
Как в области проходил Как в области проходил 
единый день голосованияединый день голосования
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В каких магазинах нас обманывают?В каких магазинах нас обманывают?
Опыт корреспондента «ОВ» свидетельствует: в любых!Опыт корреспондента «ОВ» свидетельствует: в любых! Стр. 6.

НЕСКУЧНЫЕ НЕСКУЧНЫЕ 
ВЫБОРЫ ВЫБОРЫ 

В тылу взрослели раноВ тылу взрослели рано

Невообразимо  труден  был  наш Невообразимо  труден  был  наш 
путь  к  победе  в  Великой путь  к  победе  в  Великой 
Отечественной  войне...Отечественной  войне...

Стр. 5.Стр. 5.

Подсесть на счетчикПодсесть на счетчик

Сообразив, что  на  воде,  газе  Сообразив, что  на  воде,  газе  
и  электричестве  можно  и  электричестве  можно  
сэкономить,  многие  теряют  сэкономить,  многие  теряют  
чувство  реальности чувство  реальности 
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Погода в Омске

ср 17 чт 18 пт 19 сб 20 вс 21 пн 22 вт 23

метель метель
облачно, 

небольшой 
снег

облачно, 
небольшой 

снег

облачно, 
небольшой 

снег
облачно снег

– 4 – 5 – 5 – 8 – 3 – 9 – 7

– 5 – 10 – 14 – 9 – 17 – 19 – 9

(c 17 по 23 марта)
интернет-ресурс: www.weather.yandex.ru

Владимир Варнавский избран 
председателем Совета законодателей 

Сибирского федерального округа

11 марта в Иркутске на 
заседании Совета Меж-
региональной ассоциации 
«Сибирское соглашение» 
спикер Законодательного 
Собрания Омской облас-
ти Владимир Варнавский 
избран председателем 

Совета руководителей 
законодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти 
субъектов Российской Фе-
дерации Сибирского фе-
дерального округа.

Совет законодателей 
СФО был создан в ноябре 
2005 года в Новосибирске. 
В его состав вошли главы 
парламентов всех регионов 
округа. Совет образован 
для координации законо-
творческой деятельности в 
целях обеспечения единс-
тва правового пространс-
тва России. Основными 
задачами Совета являются 
обеспечение взаимодейс-
твия законодательных ор-
ганов власти регионов с 
палатами Федерального 
Собрания РФ, федераль-
ными органами исполни-
тельной власти.

В полномочия Совета 
входят, в частности, коор-

динация законотворческой 
деятельности законода-
тельных органов субъектов 
Российской Федерации; 
выработка совместной по-
зиции по вопросам, пред-
ставляющим интерес для 
субъектов Российской 
Федерации Сибирско-
го федерального округа, 
поддержка согласованных 
инициатив в федеральных 
органах государствен-
ной власти; организация 
совместно с Межреги-
ональной ассоциацией 
«Сибирское соглашение» 
консультаций, семинаров, 
конференций, исследова-
ний по проблемам законо-
творческой деятельности, 
государственного строи-
тельства; обсуждение про-
ектов наиболее значимых 
федеральных законов, а 
также вопросов, имеющих 
важное государственное 
значение.

ВЕРА ШТЕЛЬБАУМС – ТРЕНЕР ГОДА В РОССИИ
Руководитель омского Центра подготовки олимпийского резерва по художест-

венной гимнастике Вера Штельбаумс стала победителем Всероссийского конкурса на 
звание лучшего специалиста в области физической культуры и спорта. Тренер сбор-
ной команды страны по художественной гимнастике, подготовившая чемпионку мира 
и Олимпийских игр 2008 года Евгению Канаеву, стала лучшей в номинации «Тренер 
года». Также названы лучший спортсмен года, спортивная команда года, преподава-
тель (учитель) физической культуры и спорта и спортивный врач года. Вручение наград 
состоялось в Москве в день открытия VII Международной выставки «Спорт-10». Кон-
курс утвержден в 2009 году по инициативе Президента России Дмитрия Медведева.

Заслуженный тренер РСФСР по художественной гимнастике Вера Штельбаумс воз-
главляет государственное учреждение Омской области «Центр подготовки олимпийс-
кого резерва по художественной гимнастике», является тренером сборной России. За 
55 лет тренерской работы подготовила несколько поколений выдающихся спортсме-
нок, в числе которых – чемпионки мира Наталья Пуусеп и Татьяна Решетникова, призер 
Олимпийских игр Ирина Чащина и олимпийская чемпионка Евгения Канаева. 

ИННОВАЦИИ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ
В Омской области создан консорциум «Инновационные технологии бизнеса».  

В состав консорциума вошли Омский региональный фонд поддержки и развития 
малого предпринимательства, Омский региональный бизнес-инкубатор, ЗАО «Инно-
вационная бизнес-группа», профессиональное училище № 58, Агентство по рекламно-
выставочной деятельности и ООО «Промышленные технологии». Деятельность нового 
объединения будет направлена на поиск и формализацию инновационных проектов, 
организацию финансирования изготовления (доведения) промышленных образцов, а 
также вывод на рынок новой продукции. 

Кроме того, подписано соглашение о сотрудничестве между Омским региональ-
ным бизнес-инкубатором и бизнес-инкубаторами, которые созданы при омских обра-
зовательных учреждениях. Стороны намерены проводить совместную работу по при-
влечению студентов, аспирантов и молодых ученых к процессу создания, разработки 
и реализации наукоемкой продукции или технологий, и содействовать в реализации 
совместных инновационных проектов. В настоящее время в регионе действуют во-
семь студенческих бизнес-инкубаторов.

У НАС ПРОИЗВОДЯТ ТОЛЬКО НАТУРАЛЬНОЕ 
МОЛОКО

– В торговой сети Омской области 
местными производителями реализует-
ся только натуральное молоко, а надпись 
«молоко» на товарных упаковках полно-
стью соответствует ее содержимому. 
Эти данные подтверждают результаты 
многочисленных проверок торговых то-
чек города и области Роспотребназо-
ром, – заявила заместитель начальника 
отдела санитарного надзора Управления 
Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Омской области 
Марина Бойко. На пресс-конференции, 
посвященной качеству омских продо-
вольственных товаров, было отмечено, 

что местные производители добросо-
вестно выполняют требования нового 
технического регламента, обязывающе-
го указывать исходные составляющие в 
молочных продуктах. В частности, эти-
кетка «молочный напиток» информирует 
покупателя, что молоко восстановлено 
из сухого. Однако жители региона пред-
почитают натуральное молоко. В итоге 
местные переработчики отказались от 
производства невостребованной рынком 
продукции. Исключением являются две 
компании, получившие сертификат на 
выпуск молочного напитка с длительным 
сроком хранения, ориентируясь на вывоз 
его в северные регионы. 

19 марта с 10.00 до 13.00 
Уполномоченный 

Омской области по правам человека 
В. В. Пронников проводит 

«прямую телефонную линию» 
по проблемам, связанным 

с нарушением прав 
человека и гражданина.

Ждем ваших звонков 
по телефонам: 

21-31-77, 21-31-00, 
21-31-01.

19 марта состоится «прямая линия» Главного управления 
по земельным ресурсам Омской области

«Предоставление участков 
для жилищной и коммерческой 

застройки на аукционах».
На вопросы омичей ответит начальник 

отдела предоставления земельных 
участков для строительства, учета 

и контроля
Николай Александрович КУДРЯ.

Время работы «прямой линии» с 11.00 
до 13.00 по телефону 23-61-83.

Уважаемые работники жилищно-коммунального комплекса 
Омской области!

Примите сердечные поздравления 
с вашим профессиональным праздником!

В этот день мы чествуем работников жилищно-коммунального комплекса, труд ко-
торых во многом определяет комфортные условия жизни и быта омичей. Вашу отрасль 
не случайно сравнивают с кровеносной системой народно-хозяйственного комплекса. 
Тысячи километров теплотрасс, водопроводов и канализации, котельные, водозабор-
ные и очистные сооружения действительно составляют сложнейшую систему, влияние 
которой распространяется на все другие сферы.

Благодаря высокой профессиональной подготовке работников ЖКХ, вашему добро-
совестному отношению к делу в нашем регионе на протяжении многих лет организован-
но проходят отопительные сезоны, реализуются программы по социальному развитию, 
благоустройству и газификации населенных пунктов, ремонту жилья.

В настоящее время сфера жилищно-коммунального хозяйства находится в стадии 
реформирования. Успешная реализация намеченных мероприятий должна привести к 
существенному улучшению обслуживания населения, что и является конечной целью 
реформы.

В день праздника от всей души желаем всем работникам отрасли дальнейших успе-
хов в труде, доброго здоровья, счастья и благополучия!

Председатель Законодательного Собрания 
Омской области В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Губернатор Омской области 
Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.
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Всероссийский институт аграрных проблем 
и информатики Российской академии 
сельскохозяйственных наук опубликовал 
по итогам за 2006–2008 годы рейтинг 300 
крупнейших сельхозпроизводителей  
и крестьянско-фермерских хозяйств, а также 
рейтинги 100 ведущих производителей 
по отдельным отраслям. В эти рейтинги 
практически по всем направлениям вошли 26 
омских сельхозорганизаций и хозяйств.

Прокомментировать данные рейтинга 
мы попросили министра минсельхозпро-
да Омской области Владимира рарова.

– Сразу отмечу, что этот рейтинг – не 
официальная статистика. тем не менее он 
показывает реальную картину уровня ве-
дения сельскохозяйственного производ-
ства не только в конкретном хозяйстве, но 
и в регионе в целом.

В «300» вошли 26 омских хозяйств. Это 
говорит о системном подходе Правитель-
ства Омской области к решению проблем 
развития сельхозпроизводства в целом. 
Подтверждение тому – принятые в регионе 
долгосрочные целевые программы разви-
тия сельского хозяйства. Причем не сель-

скохозяйственного производства в чистом 
виде, а развития в целом сельских терри-
торий, где во главу угла ставится благопо-
лучие человека.

Хозяйства, которые вошли в рейтинго-
вую таблицу как стабильно работающие, 
действительно являются одними из луч-
ших предприятий области.

Уместно напомнить, что рейтинг круп-
нейших сельхозпредприятий составля-
ется на протяжении десятилетия. И все 
эти годы в нем неизменно присутствовал 
«Омский бекон». Среди лучших он и сей-
час. За последние годы предприятие вло-
жило в свое развитие более 600 миллио-
нов кредитных и собственных финансовых 
средств. На «Омском беконе» последние 
два года ежегодный прирост производ-
ства свинины составляет 8–10 процентов, 
а объем выпуска вырос до 50 тысяч тонн.

