«Тройной энерготулуп»: еще раз о том, как в Омске начисляют плату
за потребление электричества в местах общего пользования
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Материнство –
это труд

В преддверии Международного
женского дня 8 Марта губернатор
Омской области Леонид Полежаев
вручил государственные награды
группе женщин. Основанием
для награждения всех десяти
послужил их единственный
и главный жизненный подвиг –
материнство.
– У меня пятеро детей, –
рассказывает Мария Генриховна Тиссен. – Что матерью быть
трудно, я поняла только тогда,
когда моя единственная дочь,
старший ребенок, уехала учиться в Омск. Все-таки работа по
дому – она все больше женская.
Мальчишки у меня умеют ее выполнять, но после напоминания.
А дочка сама видела, что сделать, и делала.
А работать в деревне приходится очень много. После работы основной – бесконечные хлопоты по дому.
– Я работаю нянечкой в
ясельках, – рассказывает Мария Генриховна. – График работы такой: день через день. В
«выходной» убираю, стираю, готовлю пищу на два дня. В рабочий день у меня есть законный
перерыв, чтобы сбегать в обед
домой и подоить двух коров.
– Не называйте мое имя, –
попросила одна из награжденных. – Мое материнское счастье
– оно с другого бока. У младшей
дочери серьезные проблемы с
опорно-двигательным аппаратом. Они настолько серьезны,
что наш случай внесли в энциклопедию редких случаев. Мы с
девочкой месяцами лежали в
больнице, перенесли бессчетное количество операций. Был
момент, когда мы из отделения
не выходили более полугода.
Муж в это время справлялся со
старшими детьми, а бабушки
активно помогали. На ноги дочка
встала в три с половиной года.
Сейчас она большенькая. Когда
случайные люди замечают, что
она не очень ловкая и даже неуклюжая, вы не представляете,
какой это комплимент. Награда эта – общая с мужем. Он ее
заслужил. Пока я выхаживала
младшую, он был самой лучшей
в мире мамой для старших, и
при этом отлично справился с
отцовскими обязанностями.
– Не уверена, что родила уже
всех детей, – улыбнулась Наталья Ремизович.
– Как Бог даст, – в ответ
улыбнулись другие матери.

Телеэфир губернатора

О чем рассказал на прошлой
неделе «Губернаторский час»

Шаг вперед

Его, по мнению членов областного
правительства, сделал
Таврический район

Борьба двух лысых
за расческу

Нина ЖАРЫЙ.
ФОТО ВЯЧЕСЛАВА КРУЗМАНА.

Что ждет омский «Авангард» в плей-офф
чемпионата КХЛ? Об этом сегодня размышляет
обозреватель «Омского вестника» Стр. 13.

Начнется ли вторая
Фолклендская война?

Панорама недели
ФОРПОСТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
Омская область станет форпостом Таможенного союза
с Республикой Казахстан.

ДЕТСКИЕ ДОМА –
ПОД ДЕТСКИЕ САДЫ
В 2010 году в Омской области под детские сады будут реорганизованы
детский дом № 7 в Омске и Розовский детский дом Русско-Полянского
района.
Это связано с тем, что большинство их воспитанников переданы
под опеку или в приемные семьи. Решение создать на базе этих двух
социальных учреждений детские сады принял губернатор Омской
области Леонид Полежаев.
За два года в регионе в связи с активной поддержкой семейных
форм жизнеустройства детей-сирот перепрофилированы три детских
дома: в Марьяновском, Омском районах и в Омске, рассчитанные в
общей сложности на 116 мест. На их базе открыты центры поддержки
детей, оставшихся без попечения родителей, духовно-нравственного развития детей и детский сад для детей с нарушениями речи.
Семейные формы устройства детей-сирот в регионе признаны
приоритетными, поскольку воспитание ребенка в условиях даже приемной семьи положительно сказывается на его развитии.
В течение 2009 года на воспитание в семьи в Омской области
были переданы 1788 детей, в том числе более 100 усыновлены, 1,5
тысячи устроены под опеку, более 150 детей переданы в приемные
семьи, 44 возвращены в свои семьи.

Омской области выпала серьезная и ответственная задача служить форпостом Таможенного союза
с Республикой Казахстан. Об этом заявил в четверг,
4 марта, вице-президент Торгово-промышленной
палаты РФ Владимир Исаков на встрече с исполняющим обязанности Председателя Правительства
Омской области Андреем Бесштанько. В эти дни в
регионе проходило выездное заседание Комитета
ТПП РФ по вопросам экономической интеграции
стран ШОС и СНГ, с участием представителей торгово-промышленных палат 20 приграничных областей России и Казахстана.
Омская область имеет самую протяженную
среди приграничных российских регионов государственную границу с Казахстаном – 1020 километров. Прииртышье вносит существенный вклад
в торгово-экономические взаимоотношения двух
дружественных стран. Так что вопросы образования
единого таможенного пространства в рамках Таможенного союза Беларуси, Казахстана и России непосредственным образом касаются Омской области. Именно поэтому регион выбран площадкой для
обстоятельного обсуждения наиболее актуальных
организационных и правовых проблем переходного периода. Вице-президент ТПП РФ Владимир
Исаков отметил, что формирование Таможенного
союза Беларуси, Казахстана и России – громадная
и сложная работа, требующая преодоления многих
проблем, поиска компромиссов. Однако устранение таможенных границ несет с собой и конкретные преимущества, которые почувствует и Омская
область, и вся страна. По его мнению, установится
стабильная система взаимоотношений, которая
найдет выражение и в росте цифр взаимного торгово-экономического оборота, в увеличении количества рабочих мест, в повышении инвестиционной
привлекательности территории.
На выездном заседании комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации были
рассмотрены вопросы функционирования Тамо-

ОМСКИЕ И ПОЛЬСКИЕ ВУЗЫ
РАСШИРЯЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО

ОКРУЖНАЯ ДОРОГА
ИНТЕРЕСУЕТ ВСЮ СТРАНУ
Заявки на участие в конкурсе по выполнению
проектной документации на строительство окружной дороги города Омска – Западного обхода
(участок Федоровка–Александровка) протяженностью 17,4 км подали 11 организаций. Среди
претендентов на выполнение госзаказа три омские проектные организации, два предприятия из
Московской области, документы поступили также
из Санкт-Петербурга, Новосибирской, Свердловской, Иркутской, Курганской и Кировской областей.
Финансирование проектно-изыскательских работ
будет осуществлено за счет средств областного
бюджета, стартовая стоимость которых составляет 27,7 миллиона рублей.
После завершения разработки проектной документации в 2012 году будет начато строительство
Западного обхода. Ввод в эксплуатацию окружной
дороги решит проблему транспортной нагрузки
городских магистралей, по которым в настоящее
время осуществляется движение всего транзитного потока. Более того, строительство Западного
обхода даст значительный транспортно-логистический эффект: соединив две трассы федераль-

женного союза Беларуси, Казахстана и России – новые таможенные режимы, процедуры, нетарифное
регулирование. По словам Владимира Исакова,
вступление в действие в полном объеме Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана даст экономический эффект в размере до 15% ВВП каждой
из стран. Постоянный представитель России при
Евразийском экономическом сообществе Евгений
Михайлов рассказал о новациях, которые ожидают
предпринимателей, ведущих торговлю между странами – участниками Таможенного союза. К 1 июля
2010 года должен быть принят и вступит в действие
единый Таможенный кодекс России, Беларуси и
Казахстана. Будут сняты все таможенные барьеры
между тремя странами.
Омская область, для которой Казахстан является
главным внешнеторговым партнером, более других
субъектов РФ выиграет от Таможенного союза. Как
сообщил заместитель министра экономики Омской
области Владимир Федоров, в 2009 году внешнеторговый оборот Омской области с Казахстаном
составил 302,5 млн долларов (160,5 млн долларов
– экспорт, 142 млн долларов – импорт). Инвестиции
в экономику Омской области из Казахстана в прошлом году составили 99 млн долларов.
Беларусь занимает во внешнеторговом обороте
Омской области второе место. Товарооборот за девять месяцев 2009 года составляет 51,3 млн долларов (29,2 млн долларов – экспорт, 22 млн долларов
– импорт). Инвестиции в экономику Омской области
из Беларуси за девять месяцев 2009 года составили
4,3 млн долларов.

Омские студенты и преподаватели по программам обмена смогут пройти
обучение в Польше.

ного значения «Челябинск – Омск – Новосибирск»
и «Тюмень – Омск», окружная дорога обеспечит
прямое сообщение между двумя промышленными центрами – Уралом и Западной Сибирью.
Строительство окружной дороги города Омска
предусмотрено региональной долгосрочной целевой программой «Модернизация и развитие автомобильных дорог Омской области (2010 – 2025
годы)» и включено в План подготовки к проведению 300-летнего юбилея города Омска.

Подписание пакета дополнительных соглашений к уже действующим
договорам о сотрудничестве между Омским государственным университетом им. Ф. М. Достоевского и польским Университетом Н. Коперника намечено осуществить на следующей встрече представителей вузов
в апреле в Омске. Договоренность об этом достигнута в ходе визита в
Польшу ректора ОмГУ им. Ф. М. Достоевского, профессора Владимира
Струнина, принявшего участие в праздновании 65-летия со дня основания Университета им. Н. Коперника (г. Торунь).
Омский университет им. Ф. М. Достоевского сотрудничает с польскими коллегами на протяжении последних четырех лет в области изучения истории. До середины прошлого года договор о сотрудничестве
действовал только на уровне двух факультетов с обеих сторон – истории и теологии. 30 июля 2009 года ученый совет ОмГУ им. Ф. М. Достоевского и Сенат Университета Николая Коперника заключили новый
договор – о сотрудничестве уже между университетами. В рамочном
документе стороны выразили обоюдное намерение реализовать ряд
совместных проектов в области преподавания, научных исследований,
обмена студентами и преподавателями. Новые направления сотрудничества конкретизирует пакет дополнительных соглашений, который
готовится к подписанию. В частности, предусмотрено проведение совместных научных конференций и исследований не только в сфере гуманитарных, но и точных наук.

Погода в Омске
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Панорама недели

ТЕЛЕЭФИР ГУБЕРНАТОРА

На прошлой неделе Леонид Полежаев провел очередной
«Губернаторский час», ответив на многочисленные вопросы
жителей области, журналистов. Приводим фрагменты ответов
главы региона.

О визите Дмитрия Медведева
В ходе визита в Омск Президента России главным для
меня было познакомить его с проектами, которые определяют развитие Омской области на ближайшие 15–20 лет.
Часть из них уже в работе, часть проходит стадию проектирования и поиска инвесторов. Впрочем, Дмитрий Анатольевич уже знал об этих проектах, заключения экспертов
лежали у него в папке. Разговор шел о приоритетных для
Омской области отраслях. На совещании обсуждались
проблемы ТЭК, а это касается и модернизации Омского НПЗ. Речь о создании внутри него еще одного завода
с технологиями, которых сегодня нет нигде в России. Мы
получили подтверждение целесообразности наших действий. Омичи все видели по телевизору, во всяком случае,
открытую часть совещания, так как была еще и закрытая,
связанная с вопросами безопасности страны.
Вообще, визиты первых лиц государств не надо рассматривать с точки зрения, что же мы будем от этого
иметь. Кто-то лично – ничего, все вместе – многое. Визит руководителя страны – знак бизнес-сообществу, что с
конкретным регионом можно работать. Вслед за ним идут
инвестиции, создание новых производств и т. д. Ни один
президент рубля из кармана не вынет, но его приезд повышает общественный статус региона – в плохие президенты не ездят, им это не интересно. Мы все, например,
выиграли от визита президента Словакии. Производство
на «Матадор-Омскшине» возросло до четырех миллионов
шин в год, отсюда и рабочие места, и зарплата, и налоговые поступления. Как и расширение связей с Казахстаном,
Белоруссией, все это идет на пользу области, а значит, и
каждого ее жителя.

Об ипотеке
С четвертого квартала ипотечное кредитование
оживляется, хотя цифры пока не сопоставимы с 2006 –
2008 годами. Надеюсь, что в нынешнем году движение в
ипотеке будет более ощутимо. Уровня прошлых лет мы,
пожалуй, не достигнем, но хорошо уже то, что ипотекой
начинает заниматься все больше кредитных организаций.

Не могу не затронуть проблему дольщиков. Сейчас в
ипотеку входит их новая волна, люди заключают договоры с застройщиками, с кредитными организациями.
Хотелось бы, чтобы они не относились к этому вопросу
столь беспечно, как в предыдущие годы, не подписывали
филькины грамоты. Второй такой индульгенции, которую
Омская область выдала 7,5 тысячи дольщикам в прошлом
году и выдаст еще 2,5 тысячи в нынешнем, больше не будет. Здесь ни транспаранты, ни флаги не помогут. Тот печальный опыт должен послужить уроком тем, кто вступает
в ипотеку сейчас.

О малых поселениях
Перспектива есть у любого поселения, большое оно
или малое. Важно, чтобы там был хороший организатор,
вокруг которого формировалась бы здоровая среда. Если
в селе с утра все только и думают, как бы им голову облегчить, будущего у него нет. Знаю малые поселения, где
появляется активный фермер, и они начинают процветать.
А другие вымирают. Но не надо опускать руки, паковать чемоданы. Селян никто не ждет в райцентрах, а тем более – в
городе. Кто гарантирует вам квартиру, работу? Вы ведь не
просто живете на земле, вы ею владеете, у вас есть паи.
Что, продавать их за бесценок? В советские времена была
такая Заславская, академик, она своей теорией ликвидации малых деревень пол-России снесла, Омскую область
это тоже не обошло. В городе медом не намазано, здесь
борются за кусок хлеба, за рабочее место, и многим они
не достаются. В каждом райцентре безработица 4–5 процентов, не меньше. Уезжая из родного села, вы хотите пополнить ее ряды?
Мы нигде не закрываем фельдшерско-акушерские
пункты, содержим малокомплектные школы, а когда дети
подрастают, возим их на автобусах в среднеобразовательные школы по соседству. Знаю, что в малых поселениях закрываются сберкассы, но, к сожалению, повлиять
здесь нельзя. Банки проводят оптимизацию, повышая
эффективность своей деятельности, но человек при этом
отходит на второй план, сколько идти пенсионеру до окошечка за социальной выплатой, банкиры знать не хотят.
Это социальная проблема: интересы крупных финансовых и коммерческих структур расходятся с интересами
маленького человека. Надо над этим задуматься. Олигархи не хотят, и это их ошибка, тогда должны думать власти. Мы не молчим, боремся против каждого подобного
решения.

Об Олимпиаде и массовом спорте
В Саргатке, к сожалению, не был, смотрел по телевизору. Праздник получился, и он контрастировал с неудачей в
Ванкувере. Будь моя воля, четвертую золотую медаль за
него дал бы, это достижение всего массового спорта Омской области. Мы его 15 лет развиваем, и результаты очевидны. В Пекине омичи завоевали три «золота» – столько
же, сколько вся сборная России в Ванкувере. Думаю, российский спорт накрыл системный кризис. Мы исчерпали
ресурс, оставшийся от СССР. И материальный, и человеческий. Причем, посмотрите, золото не москвичи завоевывали – Красноярск, Тюмень, сибиряки, словом. Но надо
не посыпать голову пеплом, а садиться и разбираться, что
делать. Через 3,5 года должна быть готова команда к Сочи.
Это политический момент, мы не можем проиграть Олимпиаду у себя дома. Надеюсь, этот холодный душ послужит
хорошим поводом для переоценки отношения к спорту,
особенно детскому, и спортсменам.
У меня личное пристрастие – развитие спорта вообще.
Деньги должны вкладываться там, где появляются преданные делу специалисты. Мы построили лыжно-биатлонный
центр под Барнашова, у нас есть тренеры в хоккее, шорттреке. А вот в фигурном катании нет. Поэтому, когда Ирина Роднина предложила свои консультации, этого нельзя
было упускать, так возник ее центр. Думаю, пройдет время, и в Омске появятся такие же блестящие фигуристы, как
наши девочки в художественной гимнастике. Организацией спорта надо заниматься и использовать энтузиастов,
которые способны в этом помочь.

МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН –
НА ПРОФИЛАКТИКУ НАРКОМАНИИ
Идея в полной мере использовать
мобильное пространство для профилактики
наркомании прозвучала на заседании
антинаркотической комиссии
Омской области, прошедшем 5 марта
в региональном правительстве.
По мнению председателя комиссии
Андрея Бесштанько, наравне с антинаркотической пропагандой, ведущейся
региональными теле-, радиоканалами,
периодической печатью, необходимо
подключать мобильный ресурс. Ведь
часть подростков, та, что предоставлена улице, вряд ли изучает не то что региональную, даже федеральную прессу.
Зато мобильные телефоны есть у многих из них. Но нашей области в этом направлении с мертвой точки сдвигаться
не придется. По инициативе Главного
управления по делам печати, телера-

диовещания и средств массовой коммуникации Омской области запущена
мобильная акция «Знай, чтобы жить!».
Руководитель информационного ведомства Роман Оноприенко обратил
внимание – акция уже получила всероссийское признание за ее эффективность и точное попадание в цель.
Мощным агитатором является и интернет-пространство. В рамках будущего регионального проекта интернеттелевещания, стартующего в 2010 году,
появится интерактивный раздел с антинаркотическим блогом. Планируется,
что интернет-ресурс станет популярным среди молодежи именно за счет
возможности общаться на любые темы.
А к обсуждению проблем привлекут известных в Омске людей – спортсменов,
молодежных лидеров, специалистов в
области медицины.

За безопасность
в каждом дворе
12 марта с 16 до 18 часов в Управлении
внутренних дел по Омской области состоится
«прямая телефонная линия», которую проведет
начальник УВД генерал-майор милиции
Виктор Яковлевич КАМЕРЦЕЛЬ.
Тема – охрана общественного порядка,
профилактика преступлений и правонарушений
по месту жительства граждан.
Задать вопросы можно по телефону 79-33-04.

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

В целом, членами комиссии было
отмечено, что принимаемые в регионе
меры позволяют держать состояние
наркопреступности под контролем. Наблюдается тенденция к снижению числа
наркотизации населения, на 29,4 процента уменьшилось число фактов передозировки наркосредствами и психотропными веществами, на 1,8 процента
сократилось количество состоявших
под диспансерным наблюдением.
Еще один вопрос на повестке заседания – необходимость максимального
привлечения молодежных общественных организаций к пропаганде здорового образа жизни. «Важно, чтобы
инициатива исходила из молодежной
среды. Кому, как не общественникам,
удастся донести до своих сверстников
эту идею», – подчеркнул Андрей Бесштанько.

ПОРТФЕЛЬ ЗАКАЗОВ РАСТЕТ
По информации Министерства промышленной политики,
транспорта и связи Омской области, процесс вхождения ФГУП
«Омское моторостроительное объединение им. П. И. Баранова» в состав научно-производственного центра газотурбостроения, который создается на базе ФГУП ММПП «Салют»,
может завершиться уже в первой половине текущего года.
По словам министра ведомства Александра Горбунова, на
омском предприятии при поддержке регионального правительства проведена финансовая санация, в рамках которой из
федерального бюджета завод в конце 2009 года получил субсидию в размере 568 млн рублей для погашения долгов.
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ПРАЗДНИК ДЛЯ
БОЕВЫХ ПОДРУГ
Это был необычный концерт. В зале – только
женщины. Встречают их мужчины, самый значимый факт биографии которых – военная служба.
Ни зрители, ни организаторы мероприятия не говорили о войне. В праздничный день – только о хорошем, подчеркивали они.
– Мы прошли ужасы и лишения войн, – говорили они. – Сегодня наша задача – рассказать молодежи о том, что война не несет ничего, кроме горя.
И еще – научить бережному отношению к Родине.
Как говорится – если хочешь мира, будь готов к
войне.
В качестве главного подарка выступил самодеятельный вокальный коллектив «Стела». Поют
в нем ветераны, в том числе – Второй мировой.
Репертуар – военные песни, песни о любви, народные песни. Украшением праздника прозвучала песня в исполнении одного из руководителей
Областного комитета ветеранов войны и военной
службы Павла Кочергина.

– Консолидация активов крупных хозяйствующих субъектов
– это сложный процесс, однако не исключено, что он завершится
уже в первом полугодии, – отметил руководитель Минпрома.
Слияние ОМО им. П. И. Баранова и ММПП «Салют» в рамках
вертикально интегрированного холдинга проходит в соответствии с Указом Президента РФ. На омском предприятии будет
создан мощный инновационно-производственный комплекс,
способный серийно выпускать современную высокотехнологичную продукцию военного и гражданского назначения. На
заводе реализуется масштабная программа технического перевооружения, а также ведется кардинальная модернизация
станочного парка. В прошлом году портфель заказов на ОМО
им. П. И. Баранова достиг двух миллиардов рублей.
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Выездные заседания Правительства области
В Таврическом муниципальном районе прошло выездное заседание Правительства Омской области, которое провел первый
заместитель Председателя Правительства Андрей Бесштанько. В повестке дня стоял вопрос о социально-экономическом
положении и задачах развития Таврического района.

Таврический район
сделал шаг вперед
Время ставит перед ним новые амбициозные задачи

С анализом ситуации в районе выступил его глава Григорий Чертков. Он
отметил, что состояние территории
характеризуется разнонаправленными тенденциями. С одной стороны,
налицо стабильная хозяйственнофинансовая деятельность, рост зарплаты. С другой – снижение объема
привлекаемых инвестиций и увеличение безработицы.
Тем не менее, по мнению главы, минувший год для района не был провальным. Он отмечен ростом собственных
доходов, высокими результатами по
сбору зерновых (274,2 тысячи тонн) и
производству молока – увеличение на
5,8 процента. Уже три года в районе сохраняется поголовье коров в сельхозорганизациях, хотя если брать в расчет
хозяйства всех категорий, то поголовье
КРС сократилось на 400 голов. Низкую
реализацию сельхозпродукции дали
личные подсобные хозяйства.
Как отметил глава района, в 519
предприятиях малого бизнеса занято
более 2800 человек. В десять населенных пунктов пришел газ, за пять лет
более четырех миллионов рублей было
направлено на восстановление водоснабжения. Ежегодно вводится свыше
одиннадцати тысяч квадратных метров
жилья.
Демографическая ситуация в Таврическом
районе
характеризуется
тенденцией увеличения численности
населения. Этот рост обусловлен как
миграционными, так и естественными
процессами. Однако улучшение демографии обостряет проблему нехватки детских садов. В районе не хватает
врачебных кадров. Такой факт: из 25
выпускников вузов в район вернулись
только трое.
На это обратил внимание и первый
зампред правительства, предложивший
решать эту проблему вместе с общественностью, с предпринимателями. И
вообще, необходима специальная программа по закреплению кадров.
Если Григорий Чертков говорил о
сегодняшней ситуации, то выступивший за ним председатель Совета райо-
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на Андрей Молчанов, кстати, кандидат
на должность главы администрации
Тавричанки, вел речь о перспективах
социально-экономического
развития
района.
И начал он сразу с проблем. Необходимо окончательно решить вопросы по организациям-банкротам, нужно, чтобы сюда пришел эффективный
собственник-менеджер. Далее. Лишь
половина сельхозпродукции производится в личных хозяйствах. Не каждая
семья готова заниматься этим, в первую очередь, из-за проблемы сбыта
продукции.
Андрей Молчанов указал и на перекос: многие руководители хозяйств
предпочитают заниматься растениеводством, забывая о животноводстве. Хотя
необходим многоотраслевой принцип.
В сфере ЖКХ, затратной и неэффективной отрасли, по мнению кандидата
на должность руководителя района, требуется оптимизировать работу теплоисточников, снизить потери тепла. Особого внимания требует благоустройство
сел и малых деревень. В частности, около 70 процентов межпоселковых дорог
в районе фактически не имеют хозяина.
Кроме того, в ближайшие годы предполагается завершить газификацию
района и обеспечить рост промышленного производства. И, в частности, ввести завод масличных культур.
Затем ситуацию в районе прокомментировали представители областных
министерств. Так, министр экономики
Игорь Мураев отметил, что район вырос
по уровню зарплаты, однако он сейчас
соответствует только 16-му месту в области. Кроме того, нужны программные
документы по развитию каждого поселения, следует увеличивать доходную
часть бюджета.
– Шаг вперед сделан, – резюмировал министр. – Но всегда надо ставить
перед собой более высокие задачи.
– И амбициозные, – добавил Андрей
Бесштанько.
Министр финансов Рита Фомина
тоже отметила высокий потенциал района и грамотную позицию Андрея Мол-

чанова по проблемам ЖКХ и сельского
хозяйства. В то же время доходная часть
бюджета вполне могла бы быть больше.
Первый заместитель министра Минсельхозпрода Олег Подкорытов вернулся к проблеме многоотраслевого
производства. В районе одиннадцать
сельхозорганизаций
осуществляют
производственную деятельность. Но
животноводством занимаются не все.
К чему привел упор только на растениеводство? К тому, что многие, реализовав
зерно за бесценок, получили убытки.
Андрей Бесштанько сделал акцент на
размер зарплаты в сельском хозяйстве.
В районе есть предприятия с долгами
по зарплате. И к этой проблеме следует
активнее привлекать правоохранительные органы.
Министр строительства и ЖКК Виталий Эрлих обратил внимание на такой
факт: три котельные потребляют 3,5
тысячи тонн мазута, это огромные затраты. На эти средства вполне можно
подвести газ.
Между прочим, в ходе разговора Андрей Бесштанько задал вопрос, который
публично звучит нечасто: «Соотношение
роста зарплаты рабочих и руководителей смотрел кто-нибудь?» Первый зампред правительства поднял эту тему и
при обсуждении темы здравоохранения
заявил, что при диспропорции в зарплате медперсонала и руководителей отрасль не пойдет вперед.
Замминистра образования Галина
Лосева говорила о малокомплектных
школах. Она подчеркнула, что в этом
вопросе надо быть осторожными, убедительными и уверенными в своей
правоте.
Итоги подвел Андрей Бесштанько.
Он оценил сделанное в районе вполне положительно. Но есть и упущения:
в сфере ЖКХ, финансах, социальной
сфере, подчеркнув, что нет более нравственной задачи, чем забота о чаяниях ветеранов войны. И главный вывод:
району нужны более амбициозные задачи, чтобы идти вперед.

Кирилл САДОВНИКОВ.
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Москаленские
перспективы
Нынешнее социально-экономическое положение Москаленского
района и перспективы развития стали темой обсуждения
на встрече членов регионального правительства с активом
муниципального образования. Занимая по многим показателям
лидирующие позиции, район не исчерпал свои потенциальные
возможности и имеет неплохие перспективы для дальнейшего
роста, при условии, если будет более активно участвовать
в федеральных и региональных программах, привлекая
дополнительные финансовые средства.

По данным Минэкономики, за последние четыре
года Москаленский район значительно прибавил по
многим социально-экономическим показателям. Доходы в бюджет растут, налогооблагаемая база увеличивается. Как отметил заместитель Председателя
регионального правительства, министр сельского хозяйства и продовольствия области Владимир Раров,
положительная динамика наблюдается и в сельскохозяйственном производстве. На сегодня это единственный район в области, где по назначению используются
все земли сельхозназначения. Неплохие показатели
отмечаются в животноводстве. Выросло не только поголовье коров – на 300 голов к уровню 2008 года, но
и имеется прибавка в продуктивности животных – в
среднем на одну корову более 3870 кг в год.
Растут доходы москаленцев, хотя по этому показателю район несколько отстает от других. Впрочем,
это не мешает ему занимать первую строку рейтинга
по уровню рождаемости. На сегодня это единственное
муниципальное образование, где за последние годы
уровень рождаемости не упал. Здесь стабильно сохраняется естественный прирост населения.
Вполне благополучно обстоит ситуация и в сфере здравоохранения. Специалисты Минздрава отмечают хорошую оснащенность лечебных учреждений,
сильную материальную базу. Между тем в районе отмечается рост заболеваний туберкулезом, отсутствие
своего врача-онколога не позволяет вовремя выявлять
онкологические заболевания. Однако обе эти проблемы, уверены члены регионального Кабинета министров, вполне решимы. В частности, для профилактики
туберкулеза в районе необходимо более активно вести
агитационную работу. И в этом вопросе основная задача ложится на глав сельских поселений. Что касается
второго вопроса, то здесь принято решение организовать бригады врачей-онкологов Омского областного
онкологического диспансера, которые будут работать
в районах, где нет своих специалистов.
И если в сфере здравоохранения района ощущается кадровый голод, то в системе образования района
ситуация с кадровым обеспечением обстоит намного
лучше. За 2007–2009 годы в район прибыло 37 молодых специалистов-педагогов. В настоящее время в
районе 38 образовательных учреждений. Все они имеют лицензии на право образовательной деятельности.
Все школьники в районе охвачены горячим питанием.
Достаточно неплохие показатели показывают выпускники школ при сдаче ЕГЭ. Это позволяет им поступать
на бюджетные места в ведущие вузы города.
Правда, как отмечает первый заместитель председателя Правительства Валерий Бойко, резервы для роста у района при многих положительных моментах есть.
В частности, некая инертность наблюдается в развитии
малого бизнеса. При росте на 2,3% числа субъектов
малого предпринимательства количество тех, кто получил государственную поддержку, очень мало. Так, в
2009 году только один предприниматель получил грант
на развитие. Между тем, как подчеркивают представители Минэкономики, на сегодня в области созданы все
условия для малого бизнеса, существует масса способов поддержки начинающих бизнесменов.
Впрочем, на сегодня не только в малом бизнесе созданы условия, позволяющие развиваться на
достаточно высоком уровне. Это касается и сферы
строительства жилья и ремонта ветхого и аварийного,
газификации, сельскохозяйственного производства.
Существуют региональные и федеральные программы, в которые, подчеркнул Валерий Бойко, необходимо активнее включаться, получать таким образом дополнительное финансирование. Особой активности
члены регионального Кабинета министров потребовали от глав муниципальных образований, от которых во
многом зависит решение социально-экономических
вопросов. За последние восемь лет муниципальные
власти много сделали для района. И сейчас важно сохранить все то, что было наработано за эти годы. «Результат работы тех лет не может быть просто так заброшен», – констатировал Валерий Бойко.
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Человек и его дело

Что такое хорошо и что такое плохо
Кампания по
муниципальным
выборам вступила
в заключительную
фазу. Во многих
районах, где людям
предстоит избрать
руководителя,
уже определились
лидеры
предвыборной
гонки.

Тавричанцы отмечают умение Андрея Молчанова оптимально организовать работу.