Или вот птицефабрика «Сибирская». 
Здесь в развитие вложили около 400 мил-
лионов: провели реконструкцию убойного 
цеха, залов выращивания бройлеров, за-
везли новый, более продуктивный кросс 
птицы. И, пожалуйста, результат: при про-
ектной мощности в 16 тысяч тонн в про-

шлом году произведено и реализовано 
40,4 тысячи тонн мяса бройлеров.

В отраслевом рейтинге значится, напри-
мер, ЗаО «Нива», которым в Павлоградском 
районе руководит Владимир Иванович Пуш-
карев. В минувшем году хозяйство произ-
вело продукции на 385 миллионов рублей и 
получило 77 миллионов рублей прибыли.

могу назвать и фермерские хозяйства. 
К примеру, КФХ Юрия Викторовича Люф-
та из азовского района. Его хозяйство за-
вершило строительство свиноводческого 
комплекса на 11,5 тысячи голов откорма 
в год. В 2009 году фермер получил 130,4 
миллиона рублей кредитных инвестици-
онных ресурсов, вложил в строительство 
7,8 миллиона собственных средств. Чтобы 
реализовать этот проект, Юрий Люфт при-
обрел в Германии 646 племенных свиней. 
И на сегодня у него 3200 голов свиней.

Думаю, что 26 омских хозяйств, входя-
щих в число лучших по стране, не предел. 
У нас еще немало сельхозпредприятий, 
которые готовы войти и, уверен, войдут в 
список рейтинга.

Кирилл САДОВНИКОВ.

распоряжением губернатора Леонида По-
лежаева заместителем Председателя Прави-
тельства Омской области с 15 марта 2010 года 
назначен расим Гирфанов. В соответствии с 
распределением обязанностей новый замести-
тель Председателя регионального Правитель-
ства, в частности, координирует деятельность 
Главного управления по делам ГО и ЧС Омской 
области, управления по взаимодействию с пра-
воохранительными органами Омской области, 
управления губернатора Омской области по за-
щите государственной тайны. Кроме того, за-
меститель Председателя Правительства расим 
Гирфанов возглавит работу областной комис-
сии по информационной безопасности, аппа-
рата антитеррористической комиссии Омской 
области, аппарата региональной антинаркоти-
ческой комиссии, областной эвакуационной ко-
миссии, межведомственной комиссии по коор-
динации деятельности в сфере профилактики 
правонарушений в Омской области. 

Наша справка
Расим Гирфанов родился в 1951 году в го-

роде Давлеканово Башкирской АССР, окон-
чил Уфимский авиационный институт. В 1979 
году поступил на службу в органы государ-
ственной безопасности. С февраля 2002 года 
по декабрь 2009 года возглавлял управление 
ФСБ России по Омской области. 

Новое назначение

Наши в рейтинге не затерялись

В минувшую пятницу церемонию вручения 
государственных наград проводил первый заместитель 
Председателя Правительства Омской области Андрей 
Бесштанько. Первыми награды получила группа 
медицинских работников.

– Если бы этот Указ подписывал я, – 
вполне серьезно заметил министр здра-
воохранения области Юрий Ерофеев, – 
список омских медиков был бы в десятки 
раз длиннее. Сегодня каждый из награж-
денных – славное имя и целая легенда. 
Огромный вклад в здравоохранение внес 
каждый. Сергей Орлов – талантливый ор-
ганизатор здравоохранения на селе, он 
возглавляет Калачинскую центральную 
районную больницу. альбина тимофеевна 
Казанцева – главная медсестра больни-
цы имени Выходцева. труд ее неоценим. 
мало назначить пациенту правильное ле-

чение, надо грамотно его провести, вы-
ходить больного. Валентин Владимирович 
радул возглавляет территориальный фонд 
обязательного медицинского страхова-
ния, это его заботами финансируется ом-
ское здравоохранение, это он грамотно 
привлекает средства из федерального 
бюджета. Владимир михайлович Семенюк 
– доктор медицинских наук. Сегодня он 
получил звание «Заслуженный деятель на-
уки российской Федерации». Это далеко 
не полный перечень омских профессиона-
лов, которые своим каждодневным трудом 
повышают уровень медицинского обслу-
живания населения, открывают новые воз-
можности в медицине, продлевают людям 
жизнь и восстанавливают здоровье. 

Нина ЖАРЫЙ.

По заслугам и награда

Новоселье 
накануне Победы

В распоряжение Омской областной обще-
ственной организации, представляющей ин-
тересы сирот Великой Отечественной войны, 
будет выделено постоянное помещение. такое 
решение принято губернатором Леонидом По-
лежаевым. В преддверии 65-летия Великой По-
беды на региональном уровне будет сделано 
все возможное, чтобы оказать сиротам войны, 
в первую очередь наиболее нуждающимся, 
определенные меры социальной поддержки, – 
заверил глава региона. министерству труда и 
социального развития Омской области поруче-
но подготовить соответствующие предложения. 
Губернатор Омской области также отметил, что 
тем сиротам, кто пожелает посетить места за-
хоронения погибших на фронтах отцов, регио-
нальное правительство окажет финансовую по-
мощь в организации поездки. 

Сырьевая конференция
Представительная делегация Омской об-

ласти примет участие в работе III российско-
германской сырьевой конференции «Надежное 
обеспечение сырьем», которая состоится в не-
мецком Фрайберге с 17 по 19 марта. 

Делегацию Омской области возглавляет гу-
бернатор Леонид Полежаев. В ее состав также 
вошли первый заместитель Председателя Пра-
вительства региона Валерий Бойко, министр 
экономики области Игорь мураев, предста-
вители группы компаний «титан». Леонид По-
лежаев возглавит работу сессии «технологии 
и инновации», на которой он выступит с докла-
дом «российско-германский технологический 
кластер. Пилотный проект по модернизации 
промышленности, сельского хозяйства и ин-
фраструктуры россии на примере Омской об-
ласти». Кроме того, ожидается, что губернатор 
Леонид Полежаев проведет встречу с премьер-
министром федеральной земли Саксония Ста-
ниславом тиллихом. 
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К 65-летию Великой Победы

В ту войну победу ковала вся страна. 
Эвакуированные на восток заводы, 
еще не возведя стены цехов, 
запускали станки и начинали работать 
для фронта. В КБ 
и лабораториях ученые в кратчайшие 
сроки проектировали новую боевую 
технику. А деревня кормила страну 
и ее армию. Ушедших на войну мужчин 
в сельском строю заменили дети.

Встал в него и житель деревни 
Малое Баженово Саргатского рай-
она Саша Данилов. Это уже после 
войны он окончил школу, а затем и 
Омский государственный ветери-
нарный институт. Прошел путь от 
главного ветврача Павлоградской 
машинно-тракторной станции до 
первого заместителя председателя 
«Омскоблагропромхимии». Сейчас 

Александру Павловичу Данилову 78 
лет. А тогда, когда грянула война, 
ему было всего двенадцать…

И он рассказывает:
– Начавшаяся война и сегодня 

вспоминается мне навалившей-
ся на детские плечи невероятной 
усталостью и неистребимым жела-
нием поесть. Деревня тогда жила 
сложной жизнью. Не хватало осве-
тительного керосина, совсем пло-
хо обстояло с топливом. Лучшей 
«конфеткой» для нас был мороже-
ный картофель, который собирали 
на полях по весне, если, конечно, 
он оставался после уборки, да 
сбор ржаных колосков.

Все взрослые мужчины ушли 
на фронт, дома остались старики, 
женщины и дети. И с чем мы оста-
лись? С изношенными до предела 
колесными и гусеничными трак-
торами, принадлежащими МТС, с 
конными сеялками, сенокосилками 
и простыми граблями, лобогрейка-
ми и сноповязалками, однолемеш-
ными плугами и боронами. Плюс, 
конечно, лошади да волы, основ-
ная тягловая сила сельхозпроиз-
водства. Ничего другого в колхозах 
того времени не было.

Чтобы воевать и побеждать, ар-
мия должна иметь надежный тыл. 
И она его имела. Переломить ход 
Великой Отечественной войны, 
устоять под напором вражеских 
полчищ и приблизить долгождан-
ный миг победы смогли не только 
советская пехота и легендарный 

Т-34, но и беспримерный труд 
сельских жителей, помогавших 
снабжать армию продовольстви-
ем. Мало того, в селах и деревнях 
повсюду вязали для наших бой-
цов шерстяные носки и перчатки, 
сушили картофель, собирали по-
сильные взносы на строительство 
танков.

На полях и фермах работали 
женщины и дети. Нас, детей, ни-
кто не призывал работать. Но мы 
взрослели быстро и сами пони-
мали, что для победы нужен и наш 
труд.

В колхозе им. Ленина (деревня 
Малое Баженово) с первых дней 
войны был организован женский 
тракторный отряд. А скорее – де-
вичий. После краткосрочных кур-
сов 15–16-летние девчонки сели за 
штурвалы старой техники. Помню, 
работали они хорошо, но не имели 
практических навыков вождения, 
поэтому особенно при разворотах 
их трактора часто глохли. И за-
пустить двигатель для девчонок-
трактористок становилось делом 
чрезвычайно сложным. В таких 
случаях они подавали сигнал бед-
ствия, которым служила любая 
тряпка, поднятая на палке вверх. 
И тогда бригадир-наставник бежал 
с другого конца поля к вставшему 
трактору и запускал двигатель.

Хорошо помню и косовицу зер-
новых культур с помощью лобо-
греек и сноповязалок. Эта работа 
не каждому взрослому под силу, 

а тут мы, 10–12-летние мальчиш-
ки, работали косарями на этих 
физически затратных орудиях 
производства. И действительно, 
косовица на лобогрейке–дело не-
легкое. Надо сформовать сноп и 
сбросить его так, чтобы идущий за 
лобогрейкой мог не только завя-
зать его, но и поставить «на попа». 
Здесь мало сноровки, здесь нуж-
на и выносливость. А откуда она у 
пацанов? 

С утра, пока еще силы есть, все 
шло хорошо. А уже к полудню на-
валивалась усталость, а лошадей 
начинал донимать паут. Тогда-то 
и начинались неприятности: сноп 
растягивался на метровое рас-
стояние. И хотя сноповязальщицы 
относились к нам, можно сказать, 
по-матерински, тут уж они нас не-
милосердно ругали.

Не легче было и на заготовке 
кормов. Чтобы уложить сено в стог, 
надо прежде привезти его. Что мы 
и делали верхом на лошадях. 40–
45 копен подвезти за день, не имея 
седла, откровенно тяжело. Скир-
довали его ребята повзрослее – 
15–16-летние во главе с наставни-
ком В. Первушиным. И до сих пор 
в моей памяти отчетливо сохрани-
лись те сенные шалаши с запахом 
разнотравья. И та тяжелая работа, 
которую мы, мальчишки, несмотря 
ни на что, выполняли. Приближая 
тем самым День великой Победы.

Записал Кирилл САДОВНИКОВ.   

В тылу взрослели рано

В августе 1941 года широко развернулось 
движение за создание народного Фонда 
обороны. Коллектив Одесской машинно-
тракторной станции внес в Фонд 2500 
рублей и на 750 рублей облигаций займов 
и решил ежемесячно, до окончания войны, 
отчислять однодневный заработок.

Колхоз имени Коминтерна сдал в 
Фонд обороны 6 центнеров огурцов.

Колхозники сельхозартели «Весе-
лый пахарь» Павлоградского района 
решили сдать в Фонд обороны сверх 
плановых поставок по 80–100 л моло-
ка каждый.

*17 домохозяев – жен командиров 
и стахановцев Омского судоремонт-
ного завода подали заявления в за-
водоуправление с просьбой принять 
их на работу взамен ушедших в дей-
ствующую армию мужей, сыновей и 
братьев.

*Бюро обкома КВП(б) одобрило 
инициативу коллектива паровозоре-
монтного завода и приняло постанов-
ление о проведении воскресника в 
День советской авиации. Средства от 
воскресника направлены на создание 
дополнительного фонда обороны на 
развитие авиации. Многие участвую-
щие в воскреснике выполняли норму 
на 150–200 процентов.

*К 19 августа Омская суконная фа-
брика отгрузила 100 877 метров серо-
шинельного сукна для нужд Красной 
Армии.

*Рабочие и служащие завода 
«Автотрактородеталь», единодушно 
одобрив почин советских патриотов, 
решили на своем собрании до побе-
доносного завершения войны ежеме-
сячно один выходной день работать в 
Фонд обороны страны.

*В течение месячника по сбору 
металлолома комсомольцы и моло-
дежь области собрали значительное 
количество лома черных и цветных 
металлов. 

*Движение двухсотников, много-
станочников, овладение дополни-
тельными профессиями, повышение 
квалификации – нашли живейший от-
клик среди молодежи Омска. В горо-
де из 5614 комсомольцев, работаю-
щих в промышленности, около 3000 
стахановцев, около 2000 ударников. 
Комсомольская организация депо 
Омск насчитывает 226 комсомольцев, 
из них стахановцев – 147, ударников 
– 71. В Ленинском районе 90 комсо-
мольцев овладели двумя-тремя про-
фессиями. 65 комсомольцев района 
повысили свои разряды, окончив курс 
учения в школах стахановца, совме-
щают профессии.  

*В Омске разместились эвакуиро-
ванные учреждения и предприятия: 

– наркоматы мясо-молочной про-
мышленности СССР и РСФСР;

– наркоматы земледелия СССР и 
РСФСР;

– сельскохозяйственный банк Со-
юза ССР;

– Академия сельскохозяйственных 
наук им. В. И. Ленина;

– ремесленные училища и школы 
ФЗО более чем на 2 тысячи человек;

– началось размещение промыш-
ленных предприятий.

*Бюро обкома ВКП(б) приняло 
постановление «О детях, эвакуиро-
ванных из Москвы и Ленинграда». 
Постановление обязало партийные, 
советские, комсомольские и хозяй-
ственные органы принять все необ-

ходимые меры для создания нор-
мальных условий жизни и учебы 
детей.

*Из Ленинграда в Омск прибыл 
первый эшелон с оборудованием 
завода им. Козицкого. Последний 

шестой и седьмой эшелоны прибыли 
6 сентября. Вместе с оборудованием 
приехали 842 человека рабочих и слу-
жащих.

*ЦК ВКП(б) принял постановле-
ние о сборе теплых вещей и белья 
среди населения для Красной Ар-
мии. На местах в соответствии с на-
стоящим постановлением созданы 
городские, районные, областные, 
краевые, республиканские комис-
сии по сбору теплых вещей, а в 
учреждениях, на предприятиях, в 
сельских Советах и колхозах – ко-
миссии содействия. 

*В Омск прибыли последние эше-
лоны с оборудованием завода им. 
Баранова. Всего эвакуировано 1056 
вагонов с оборудованием завода, 11 
178 человек рабочих и членов их се-
мей.

*Принято постановление бюро 
Омского горкома ВКП(б) и гориспол-
кома об улучшении трамвайного дви-
жения в городе.

*Бюро обкома ВКП(б) одобрило 
инициативу и приняло  постановле-
ние об обращении комсомольцев 
и молодежи завода «Сибсельмаш» 
к молодежи и всем трудящимся 
области о сборе средств на строи-
тельство авиаэскадрильи «Омский 
комсомолец».

*Принято решение о размещении 
в Омске эвакуированной московской 
швейной фабрики «Большевичка».

*Из Омска на фронт вышли два 
бронепоезда: «Омский железнодо-
рожник» и «Сибиряк-барабинец», по-
строенные рабочими омского желез-
нодорожного узла.  

Путь к Победе В редакцию пришло тре-
вожное письмо от жительницы 
деревни Большая Красноярка 
Муромцевского района Елены 
Михайловны Мазиковой, в кото-
ром она просит о помощи.

Молоденькой девчонкой 
Лена (тогда Дроздецкая) ушла 
на фронт. Воевала в артилле-
рийском полку, была разведчи-
цей, не раз рисковала жизнью, 
выполняя опасные задания. 
Заслужила боевые награды, 
правда, не все они сохрани-
лись до сего дня. Войну Елена 
Михайловна закончила в июне 
1945-го.

Сегодня, преклоняясь перед 
подвигом ветеранов, отсто-
явших страну в той страшной 
войне, государство обязалось 
обеспечить каждого из солдат 
Великой Отечественной соб-
ственной квартирой.

Положена она и Елене Ми-
хайловне. Но тут – проблема. 
Для получения квартиры необ-
ходимо собрать большое коли-
чество справок. Самой ей это 
не под силу – здоровье не по-
зволяет. Стала просить людей, 
хотя и неудобно их все время 
от дела отрывать. Тоже не полу-
чается: пока ей собирают одни 
справки, другие теряют срок 
годности. Вот и стоит дело на 
месте.

Тем не менее Елена Михай-
ловна благодарит за моральную 
поддержку учителей и учеников 
своей деревенской школы.

– Спасибо, – пишет она, – на-
шему библиотекарю Людмиле 

Васильевне Егоровой, дирек-
тору школы Нине Елизаровне 
Федосеевой, социальному ра-
ботнику Вере Викторовне Бра-
тусь – не забывают меня, ведь 
я из ветеранов в деревне одна 
осталась.

До райцентра из Большой 
Красноярки далеко, на транс-
порт денег не напасешься. Да 
и астма с гипертонией дают о 
себе знать. И живет ветеран в 
сложных условиях: с дочерью 
в панельном доме, где всегда 
очень холодно. Настолько, что 
Елена Михайловна даже не мо-
жет встать из-под одеял и похо-
дить по дому. 

Кто поможет ветерану? По-
чему районное начальство бро-
сило фронтовичку на произвол 
судьбы? Почему не догадалось 
взять на себя оформление всех 
необходимых справок и тем са-
мым вернуть пожилому челове-
ку душевное спокойствие?

Мы не знаем ответов на эти 
вопросы. Но горько все это ви-
деть. Потому мы и обращаемся 
к депутату Законодательного 
Собрания по Муромцевскому 
избирательному округу Вла-
димиру Варнавскому, челове-
ку сколь отзывчивому, столь 
и влиятельному. Владимир 
Алексеевич, раз уж районные 
чиновники спят, вмешайтесь в 
ситуацию, пробудите в мест-
ной администрации хоть какое-
то чувство заботы о ветеране 
войны.

Кирилл САДОВНИКОВ.

Забыли про ветерана



517 МАРТА 2010 ГОДАНАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

В центре внимания

ПЕРСПЕКТИВЫ 
ГОРЬКОВСКОГО 
ОБОЗНАЧЕНЫ 

В Горьковском муниципальном районе 
победу вновь одержал Николай Саенко, 
которого «Омский вестник» поддержал 
еще ранней осенью.  Оппонены-самовы-
движенцы на этот раз хорошо потруди-
лись на ниве агитации, и большого отрыва 
у лидера не получилось. Это – большой 
комплимент и «Единой России», правиль-
но сделавшей ставку на Николая Саенко 
еще на предыдущих выборах, и самому 
Николаю Викторовичу. Перспективы раз-
вития района обозначены довольно четко, 
пути найдены – и сам район стал привле-
кательным для инвесторов. Желаем Нико-
лаю Викторовичу успехов в труде. 

РАВНОЗНАЧНЫЕ ФИГУРЫ
В Москаленском районе все шло к тому, 

что пост руководителя выиграет первый 
заместитель главы Геннадий Алешин. Эко-
номист по образованию, он прошел прак-
тически все ступеньки административной 
лестницы с самых низов. Грамотный спе-
циалист и управленец. Организатор.

Однако жители района поверили не в 
него, а в главу городского поселения Мос-
каленки Валерия Ермолаева, сумевше-
го в итоге опередить Алешина более чем 
на двенадцать процентов. Скорее всего, 
здесь на выборах сошлись две примерно 

равнозначные фигуры. И можно предпо-
ложить, что перевес в голосах Валерию 
Ермолаеву дал райцентр Москаленки, а 
Геннадий Алешин недобрал голосов из-за 
того, что не был первым руководителем. И 
вот теперь интересно, возьмет ли Валерий 
Ермолаев опытного экономиста Геннадия 
Алешина в администрацию района? Выбо-
ры прошли, теперь надо работать, забыв 
разногласия.