В
Таврическом
районе
реальным
претендентом
на
пост главы администрации
является
директор ДРСУ и
председатель Совета муниципального
района Андрей Молчанов.
Жители
Тавричанки хорошо знают
Андрея Ивановича
по его делам. Вот
уже двадцать лет он
руководит
дорожным
предприятием. И все двадцать
лет, несмотря ни на
какие кризисы, он
держит ДРСУ в ра-

ботоспособном состоянии. Достаточно ном пятнадцать лет назад. Успехов не досказать, что строительство и содержание бился. Тавричанцы сегодня вспоминают,
дорог областного значения – а это 357,4 что, стоя у руля района, Постовой болькилометра – в Таврическом районе оцени- ше занимался поднятием собственного
вается как вполне удовлетворительное.
хозяйства. В чем и преуспел. Сейчас его
Сами тавричанцы отмечают умение сельхозпредприятие
укомплектовано
Андрея Молчанова даже при нехватке сплошь импортной техникой, какая даже
средств оптине снилась обычным
мально
орфермерам.
то Юрий Постовой, будучи главой райганизовать
Пользуясь своона, приказал пустить под нож практиработу,
он
им
должностным
чески весь крупный рогатый скот. Это
сохранил доположением, Юрий
он распорядился свезти на берег реки
рожную техПостовой массово
все запасы ядохимикатов, которые долгие годы
нику и вполне
распродавал имущеотравляли и воду, и земли.
профессиоство. Того же авторенальный колмонтного завода. Не
лектив.
забыл и себя, купив часть его помещений
– Он мало говорит, он больше делает, и спортзал и устроив в нем свой оптовый
– считает жительница села Пристанское, рынок.
председатель совета ветеранов Мария
Это Юрий Постовой, будучи главой
Дьяченко. – И абсолютно достоин руково- района, приказал пустить под нож пракдить районом. Нам всем будет легче жить тически весь крупный рогатый скот. Это
и работать.
он распорядился свезти на берег реки
Еще в районе замечают, что свою все запасы ядохимикатов, которые долгие
предвыборную кампанию Молчанов ведет годы отравляли и воду, и земли. Это Юрий
спокойно, выдержанно, без привлечения Постовой в ураган 1995 года так и не су«черного пиара».
мел оперативно организовать устранение
А вот его конкурент Юрий Постовой в его последствий.
борьбе за должность главы предпочитает
И вот он опять намерен возглавить
использовать все средства. То в одном, то район.
в другом населенном пункте обнаруживаВ это воскресенье жители Таврическоются безымянные листовки, дискредити- го района сделают свой выбор. Думается,
рующие Андрея Молчанова. К этим акци- они оценят заслуги обоих кандидатов.
ям привлечены даже школьники.
Константин СЕМИЗОРОВ.
Юрий Постовой уже руководил райо-

Э

Потенциал в Таре есть
Экономика северных
районов Омской области –
особая тема для разговора.
Даже по сравнению с
холодным Омском зима там
длится на месяц дольше.
Зерновые культуры в
Тарском районе растут, но
крайне редко получаются
продовольственного
качества.
Сельскохозяйственные
предприятия на севере
региона успешны там, где
есть яркий лидер. Как
говорится, роль личности
в истории еще никто не
отменял. Вот и перечисляют
по пальцам деревни, где есть
рабочие места и зарплата,
по городским меркам,
небольшая, но вовремя
– Литковка, Ермаковка,
Кольтюгино…
СПК «Кольтюгинский» –
одно из успешных предприятий. В ушедшем году кольтюгинцы собрали 2650 тонн
зерна, продали 800 тонн молока.
– В сельском хозяйстве
северной зоны, – считает
председатель СПК «Кольтюгинский» Сергей Зуйков, –
утрачено главное – упущено время. Лучшие рабочие
уехали на Север, подались в
города. В деревнях остались
немногие. Большинство из
них – уже немолодые люди.

В Кольтюгине живет около
четырехсот человек. Среди
них – 120 пенсионеров. Восемьдесят человек работает
в СПК.
Еще недавно работающих
было больше.
– Кризис заставил ужаться, – говорит Сергей Зуйков.
– Рабочие места остались за
теми, кто работает более качественно.
Что делать тем, кто потерял работу? А если в деревне
сельхозпредприятие давно
уже прекратило свое существование?
– Давайте рассуждать, –
предлагает Зуйков. – Где политика, где экономика, где
производство? Все эти понятия настолько тесно переплетены и взаимозависимы
друг от друга, что возможен
только комплексный подход.
Сегодня крупные сельхозпредприятия в северной зоне
нерентабельны. Но это не
значит, что от сельского хозяйства следует отказаться.
Достаточно создать условия
для развития крестьянскофермерских хозяйств. Если
зерно получается фуражного
качества, значит, надо развивать животноводство и реализовывать уже не дешевое
зерно, а качественное экологически чистое мясо. Тут для
местной администрации –
огромное поле деятельности.
Если в каждой деревне зашевелятся, создадут свои хозяйства по одному-два человека
– значит, появятся новые рабочие места, будут отчисления в местный бюджет. Будут
успешно работать один-два
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– появятся новые хозяйства.
Малым хозяйством легче
заниматься с точки зрения
управляемости, роста производительности труда. Все работники друг у друга на виду,
все прозрачно. Кроме того,
необходимо наладить переработку сельхозпродукции. В
том же Коновалове работает
своя мельница, население
имеет возможность купить
дешевую муку.
– Району остро нужен газ,
– говорит Зуйков. – Сегодня отопление забирает на
себя большую часть дохода.
Будем отапливаться газом –
легче будет. Сегодня в Кольтюгине зарплата около пяти
тысяч рублей. Мы не можем
позволить себе отдавать более 40 процентов выручки на
зарплату.
Можно ли поднять сельское хозяйство района?
Можно, считает Зуйков,
и не только сельское хозяйство. Как депутат районного
Совета, он хорошо понял нынешние правила межбюджетных отношений. Например,
необходимость
отказаться
от мазута. Сегодня он стоит
10 тысяч рублей за тонну, и
нет гарантий, что к следующей зиме не подорожает еще
больше. Значит – энергосберегающие
технологии.
Да, возможно, дрова – это
шаг назад. Но – таковы реалии.
При одинаковых кормах
одна доярка обеспечивает
надои значительно больше
другой – значит, надо отказаться от услуг плохой доярки, а для хорошей создать

условия для наивысшей производительности труда. То
есть каждый работник должен трудиться, как частник
на своем подворье. И лучше
всего, если именно частник
будет работать в своем хозяйстве.
Для улучшения экономической ситуации в районе
условия есть. Сегодня Сергей
Зуйков – один из претендентов
на пост районного главы. Обо
всем этом он говорил на недавней встрече с избирателями.
Такие же встречи проводили в
эти дни другие кандидаты.
– Никаких революций делать не надо, – считает Зуйков. – Достаточно грамотно
продолжить начатое и сочетать экономику и технологии
применительно к северным
районам.
Справится ли он?
На посту председателя СПК
«Кольтюгинский» справился.
Когда делился колхоз «Заветы Ленина», кольтюгинцам
оставили только то, что было в
Кольтюгине, – хозяйственные
дворы для коров, плохонький
зерноток. Дворы для молодняка строили уже сами, зерноток реконструировали, новую
сельхозтехнику покупали. В
самые тяжелые годы сумели
сохранить и поголовье скота,
и пахотный клин.
– Сегодня у меня есть опыт
работы, – говорит Сергей Васильевич. – Есть понимание
особенностей экономического момента. Есть силы и здоровье. Есть желание быть полезным. Должен справиться…

10 марта 2010 ГОДА

Нина ЖАРЫЙ

Москаленки
демонстрируют
положительную
динамику

Губернатор Омской области Леонид Полежаев
оценил перспективы социально-экономического
развития Москаленского района.
Перспективы социально-экономического
развития
Москаленского
муниципального
района – главная тема состоявшейся вчера,
9 марта, рабочей встречи губернатора Омской
области Леонида Полежаева с и. о. главы администрации района Геннадием Алёшиным.
На протяжении последних лет район демонстрирует положительную динамику развития
во многих отраслях, стабильный рост численности населения и лидерство по уровню рождаемости среди муниципальных образований.
На встрече обсуждались задачи органов местного самоуправления Москаленского района в
развитии реального сектора экономики, в частности сельскохозяйственного производства,
а также вопросы улучшения водоснабжения,
реализации социальных программ, в том числе
развития жилищного строительства. По словам
губернатора Леонида Полежаева, освоение
площадок малоэтажного строительства требует комплексного подхода к застройке с созданием всей необходимой инженерной и социальной инфраструктуры новых микрорайонов.
В качестве примера глава региона привел «деревню нового типа» в Черноморке Полтавского
района.
Кроме того, Леонид Полежаев подтвердил
намерения Правительства Омской области
оказать финансовую поддержку в создании на
территории Москаленского района новых объектов спортивной инфраструктуры. В частности, остаются в силе намеченные на 2011 год
планы строительства в Москаленках современного крытого бассейна.
В целом глава региона видит приоритетной
задачей муниципальных властей сохранение
той позитивной динамики, которой удалось добиться руководству муниципалитета за восемь
лет. Губернатор Омской области уверен, что
район сможет и в дальнейшем стабильно прибавлять в социально-экономическом развитии,
если будет придерживаться выбранного курса.
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Срочно в номер

Критерий – дело
На встрече губернатора области с жителями Любинского
района, прошедшей вчера, Леонид Полежаев сказал:
«Разговор предстоит серьезный».

Причем разговор этот касается не только конкретного Любинского, но и остальных районов области. Пожалуй, основной
вопрос – вопрос компетентности
человека, планирующего стать
первым лицом муниципального
образования. Что важнее: конкретные действия или сладкие
обещания?
Кстати, за примерами далеко
ходить не нужно – Большереченский район. В прошлые муниципальные выборы население района отказало в доверии крепкому
хозяйственнику, действующему
главе Владимиру Рарову – ныне
министру сельского хозяйства
области, который, по словам
губернатора, успешно справляется со своими обязанностями
на этом ответственном посту,
и предпочло ему мало кому известного Анатолия Корчевого.
О нынешней, мягко говоря, не
совсем благоприятной ситуации
в Большеречье сказано и написано немало, в том числе и в «Омском вестнике». В своей полной
беспомощности недавно на заседании Правительства области
расписался и сам Анатолий Корчевой.
Как тут вновь не подумать о
пользе дела, нежели слов.
Разговор с губернатором
продолжался более полутора
часов. Темы были затронуты самые разные. Леонид Полежаев
настаивал: спрашивайте сразу
обо всем, запретных тем нет.
В первую очередь, у губернатора
интересуются ценами на молоко.
Сельчане попросту не заинтере-

сованы сдавать свой товар за те
копейки, что предлагает им переработчик. Один из крупнейших в
области и монополист в районе –
Любинский молочно-консервный
комбинат.
– Тарифы устанавливает не
государство, а конкретный руководитель предприятия, занимающегося закупом молока у населения, – отвечает губернатор. – Как
вы считаете, он, решая вопрос
ценообразования, чьи интересы
преследует?
Следующую фразу, сказанную
главой региона, все собравшиеся восприняли бурными аплодисментами.
– В рамках подписанного соглашения с Министерством сельского хозяйства России о выделении из федерального бюджета
более миллиарда рублей на развитие животноводства с 1 апреля
Правительством Омской области
решено назначить компенсационную выплату в размере трех
рублей к сумме, предлагаемой
переработчиком.
Леонид
Полежаев
отметил, что в сельской местности и
впредь будет поощряться, прежде всего, развитие малоэтажного строительства и коттеджной
застройки, так как это обеспечивает собственников жилья еще и
приусадебным участком. Многоэтажное жилье будет возводиться
преимущественно для удобства
ветеранов и сельской интеллигенции, не стремящейся иметь
собственное хозяйство на земле.
В целом в Омской области в 2010
году планируется ввести в строй

небывалый для сельской местности объем индивидуального
жилья – 350 тысяч квадратных
метров. В Любинском районе, по
оценке главы региона, созданы
все необходимые условия, чтобы
справиться с поставленной задачей – построить нынче не менее
11 тысяч квадратных метров, а
к 2012 году увеличить объемы
жилищного строительства до
20 тысяч квадратных метров.
Стоит отметить, что уже в этом
году на территории районного
центра планируется завершить
капитальный ремонт всех нуждающихся в обновлении многоквартирных домов. В 2009 году
руководство района сумело привлечь более 50 миллионов ру-

блей, чтобы отремонтировать 52
таких дома. В настоящее время
уже подана заявка на получение
еще 70 миллионов рублей для
ремонта дожидающегося своей очереди оставшегося многоквартирного жилья. Эти объекты
вошли составной частью в План
действий Правительства области
по социально-экономическому
развитию района.
Больше всего хороших новостей у любинцев в сфере здравоохранения и спорта. Леонид
Полежаев сообщил, что вскоре
в районе завершится реконструкция детского отделения
районной больницы. На эти цели
из бюджета выделяется 76 миллионов рублей. Продолжится и

строительство больницы в селе
Красный Яр. А в 2011 году в Любине начнется возведение нового, современного, оснащенного
по самым современным технологиям, спортивного дворца с ледовой ареной.
– В районе огромное количество молодежи, которая в своих
спортивных достижениях не хочет отставать от своих городских
сверстников, – подчеркнул глава
региона.
В целом губернатором области положительно оценены действия руководства района по его
социально-экономическому развитию.

Виктория Владимирова.
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.

Из кармана товаропроизводителя
Удивительную политику продолжают вести
ЗАО «Любинский молочно-консервный
комбинат» и его руководитель Евгений
Шостя. Пользуясь своим практически
монопольным положением, предприятие
постоянно занижает качество принимаемого
от сельхозорганизаций молока и тем самым
искусственно занижает его закупочную цену.
В минувшем году ЗАО «Любинский
МКК» высшим сортом закупило лишь 0,7
тысячи тонн молока, что составляет в общих объемах всего 0,9 процента. В то же
время компания «Манрос М», также использующая молоко в качестве сырья,
высшим сортом закупила 22,4 тысячи тонн
молока, или 27,8 процента. Как говорится,
почувствуйте разницу.
Разницу можно почувствовать и в ценах.
Например, ЗАО «Звонаревкутское» Азовского района в июне 2009 года поставляло молоко на комбинат по цене 7,72 рубля за литр.
В это же время закупочная цена предприятия
«Манрос М» составляла 8,25 рубля.
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Мало того, прошлым летом ЗАО «Любинский МКК» принялось массово возвращать хозяйствам молочную продукцию.
И предлог нашелся: якобы низкое качество. От этой практики г-на Шости пострадали ряд сельхозорганизаций Колосовского, Саргатского, Любинского районов.
– Сколько раз было: везем молоко на
комбинат, а нам его возвращают, – рассказывает начальник управления сельского
хозяйства Колосовского района Николай
Дранкович. – Какой-то параметр не пошел. Мы тут же везем молоко в областную
лабораторию – все параметры в порядке.
Ничего не меняли, а молоко вдруг стало
хорошим.
– С возвращенным молоком что
делали?
– Телятам выпаивали, людям по рублю
за литр продавали. Не выбрасывать же.

– Любинский комбинат действительно
занижает цену, – подтверждает и начальник сельхозуправления Таврического
района Василий Чегринец. – У нас первый
сорт идет, а комбинат принимает вторым.
Цена, естественно, ниже. И у нас убытки.
Тогда, летом, тревогу забил областной
Минсельхозпрод и отправил на Любинский
комбинат своих специалистов. Ситуацию
удалось выправить. Но затем выяснилось,
что Евгений Шостя и не собирался отступать от своей политики. Занижение цены
на молоко продолжается и сегодня.
И вот что интересно: сельхозпроизводители и рады бы уйти от комбината, да
не могут – рынок переработки ограничен.
К тому же он уже поделен. А молоко сдавать надо. Причем, как считает Василий
Чегринец, летом проблема будет еще
острее.