БОЛЬШЕРЕЧЬЮ НУЖЕН 
НОВЫЙ СТРАТЕГ

Из преуспевающего всего за пять лет 
Большеречье превратилось в самый де-
прессивный район региона. Тогда, пять 
лет назад, жители района не захотели го-
лосовать за человека, который не сулил 
никаких благ, а все время звал на труд. 
Выбрали оппонента, который только и 
мог, что просиживать кресло и жаловать-
ся народу, что «губернатор денег не дает». 
После серий критических публикаций 
осенью прошлого года в «Омском вест-
нике» глава администрации А. Корчевой 
отказался от выдвижения на второй срок. 
14 марта Большереченский район подав-
ляющим большинством голосов – 84,24 
процента – выбрал Василия Майстепано-
ва. Василию Ивановичу придется сложно. 
Пять лет район ждал у моря погоды, из об-
ласти – денег. Сейчас придется догонять 
– соседние районы и газифицировались, и 
коммунальную отрасль модернизировали, 

и жилье отремонтировали. Если Василий 
Майстепанов оправдает доверие «Единой 
России», то району в ближайшие месяцы 
потребуются квалифицированные юрис-
ты, экономисты, коммунальщики, специ-
алисты-аграрии. Оправдать доверие на-
рода можно только одним – правильной 
организацией работы. 

ГРАМОТНЫЙ ВЫБОР 
ИСИЛЬКУЛЯ

Исилькульский район, пожалуй, в чис-
ле первых в регионе столкнулся с горло-
паном, жаждущим власти. После его ухода 
район возглавил Владимир Сусленко. Он 
не обещал золотых гор, но народ с подав-
ляющим перевесом снова доверил ему 
руководство районом. Районная адми-
нистрация показала свое умение не толь-
ко привлекать средства из вышестоящих 
уровней бюджета, но и создавать новые 
рабочие места, организовывать здоровый 
досуг для населения. Планы, начатые ад-
министрацией Владимира Григорьевича, 
еще не завершены. Рекомендованный 
«Единой Россией» для продолжения служ-
бы в должности главы района Владимир 
Сусленко сумеет их успешно реализовать.

НОВЫЙ ГЛАВА
В Марьяновском районе – новый глава. 

Чем был плох старый? Опытный и грамот-
ный хозяйственник, шагнув с поста дирек-

тора сельхозпредприятия в кресло район-
ного главы, оказался просто не в своих 
санях. Единственное, что ему оставалось 
сделать, – уйти, что он и сделал. В том 
числе и благодаря публикациям «Омского 
вестника».

Теперь у Марьяновского района новый 
глава. Кандидатов было восемь – больше, 
чем в других районах. Но почти половину 
голосов люди отдали за выдвиженца «Еди-
ной России» Анатолия Ивановича Соло-
довникова, хотя его соперниками высту-
пали двое бывшие главы района. Расклад 
голосов показывает: марьяновцы верят 
партии.

ВЫБОР НИЖНЕЙ ОМКИ – 
СТАРАЯ ЗАКАЛКА

Нижнеомский район при  Владимире 
Нечипуренко подвергался резкой критике 
за отсутствие инициатив, серьезнейшие 
промахи в экономике, в социальной сфере, 
район не принял участия ни в одной феде-
ральной программе, а потому быстро стал 
одним из самых депрессивных в области. 
Обо всем этом неоднократно писала наша 
газета. Выбор избирателей вполне оправ-
дан. Главой стал Анатолий Стадников, уже 
возглавлявший район в первой половине 
девяностых годов. Экономические пока-
затели при нем были не чета нынешним. 

Нина ЖАРЫЙ,

Константин САЗАНОВ.

НЕСКУЧНЫЕ ВЫБОРЫ
По словам председателя 

Областной избирательной ко-
миссии Александра Кушнарева, 
выборы прошли спокойно и ор-
ганизованно.  Все 1845 избира-
тельных участка Омской области 
открылись вовремя и работали в 
заданном режиме. Хотя накануне 
были определенные проблемы 
с размещением избирательных 
участков. Например, в Больших 
Уках прокуратура запретила ор-
ганизацию избирательного учас-
тка в детском садике. «И правиль-
но сделала, – одобрил действие 
правоохранительных органов 
Александр Кушнарев. – Детский 
сад – не место для встречи изби-
рателей». 

Но все организационные 
вопросы были своевременно 
решены. Правда, некоторые из-
бирательные участки пришлось 
открыть в частных домах. Сам 
день всенародного волеизъявле-
ния также прошел спокойно, без 
эксцессов и серьезных наруше-
ний. Хотя одно ЧП все же случи-
лось. На избирательном участке в 
Советском округе Омска умер по-
жилой человек. 74-летний вете-
ран пришел с женой голосовать, 
хотя мог вызвать представителей 
избирательной комиссии на дом. 
На избирательном участке ему 
стало плохо. Усилий дежурившей 
на участке медсестры оказалось 
недостаточно, чтобы спасти че-
ловека. Как сказали в облизбир-
коме, у человека было больное 
сердце.

В облизбирком в день выбо-
ров жалоб не поступало. Предсе-
датель городской избирательной 
комиссии Алексей Нестеренко 
сообщил, что и в Омске на вы-
борах была «на удивление спо-

койная обстановка». Хотя  в 
ходе предвыборной кампании 
представителям горизбиркома 
скучать было некогда. Всего в 
комиссию поступило около 80 
обращений и жалоб как от канди-
датов, так и от простых избира-
телей. Часто люди жаловались в 
избирком на бытовые проблемы, 
протекающую крышу, гололед на 
улице.. Но были сигналы с мест 
высокого гражданского звуча-
ния, касающиеся непосредс-
твенно предвыборной кампании. 
Одно из обращений от избирате-
ля озвучил Александр Кушнарев. 
Начинается оно  так: «Прошу ра-
зобраться с ситуацией по факту 
подкупа меня…». Оказывается, 
к человеку пришли агитаторы от 
одного из кандидатов и пред-
ложили за деньги расписаться в 
подписном листе. Не на того на-
пали, омич отказался участвовать 
в грязных политтехнологиях.

– Если говорить о черном пиа-
ре во время предвыборной борь-
бы, то применяемые технологии 
были на уровне пятого класса 
неэлитной школы, – дал свою 
оценку Александр Кушнарев. – То 
немецкую фуражку пририсуют к 
портрету кандидата-соперника, 
то шляпу «наденут». Хотя в неко-
торых вопросах предвыборной 
борьбы пришлось серьезно раз-
бираться, в том числе в судах. 
Например, по выборам главы 
Калачинского муниципального 
района в судах рассмотрено два 
дела, по выборам депутатов Тар-
ского райсовета дело дошло до 
суда. Все жалобы отработаны. К 
сожалению, уже после выборов 
поступило несколько  жалоб на 
то, что к инвалидам не пришли на 
дом для голосования представи-

тели участковой избирательной 
комиссии. С каждым конкретным 
случаем мы разберемся.

В Омске предвыборная борь-
ба за пост мэра получилась, по-
жалуй, самой интересной. Это 
отметил и председатель гориз-
биркома Алексей Нестеренко, 
назвав прошедшую кампанию 
яркой и своеобразной. А по мо-
ему мнению, она была еще и са-
мой грязной. Признаться, давно 
омичи не сталкивались с таким 
«букетом» предвыборных ходов 
и приемов, в том числе и офици-
ально запрещенных. 

Например, с таким избитым, 
как выпуск подметных газет и 
листовок без подписей и исход-
ных данных издания. Заказали, 
заплатили, пиши что хочешь о со-
пернике в предвыборной гонке, 
смешай его с грязью. Кто узнает 
анонимного автора? Ладно, если 
бы полоскали только  конкурен-
та. Выборы – дело, как правило, 
грязное, а кандидаты знали, на 
что шли. Но под раздачу порой 
попадали люди, не имеющие ни к 
выборам, ни к кандидатам ника-
кого отношения. Разумеется, за-
казчика так называемого «спец-
выпуска газеты» установить не 
удалось. Хотя некоторых распро-
странителей, говорят, задержа-
ли, а часть тиража изъяли. 

Кстати, слишком агрессивная 
предвыборная кампания, по мне-
нию специалистов избиратель-
ных комиссий, нередко приносит 
обратный результат. Похоже,  в 
Омске случилось именно так. 
Нет, конечно, участие в борьбе 
за кресло градоначальника та-
кого мощного оппонента дейс-
твующему мэру, как Игорь Зуга, 
добавило кампании остроты, яр-

ких красок, креативности. Один 
образ Зорро чего стоит. Да и на 
уличные плакаты с призывами 
проветрить город и им подобные, 
наверняка, обратили внимание 
горожане. И если сначала, после 
проигрыша праймериз «Единой 
России», участие гендиректора 
«Омскнефтехимпроекта» в выбо-
рах мэра представлялось делом 
абсолютно бесперспективным, 
то к марту, в разгар его предвы-
борной кампании, уже приходи-
лось слышать сомнения в исходе 
голосования.

Результаты выборов в Омске 
за пять лет не сильно измени-
лись. По словам председателя 
горизбиркома, в 2005 году по-
бедитель выборов (Шрейдер) и 
его ближайший конкурент (Бе-
режной) набрали в процентном 
отношении примерно столько же 
голосов, сколько  в 2010-м тот же 
Виктор Шрейдер и второй при-
зер Игорь Зуга. 

Справедливости ради надо 
заметить, что Зуга взял все же 
почти на 5 процентов больше го-
лосов, чем в 2005-м Бережной. 
По данным горизбиркома, за 
Виктора Шрейдера, выдвинуто-
го кандидатом на пост мэра ре-
гиональным отделением партии 
«Единая России», проголосовало 
235 899 человек, или 65,25%. За 
самовыдвиженца, хотя и члена 

той же партии, Игоря Зугу отдали 
голоса 80 346 человек, 22,22%.  
Замкнул призовую тройку пред-
ставитель ЛДПР Ян Зелинский 
– 23 117 голосов, 6,39%, на чет-
вертом месте Владимир Друков-
ский – 10 503 голоса, 2,90%.

Любопытное сравнение для 
результата на выборах Игоря 
Зуги нашел председатель гор-
избиркома Алексей Нестерен-
ко. По его словам, технологии, 
используемые в предвыборной 
кампании этого кандидата, стоят 
четыре двойки – 22,22 процента. 
Сам Игорь Зуга на пресс-конфе-
ренции дал другую оценку: «Нам 
удалось проветрить город на 22 
процента. Но это только начало 
проветривания».

Предвыборная кампания в 
Омске в этом году отличалась 
еще и своей дороговизной.  Оба 
основных претендента полно-
стью израсходовали деньги сво-
их избирательных фондов. Выбо-
ры глав муниципальных районов 
области обошлись значительно 
дешевле. Хотя и там разверну-
лась достаточно острая борьба, в 
которой участвовали различные 
политические силы, а на пред-
варительном этапе – и внутри-
партийная дискуссия в «Единой 
России».