– Любинский комбинат действительно занижает цену, – подтверждает и начальник
сельхозуправления Таврического района Василий Чегринец. – У нас первый сорт
идет, а комбинат принимает вторым. Цена, естественно, ниже. И у нас убытки.
10 марта 2010 ГОДА

А Любинский комбинат этим без зазрения совести пользуется. Как видим,
может вообще молоко не принять, заставляя тем самым товаропроизводителя быть
сговорчивее.
Кстати, сегодня в цене готовой молочной продукции товаропроизводитель и
продавец имеют по 30 процентов, а переработчик – 40. Скорее всего, Любинский
МКК со своей грабительской политикой
имеет еще больше. А ведь совершенно
очевидно, что тот, кто производит молоко, должен иметь не менее 50 процентов.
И средняя закупочная цена за молоко, по
расчетам вице-премьера Правительства
РФ Виктора Зубкова, не может быть ниже
одиннадцати рублей. Иначе неминуем
спад отрасли.
Вот и встает вопрос: почему «Манрос М»
заинтересован в партнерских отношениях с
сельхозпроизводителями, а ЗАО «Любинский МКК» всеми способами стремится побольше урвать для себя за счет других?

Кирилл САДОВНИКОВ.
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Энергосбережение

ФОРМУЛА ЭФФЕКТИВНОСТИ:
КАДРЫ, ТЕХНОЛОГИИ, УЧЕТ И АУДИТ

В Омской области создается
саморегулируемая организация
энергоаудиторов

По инициативе областного
Министерства экономики в региональном бизнес-инкубаторе прошло заседание «круглого стола»,
на котором обсуждались вопросы реализации в Омской области
Федерального закона «Об энергосбережении…». Центральная
тема – подготовка специалистов
по энергосбережению, создание
в регионе профессионального
сообщества
энергоаудиторов,
отработка и внедрение энергоэффективных технологий.
Экономить
энергоресурсы
нас призывали еще в далеком
советском прошлом. В то время
часто можно было встретить плакаты «Уходя, гасите свет!». Нельзя сказать, что эта энергосбере-

гающая технология отличалась
большой эффективностью, так
как копеечные (для населения)
киловатты народ особо не экономил. В последнее время вопросы энергосбережения вновь
занимают лидирующие позиции
в рейтинге самых обсуждаемых
тем. Еще летом прошлого года
на заседании Госсовета Президент РФ Дмитрий Медведев
подчеркнул, что Россия обязательно должна научиться экономить электричество. По словам
главы государства, необходимо
в срочном порядке принять закон
об энергоэффективности, разработать меры, стимулирующие
предприятия к энергосбережению и карающие за нерачительное отношение к энергоресурсам. И наконец этот Закон № 261
«Об энергосбережении и о повы-

шении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» был принят.
Одним из требований ФЗ № 261 является
обязательное, правда, с
2012 года, обследование жилых домов, предприятий и организаций,
цель которого определить: соблюдаются ли
условия энергоэффективности и энергосбережения.
Собственно,
этим и будут заниматься энергоаудиторы. Как
подчеркнул министр экономики Омской области
Игорь Мураев, во главе
угла этой работы должен стоять энергоаудит.
Грамотный энергоаудит
– это 50 процентов успеха всей деятельности по
повышению энергоэффективности. Эти исследования необходимы для получения объективных
данных о потенциале повышения
энергетической эффективности
технологических процессов на
предприятиях и в организациях.
Причем конкретный объект необходимо рассматривать в привязке к комплексному плану развития территории, смотреть на
несколько лет вперед.
Планируется, что саморегулируемая организация будет
создана на основе некоммерческого партнерства энергоаудиторов Омской области, которое
возглавляет ректор Омского государственного
технического
университета В. В. Шалай. Профессиональное
сообщество
энергоаудиторов («Союз энер-

гоаудиторских организаций Омской области») будет отвечать за
качество обследований, проводимых входящими в его состав
организациями.
Обследование позволит поставить диагноз, а вот «вылечить» компанию, бюджетную организацию, предприятие ЖКХ
или конкретный жилой дом от
необоснованных
энергопотерь
и электротранжирства должны
профессионально подготовленные специалисты. О комплексной
программе их подготовки рассказал директор Энергетического
института Омского государственного технического университета,
завкафедрой «Электроснабжение
промышленных
предприятий»
Владимир Горюнов, предложивший создать систему непрерывного образования в сфере
энергосбережения и повышения
энергоэффективности.
По его словам, на базе нескольких кафедр вуза создан
и работает Центр энергетической эффективности, где специалисты проходят повышение
квалификации и профессиональную переподготовку, в том
числе по такому направлению,
как «Управление энергосбережением в бюджетной сфере и по
отраслям экономики». Разработано несколько программ различной продолжительностью (от
2 недель до года) в зависимости
от целей обучения и степени занятости работника.
Игорь Мураев обратил внимание на необходимость учета
специфики аудитории при разработке программ подготовки специалистов по энергосбережению.
В бюджетной сфере, на промышленных предприятиях, в «чистой»
энергетике, например котельных,

ТРОЙНОЙ ЭНЕРГОТУЛУП

Можно по-разному относиться к одному
из самых гламурных фигуристов
современности Евгению Плющенко.
Но его возвращение в большой спорт
после трехлетней тусовки, безусловно,
заслуживает уважения. А как мы все
хотели, чтобы это возвращение стало
триумфальным, как мы ждали «золота»
Плющенко на Олимпиаде в Канаде. Но
коварные судьи, не отметили, как надо,
четверной прыжок российского фигуриста,
не говоря уже о тройных тулупах и прочих
акселях с риттебергерами.

К субъективизму спортивных судей в
фигурном катании, художественной гимнастике, синхронном плавании, других
подобных видах в принципе мы уже привыкли. Трудно измерить красоту в баллах. Иное дело, виды спорта, где главное
– очки, голы, секунды. Тут все просто: кто
сильнее и быстрее, тот и победил.
Не поверите, но аналогичная обстановка складывается
в жилищнокоммунальном и энергосбытовом комплексе при оплате услуг, оказываемых
этими предприятиями. Причем речь
идет не о двойных квитанциях на оплату услуг ЖКХ, которые нередко получали
и получают славные обитатели омских
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многоквартирных хором. Хотя и там немало занятных ситуаций, связанных с
проникновением рыночных отношений в
жилищно-коммунальную отрасль.
Недоумение на грани с возмущением
нередко вызывают цифры в квитанциях
управляющих компаний, Омскэнергосбыта, других обслуживающих жильцов организаций. Так хорошо обслуживать наловчились, что порой оторопь берет. Иные УК
такой ценник за содержание жилья нарисуют, будто это шикарная вилла, а не старая
«хрущевка» с протекающей крышей. Но в
этом случае закон на стороне собственников жилья, которые, собственно, и должны
сами на общем собрании утверждать свою
квартплату. Или менять УК.
С энергетиками дело сложнее. Казалось бы, здесь, как в лыжах, кто прибежал к финишу первым, тот и чемпион. Сколько накрутил за месяц счетчик
киловатт-часов, умножь их на энерготариф и стартуй платить на почту. В одной
отдельно взятой квартире стоимость
энергопотребления высчитывается действительно так, если не обращать внимания на прогнозные цифры, выставляемые
энергосбытовой компанией. А забивать
себе голову этими прогнозами энергетиков не стоит. В большинстве случаев они
прогнозируют в свою пользу. А как велел

всем нам Президент РФ, платить надо
только за реально потребленные услуги
ЖКХ или киловатты. Кто не согласен, пожалуйста, на ковер к всенародно избранному гаранту Конституции. Думаю, мало
не покажется.
Но вот о чем, похоже, не знает Дмитрий
Медведев, так это о том, как в Омске высчитывают плату за лампочки в подъездах и
другое электропотребление в местах общего пользования. Вот где начинается фигурное катание и синхронное плавание вместе
взятые. А в роли Плющенко жильцы многоэтажек. За исключением тех, где плата за
МОП взимается по нормативу – 14 киловаттчасов с человека в месяц в домах с лифтом.
Моему дому не повезло: у нас применяется хитрая формула, по которой оплата потребленной электроэнергии в местах
общего пользования зависит от показаний
твоего квартирного электросчетчика. Где
здесь логика – никто объяснить не может.
А если ты вообще в квартире электричеством не пользуешься или у тебя индивидуальный счетчик поломался, тогда как? Зато
с завидной регулярностью случаются несуразные вещи, когда плата за электричество
в МОП превышает сумму платежа за квартирные киловатты.
В квитанциях Омскэнергосбыта поясняется:
«Электроэнергия,
потре-
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и других отраслях вопросы подготовки специалистов решаются
по-разному. А вот заведующий
кафедрой
«Теплоэнергетика»
ОмГУПС Виталий Лебедев посетовал на то, что в Омске нет
общевузовского центра по этой
проблематике, который смог бы
объединить все заинтересованные стороны, включая проектные институты, муниципальные
организации и т. д. Также, по
его мнению, работа осложняется тем, что в Омске, по сути, нет
единой схемы теплоснабжения в
городе, нет четко разработанной
программы развития энергетики.
Ряд перспективных направлений
предложил вниманию собравшихся директор «Центра энергоэффективности и ресурсосбережения» Иван Кухаренко. Речь шла
о «пилотных» проектах «Энергоэффективная школа», «Энергоэффективная больница», «Энергоэффективная котельная».
Министр экономики отметил, что каждый вуз может найти
применение своим наработкам в
этой сфере, надо только интенсивней продвигать их, активней
предлагать себя. Конкуренция
на рынке энергосбережения достаточно высокая. Хотя закон об
энергосбережении принят недавно, но, по словам Мураева,
этими проблемами в регионе занимаются, как минимум, 15 лет.
По итогам «круглого стола»
решено отметить актуальность
предложений по созданию системы непрерывного образования в
сфере энергосбережения, рекомендовано завершить в кратчайшие сроки работу по созданию
саморегулируемой организации
энергоаудиторов.

Александр КОРШУНОВ.

бленная в местах общего пользования,
начисляется по факту потребления за
предыдущий месяц». То есть февральские киловатт-часы, накрученные в
подъезде по данным января, что уже
противоречит тому, к чему нас призывает
Президент РФ (см. выше). Ну да ладно,
закроем глаза. Но почему при квартирном потреблении в 100 кВт/ч в месяц в
МОПе у меня выходит 146 кВт/ч – в толк
не возьму. Догадываюсь, как раскидываются между жильцами киловатты, в результате чего в накладе обычно остаются
добросовестные плательщики. А те, кто
забил на МОП, в ус не дуют.
Еще одну забавную штучку обнаружил
в февральской квитанции. В конце строчки
«места общего пользования» значится переплата, ниже указан долг, а в графе «начислено» сумасшедшие цифры в рублях с
точностью до тысячных долей российской
денежной единицы. Почему переплата не
компенсирует долг – еще один вопрос.
Может, компьютеры энергосбытовой компании сошли с ума? Или кому-то выгодна
несуразная, запутанная система оплаты
за горящие днем и ночью в подъезде лампочки? Такой вот тройной энерготулуп.
Плющенко еще легко отделался.

Александр КОРШУНОВ.
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Остановиться, оглянуться...

Лауреат «Золотой маски»
(Окончание, Начало в № 17)

Михаил Ульянов
сказал:
«Я побывал в чуде»
В стабильные годы так счастливо получалось: под Новый год
Омская область отмечает праздник рождения новой сцены. В морозный январский день старого
Нового 2006 года, объявленного
губернатором Годом культуры
в Омской области, – два праздника отмечали в Таре. В северном райцентре днем новоселье
праздновала старейшая в области библиотека, а вечером – Северный драматический театр.
В библиотеку губернатор привез раритеты из своей личной
библиотеки – в подарок. Среди них, например, двухтомное
жизнеописание Александра II
С. Татищевой издания 1911 года.
Грому торжеств Леонид Константинович предпочел неспешный,
по-старинному обстоятельный
разговор в библиотеке с интеллигенцией на тему будущего
города с более чем 400-летней
историей. Губернатор интересовался: чем дышит Тара, каково
настроение ее жителей?
– Этот край принято называть
глубинкой, а многие считают Север охотничьими угодьями – заметил Леонид Константинович.
– Но Север – не край безнадежности, а место больших перспектив. Многие годы молодежь, как
пылесосом, высасывали из села,
чтобы укомплектовать рабочей
силой заводы. Возникла привычка малую родину воспринимать
как место временного пребывания, отправляться искать счастья
на стороне. Ох, как нечасто оно
находится на стороне. Труднее
обустраивать жизнь дома, но это
необходимо делать.
Библиотека и театр – два
мощных устоя против уныния,
безнадежности, скуки. Главное,
чтобы люди это поняли.
– Иногда слышишь: зачем нужен театр, лучше бы деньги тратили на дороги, – говорила на
встрече с губернатором медсестра, она же тарская поэтесса Наталья Кускова. – А меня коробит,
что планка ценностей сместилась к материальному. А душа?
Любой человек, шагнувший из
серых будней в такую красоту,
как театр, библиотека, захочет
сюда вернуться. Вы не поверите,
но даже пациенты нашего наркологического отделения вчера
только и обсуждали новоселья…
Театр в Таре был учрежден,
когда по всей стране закрывались или бедствовали труппы,
прописанные не в областных центрах. За три сезона – 13 премьер
и даже Гран-при Всероссийского
фестиваля. Но эти первые сезоны были прожиты в здании районного Дома культуры.
– Мы мечтали о собственной
сцене, но не было понятно, когда,
как могло появиться такое здание, возможно ли это, – говорил
художественный руководитель
Северного театра Константин
Рехтин. – Мы восхищены этим
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подарком, и мне кажется, что с
появлением этого здания Тара –
уже другой город.
Прекрасный театр в Таре –
дань традиции (в этом северном
городе есть своя театральная
история). А еще тарчане гордятся своим земляком – Михаилом
Александровичем Ульяновым.

ляками Михаил Ульянов сказал:
«Библиотека – это храм, библиотека – это разум, библиотека
– это добро, библиотека – это
жизнь». Муромцевской библиотеке он завещал свои книги, и теперь в ней есть зал Ульянова.
А на открытии театра в Таре
артист уже не мог быть, хотя

ходит не только в Омске, но и в
Таре.
– Мы видим, как спокойно, без
революций театральная столица
перемещается в Омск, – заметил
Александр Калягин.
Каждый фестиваль вызывает
волну признательности. Отзывов
авторитетных артистов – десят-

Два райцентра Омской области спорят между собой, где малая родина народного артиста.
Он родился в Бергамаке Муромцевского района, малышом был
увезен в Тару, где режиссер эвакуированного из Украины театра
открыл ему горизонты актерской
профессии.
Губернатор Леонид Полежаев
положил конец спорам, увековечив имя земляка в Муромцеве
библиотекой, в Таре – театром.
Михаила Александровича долго
уговаривали, чтобы он дал согласие на то, чтобы новая библиотека носила его имя. Он сомневался, говорил: «По-людски ли это,
чтоб при жизни…» А потом приехал на открытие и сказал Леониду
Полежаеву: «Я побывал в чуде».
В 2002-м это была лучшая
районная библиотеке за Уралом
– и по архитектурному исполнению, и по внутренней отделке, и
по компьютерному оснащению.
Могла бы выйти и более скромной. Когда уже были готовы стены, Леонид Константинович,
побывав на стройке, узнал, что
из экономии стены собираются
покрыть зеленой краской, а на
пол настелить линолеум. Он возмутился: как в казарме. Помог
с современными отделочными
материалами – и получился храм
книги.
Они тогда хорошо поговорили
– губернатор и великий артист. У
губернатора – заботы земные: о
возрождении Омского Севера.
У народного артиста – больная
тема: что происходит с душой
народа, как научить детей жить
по совести, верить в добро. Они
понимали друг друга. Перед зем-

благословил на творчество посетившую его в Москве труппу Северного драматического.
Летом 2005-го, за полгода до новоселья Михаил Ульянов, тяжело
больным, приехал на гастроли в
Омск с Вахтанговским театром.
Это был его последний поклон
родной земле. Коллеги-москвичи
говорили, что не узнают своего
художественного руководителя:
взбодрился, посвежел. С огромным интересом он осматривал
все новые культурные достопримечательности, радовался.
Пронзительным был момент,
когда на сцене он со слезами на
глазах принял звание Почетного гражданина Омской области:
«Что же вы со мной делаете, земляки!» – только и мог растроганно сказать.
Такие моменты дорогого
стоят.
После
кончины
артистаземляка Северному театру было
присвоено имя Михаила Александровича Ульянова.