Александр КОРШУНОВ. 

В минувшее воскресенье большинство жителей Омской области вновь почувствовали себя 
сопричастными пусть не к самой большой, но все же политике. В единый для всей страны день 
голосования в нашем регионе в 25 муниципальных районах и городе Омске выбрали глав местного 
самоуправления, а в 31 районе – депутатов местных Советов.
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Как торгуем?

Ох, не слушают омичи совета великого 
Пушкина! Предупреждал великий классик: 
не гоняйся за дешевизной. Почему советы 
классика актуальны и сегодня?

так получилось, что продукты моя семья 
покупает в одном и том же супермаркете. Не 
потому, что мы не хотим экономить семей-
ный бюджет. Просто магазин расположен 
удобно для нас. а еще – нам ни разу за много 
лет не попалось ни  кислое молоко, ни мясо 
«второй свежести», ни другой продукт плохо-
го качества. 

В маленький магазинчик я зашла случай-
но. С этого момента и поняла, кто такой лох и 
почему он платит всегда. 

Точные весы
В любимом супермаркете не оказалось 

мясного фарша. Живу в центре города, по-
близости имеется масса магазинов, мага-
зинчиков, торговых павильонов и палаток. 
Вот и зашла. магазин на улице Волочаев-
ской. Фарша мне отвесили ровно килограмм. 
Пока продавщица отсчитывала сдачу, к при-
лавку подошла пожилая женщина и начала 
предъявлять претензии – в такую морозную 
зиму ей продали вонючий фарш. Я отказа-
лась брать сдачу и потребовала, чтобы мне 
вернули всю сумму, а брать сомнительный 
фарш я не хочу. Прелестное создание за 
прилавком немедленно кинула на весы мою 
покупку, посчитала – и вернула деньги. ровно 

на восемь рублей меньше, чем я ей дала. 
Добиваться справедливости оказалось 
бессмысленно. На помощь подруге кину-
лись продавцы из-за соседних прилавков. 
Они неоднократно взвесили мою покупку 
на разных весах и доказали – вес одина-
ковый, умножаем его на цену и получаем 
стоимость. Она как раз на те самые восемь 
рублей меньше, чем уже успели взять с 
меня. Обрадовало хоть то, что весы у всех 
продавцов настроены одинаково. 

О необходимости готовить обед я за-
была. Во мне проснулся журналист, и я по-
шла по другим магазинчикам, так сказать, 
в зоне пешеходной доступности. 

Гениальная задача
магазин на Красном Пути. Известно, 

что мясные продукты в нем стоят на пять, 
а то и десять процентов дешевле, чем в 
супермаркете. Потому вереница  пожилых 
людей у магазина нескончаема. Прошу 

взвесить курицу. Быстро прикидываю стои-
мость. Продавец считает на калькуляторе. 
Сумма у нас получается разная. У меня – за 
полтора килограмма, у нее – за два с четвер-
тью. 

– Сколько-сколько? – переспрашиваю. 
Продавщица отворачивается, достает 

из кармана сотовый телефон, произносит в 
него несколько слов. Потом еще раз смотрит 
на весы, тыкает пальцем в калькулятор – и на-
зывает сумму более правильную. а вот сдачи 
дает почти на сто рублей меньше. От покуп-
ки приходится отказаться. Считаем: курицу, 
обозначенную по 109 рублей за килограмм, 
пытаются продать почти по 160 рублей. В до-
рогом супермаркете она продается по 125 
рублей, да мне еще скидка постоянного по-
купателя полагается. 

Обращаюсь за соседний прилавок. Она 
быстро считает на калькуляторе. Задачка 
проста, ответ гениальный. 142 + 94 = 365. 
Протягиваю тысячную купюру и получаю 
сдачи 610 рублей 40 копеек. Дама смотрит 
на меня честными глазами. администратора 
в зал не приглашают, ограничиваются воз-
вратом денег. 

Орех плюмбум
Еще одна торговая точка носит гордое 

звание социального рынка и расположе-
на неподалеку от остановки «улица раби-
новича».  Покупаю апельсины. Выглядят 

хорошо, цена ниже, чем в моем любимом 
супермаркете. Стоимость покупки называ-
ют точно, сдачу дают сполна. Пока копаюсь 
с сумками, продавщица отходит в сторон-
ку, и я возвращаю пакет с апельсинами на 
весы. разница в весе – почти 400 граммов. 
работница прилавка заметила мои мани-
пуляции, подбежала к весам, сделала едва 
заметное движение  левой рукой – и весы 
показали нужную массу. Дама уверенно 
улыбалась. Я быстро убрала пакет с весов. 
там остались лежать три грецких ореха. Их 
я не покупала. Задача для первого класса: 
сколько весит один орешек, если три потя-
нули почти на 400 граммов? такой вот орех 
сорта плюмбум. Пересчитываю реальную 
цену дешевым апельсинам – и получаю 
сумму чуть выше, чем в моем недешевом 
супермаркете. 

Балаболкам сдачи  
не дают

Хлебный отдел этой же торговой точки. 
Продукция – класс! Сам отдел чистенький, 
аккуратный, витрины красивые, с ценниками 
все понятно. Глаз радуется. 

– Сдачу взять не забудь! – знакомый го-
лос выводит меня из состояния эйфории. 

моя знакомая, случайно оказавшаяся в 
отделе, не стесняясь окружающих, громко 
рассказывает. Всем отдел хорош. Она сама 
хлеб покупает только тут. Беда одна. Бдитель-
ная продавщица четко отслеживает момент, 
когда покупатель отвлекается – на упаковку 
сумки, на разговор, на витрину. И если это 
совпадает с моментом выдачи сдачи – про-
сто ее не дает. Утверждает, что покупатель 
ее уже забрал. Другие покупатели за дей-
ствиями продавца не следят, а потом не мо-
гут ничего ни подтвердить, ни опровергнуть. 
так за разговорами мы покупаем хлеб и вы-
ходим из магазина. По дороге соображаем: 
нам, балаболкам, сдачи не дали. Ни одной, 
ни другой. Утешаемся незначительностью 
ущерба. Продавщица лишь пожала плечами, 
да в глазах ее вспыхнул огонек маленькой по-
беды. 

Ликвидация товара
мясная лавка на мини-рынке ликвидиру-

ется. Именно потому только сегодня мясной 
фарш отличного качества продается по цене 
сто рублей за килограмм. Покупатели на де-

шевый товар есть – пожилые женщины. Кто-
то живет одиноко и испытывает финансовые 
трудности. У кого-то, напротив, большая 
семья, и вопрос экономного питания стоит 
очень остро. Иду на эксперимент. Покупаю 
килограмм фарша. Дома привлекаю к экс-
перименту всех соседей, у которых имеются 
бытовые весы. Ни на одних масса покупки не 
тянет на килограмм. Не поленилась сбегать 
в ближний к дому магазинчик, где имеются 
сертифицированные весы. Прихожу к выво-
ду: один килограмм – это 890 граммов. 

Выкладываю мясной фарш на раскален-
ную сковородку. Он тает и растекается бурой 
однородной массой с неприятным запахом. 
Вместе с соседями приходим к выводу, что 
это есть нельзя. От «мясного фарша» отказа-
лись не только люди, но и соседские кошки и 
пес арсений. Дворовые собаки, существа не-
избалованные, долго ходят вокруг того, что я 
купила как мясной фарш, но все же едят. 

– Я брала его, – рассказывает женщина 
во дворе. – Один раз. Думаю, кошка нужда-
ется в мясе, а тут недорого. Посчитала, что 
если бы купила дорогой корм – рублей по 20 
за порцию, то было бы дешевле. И кот был 
бы доволен. 

Дня через три снова иду к месту прода-
жи фарша. Ничего не изменилось. Прежнее 
объявление про ликвидацию торговой точки  
и «только один день продаем отличный фарш 
по сто рублей».

Нас возвышающий 
обман

В преддверии 8 марта случайно станов-
люсь свидетелем стычки двух уличных тор-
говок.  Одна торгует фруктами в утепленной 
палатке, другая продавала замороженных 
кур с переносного столика. Девица с фрук-
тов купила курицу и взвесила ее на своих ве-
сах. разница оказалась солидной. Начался 
крик. Продавщица кур в долгу не осталась 
и громко заявила, что заходила погреться в 
палатку и видела, как каждому покупателю 
вместе с хорошими фруктами подклады-
вается хоть один подмороженный. Случай-
ные прохожие слушали весь разговор, одни 
покупали куриц непонятного веса, другие 
– фрукты с примесью подмороженных. До-
вольные, они шли домой, чтобы там обнару-
жить обман. 

Нина ЖАРЫЙ.

По-прежнему самыми 
популярными для контрабанды 
товарами остаются товары 
народного потребления, 
алкоголь и плодоовощная 
продукция.

Спиртосодержащую продук-
цию контрабандисты завозят, в 
основном, из Казахстана. а вот 
овощи-фрукты поступают на тер-
риторию области тоже из другой 
бывшей союзной республики – 
Киргизии. 

За прошедший год благода-
ря усиленному контролю омских 
таможенников по статье «Контра-
банда» было возбуждено 58 уго-
ловных дел, что на 12 меньше, чем 
в 2008 году. По словам начальника 
Омской таможни алексея Бочка-
рева, нестабильное финансовое 
положение и в стране, и в сопре-
дельных государствах сказалось 
на активности контрабандистов. 

Пожалуй, одной из самых 
успешных операций таможенни-
ков можно считать пресечение 
ввоза на территорию области 

контрабандной поставки герои-
на в особо крупном размере. Бо-
лее 17 килограммов – почти одна 
третья часть от общего количе-
ства изъятого из нелегального 
оборота на территории Приир-
тышья героина. Задержать нар-
копреступников помогли пере-
довые технологии – мобильный 
инспекционно-досмотровый 
комплекс. Он действует по прин-
ципу рентген-аппарата, только 
сканирует содержимое автомо-
бильного груза. Использование 
комплекса значительно упроща-
ет и ускоряет процедуру тамо-
женного контроля (вся операция 
занимает немногим чуть более 
11 минут), не говоря о том, что 
от электронного глаза умной ма-
шины не ускользнет ни одна «ме-
лочь», которую так хотят скрыть 
контрабандисты.

– Внедрение перспективных 
технологий – одна из основных 
задач омской таможни на про-
тяжении нескольких лет, – гово-
рит алексей Бочкарев. – И это 
не только укрепление границ 

м о б и л ь н ы м 
комплексом. 
Близится к 
завершению 
работа по по-
всеместному 

внедрению электронного де-
кларирования товаров с ис-
пользованием сети Интернет. 

Польза от такой услуги нео-
спорима – ускорится процедура 
таможенного оформления декла-
раций, снизится бумажная воло-
кита и, кроме того, электронное 
декларирование позволит офор-
мить товар вне зависимости от 
его местонахождения. Уже за 
2009 год из общего числа оформ-
ленных деклараций (21 тысяча) в 
электронном виде подано более 
3,5 тысячи.

Всего же за прошедший год 
объем внешнеторгового оборота 
Омской области с иностранными 
государствами составил более 
полутора миллиардов рублей. 
Экспорт достиг 74,3 процента, 
объем импортируемой продукции 
составил 25,7 процента. Лишь за 
первые два месяца 2010 года (по 
сравнению с алогичным периодом 
2009-го) внешнеторговый оборот 
вырос в полтора раза. Основны-
ми участниками внешней торгов-
ли остаются Казахстан, Киргизия, 

Финляндия, Китай, Украина, Ни-
дерланды. В начале года к ним 
присоединился афганистан. 

Снижение (более чем в два 
раза) произошло в объеме ввози-
мого в Прииртышье автотранспор-
та. Спад, прежде всего, вызван 
повышением ставок таможенных 
пошлин на ввозимые в россию по-
держанные иномарки.

С 1 июля 2010 года на террито-
рии трех государств – участников 
таможенного союза – россии, Ка-
захстана и Белоруссии – вступит в 
силу единый таможенный кодекс 
таможенного союза. товары, вво-
зимые из этих стран, смогут пере-
секать границу без осуществления 
таможенного контроля и взимания 
пошлин. 

– За основу единого таможен-
ного кодекса был взят таможен-
ный кодекс Евросоюза, – про-
должает глава Омской таможни. 
– Основной принцип действия 
документа – интеграция эко-
номик государств-участников 
Союза. тем не менее большая 
часть его норм носит отсылоч-
ный характер, то есть регули-
руется иными законами и под-
законными актами. Предстоит 
немалая работа по приведению 
в соответствие как национально-
го законодательства и внесения 

изменений в целый ряд отрас-
лей права – уголовного, адми-
нистративного, гражданского, 
так и законодательства союзных 
республик. 

Омичи, выезжавшие в начале 
года в Казахстан, смогли на себе 
ощутить соглашение в действии. 
С 1 января упростился порядок 
пересечения границы на автотран-
спортном средстве. теперь нет 
нужды оформлять его временный 
ввоз, данные об автомобиле вно-
сятся в пассажирскую таможен-
ную декларацию. 

таможенное сотрудничество 
с нашими соседями, безуслов-
но, принесет неоценимую поль-
зу. Однако возникают и вопросы.  
К примеру, об уже упомянутом по-
вышении в прошлом году ставок 
на ввозимые в россию подержан-
ные иномарки. Возможно ли, что 
отсутствие на территории Бело-
руссии заградительных пошлин 
на такие автомобили облегчит их 
доступ в российскую Федерацию? 
Непременное условие действия 
таможенного союза – унификация 
всех таможенных пошлин в трех 
союзных странах. С 1 января всту-
пил в действие единый таможен-
ный тариф. 

Виктория ВЛАДИМИРОВА.

Не гоняйся, покупатель, за дешевизной…

Снова в Союзе
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К Дню работника ЖКХ

В преддверии своего профессионального праздника 
лучшие представители рабочих специальностей 
в жилищно-коммунальной сфере приняли участие 
в областном конкурсе профессионального 
мастерства.
Этот конкурс, организованный областным 
профсоюзом работников жизнеобеспечения, 
отраслевым объединением работодателей 
и региональным Минстроем прошел уже 
во второй раз, нынче – на базе 
ГУ «Учебно-курсовой комбинат ЖКХ».

– Цель конкурса, – говорит 
его директор Владимир Козли-
хин, – повышение престижа ра-
бочих профессий, возрождение 
традиций трудового соперничес-
тва среди предприятий отрасли и 
распространение рациональных 
приемов и методов, направлен-
ных на повышение качества и 
производительности труда.

За звание лучшего боролись 
слесари-сантехники, электрога-
зосварщики и электрики. Все они 
уже прошли практическую часть 
конкурса у себя на предприятиях, 
и сейчас их ждет теоретический 
экзамен. Их в финале – четыр-
надцать человек, все они трудят-
ся в сфере ЖКХ на предприятиях 
Горьковского, Москаленского, 
Саргатского районов и города 
Омска.

Все они знают, что три побе-
дителя (в каждой из номинаций) 
получат не только завидные по-
дарки и ценные призы, но и при-
глашение на торжественное соб-
рание в Музыкальный театр, где 
будут представлены всему активу 
областного ЖКХ. Наверное, так 
приходит рабочая слава. А еще 
на открытии конкурса полушутя-
полусерьезно прозвучало: луч-
шим по его итогам работодатель 
наверняка повысит зарплату. Хо-
рошо, если б это было серьезно, 
без всяких шуток.

В первом этапе конкурса 
участвовали работники более 
двадцати предприятий города и 
области: на своих рабочих мес-
тах они выполняли установлен-
ные оргкомитетом практические 
задания. И вот теперь – теория. 
Каждый, как на экзамене, вытя-
нет билет с девятью вопросами. 
За правильный ответ начисляет-
ся один балл. Так что, если отлич-
но – 9 баллов.

– Ничего заумного в билетах 
не будет, – заверила нас замди-
ректора учебно-курсового ком-
бината Лидия Белоусова. – Все 
по силам.

Заходим в аудиторию, где 
над экзаменационными билета-
ми корпят слесари-сантехники. 
Подсаживаемся к Юрию Кузов-
кину. Он уже третий год работа-
ет сантехником в управляющей 
компании «Жилищник-2» здесь, 

в Амурском поселке. Сам Юрий 
говорит, что проблем по работе у 
него не возникает, нареканий ни 
со стороны жильцов, ни со сторо-
ны начальства нет.

– Приходишь по вызову, – объ-
ясняет он, – смотришь, аккуратно 
и подробно объясняешь, что нуж-
но купить, обговариваешь время 
с хозяевами квартиры, вовремя 
приходишь и ставишь, скажем, 
тот же кран.

На практическом экзамене 
Юрий разбирал фланцевые за-
движки вентиля.

– Справился? – спрашиваю.
– Раз попал в финал – значит, 

справился.
Свой билет он уже пробежал 

глазами. Спокоен.
– Знаете? – задаю вопрос. – 

Ну вот, например, «Шум в насос-
ной установке. Причины и спосо-
бы устранения».

– Причины? Возможно, под-
шипник полетел, может быть, 
лопасть повреждена. Нужно ме-
нять.

В общем, за Юрия Кузовкина 
мы спокойны.

А здесь сдают экзамен элек-
трогазосварщики. Один из них 
– Александр Гапон из Горьков-
ского района. В системе ЖКХ 

Александр Дмитриевич работает 
уже 21-й год. И нет ничего уди-
вительного, что на практическом 
конкурсе у себя в МУП «Горьковс-
кое» он лучше всех провел сварку 
катушки. «У других квалификация 
ниже и опыта поменьше», – ска-
зал Александр Дмитриевич.

В одном из вопросов билета 
ему предстояло ответить, как вы-
бирать режим сварки. Так как?

– Очень просто. Толщина 
электрода и уровень сварочного 
тока зависят от толщины свари-
ваемого металла.

Кстати, сын Александра 
Дмитриевича, 26-летний Алек-
сандр-младший, тоже работает 
электрогазосварщиком, только в 
Омске.

– У него тоже пятый разряд, 
как и у меня, – говорит Гапон-
старший. – О том, что я попал в 
финал конкурса, он не знает. По-
том скажу. А жена и дочери боле-
ют за меня сегодня заочно. Ждут 
результатов.

Идем к электрикам. Среди 
пятерых выбираю самого моло-
дого – Александра Зубакина. Ему 
сейчас 22 года, четыре из них он 
работает в УК «Партнер-гарант» 
в Октябрьском округе, а до этого 
год учился на электромонтера в 

22-м училище. Кстати, в этой же 
компании работает электриком и 
отец Александра – Тимофей Бо-
рисович. Отец знает, что у сына 
сегодня конкурс, но напутствия 
дать не удалось: Саша приехал 
на финал прямо с ночного де-
журства.

– Хотя накануне он желал мне 
победы, – говорит Александр. – 
И мама тоже.

Дежурство, кстати, выдалось 
несложным.

– В одной квартире остались 
без света – выбило автомат, 
– припоминает Зубакин. – Потом 
в подъезде свет отключился и по 
стояку – в щитовой вставку выби-
ло. Несложно. Главное – пожаров 
не было.

Он не жалеет, что выучился 
рабочей специальности – ин-
тересно. Вот только заработок, 
считает, мог бы быть больше.

– А возможности для роста, 
как считаешь, у тебя есть?

– Расти можно: до мастера, 
начальника участка, энергети-
ка. Но учиться дальше все равно 
придется…

Экзамен у Александра, побе-
ды которого еще впереди, будет 
принимать преподаватель хи-
мико-механического колледжа 

инженер-электрик Сергей Пере-
токин. Его мы и спросили, зачем 
конкурсантам дали справочники.

– Эта справочная литература 
им необходима, – отвечает Сер-
гей Борисович. – Ну, скажем, чтоб 
выбрать сечение проводника, 
нужно рассчитать величину тока, 
а затем по соответствующей таб-
лице и выбрать сечение.

– Оценивать ответы будете 
строго? 

– Мы им дали задания на уров-
не 3 – 4 разрядов, не слишком 
трудные. Потому судить будем 
строго, но справедливо…

А потом жюри назвало побе-
дителей. Среди сварщиков пер-
вым стал уже знакомый нам Алек-
сандр Гапон. Из числа электриков 
лучшим назвали Александра Ми-
лехина из Москаленского райо-
на, а у слесарей-сантехников по-
бедил омич Марат Шихов из УК 
«Сибирский коммунальник».

Все они в награду за высокое 
мастерство получили замеча-
тельные наборы инструментов, 
чему были несказанно рады. Без 
подарков не остались и те, кто 
занял вторые и третьи места.

Кирилл САДОВНИКОВ.  
ФОТО ВЯЧЕСЛАВА КРУЗМАНА.