ки. Они искренни в благодарности руководителю за высокую
планку в поддержке искусства.
Вот только два отзыва.
I фестиваль «Панорама музыкальных театров» народная артистка СССР Галина Вишневская
назвала одним из самых крупных
событий в музыкальной жизни
России. Она сказала:
– Все, что происходит в Омской области, впечатляет, оставляет ощущение, что у вас живой
край, где такое серьезное внимание уделяется культуре. Я даже
не знаю, какой еще регион в России может сравниться с Омским,
где бы еще так заботилась власть
о развитии культуры, вещах, важных для народа. Побывав в Омске, я смотрю в будущее с оптимизмом.
А народный артист СССР
Богдан Ступка, сомневавшийся в том, стоит ли приезжать
его театру из Украины во время
охлаждения отношений между
странами, но все-таки решившийся участвовать в фестивале
«Академия», не скрывал эмоций:
– Я думаю, что ваш фестиваль – уникальный фестиваль.
Он стал возможным благодаря
губернатору Омской области
Леониду Полежаеву, потому
что наслышана земля по всему
миру насчет вашего губернатора, который поддерживает искусство, поддерживает театры.
И я думаю, что это очень здорово он делает для людей, которые населяют Омск, Омскую
область. И это очень полезно,
потому что мы знакомимся с
культурами разных националь-

Фестивали –
омская черта
Память – как послесловие к
стройке. Фестивали, которые
все участники называют грандиозными, – это тоже своеобразное послесловие. В каждом из
построенных, отреставрированных дворцов для муз теперь есть
свой международный фестиваль: Сибирский органный, «Панорама музыкальных театров»,
«Молодые театры России», «Академия». Фестиваль спектаклейлауреатов и номинантов премии
«Золотая маска» отныне про-
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ностей, а может быть, они тут
все и живут маленькими группками. Я думаю, что культура не
имеет границ, она принадлежит
всему человечеству. Не раз, не
два Леониду Константиновичу
задавали вопрос: «Вы действительно так любите театр?». Искали объяснение столь мощной
поддержки сценического искусства в том, что губернатор
– заядлый театрал. Нам привычно, если высокий руководитель
поддерживает соратников по
увлечению. А еще в медицине:
везде, да и у нас были примеры строительства больниц, в
соответствии с диагнозами начальства. «Может, это и не грех,
что ревматик особенно печется
о развитии именного этого направления медицины на своей
территории – не только же для
себя».
А Полежаев строит театры,
учреждает фестивали, дарит
великим артистам поражающие воображение размером
и вкусом букеты, и при этом
признается, что не считает
себя страстным поклонником
театра.
Его стихия – романтика
стройки, звуки которой звучат
для него как музыка, а должность прораба кажется вполне
сравнимой с профессией дирижера. Воодушевление и восторг
– эти чувства знакомы с юности,
когда приступаешь к воплощению задуманного от проектной
идеи, первого колышка до сдачи
объекта. Другие страстные увлечения – книги, архивный поиск. А
театр? Он ходит в театр. Но на
вопрос о своей любви к театру
отвечает не как зритель, а как
политик:
– Человек, обремененный
властью, ответственный за
страну, регион, не может не
понимать факторов, определяющих сознание, психологию,
культуру. Пусть он хоть трижды не любит театр, он должен
осознавать, какую роль играет
театр в жизни общества. Искусство вечно, оно вне времени и политики. Важно сделать
так, чтобы люди, проживающие
здесь, выбравшие Омск, не
были ущербными, а были счастливы, что имеют для духовного
развития все, что имеет любой
столичный житель. Нужно вкладывать в это и деньги, и душу.
По словам советника генерального директора ЮНЕСКО
Генриха Юшкявичуса, шестипроцентные отчисления из регионального бюджета на культуру – удивительный факт. Он
заметил: «Я не знаю не только
другой такой области, но и государства, где поступали бы
таким образом».
Если оглянуться в прошлое,
мы не найдем в омской истории
такого двадцатилетия, которое
было бы так благодетельно для
культуры, как последнее – время катаклизмов, разочарований, трудных шагов к стабильности и спасительного для духа
творчества.

Светлана ВАСИЛЬЕВА.
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К 65-летию Великой Победы

Из поколения победителей

Жизнь и судьба героя-ветерана
Великой Отечественной войны
Ефима Семёновича Метелева
во многом типична и в то же
время трагична своим исходом
для людей его поколения.
Большинство его ровесников
1924–1926 гг. рождения остались
на полях сражений, лишь немногие сумели выжить и вернуться домой. Из 20 его земляков,
ушедших на фронт, уцелело лишь
трое, один из них вскоре умер от
многочисленных ран.
Он родился в 1926 г. в деревне Егорьевке на севере Омской
области в большой крестьянской
семье. Как у всех его сверстников,
детство и юность были прерваны
войной. После окончания семилетки летом 1942 года он был направлен Большеуковской МТС
на краткосрочные курсы водителей. После их завершения для
шестнадцатилетнего подростка
началась нелегкая трудовая биография, которая пришлась на самый тяжелый период войны. Ему
поручили ответственную работу
– перевозку горючего из Тары в
Большие Уки на маломощном газогенераторном грузовике, где в
качестве топлива использовались
дрова, поэтому путь от Больших
Уков до Тары – 150 километров
занимал почти 10 часов. На исходе рубежного 1943 года он
вместе со своими товарищамиодногодками был призван на
фронт.
220 километров от районного
центра до станции «Называевская» новобранцы прошли за трое
суток. Они не могли еще в полной
мере сознавать, какие тяжелые
кровопролитные марши ожидают
их впереди и что не всем из них
суждено вернуться домой.
Вскоре эшелон с будущими
воинами прибыл к месту назначения – в сборный лагерь поселка Песочный, расположенный недалеко от разрушенного войной
Сталинграда. Здесь шла учеба и
пополнение сильно поредевших
в сталинградских боях воинских
подразделений с последующей
отправкой их на фронт.
Заметно выделявшийся крепким телосложением и внутренней
собранностью Ефим Семенович
был направлен комиссией в десантную школу, находившуюся

недалеко от Воронежа.
В школе впервые за
долгие военные годы кормили досыта, заботились
об их здоровье, а главное, по словам ветерана,
«учили хорошо воевать».
Командиры учебных рот,
о которых он всегда вспоминает с большой теплотой, капитаны-осетины
Калаев и Хабеков имели за спиной большой
опыт финской и Великой
Отечественной
войны.
«Воздушную пехоту», как
называли курсантов, учили владеть всеми видами
оружия, приемам рукопашного боя, прыгать с
парашютом с американского «Дугласа», совершать 150 километровые
марши по незнакомой
местности, а самое важное – бесстрашию, самообладанию и сплоченности. Молодой сибиряк успешно
овладел специальностью связиста.
После завершения учебы их
рота пополнила батальоны, входившие в состав 15-й Гвардейской
воздушно-десантной
дивизии,
прославившейся своими боями
за Сталинград. После ликвидации
Сталинградского фронта 15-я дивизия была направлена Ставкой
Верховного Главнокомандования
в распоряжение 1-го Украинского
фронта, начавшего бои за освобождение Польши. Но по пути
следования, по просьбе командующего 3-м Украинским фронтом
маршала Ф. И. Толбухина, дивизия
была переброшена в Яссы, где
только что завершилась победой
советских войск крупная операция,
обеспечившая выход в Центральную и Юго-Восточную Европу.
К этому времени единственным союзником Германии в
Европе
оставалась
Венгрия.
Немецко-венгерское командование сосредоточило в районе озера Балатон крупную группировку,
основу которой составили отборные части СС. На подступах к
Будапешту была создана глубоко
эшелонированная линия обороны, состоявшая из трех укрепленных рубежей. Две попытки войск
2-го Украинского фронта овладеть
Будапештом оказались неудачными. Войска несли большие потери.
С целью усиления войск фронта и
прорыва обороны на будапештское направление были брошены
три десантные дивизии 3-го Украинского фронта. В одной из них
довелось воевать и Ефиму Семеновичу. Сражения у Балатона и за
Будапешт, превращенный в мощную крепость, длились более трех
месяцев и носили исключительно
ожесточенный характер.
По словам ветерана, бои шли
круглосуточно, день сливался с
ночью. Один из эпизодов битвы
за венгерскую столицу навсегда
остался у него в памяти. С целью
прорыва обороны на одном из
участков фронта десантная группа его батальона, состоявшая из
10-12 человек, под покровом ночи
и ненастной погоды совершила дерзкую вылазку в передовые
окопы противника. Используя десантные ножи, смельчаки истребили много врагов, заняли важный
плацдарм, который долгое время
был неприступным. При этом лишь
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двое из группы получили ранения.
Бои за столицу шли за каждый
дом в течение месяца и закончились полным разгромом врага. За
участие в этой операции связист
Метелев был награжден знаком
«За освобождение Будапешта».
После разгрома группировки
в Венгрии боевые действия перенеслись на территорию Австрии.
Здесь также отличилась 15-я дивизия, в которой воевал сибиряк.
В ходе упорных боев рота старшего лейтенанта Кулакова вместе
с командиром батальона Калоевым первой ворвалась на югозападную окраину Вены. Гитлеровцы трижды окружали десантников,
но каждый раз, неся тяжелые потери, откатывались назад.
Под сильным огнем врага саперный взвод десантной роты
под руководством старшины
С. А. Кузакова сумел разминировать единственный сохранившийся мост через Дунай и тем самым
обеспечил переправу основных
сил, разгромивших остатки фашистских войск.
За героизм, проявленный в
этом бою, капитану Калоеву и
старшине Кузакову было присвоено звание Героя Советского Союза, а их дивизия получила наименование Венской.
Многие участники этой операции были отмечены орденами,
медалями и воинскими знаками. Среди них был и рядовой
Метелев.
Он отчетливо помнит, как в последнем пункте сопротивления
немецких войск, стремившихся
прорваться через Альпы в Италию, в местечке Рорбах их десантная часть освободила концлагерь с несколькими тысячами
заключенных.
Для Ефима Семёновича этот
бой стал последним. Во время
устранения порыва линии он был
тяжело контужен и практически
оглох. Но несмотря на это, решительно отказался от госпиталя и
остался в строю в ставшем родным ему 9-м батальоне.
После демобилизации Ефим
Семенович вернулся в родные
края. Почти 40 лет жизни посвятил
восстановлению и подъему сельскохозяйственной отрасли. Несмотря на контузию и молодость,
он был назначен заведующим
транспортным цехом Фирстовской МТС. В его подчинении был
весь автомобильный парк – 45
единиц, обеспечивавших перевозки в одном из самых больших
и отдаленных районов области.
В условиях бездорожья, отсутствия опытных водителей, запчастей это был сложный и трудный участок работы. Выполнять
поставленные задачи в нелегких
условиях сибирской глубинки помогала военная закалка, врожденное трудолюбие и смекалка.
Недостаток знаний был восполнен учебой в сельскохозяйственном техникуме, который окончил
без отрыва от производства.
Затем была работа главным
инженером предприятия «Сельхозтехника» и совхоза «Большеуковский». Добросовестный
и самоотверженный труд Ефима
Семеновича неоднократно был
отмечен
правительственными
наградами.

И. П. КАМЕНЕЦКИЙ.
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10 самых
кровавых
битв Второй
мировой
войны

1. Сталинградская битва
17 июля 1942 г. – 2 февраля
1943 г.
Безвозвратные потери:
СССР – 1 млн 130 тыс. чел.;
Германия и союзники – 1,5
млн чел.
Значение: битва под Сталинградом стала самым кровопролитным сражением в мировой
истории. У этого города на Волге
против немецкой группы армий
«Б» и их союзников было выставлено семь советских армий (плюс
8-я воздушная армия и Волжская
флотилия). После сражения Сталин сказал: «Сталинград стал закатом немецко-фашистской армии». После этого побоища немцы
уже никогда не могли оправиться.

2. Битва за Москву
30 сентября 1941 г. – 20
апреля 1942 г.
Безвозвратные потери:
СССР – 926,2 тыс. чел.;
Германия – 581,9 тыс. чел.
Значение: командующий немецкой 2-й танковой армией Гудериан так оценил последствия
поражения под Москвой: «Все
жертвы и усилия оказались напрасными, мы потерпели серьезное поражение, которое из-за
упрямства верховного командования привело в ближайшие недели к роковым последствиям.
В немецком наступлении наступил кризис, силы и моральный дух
немецкой армии надломлены».

3. Битва за Киев
17 июля – 26 сентября
1941 г.
Безвозвратные потери:
СССР – 627,8 тыс. чел. (по
немецким данным, число пленных составило 665 тыс. чел.);
Германия – неизвестно.
Значение: поражение под Киевом стало тяжелым ударом для
Красной армии, оно открыло для
вермахта дорогу на Восточную
Украину, в Приазовье и Донбасс.
Сдача Киева привела к фактическому развалу Юго-Западного
фронта, советские солдаты стали в массовом порядке бросать
оружие и сдаваться в плен.

4. Битва за Днепр
24 августа – 23 декабря 1943 г.
Безвозвратные потери:
СССР – 417 тыс. чел.;
Германия – 400 тыс. убитых
(по другим источникам, около
1 млн чел.).
Значение: в сражении за освобождение Киева с обеих сторон
приняли участие до 4 млн. человек, а фронт боев растянулся на
1400 км. Писатель-фронтовик
Виктор Астафьев вспоминал:
«Двадцать пять тысяч воинов входит в воду, а выходит на том берегу три тысячи, максимум пять. И
через пять-шесть дней все погибшие всплывают. Представляете?»

5. Курская битва
5 июля – 23 августа 1943 г.
Безвозвратные потери:
СССР – 254 тыс. чел.;
Германия – 500 тыс. чел.
(по немецким данным, 103,6
тыс. чел.).
Значение: самая масштабная

битва в истории Второй мировой
войны. Войска Центрального и
Воронежского фронтов разгромили две крупнейшие армейские
группировки вермахта: группу
армий «Центр» и группу армий
«Юг».

6. Операция «Багратион»
23 июня – 29 августа 1944 г.
Безвозвратные потери:
СССР – 178,5 тыс. чел.;
Германия – 255,4 тыс. чел.
Значение: одна из крупнейших
военных операций за всю историю человечества, в ходе которой
силами 1-го Прибалтийского, 1, 2
и 3-го Белорусских фронтов была
разгромлена немецкая группа
армий «Центр» и освобождена
Белоруссия. Для того чтобы продемонстрировать
значимость
успеха, после битвы более 50 тысяч немецких пленных, захваченных под Минском, были проведены по улицам Москвы.