МАСТЕРСТВО САНТЕХНИКА – 
99 БАЛЛОВ БАЛЛОВ
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Всем миром – против наркотиков

Какая это беда – наркотики, 
лучше всех знают те, кому 
довелось лично с ней 
столкнуться. Речь идет даже 
не о самих наркоманах, еще 
больше от нее страдают 
родные и близкие. В их семьях 
поселился кошмар.

а общество теряет и теряет 
молодых людей, уже не способ-
ных вступить в полноценную 
взрослую жизнь. Кто-то умира-
ет от передозировки, кто-то по-
падает в тюрьму, кто-то просто 
деградирует. Это – болезнь. 
Страшная болезнь. Ее пыта-
ются лечить в диспансерах, но 
получается это неэффективно. 
В одиночку с этой бедой спра-
виться трудно. Сами прошед-
шие через них дают оценку: 
вышел через 21 день лечения, 
в голове туман, тут же броса-
ешься искать дозу.

а ведь можно, оказывается, 
бороться с этой жестокой бо-
лезнью неформально. Что на-
зывается, среди своих.

В 2001 году группа молодых 
людей, избавившихся от нарко-
тической зависимости, объе-
динилась в благотворительную 
организацию «Преображение 
россии». И взялась за реабили-
тацию наркоманов. С помощью 
собственного примера, веры, 
без принуждения и бесплат-
но. результаты не заставили 
себя ждать, и «Преображение 
россии» пошло вширь по всей 
стране.

Сегодня в Омске уже пять 
таких восстановительных цен-
тров, реабилитацию в которых 
ведут молодые люди, сами 
прошедшие через наркоманию 
и сумевшие побороть беду. 
теперь помогают другим. Они 
зовут к себе всех, кто хотя бы 
мысленно хотел бы изменить 
свою непутевую жизнь, но са-
мостоятельно с болезнью спра-
виться не в силах.

Их восстановительные цен-
тры разбросаны по городу. Они 
арендуют для этого частные 
дома, квартиры, есть даже кот-
тедж, правда, совсем не феше-
небельный. Живут по принци-
пам общины. Сейчас в попытках 
уйти от наркомании в пяти цен-
трах проходят реабилитацию 
около ста человек.

Как идет эта реабилитация? 
С виду все крайне просто: они 
живут под одной крышей по 
раз и навсегда определенным 
правилам, кто созрел и может 
– работает, вместе закупают 
продукты, кормятся, отдыхают, 
следят за своим здоровьем. 

Вот координатор одного из 
центров 32-летний андрей Куз-
нецов, сам двенадцать лет про-
сидевший «на игле», говорит:

– Кто поймет наркомана луч-
ше, чем бывший наркоман? Ни-
кто. И нас обмануть трудно. Кто 
хочет бросить наркотики – того 
сразу видно. Он и все условия 
выполняет: у нас не пьют, не 
курят. Каждого поддерживают 
остальные. много работаем: 

дрова колем, объявления кле-
им, снег с крыш сбрасываем, 
грузчиками трудимся. Все за-
работанные деньги идут в об-
щий котел: и на еду хватает, и 
на арендную плату остается.

Силой здесь никого не удер-
живают. Потому что знают: если 
сбежал, значит, еще не готов 
изменять свою жизнь. Осозна-
ет – придет. И возвращаются. И 
не по разу, бывает.

Каждому новенькому они 
прежде всего предлагают уе-
хать в другой город, благо цен-
тры «Преображение россии» 
есть во многих городах. В чу-
жом городе проходить реаби-
литацию легче – обрываются 
все наработанные наркоман-
ские связи и это сразу оседает 
в сознании. Не хочет человек 
уезжать – остается здесь. И ему 
сразу говорят: «Это труднее». 
За последние несколько меся-
цев троих омичей отправили в 
тюмень. Но и в Омске иного-
родние есть, даже москвичи.

Наркотики в центр никто не 
принесет – есть своя служба 
безопасности, которую не об-
манешь.

– работать мы не заставля-
ем, – говорит андрей Кузне-
цов. – многие, когда туман из 
головы уходит, сами осознают, 
что надо работать. Да и совесть 
просыпается: кто-то работа-
ет, меня кормит, а я? Есть ведь 

наркоманы, которые никогда 
нигде не работали.

Они следят за здоровьем 
своих. К сожалению, в поликли-
никах их не понимают, добить-
ся осмотра, сдачи первичных 
анализов – крайне тяжело. Для 
поликлиник все эти ребята – чу-
жие.

Удивительно, к ним идут не 
только наркоманы. Приходят 
люди, страдающие от алкого-
лизма, приходят бомжи, прихо-
дят, как на свет в ночи, все по-
павшие в трудную жизненную 
ситуацию. Удивительно и дру-
гое – они всех принимают.

– Вот на днях пришел чело-
век, только освободившийся из 
мест заключения, ему идти не-
куда, – говорит андрей Кузне-
цов. – Приняли, конечно. Зимой 
бомжи у нас жили, 
сейчас ушли. Хоть не 
замерзли на улице – 
уже хорошо.

андрей рассказы-
вает, а я думаю: вот 
бы наши чиновники 
так рассуждали. Хотя 
бы по долгу службы…

а этим бескорыст-
ным ребятам люди 
добровольно деньги 
приносят, продукты 
покупают. Прошлой 
осенью женщина-
коммерсант целую 
«ГаЗель» одежды 

привезла. а сколько звонков 
поступает от родителей с бла-
годарностями…

Все же бомжи и наркоманы 
– категории разные. Первые 
реабилитации почти не под-
даются, им бы холода в тепле 
переждать да поесть. Отделить 
бы их от наркозависимых. Вот 
и вынашивают ребята идею от-
крыть соцгостиницу. только не 
в их это силах, здесь власть 
должна помочь.

– Когда человек в ходе реаби-
литации отряхивается от грязи – 
наркотиков, алкоголя, он тянется 
к вере, – говорит андрей. – Без 
веры выбираться из ямы очень 
трудно. мы все люди верующие. 
Прежде к нам ездил православ-
ный священник из розовки, раз-
говаривал с ребятами по душам, 

рассказывал о Библии, крестил, 
исповедовал. Очень помогало. а 
потом он ездить перестал – да-
леко, сложно. а нам бы священ-
ника хотя бы раз в неделю…

В епархии к ним пока отно-
сятся настороженно: кто такие, 
чем занимаются, не секта ли? 
Это ребят расстраивает. Пое-
хали к отцу александру в цер-
ковь Святой татианы, что близ 
университета. разговаривали. 
Якобы отказал.

Позвонили отцу александру 
и мы – чтоб из первых уст.

– Нет, не отказал я, – изла-
гает свою позицию отец алек-
сандр. – Я андрею объяснил, 
во-первых, что священников 
действительно не хватает. При-
езжайте в храмы сами. Даже в 
наш приход: я и экскурсию про-
веду, и поговорю, и выслушаю. 
а во-вторых, сказал я ему, обо-
значьте себя, рассказывайте о 
себе, создавайте имидж. За-
пишитесь на прием к владыке, 
расскажите о своих делах и 
планах, может быть, выступите 
на нашей конференции. Нам, 
прежде чем вам помогать, надо 
знать, кто вы и что вы. В епар-
хиальных газетах выступите. Не 
исключаю, что владыка и най-
дет вам священника. Скажем, 
в деревне он, возможно, в вы-
ходные службу ведет, а на не-
деле к вам будет ездить. Я ведь 
понимаю, как важно духовное 
кормление. так действуйте.

С отцом александром можно 
согласиться. реабилитационные 
центры в Омске ведь действи-
тельно мало знают. Но здесь 
они двигаются вперед. Вот от-
крыли на масленникова, 45 ин-
формационный офис с телефо-
ном 37-74-71. андрей говорит: 
«У наркомана может и телефона 
не быть, зато адрес будет знать, 
куда обратиться». Кузнецов и 
свой сотовый дает – 8-923-514-
55-55. Звоните. Помогут.

Срока реабилитации у них 
нет. Как почувствовал человек, 
что готов противостоять ис-
кушению, идет в социум. Же-
лающие остаются в центре, 
работают с такими же, какими 
недавно были сами. Они ни у 
кого, по большому счету, ничего 
не просят. Они просто делают 
тяжелую работу – возвращают 
к нормальной жизни наших сы-
новей и дочерей. Добровольно, 
со знанием дела.      

Кирилл САДОВНИКОВ.

На собственном примере
Исцеляют НаркомаНов в реабИлИтацИоННых цеНтрах
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Юбилей
Любимец публики

Сегодня балетмейстер, а 
многие помнят его блистатель-
ным танцовщиком на сцене Му-
зыкального театра. Его амплуа – 
характерный танец. Невозможно 
забыть его Ротбара, Марцелино, 
короля Филиппа. Темперамент 
и выразительность, красота и 
мощь танца сделали его любим-
цем омской публики. Неподража-
ем он был в комической женской 
роли Фрекен Бок – наставницы 
Карлсона. А в балете «“Юнона“ 
и “Авось“» Виктор Тзапташвили 
танцевал ведущую партию – Ре-
занова и в лирике был так же убе-
дителен и победителен, как в лю-
бой другой партии.

В балете на пенсию выходят, 
протанцевав на сцене 20 лет. 
Виктор танцевал 28, в Омске – с 
1976-го по 1994-й. Когда в канун 
1995 года, он и его бессменная 
партнерша и жена Тамара про-
вели на сцене Музыкального те-
атра творческий вечер, который 
оказался прощальным, многие с 
сожалением думали – рано. На 
этом вечере артисты блистали во 
всей силе таланта, и каждый их 
танец сопровождался возгласа-
ми «Браво!».

Но решение было принято. И 
Виктор Тзапташвили уходил со 
сцены, но не из балета.

Танцуют все!
В 1992 году режиссер Андрей 

Горбатый пригласил танцовщика 
в ТЮЗ поставить хореографию к 
спектаклю «Вор». 

– Он сказал: «Вы мне нужны», 
– вспоминает Виктор Тзапташ-
вили. – Я пришел в ТЮЗ 2 мая, а 
26-го мы выпустили спектакль.

Эти танцы к спектаклю «Вор», 
поставленные в столь короткий 
срок, критики назвали одной из 
омских достопримечательнос-
тей. С тех пор, как говорили тю-
зовцы в капустнике, крылатая 
фраза «Танцуют все!» стала деви-
зом труппы.