7. Висло-Одерская
операция 12 января – 3
февраля 1945 г.
Безвозвратные потери:
СССР – 43,2 тыс. чел.;
Германия – 480 тыс. чел.
Значение: стратегическое наступление 1-го Белорусского и
1-го Украинского фронтов, в ходе
которого была освобождена территория Польши к западу от Вислы. Эта битва вошла в историю
человечества как самое стремительное наступление – на протяжении 20 суток советские войска
продвигались на расстояние от
20 до 30 км в день.

8. Битва за Берлин
16 апреля – 8 мая 1945 г.
Безвозвратные потери:
СССР с союзниками – 81
тыс. чел.;
Германия – около 400 тыс.
чел.
Значение: последняя битва
советских войск в Европе. Ради
штурма столицы Третьего рейха
были объединены силы 1-го Украинского, 1-го и 2-го Белорусских
фронтов, в боях принимали участие дивизии Войска Польского и
моряки Балтийского флота.

9. Битва под Монте-Касино
17 января – 19 мая 1944 г.
Безвозвратные потери:
США и союзники – более
100 тыс. чел.;
Германия – около 20 тыс.
чел.
Значение: самое кровопролитное сражение с участием западных союзников, в ходе которого
американцы и британцы прорвали
немецкий оборонительный рубеж
«Линия Густава» и взяли Рим.

10. Битва за Иводзиму
16 февраля – 26 марта 1943 г.
Безвозвратные потери:
Япония – 22,3 тыс. чел.;
США – 6,8 тыс. чел.
Значение: первая военная
операция сил США против Японии на суше, ставшая и самым
кровопролитным сражением на
Тихоокеанском театре военных
действий. Именно после штурма этого маленького островка в
1250 км от Токио командование
США решило перед высадкой на
Японские острова провести показательную атомную бомбардировку.
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В Законодательном Собрании

Приоритетная роль –
социальной политике
ОЗ от 11.02.2009). Закон Омской области
«Об охране здоровья населения Омской
области» приведен в соответствие с федеральным законодательством в части
полномочия органа исполнительной власти по организации заготовки, переработки, хранения и обеспечения безопасности
донорской крови и ее компонентов.
О внесении изменений в Закон Омской
области «О целевой программе Омской
области «Развитие системы здравоохранения Омской области» на 2008 – 2010
годы» (№ 1165-ОЗ от 29.05.2009, № 1199ОЗ от 03.11.2009). Изменения связаны с
выделением из федерального бюджета
ассигнований на совершенствование организации онкологической помощи населению.

В 2009 году в соответствии с федеральным и областным законодательством, учетом
приоритетов, определенных стратегическими документами социально-экономического
развития Российской Федерации, Омской
области, Посланиями Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации, Законодательное
Собрание продолжило работу над совершенствованием законодательного обеспечения различных сфер государственной, хозяйственной и социальной жизни населения
Омской области.
Законодательным Собранием рассмотрено 112 областных законопроектов,
внесенных в порядке законодательной
инициативы (105 внесены в 2009 году,
7 перешли с 2008 года).
Законодательным Собранием принято
97 законов Омской области, в том числе:
18 – вновь принятые законы, 76 – о внесении изменений в законы Омской области,
3 – о признании законов утратившими силу.

Органы
государственной власти
Омской области
Закон Омской области «О противодействии коррупции в Омской области»
(№ 1154-ОЗ от 28.04.2009) направлен на
защиту прав и свобод человека и гражданина, обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности в Омской области.
О внесении изменений в Закон Омской
области «О порядке предоставления государственных гарантий Омской области»
(№ 1169-ОЗ от 23.06.2009). Изменения касаются установления открытого перечня получателей государственных гарантий Омской
области.

Административнотерриториальное
устройство
Омской области
О внесении изменений в Закон Омской области «Об административнотерриториальном устройстве Омской области и порядке его изменения» (№ 1198-ОЗ
от 03.11.2009; № 1224-ОЗ от 29.12.2009).
Уточнены официальные наименования некоторых населенных пунктов.

Местное
самоуправление
в Омской области
О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов
Омской области государственным полномочием в сфере поддержки сельскохозяйственного производства (№ 1138-ОЗ от
11.02.2009). Закон принят в целях сокращения процедуры прохождения документов для получения субсидий гражданами,
ведущими личное подсобное хозяйство.

Государственная и
муниципальная служба
в Омской области
О внесении изменений в Кодекс о го-
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Образование, наука,
культура,
молодежная политика
сударственных должностях Омской области и государственной гражданской
службе Омской области (№ 1191-ОЗ от
06.10.2009). Установлены полномочия
Губернатора Омской области по утверждению документов, направленных на упорядочение отношений по предоставлению
сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера
О классных чинах муниципальных служащих в Омской области (№ 1209-ОЗ от
08.12.2009). Установлен порядок присвоения классных чинов муниципальным служащим, их сохранения при переводе на
иные должности муниципальной службы и
при увольнении с муниципальной службы
в Омской области.

Бюджет и бюджетный
процесс
О внесении изменений в Закон Омской
области «Об областном бюджете на 2009
год» (№ 1143-ОЗ от 12.02.2009; № 1145-ОЗ
от 03.04.2009; № 1152-ОЗ от 24.04.2009;
№ 1166-ОЗ от 01.06.2009; № 1167-ОЗ от
23.06.2009; № 1170-ОЗ от 21.07.2009,
№ 1185-ОЗ от 30.09.2009; № 1208-ОЗ от
01.12.2009; № 1218-ОЗ от 29.12.2009). Изменения, в основном, связаны с уточнением средств, подлежащих получению из
федерального бюджета, а также с целью
повышения эффективности использования
бюджетных средств в условиях финансовоэкономического кризиса, оптимизации и
экономии бюджетных расходов.
Об областном бюджете на 2010 год
(№ 1219-ОЗ от 29.12.2009). Бюджет
утвержден по доходам в сумме 31,3 млрд
рублей, расходам − 33,2 млрд рублей.
О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области на 2010 год (№ 1227-ОЗ
от 29.12.2009). Бюджет Фонда сбалансирован по доходам и расходам и составляет 3,2 млрд рублей.

Налоги
О внесении изменения в статью 2 Закона Омской области «О транспортном
налоге» (№1183-ОЗ от 23.07.2009). С 1 января 2010 года минимальное увеличение
ставки налога установлено для наиболее
распространенной категории транспортных средств.

Социальная защита
населения
О внесении изменений в Кодекс
Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан
(№ 1137-ОЗ от 11.02.2009; № 1157-ОЗ от
06.05.2009). Кодекс приведен в соответствие с федеральным законодательством
в целях адресной направленности мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан и повышения эффективности расходования средств областного бюджета.
О величине прожиточного минимума
пенсионера в Омской области на 2010
год (№ 1184-ОЗ от 30.09.2009). В соответствии с Федеральным законом «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» с 1 января 2010 года пенсионерам,
материальное обеспечение которых не
достигает величины прожиточного минимума пенсионера, предоставляется социальная доплата к пенсии, состоящая из
федеральной и региональной доплаты, за
счет средств соответствующих бюджетов.
О внесении изменений в Закон Омской
области «О потребительской корзине в Омской области (№ 1204-ОЗ от 03.11.2009).
Определен порядок установления величины прожиточного минимума для пенсионера в Омской области в целях установления
социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом «О государственной социальной помощи».

Труд и занятость
населения
В целях обеспечения дополнительных
гарантий занятости граждан, особо нуждающихся в социальной защите, принят
Закон «О квотировании рабочих мест в Омской области» (№ 1174-ОЗ от 21.07.2009).
Закон устанавливает правовые основы
квотирования рабочих мест для приема на
работу инвалидов в организации независимо от организационно-правовой формы
и формы собственности.

Здравоохранение,
физкультура и спорт
О внесении изменения в статью 3 Закона Омской области «Об охране здоровья населения Омской области» (№ 1136-
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О внесении изменений в Закон Омской
области «Об инновационной деятельности
на территории Омской области» (№ 1142ОЗ от 12.02.2009). Закон приводит положения областного закона в соответствие с
Налоговым и Бюджетным кодексами Российской Федерации, а также с Федеральным законом «О защите конкуренции».
О внесении изменений в Закон Омской
области «О целевой программе Омской
области «Развитие системы образования
Омской области до 2010 года» (№ 1180ОЗ от 21.07.2009). Уточнен перечень мероприятий и объемы финансирования
программы.

Жилищная политика
О внесении изменений в Закон Омской области «О государственной политике Омской области в жилищной сфере»
(№ 1192-ОЗ от 08.10.2009). Базовый областной Закон № 722-ОЗ от 28.12.2005
приведен в соответствие со статьей 49
Жилищного кодекса Российской Федерации в части установления порядка признания граждан малоимущими.

Общие вопросы
экономического
развития
Омской области
О Программе социально-экономического развития Омской области на среднесрочную перспективу (2009 – 2012 годы)
(№ 1186-ОЗ от 06.10.2009). Программа
является частью системы комплексного
планирования социально-экономического
развития Омской области и базовым документом для разработки ежегодных планов
действий Правительства Омской области
по социально-экономическому развитию
Омской области.

Собственность
О внесении изменений в статьи 4 и
11 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области»
(№ 1135-ОЗ от 11.02.2009). Закон принят
с целью уточнения порядка управления и
распоряжения собственностью Омской
области и приведения областного закона
в соответствие с федеральным законодательством.
НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Транспорт и дорожная
деятельность
О транспортном обслуживании населения в пригородном и межмуниципальном сообщении на территории Омской
области» (№ 1205-ОЗ от 03.11.2009). Закон регулирует отношения, связанные с
организацией транспортного обслуживания населения автомобильным, железнодорожным, водным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении
на территории Омской области.

Информация
и информатизация
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов Омской области» (№ 1228-ОЗ
от 29.12.2009). Определены полномочия органов государственной власти
Омской области в сфере обеспечения
доступа к информации о их деятельности, форма предоставления указанной
информации.

Сельское хозяйство
О внесении изменений в Закон Омской области «О целевой программе
Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области
на 2008 – 2012 годы» (№ 1202-ОЗ от
03.11.2009 и № 1223-ОЗ от 29.12.2009).
Принятие законов обусловлено перераспределением средств между мероприятиями разделов Программы

Земельные отношения,
природные ресурсы
и охрана окружающей
среды
О внесении изменений в Закон Омской
области «О регулировании земельных отношений в Омской области» (№ 1211-ОЗ
от 08.12.2009). С учетом правоприменительной практики усовершенствованы
положения о предоставлении земельных
участков для строительства и для целей,
не связанных со строительством.
О внесении изменений в Закон Омской
области «О регулировании лесных отношений в Омской области» (№ 1161-ОЗ от
29.05.2009). Увеличена норма заготовки
древесины для отопления индивидуального жилого дома с печным отоплением в
северных районах Омской области.

Административная
ответственность
О внесении изменений в Закон Омской
области «О целевой программе Омской
области «Защита населения и территорий Омской области от чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени и
совершенствование гражданской обороны» на 2008 – 2012 годы» (№ 1188-ОЗ от
06.10.2009). Перераспределяются расходы целевой программы.
О внесении изменений в статьи 48 и
62 Кодекса об административных правонарушениях» (№ 1226-ОЗ от 29.12.2009).
Предусмотрена ответственность за действия, нарушающие тишину и покой граждан на защищаемых объектах.

Взаимодействие
с федеральными
органами
государственной власти
В порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерально-
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В интересах безопасности
го Собрания Российской Федерации Законодательным Собранием направлены
проекты федеральных законов:
«О внесении изменений в статью 284
части второй Налогового кодекса Российской Федерации»;
«О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации»;
«Об упразднении и создании некоторых районных судов Омской области».
Из Государственной Думы в Законодательное Собрание для рассмотрения поступило 749 проектов федеральных законов.
28 декабря 2009 года Председатель
Совета Федерации С. М. Миронов и Председатель Законодательного Собрания В.
А. Варнавский подписали Соглашение о
взаимодействии в федеральном законодательном процессе.

Взаимодействие с
сполнительными
органами
государственной власти
Омской области
В рассматриваемый период Губернатором и Правительством Омской области на рассмотрение Законодательного
Собрания внесено 74 областных законопроекта, направленных на правовое
регулирование социальной защиты населения, бюджетных, налоговых, имущественных, экологических отношений,
обеспечения безопасности граждан,
охраны правопорядка.

Взаимодействие с
представительными
органами местного
самоуправления
Омской области
Продолжалась работа по совершенствованию системы взаимодействия Законодательного Собрания и представительных
органов местного самоуправления Омской
области, направленная на повышение эффективности деятельности муниципальных
органов, экономическое и социальное развитие муниципальных образований, реализацию антикризисных мер.

Работа с обращениями
граждан
В 2009 году в сектор по обращению
граждан Законодательного Собрания поступило 401 обращение от жителей Омской области и других регионов России.
В обращениях граждан наиболее актуальными были проблемы труда и занятости
населения – 14,1 процента от общего количества обращений (в 2008 году – 9,8%).
Каждое седьмое из поступивших письменных и на личном приеме обращений посвящено вопросам жилищного хозяйства.
11 процентов от общего числа обращений затрагивают проблемы коммунального и дорожного хозяйства.
Вопросы недостаточного социального
обеспечения вследствие роста тарифов
на услуги ЖКХ, роста потребительских цен
на лекарства, продукты питания и предметы первой необходимости поднимались в
каждом восьмом обращении.
Число обращений по вопросам правоохранительной системы составили 11% от
общего числа обращений.
Председателем Законодательного Собрания рассмотрено 367 (91,5%) обращений, в том числе на личном приеме – 238
(59,3%).
По материалам информационноаналитического сектора организационного управления аппарата Законодательного Собрания.

Сегодня исполняется четвертая
годовщина со дня основания
Национального антитеррористического
комитета (НАК). Образование НАК
и его подразделений в регионах –
антитеррористических комиссий и
оперативных штабов – стало началом
построения общегосударственной
системы противодействия терроризму.
Результаты их работы свидетельствуют
об эффективности и действенности
проводимой государством стратегии в
этой сфере.

Несмотря на продолжающуюся деятельность бандгрупп на территории
ряда субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах вновь
образованного
Северо-Кавказского
федерального округа, в 2009 году субъектами оперативно-розыскной деятельности пресечена преступная деятельность около 400 особо опасных членов
бандподполья, задержано свыше 700
членов бандформирований. Проведена большая работа по демилитаризации Северо-Кавказского региона:
выявлено и ликвидировано более 470
баз боевиков и тайников с оружием и
боеприпасами, изъято 1,5 тыс. единиц
стрелкового оружия и 5 тонн взрывчатых веществ.
Предпринимаются соответствующие
меры по пресечению попыток приискания преступниками средств террора.
Об этом свидетельствуют возбуждение
в 2009 году на территории страны свыше 760 уголовных дел по ст. 222 УК РФ.
В результате из незаконного оборота
правоохранительными органами изъято

большое количество оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и СВУ.
Работа Оперативного штаба в Омской
области по решению организационноуправленческих задач в сфере противодействия терроризму проводилась в
прошедшем году в соответствии с планом и указаниями Национального антитеррористического комитета и в тесном
взаимодействии с областной антитеррористической комиссией. В 2009 году
состоялось 8 заседаний Оперативного
штаба, на которых выработаны конкретные меры по 25 актуальным проблемам
противодействия терроризму. В их числе
вопросы, касающиеся совершенствования управления контртеррористическими операциями, расчета привлекаемых
к их проведению сил и средств, организации взаимодействия, а также по недопущению терактов в период проведения
массовых общественных мероприятий.
В целях совершенствования практических навыков по управлению контртеррористическими операциями и поддержания высокой степени готовности сил и
средств Оперативного штаба к выполнению поставленных задач организовано и
проведено 4 учения и 6 специальных тренировок на объектах с массовым пребыванием людей, органов государственной
власти , транспорта и нефтехимии.
УФСБ и УВД области под руководством региональной антитеррористической комиссии проведено 215 проверок
антитеррористической защищенности
объектов жизнеобеспечения города и
области, образовательных учреждений,
культурно-досуговых и спортивных центров, уязвимых в диверсионном отношении. Принятые по результатам проверок
меры, в том числе административного
характера, позволили значительно повысить уровень безопасности нашего
региона.

«Журналистка и просто
красавица (влюбленный взгляд)»
Как и было обещано, открытие фотовыставки с таким названием состоялось в минувшую пятницу в Доме журналиста. Обещано было, разумеется,
журналистами-мужчинами и Союзом журналистов прекрасной половине омской
прессы к Международному женскому дню.
Полсотни замечательных кадров, на которых эта самая
половина во всей красе – с
блокнотами, микрофонами,
фотоаппаратами, за компьютерами и перед телекамерами, в центре событий или за
чашкой чая. Задумчивые и
веселые, кокетливые и строгие, любознательные и вездесущие.
– В каждой редакции
фотожурналисты наверняка
делают подобные подарки
своим женщинам. Но основной идеей выставки было
собрать всех вместе, независимо от того, кто в каких СМИ
работает, – сказала председатель Омского Союза журналистов Татьяна Бессонова.
– Поэтому здесь представлены журналистки, работающие на радио и телевидении,
в газетах областных, городских, районных, корпоративных. Есть портреты и тех, кто
сегодня находится на заслуженном отдыхе, но чьи имена
вписаны в историю омской
журналистики.
– Мы любим своих боевых
подруг! – признался автор
идеи фотовыставки Евгений
Кармаев. – Эта выставка –
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наш сюрприз, и насколько удачным он получился, судить им.
По счастливым взглядам и улыбкам
женщин было без слов понятно: сюрприз
удался…
Фото Вячеслава Крузмана.
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Спортивное обозрение
В ЭТОЙ ШКОЛЕ МЕДАЛЬ КАК ПЯТЕРКА ЗАМАНИВАЕМ?

Счет любят не только деньги.
В мире спорта, например, принято считать медали. Вспомните, как большинство из нас
внимательно следило за перемещениями стран в таблице неофициального общекомандного
зачета Олимпиады в Ванкувере. Впрочем, лучше не вспоминать. 15 медалей (3 золотые, 5
серебряных и 7 бронзовых) на
огромную страну, занявшую в
конечном итоге 11-е место, это,
конечно, провал. На что недвусмысленно указал и Президент
РФ Дмитрий Медведев, предложив
высокопоставленным
чиновникам, отвечающим за
российский спорт и конкретно
за подготовку к Олимпийским
играм, уйти в отставку. По мнению главы государства, необходимо изменить подготовку спортсменов, поставив во главу угла
спортсмена, а не федерации.
Примерно по такому принципу строится работа и в Омской
областной школе высшего спортивного мастерства. И, судя по
информации
регионального
Минспорта, такой подход принес в феврале неплохие результаты. Как мы уже писали,

воспитанница Омской ОШВСМ
Елена Иващенко «открыла» последний зимний месяц победой
на первом этапе серии турниров
«Большого шлема», проходившем в Париже (тренеры Виктор
Иващенко и Татьяна Ивашина).
В этом же месяце «серебро»
чемпионата России по Ката, прошедшего в Липецке, завоевали
еще одни воспитанники Виктора Иващенко и Татьяны Ивашиной — Ирина Кириллова (Ju no
kata), Наталья Земит (Ju no kata)
и Тимур Сафаралеев (Katame no
kata).
На юбилейном, десятом
турнире по фехтованию «Кубок
заслуженного тренера России
О. П. Крикорьянца» и первенстве Сибирского федерального округа среди спортсменов
адаптивной физической культуры лучшими стали представители ОШВСМ – победитель
первенства Сибирского федерального округа Александр Трушаков, обладательница Кубка
мира и чемпионка Европы Ирина Дубровина. А на чемпионате
России по стрельбе из пневматического оружия и Всероссийских соревнованиях по стрельбе

из малокалиберного оружия в
Санкт-Петербурге серебряную
медаль завоевала многократная
победительница и призер чемпионатов мира, Европы Юлия
Эйдензон, уступившая победительнице Ирине Измалковой
из г. Конь-Колодезь Липецкой
области лишь одно очко. Затем
омичка, которую сейчас тренирует наш прославленный стрелок Дмитрий Лыкин, победила
в двух упражнениях стрельбы по
мишени, движущейся с медленной и быстрой скоростями (по
20 выстрелов в каждом виде).
По итогам Кубка и чемпионата
страны Юлия Эйдензон включена в состав женской сборной
России по стрельбе.
Свой вклад в копилку медалей ОШВСМ внесли спортсмены, успешно выступившие на
II этапе Кубка России, чемпионате и первенстве Сибирского
федерального округа по зимнему триатлону. Призер Кубка
России–2008 Наталья Скуратович завоевала «золото» в
российском и сибирском соревнованиях среди юниорок.
Серебряным призером на этих
состязаниях стал Вадим Прокопов. Бронзовая медаль очередного этапа Кубка России
среди женщин была вручена
призеру Кубка страны прошлого года Маргарите Овсянниковой. Она же стала обладательницей серебряной медали
среди женщин на чемпионате
и первенстве Сибирского федерального округа по зимнему
триатлону. Здесь отличились
и мужчины: Евгений Язовских
занял первое место, а Василий
Балашенко — второе. Подготовили омских триатлонистов
заслуженный тренер страны
Геннадий Павлухин, Денис и
Наталья Сушковы, Михаил Крутиков и Дмитрий Горносталев.

Александр СЕРГЕЕВ.

РЕЦЕПТ ДОЛГОЛЕТИЯ – ЛЫЖИ НЕУДЕРЖИМАЯ КАНАЕВА
Как поется в песне, спорт – это жизнь. Яркая
и азартная. Причем в любом возрасте. Что недавно доказали омские ветераны, успешно выступившие на Кубке мира мастеров по лыжным
гонкам в Швеции. Третье место в своей возрастной группе на этих состязаниях завоевала
омичка Татьяна Посникова. Два наших земляка –
заслуженный тренер России по лыжному спорту
Александр Васильевич Ивлев и участник многих
всероссийских и международных соревнований
Евгений Федорович Солянкин в Швеции в своих
возрастных категориях заняли 5-е и 12-е места
соответственно.
По сведению информагентства Министерства
по делам молодежи, физкультуры и спорта Омской области, в общей сложности в Кубке мира
мастеров на старт вышло около 1,5 тысячи любителей лыжного вида спорта из 15 стран. Например, как сообщил Александр Ивлев, в его
возрастной группе от 80 лет и старше заявился
21 спортсмен, 13 из которых выступали на дистанциях классическим стилем. «В заезде на 5 км,
который нужно было выполнить «коньком», я не
поехал, – рассказал Александр Васильевич. – Изза морозов, которые выдались в нынешнюю зиму,
не было возможности потренироваться. Потому
на Кубке рисковать не стал. Соревнования проходили в Международном центре лыжного спорта
в швейцарском городе Фалуне. Трасса – отличная, ночью видимость, как днем. Неудивительно,
что здесь такой вид спорта, как лыжи, очень развит. В том числе среди людей зрелого возраста.
В младших возрастных группах Кубка было заявлено меньше спортсменов, чем в старших».
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Наша прославленная гимнастка, олимпийская чемпионка Евгения Канаева продолжает ковать победы. Недавно в Венгрии, где в городке
Дебрецене завершился второй этап Кубка мира
по художественной гимнастике, Евгения Канаева завоевала все золото турнира. Она победила во всех четырех упражнениях – со скакалкой
(28,950 балла), обручем (28,900), мячом (28,950)
и лентой (29,025). Завтра, 11 марта, в португальском Портимао стартует третий этап Кубка мира
по художественной гимнастике. Если не случится какого-нибудь форс-мажора, то победителя
этих соревнований можно назвать уже сегодня.

ШОРТ-ТРЕК: «ЗОЛОТО»
ДЛЯ ОМСКА
В Саранске завершился чемпионат России
по шорт-треку, на котором неплохо выступили
омичи. Участница недавних Олимпийских игр в
Ванкувере Нина Евтеева выиграла забег на 1500
метров. Омич Александр Герциков финишировал
вторым на 1500 м. Другой омский спортсмен
Сергей Пранкевич одержал победу на дистанции 1000 метров и был вторым на 500-метровке.
Мужская сборная Омской области выиграла
эстафету. Эти соревнования были отборочными
перед чемпионатом мира по шорт-треку, который пройдет в Софии 21–23 марта. Нина Евтеева
и Сергей Пранкевич примут в нем участие.

Александр СЕРГЕЕВ.
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«АВАНГАРД» ПРОВАЛИЛ КОНЦОВКУ
РЕГУЛЯРНОГО ЧЕМПИОНАТА

Регулярный чемпионат КХЛ
завершен. Если сравнивать с
прошлым сезоном, то у «Авангарда», в 2009 году лишь в последний момент вскочившего на
подножку поезда под названием
«плей-офф», небольшой прогресс. В этом году наши хоккеисты за несколько туров до финиша «регулярки» обеспечили себе
право играть в 1/4 финала Кубка
Гагарина. У «Авангарда» 5-е место на «Востоке» и неофициальное 11-е, если считать очки в двух
конференциях. Согласитесь, както не радует такой «прогресс» по
итогам регулярного чемпионата.
Пусть слегка потускнели, но все
же еще живы воспоминания о
«золотом» сезоне омского клуба,
о Кубке европейских чемпионов в
Омске, о медалях разного достоинства в чемпионате страны.
И дело даже не в проигранной борьбе сначала за третье
место в восточной конференции, а потом и за четвертое,
что дает преимущество своего
поля. А в самой игре «ястребов». Причем в домашних стенах «Арены-Омск» перед тысячами болельщиков. Не случайно
после последней игры регулярного чемпионата «Авангарда» с
абсолютно немотивированным
минским «Динамо», в которой
омичи уступили 2:3, главный
тренер «ястребов» Игорь Никитин сказал: «Поздравляю
соперника с заслуженной победой. Хочу извиниться перед
болельщиками, больше слов
нет». Сказать действительно
нечего. Обидные поражения
на своем льду сначала от рижских, потом московских динамовцев можно было объяснить
хотя бы настроем гостей, которые решали перед плей-офф
свои локальные
задачи. Но у
минчан-то, занявших предпоследнее место
на
«Западе»,
вообще никаких дальнейших
задач не было.
Для них матчем
в Омске, накануне 8 Марта,
сезон
завершился.
Хоть
небольшой подарок
своим
любимым сделали, добыв в
Омске ненужные три очка.

Некоторые
расстроенные
болельщики омской команды
после матча начали строить
предположения. Мол, три домашних поражения кряду на
финише «регулярки» – это такая
тактика. Заманиваем соперника, как Кутузов Наполеона.
И вообще, лучше начинать кубковые матчи в гостях, где важно взять хотя бы одну победу,
чтобы потом «сделать» соперника в двух домашних встречах.
В подтверждение приводился
первый раунд прошлогоднего
плей-офф, в котором омичи выбили из борьбы за Кубок Гагарина победителя регулярного
чемпионата – уфимский «Салават Юлаев».
Дай Бог, чтобы эта история
повторилась и с нижнекамским
«Нефтехимиком», с которым
«Авангард» встречается в 1/4
финала Кубка Гагарина. По словам наставника омичей Игоря
Никитина, «Нефтехимик» – дисциплинированная, рабочая команда, в которой есть хорошие
исполнители в каждой линии.
Ко всему прочему – хороший
вратарь.
Соперник серьезный, будет
трудно». А никто и не обещал легкой жизни в плей-офф. Но мы верим, что «Авангард» все же вернет долг своим поклонникам за
провал в концовке регулярного
чемпионата и выйдет в следующий круг.
Первые две игры омские хоккеисты проведут в Нижнекамске
11 и 12 марта. 14 и, если понадобится, 15 марта – игры в Омске.
Если четырех игр не хватит, чтобы выявить победителя, то решающий матч 17 марта состоится
снова в Нижнекамске.

Александр КОРШУНОВ.

«ЯСТРЕБЫ»
ВЫШЛИ НА ПИТЕР
Почти одновременно с взрослыми завершили регулярный чемпионат и молодые хоккеисты их МХЛ. Последнюю пару игр в «регулярке» «Омские ястребы» провели в Тольятти против местной «Ладьи».
Любопытно, что в обоих матчах дело дошло до буллитов. В первом
поединке хоккейные штрафные удачней пробили омичи за счет точного броска Михаила Булгакова. А вот в повторной встрече с буллитами лучше справились хозяева площадки.
«Омские ястребы» в регулярном чемпионате довольствовались
шестым местом в конференции «Восток», обеспечив себе место в
плей-офф. Соперником омичей в 1/8 финала станет питерский клуб
«СКА-1946», занявший третье место в западной конфренции. Первые
игры Кубка Харламова наши хоккеисты проведут в Санкт-Петербурге
13 и 14 марта. Матчи этих соперников в Омске – 17 и 18 марта.
НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Орбита культуры

Мир женщины, которого уж нет
Почему для наших современников
и особенно современниц
так притягателен Серебряный
век? Что так интересно нам
в предметах быта столетней
давности? Ответ – на выставке
«Секрет ее очарованья» в Музее
им. М. А. Врубеля.
Авторы выставки – краевед,
директор Музея городского быта
Владимир Селюк и заместитель
директора Музея имени М. А.
Врубеля Фарида Буреева приглашают почувствовать атмосферу
жизни интеллигентной женщины
конца ХIХ–начала ХХ веков. Владимир Селюк, обладатель уникальной коллекции старинных
предметов, представил мелочи
жизни, окружавшие дам постоянно. Шляпы, перчатки, нитки
жемчуга, изящные броши-камеи,
шелковые и кружевные шали, как
в романсе: «Кружева на голову
надень…»
Тут же журнал «Новъйшiя
моды» – в нем позы красавицманекенщиц
целомудренно

ПТИЦЫ И ЗВЕРИ
СТАЛИ АРТИСТАМИ
Омский государственный историко-краеведческий музей приглашает
на выставку «Театр птиц и зверей».
Впервые в залах Историко-краеведческого музея посетители
могут увидеть выставку, имеющую литературно-зоологическое направление. Каждая музейная витрина стала своеобразной сценой, на
которой в качестве артистов выступают экспонаты отдела природы.
Дикие и домашние животные стали живыми иллюстрациями к известным литературным произведениям. Посетители вспомнят сюжеты
полюбившихся с детства сказок, а также познакомятся с произведениями мало известных, но не менее интересных авторов. В интерактивной зоне выставочного зала знатоков ждут карточки с зоологическими и литературными вопросами, ребусами и кроссвордами.

ОМСКИЙ «ЦИЛИНДР» В БЕЛГРАДЕ
12 марта спектакль Омского академического театра
драмы «Цилиндр» пройдет в Белграде (Сербия) в рамках
Международного театрального фестиваля «СЛАВИЯ».
В 2002 году на базе Белградского драматического театра, основанного в 1998 году, начал работу международный театральный
фестиваль «СЛАВИЯ». Этот фестиваль проходит ежегодно в середине марта. За пять лет в фестивале принимали участие театральные труппы из Венгрии, Болгарии, Англии, Израиля, Германии,
Хорватии, Румынии, Италии и Албании. По итогам каждого фестиваля международное жюри присваивает престижную награду «Дон
Кихот» за лучший спектакль.
Омский академический театр драмы в 2007 году уже участвовал в этом театральном форуме со спектаклем «Фрекен Жюли»
А. Стриндберга. Впервые за историю фестиваля «СЛАВИЯ» дирекция учредила свой собственный специальный приз за лучший
спектакль. Директор фестиваля попросил людей, которые отливают на фестиваль приз-статуэтку «Дон Кихот», за одну ночь отлить
еще одну для театра из Омска и вручил ее актерам Театра драмы.
В этом году омская труппа представит спектакль Э. де Филиппо
«Цилиндр», поставленный заслуженным деятелем искусств России
Евгением Марчелли. В спектакле заняты ведущие артисты театра:
народный артист России Валерий Алексеев, Екатерина Крыжановская, Владимир Майзингер, Екатерина Потапова, Владислав Пузырников, Сергей Сизых и другие.

швейные и вышивальные мастерские, которые помогут спастись
от нищеты. Историк Александр
Васильев написал об этом книгу
«Красота в изгнании». Было время – не мы учились у парижанок,
а они у наших соотечественниц.
Потому что русские женщины Серебряного века были изысканными, но не изнеженными, и в годы
Первой мировой войны свое умение рукодельничать применили
для помощи фронту. Сильные
духом, они пошли в сестры милосердия и легко отказались от
роскоши. Все это знаем про них
сегодня, и художники, писавшие
портреты очаровательных женщин, не знали, какие им выпадут
испытания. Тем увлекательнее
сегодня вглядываться в лица,
чтобы понять загадку русской
души и русской женщины в образах представительниц хорошего
общества. И сожалеть, что эмансипация разрушила этот чудный
мир, увы, до основанья.

Светлана ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО ВЯЧЕСЛАВА КРУЗМАНА.

ФЕСТИВАЛЬ НОВОЙ МУЗЫКИ – ВО ВТОРОЙ РАЗ
С 12 по 27 марта Омская филармония под
патронатом Министерства культуры Омской
области проведут Фестиваль Новой музыки.
Последние симфонические новинки и мировые премьеры, ярчайшие сочинения современных композиторов, уже успевшие снискать
известность в музыкальном мире, а также композиции из легендарных кинофильмов и музыка
для детей в исполнении Омского академического симфонического оркестра и виртуозов нашего
времени – все это в программе Фестиваля Новой
музыки.
Творческий форум развернется на омской
земле уже во второй раз. Программу фестиваля составят 3 вечерних и 3 детских концерта, где
можно будет познакомиться с последними тенденциями мировой симфонической музыки.
Замысел этого фестиваля принадлежит художественному руководителю и главному дирижеру Омского академического симфонического
оркестра Дмитрию Васильеву. В основе творческого форума лежит желание продемонстрировать слушателям, что новая музыка – это не просто мудрствования интеллектуалов, а творческие
поиски, эксперименты, открытия, это музыка,
вызывающая интерес как со стороны профессионалов, так и увлекающая просто любителей.
Открытие фестиваля состоится 12 марта.
Главной интригой первого фестивального концерта станет мировая премьера. Музыкальная
общественность впервые услышит новое творение современного композитора Ильи Хейфеца – Симфонию № 2, посвященную Омску. Илья
Хейфец – уроженец Омска – ныне живет в Израи-

ЭКСКУРСИЯ…
В ГРИМЕРКУ
10 марта, в преддверии
Всемирного дня кукольника,
который отмечается 21 марта,
в музее Омского
государственного театра куклы,
актера, маски «Арлекин»
состоится театрализованное
открытие новой экспозиции
«Моя любимая гримерка».
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благородны, никакой агрессии,
вызова, эпатажа нынешних глянцевых журналов. Дамы Серебряного века носили изящные невесомые сумочки из бисера, пили
чай из чашек тонкого фарфора и
знали, что, сервируя стол, чашку
нужно ставить ручкой направо,
а салфетку класть под блюдце.
Чаепитие по давно заведенному
этикету было не только в Японии
и Англии.
Мир красивых, изящных вещей формировал вкус и стиль
жизни. На картинах из фондов
Музея изобразительных искусств
как раз те дамы, что пользовались
выставленными в витринах предметами. И увеличенные фотографии Веры Холодной, Анастасии
Вяльцевой, Веры Комиссаржевской – самых модных женщин
своего времени – рассказывают
нам, как одухотворены были первые красавицы, а не просто дорого и с шиком одеты.
Спустя десятилетие русские
аристократки в эмиграции будут почитаться эталоном стиля
и в тяжком безденежье откроют

10 МАРТА 2010 ГОДА

ле. Маэстро – член Союза композиторов России
и Лиги израильских композиторов, лауреат премий им. Шостаковича и премьер-министра Израиля – уже посвятил нашему оркестру несколько
своих сочинений. В Омск он приедет на премьеру своей Второй симфонии.
Кульминацией программы станет исполнение
Мессы мира для хора и оркестра – произведения
XXI века, созданного прославленным английским
композитором Карлом Дженкинсом. Дженкинс
написал это произведение в честь жителей Косово, страдавших от тягот войны. В сочинение
вошли вставки из традиционной литургии. Музыка Дженкинса рассказывает о подготовке к войне, об ужасах и потерях, которые ей неизбежно
сопутствуют. Заканчивается Месса молитвой о
лучшем и мирном будущем.
И еще новинка – «Ожившая звонница» – симфоническая фреска известного кубанского композитора, профессора, члена Союза композитов
России Бориса Целковникова.
Все произведения прозвучат в исполнении
Омского академического симфонического оркестра под руководством Дмитрия Васильева. В
концерте-открытии примет участие Хор Омского
государственного университета им. Ф. М. Достоевского.
Второй фестивальный концерт будет адресован детям. 14 марта маленькие слушатели Омска
приглашаются в «Страну Оркестранию» – именно так называется произведение современного
московского композитора Ефрема Подгайца,
которое в творческой форме познакомит юных
омичей с разнообразием инструментов симфонического оркестра.

С детства в каждом живет
ожидание чуда и волшебства.
Театральные зрители связывают все волшебные превращения актера с комнатой, куда их
обычно не пускают, – с гримеркой. Именно там, по мнению
зрителей, происходят чудеса
перевоплощения. Хотя, конечно же, все они заключены
в мастерстве актера. А что же
гримерка? Здесь актер накладывает грим, облачается в костюм, повторяет роль, готовится
выйти на сцену уже в образе
своего героя.
Каждая гримерка отражает

индивидуальность своего хозяина, особенностью же новой
экспозиции является то, что она
открывает перед посетителем
целый мир «арлекинцев», насыщенный атмосферой любви
к родному театру. Посетители
музея смогут увидеть гримировальный столик, старые зеркало
и кресло перед ним, костюмы и
афиши, кукол и любительские
фотографии актеров и почувствовать особую атмосферу театра-Дома, театра-Семьи, каким
является Омский государственный театр куклы, актера, маски
«Арлекин».
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День за днем
Везде живет
домовой
Кандидат
филологических
наук, доцент кафедры русской и
зарубежной литературы ОмГПУ
Вероника Москвина вместе со
студентами изучала устное народное творчество и традиционную культуру Марьяновского
района. Исследователи побывали в сельском поселении Москаленское, селах Орловка, Пикетное, деревнях Уютная, Победная,
Заря Свободы этого района.
Марьяновский район очень
пестрый по составу населения.
Во второй половине ХIХ столетия
здесь наряду с русскими были украинские и белорусские деревни.
А затем появилось много переселенцев из Казахстана. Но несмотря на эту пестроту, фольклористы
собрали богатый материал.
– Очень большой пласт составляют представления о домовом, – рассказывает Вероника
Анатольевна. – В других районах
они фиксируются в единичных
вариантах. А для жителей Марьяновского района домовой – вполне реальное существо, которое
обитает не только в домах, но и в
школе, и в доме престарелых, в
каждой комнате. Домового здесь
почитают, к нему обращаются с
заговорами либо с просьбой об
обереге, либо при переезде в новый дом.
Существует интересный календарный обычай «Вызывание
дождя». Он известен в двух вариантах. Первый обряд – очень

Народные обряды, песни и частушки,
поверья и сказания – зеркало народной
жизни. Со временем многое исчезает
и забывается. А ведь это факты истории
и культуры, которые должны быть
сохранены. Новые факты и находки
в области фольклора представила группа
исследователей Омского педагогического
университета на научно-практической
конференции «Вопросы фольклора
и литературы», которая прошла
на филологическом факультете ОмГПУ.

Фольклор среди нас
древний. Его суть заключалась в
следующем. Если облить могилу
утопленника, то непременно пойдет дождь. А вот второй вариант
бытует и поныне и практикуется
в широких масштабах. Это обход
засушливого поля вместе с иконами. В нем участвуют жители во
главе со священнослужителями.
В частности, в поселке Москаленский батюшка регулярно обходит поле местного фермера и
говорит, что это помогает.

Масленица отмечается очень
широко, но не совсем традиционно. В этот день устраивают гонки
на лошадях на ипподроме. В свадебном обряде поразил ритуал
приглашения гостей. Приглашающие берут палку и обходят с
ней дома односельчан, зовут их в
гости. Согласие выражается тем,
что приглашенные завязывают на
палке ленточку. Соответственно,
чем больше лент на палке, тем
больше гостей на свадьбе.

Больше не дерись!
С помощью такого жанра бытового фольклора, как мирилка,
можно очень легко примирить
поссорившихся детей. Мирилки
активно функционируют среди
детей в возрасте от четырех до
восьми лет. Ребята легко и свободно приобщаются к этому жанру. А он, по мнению ученых, магически действует на детей.
– Детям не свойственны длительные ссоры – они очень быстро

мирятся. Но пройдет совсем немного времени, как снова спор и
опять примирение, – рассуждает
аспирант кафедры русской и зарубежной литературы ОмГПУ Мария
Старченко. – В небольших по объему текстах мирилок заключена
великая мудрость. Они содержат
и условия примирения, и наказания в случае нарушения договора.
У этого жанра очень долгая жизнь.
И сила текстов не ослабевает.
Мирилки известны в очень
ограниченном количестве, часто
повторяются. Вот самая знаменитая: «Мирись, мирись, мирись
и больше не дерись, а если будешь драться, я буду кусаться,
а кусаться ни при чем, я ударю
кирпичом, а кирпич ломается,
дружба начинается!». Она знакома трем или четырем поколениям
– бабушкам, детям и внукам. Ее
текст совсем не меняется, только
подвергается усечению. Так срабатывает принцип языковой экономии. Есть и другие мирилки.
Например, «миру мир, зуб
за зуб, глаз за глаз, ссорились в
последний раз!», «миром-миром
пироги с сыром!», «не дерись, не
дерись, ну-ка быстро помирись!».
Последняя произносится уже в
явно категорической форме.
– Конфликтные ситуации в детской среде возникают постоянно. С помощью мирилок ребенок
самостоятельно постигает законы
общения, совместной деятельности, узнает свои права и безболезненно вступает в мир, где нет
ни родителей, ни взрослых, – замечает Мария Старченко.

Анастасия ИГОЛКИНА.

В прошлую среду
в Концертном зале омичи
увидели представление
пермского театра
«Иллюзион» «Лучшие
фокусы мира».
Художественный
руководитель театра,
народный артист России,
профессор, Почетный
гражданин Перми
Владимир Данилин
провел со зрителями
психологические опыты,
так что все сидящие
в зале оказались
под гипнозом.

ЖИВОЙ ОРКЕСТР
ДЛЯ ГРАНД-СЕНЬОРОВ
В Органном зале дано начало новой традиции.

ний, вообще ничего не делаю, но вы сейчас почувствуете, как в вашей руке что-то
дернется, а потом вырвется, – заверяет
фокусник Аню. – Успокойтесь, сосредоточьтесь. Раз, два, три…
Аня разжимает ладонь, в ее руке
оказываются шнурки разной длины, а у
Данилина – одинаковой. Как же это произошло?
– Это гипноз. Я вас всех загипнотизировал, – объяснил иллюзионист и тут же
продемонстрировал еще один трюк – силой мысли заморозил воду в стакане.
– Сейчас вы почувствуете холод, –
фокусник обращается все к той же Ане,
которая держит в руке стакан с водой. Но
через пару секунд никакой воды уже нет,
там сверкает лед.
– Выходить на сцену нужно с открытой душой, улыбаясь, веря в себя, тогда
и зритель поверит артисту, – заметил
Владимир Данилин.

Идея новой традиции проста. Когда-то, много лет назад, мальчиков и девочек
мамы водили на занятия бальными танцами. Кто-то стал чемпионом, кто-то просто с удовольствием танцевал. Потом дети выросли, получили профессии, создали
семьи – и им стало как-то не до танцев. У многих уже и внуки подрастают, а желание потанцевать вальсы и латину так и не пропало. Жаль только – негде потанцевать.
– Теперь есть где, – уверенно заявил Игорь Лавров, известный танцор, педагог
и организатор множества танцевальных турниров в Омске.
Один раз в месяц в Органном зале будет играть концертный духовой оркестр
Омской филармонии. В программе – все десять танцев, входящих в перечень
бальных. Кто желает потанцевать – добро пожаловать.
Первый опыт оказался вполне удачным. Как это всегда бывает на танцах – не
хватало мужчин. Не все дамы были одеты в соответствии с требованиями мероприятия, претендующего на звание бала. Были и такие, кто продемонстрировал
смену костюма. Иные были в обычной юбке и блузке. Зато все как одна были обуты в новенькие танцевальные туфельки. Что самое главное – танцевали с явным
удовольствием. Пары выстраивались так, чтобы они сами могли видеть свое отражение в зеркале. И они любовались собой!
Кстати, далеко не все танцующие оказались мастерами танца. Из общей массы выделялась
пара, которая выполняла только
простейшие шаги – одинаковые
независимо от ритма музыки.
Лишь на самбу партнер вышел
с другой дамой – и показал высочайшее владение элементами
танца.
Возраст танцующих оказался самый разный – от детей 7 – 8
лет до тех, кого принято называть почтенными старушками.
Как пообещали организаторы
танцев, проходить они будут регулярно – один раз в месяц.

Анастасия ИГОЛКИНА.

Нина ЖАРЫЙ.

ТАК КАКИЕ ВСЕ ЖЕ ШНУРКИ В РУКАХ ЧАРОДЕЯ ДАНИЛИНА?

ВОЛШЕБНЫЕ ШНУРКИ
Трюк с веревочками – любимый фокус Владимира Данилина. В руке иллюзиониста самые обыкновенные красные
шнурки разной длины – короткий, средний и длинный.
– На этих шнурках нет никаких заклепок, к которым другие фокусники,
как правило, прикрепляют леску. У меня
никаких кнопок нет. Можете проверить,
если хотите, – говорит Владимир Николаевич.
Из зрительного зала вышла девушка
по имени Аня. Она, собственно, и удостоверилась в истинности слов Данилина. А он, в свою очередь, привлек ее к
дальнейшему выполнению трюка. Иллюзионист вручил Ане три красных шнурка
одинаковой длины. Правда, откуда они
взялись, так никто и не понял. А в кулаке
Данилина спрятаны свернутые три красные веревки, разные по длине. Аня по
просьбе мага свой набор шнурков зажимает точно так же.
– Я не делаю никаких резких движе-
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