Вихревые пляски в гоголев-
ской «Женитьбе», изящные по-
явления и исчезновения ино-
планетянок в «Путешествиях 
профессора Тарантоги», задор-
ный танец зайцев в «Необычай-
ном концерте…», кружения геро-
ев в финале спектакля «Мещанин 
во дворянстве»… С приходом 
Виктора Тзапташвили спектаклей 
без пластики и танцев в ТЮЗе 
совсем немного.

Его фантазия неистощима. 
Виктора Тзапташвили приглаша-
ют ставить хореографию омские 
театры: «Пятый», «Галерка», «Ар-
лекин», «Театр-студия Алексан-
дра Гончарука». В неомских он 
тоже востребован, работает в 
Екатеринбурге, Кемерове, Ново-
кузнецке.

Новокузнецкий театр мюзикла 
«Седьмое небо» украсил юбилей 
балетмейстера, приехав в Омск 
на гастроли с тремя спектаклями: 
«Ромео и Джульетта», «Вечера на 
хуторе близ Диканьки», «Человек, 
который смеется». Кстати, пос-
ледний из трех спектаклей при-
глашен на знаменитый театраль-
ный фестиваль во Францию, в 
Авиньон. Жанр мюзикла предпо-
лагает движение и танцы на всем 
пространстве спектакля. Пение 
и танец равновелики, а значит, у 
постановщика хореографии ог-
ромные возможности. Сочиня-
ются не вставные номера – образ 
спектакля. Для такого человека 
неукротимой энергии, как Виктор 

Тзапташвили, чем больше работы 
в разных жанрах – тем лучше, ин-
тереснее. Он работал с гимнас-
тками и был хореографом звез-
дных произвольных программ 
прославленных чемпионок – «ху-
дожниц» Татьяны Дручининой, 
Софьи Бабий, Ирины Чащиной.

И подиум как театр
Виктор Тзапташвили нашел 

себя и на модных показах. 
– 12 раз он ставил нам дефи-

ле конкурсов «Формула моды», 
«Русский силуэт». И всегда име-
нитые гости и члены жюри из 
Москвы, Петербурга и даже Лон-
дона отмечали не только качество 
работы дизайнеров, но и высокий 
уровень демонстрации коллек-
ций, стильные выходы моделей, – 
говорит заведующая кафедрой 
«Дизайн костюма» Омского инс-
титута сервиса профессор Гали-
на Толмачева.

На первых конкурсах Тзапташ-
вили делал даже то, что не приня-
то на подиуме: предлагал моде-
лям обыграть костюмы, исполняя 
чуть ли не хореографические ми-

ниатюры. Это было неожиданно 
и эффектно. Но не по правилам 
игры, к сожалению. Судят-то кос-
тюмы, и на следующем этапе, в 
столицах и за рубежом их будут 
представлять другие модели, 
не обученные сибирским балет-
мейстером. Но и в сдержанной 
манере подачи конкурсных ра-
бот на подиуме чувствуется рука 
мастера.

Однажды на таком конкурсе 
за кулисами произошла замин-
ка. Не пришел один манекенщик. 
Дизайнер упросила Виктора Тза-
пташвили выйти на подиум: «Кос-
тюм как раз на вас!». И он, в свои 
50 с хвостиком, примерил на 
себя и эту роль – модели. Вышел, 
удивив зал, взорвавшийся апло-
дисментами.

Кстати, много ли мы знаем 
мужчин в солидном возрасте с 
параметрами юношей-моделей?

Страстное танго 
Оскара Строка

Это один из коронных номе-
ров Тамары и Виктора Тзапташ-

вили. Он был наполнен, дышал 
любовью. Такую искренность не 
сыграешь. 

Они познакомились в Свер-
дловском театре музыкальной 
комедии, где Виктор танцевал с 
16 лет, еще участь в Хореографи-
ческой студии при Свердловском 
театре оперы и балета имени 
А. Луначарского. Тамара приеха-
ла в театр заниматься с имени-
тым педагогом.

– Я сразу сказал себе: «Это 
моя судьба», – говорит Виктор 
Тзапташвили. – Не хочу хвастать-
ся, но нашу семью называют иде-
альной, образцовой. Когда я уез-
жаю хотя бы ненадолго, я скучаю, 
спешу домой. Младшая дочь, 
Маша, живет в Москве, ездит по 
всему миру, но по телефону мы 
общаемся каждый день. 

У него даже увлечение – се-
мейное, умиротворительно до-
машнее.  Любит готовить, со-
чинять еду – от мясных блюд до 
тортов. Сегодня это занятие у 
мужчин в моде. Но Виктор Тзап-
ташвили давно и не под влиянием 
популярных передач полюбил ку-
линарию. Удивительная несоче-

таемость увлечения с професси-
ей! Все уверены, что танцовщики 
постоянно голодают. А тут ника-
ких диет – и никаких проблем. 
Двойной дар свыше. Впрочем, 
при таком расходе энергии, как у 
всех членов семьи Виктора Тзап-
ташвили, диеты и не нужны.

Он родом из Екатеринбурга. 
В рабочей родительской семье 
профессия танцовщика казалась 
чем-то из области фантастики. 
Но Виктор танцевал, сколько 
себя помнит. И в семье, которую 
они с Тамарой построили, танец – 
важная часть жизни для всех.

Когда старшая дочь, Лена, в 
совсем юном возрасте захотела 
пойти в кружок бальных танцев, 
папа попытался уговорить ее 
выбрать классическую хореогра-
фию. Не получилось: дочь про-
явила настойчивость – характер 
в папу. Следом за старшей сест-
рой бальными танцами увлеклась 
Маша.

– У девочек удивительные хо-
реографические данные – в маму, 
– говорит Виктор Тзапташвили, 
скромно умалчивая об отцовских 
генах.

Обе дочери скоро отличились 
в танцах, стали побеждать на кон-
курсах.

– Я работал на одни бальные 
танцы. Это, знаете, дорогое удо-
вольствие. Мы даже не могли ни-
куда поехать в отпуск.

С семейной поддержкой сес-
трам повезло на зависть. Се-
годня старшая, Елена, работает 
хореографом в школе фигурного 
катания, а ее восьмилетняя дочь 
Анфиса занимается художест-
венной гимнастикой и порадова-
ла дедушку выступлением на его 
юбилейном вечере в ТЮЗе.

А Маша – абсолютная звезда 
российской школы бальных тан-
цев. Что ни год, то новая вершина, 
очередной головокружительный 
успех. Четырехкратная чемпион-
ка страны! А 22 января нынешне-
го года с партнером Владимиром 
Карповым выиграла в Ванкувере 
Кубок мира.

Чтобы рассказать о графике 
Машиных выступлений, Виктору 
Тзапташвили не нужно загляды-
вать ни в блокнот, ни в календарь. 
Как будто говоря о своем распи-
сании, отец называет даты, стра-
ны, города: Германия, Бельгия, 
выступление в «Русском клубе» на 
Олимпиаде, Астана, Челябинск, 
Токио. А сегодня – Красноярск, 
потому и нет дочери на юбилее. 
Но он не против, таковы условия 
жизни на сцене.

– Я всегда говорил девочкам, 
что они самые красивые, талант-
ливые, что у них все получится. 

Вот такая система воспита-
ния, без баловства, но с зарядом 
веры в себя.

Он так говорит и своим мно-
гочисленным ученикам. В одном 
«Театре-студии Александра Гон-
чарука» их около 100. Разве все 
имеют хореографический талант? 
И в ТЮЗе не каждый драматичес-
кий актер верил, что затанцует. 
Если бы не учитель – харизматич-
ный, ураганного темперамента и 
обаяния Виктор Тзапташвили. Он 
убежден: танец красноречивее 
слов, в танце можно выразить все 
оттенки чувств и переживаний. 
Танец умножает число не только 
поклонников, учеников, но и вер-
ных друзей. Словом, украшает 
жизнь и дарит счастье, как слу-
чилось это в его танцевальной, 
эмоциональной семье, где все 
влюблены друг в друга и в жизнь.

Светлана ВАСИЛЬЕВА.     

Учитель танцевУчитель танцев

Заслуженный артист 
России главный 
балетмейстер 
Омского театра 
юного зрителя 
Виктор Тзапташвили 
отметил 60-летний 
юбилей.
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Фестиваль

В прошедшую пятницу в Концертном 
зале состоялось открытие II Фестиваля 
Новой музыки. Он очень разнообразен: 
три вечерних и три детских концерта 
включают симфонические новинки
и мировые премьеры, а также композиции 
из легендарных кинофильмов и музыку 
для детей. Омский академический 
симфонический оркестр демонстрирует 
на фестивале свой огромный диапазон.

В первый день фестиваля сюрпризом 
стало исполнение Симфонии № 2 Ильи 
Хейфеца, которую композитор посвятил 
Омску. Второй фестиваль – вторая пре-
мьера симфонического сочинения компо-
зитора, родившегося и долго работавшего 
в Омске. Сейчас Илья Хейфец живет в Из-
раиле. Что значат для него Омск и омичи, 
можно было почувствовать, побывав на 
репетиции оркестра. Симфония техниче-
ски сложна для исполнения. Композитор 
с клавиром – в зале. В какой-то момент 
вмешивается: «Здесь нужно играть бы-
стрее». Из оркестра слышится недоумен-
ное: «Еще быстрее? Ты о чем думал, когда 
писал?» – «О вас, только о вас», – отвечает 
Илья Хейфец.

В этом шутливом пикировании – дав-
няя история дружеских отношений.

– Ну, конечно, когда писал, я думал, как 
симфония прозвучит именно в исполнении 
Омского оркестра, – говорит композитор. 
– Я начал творческую карьеру в этом кол-
лективе в 16 лет скрипачом в группе пер-
вых скрипок. Когда стал композитором, 
музыканты оркестра были первыми крити-
ками. Знаете, как это показать сочинение 
своим? Могут посчитать выскочкой. Но и 
добрая оценка дорогого стоит. Конечно, 
Омская симфония родилась под впечат-
лением омских пейзажей, культурных об-
разов и характеров людей. Это моя кон-
цепция родного города, взгляд издалека 
на привычные омичам реалии.

Композитор писал симфонию в те-
чение полутора лет, и все это время жил 
воспоминаниями. Да, ностальгия – он 
не избегает этого слова. В первой части 
симфонии можно почувствовать красоту 

весеннего обновления, услышать звуки 
колоколов. Музыка города – и в реми-
нисценциях из творчества сибирской на-
родной песенницы Аграфены Оленичевой 
и в задушевной мелодии «Города-сада» 
Бориса Яркова. Мы подзабыли, а омич из 
далекого далека напоминает мелодии го-
рода. В третьей части он отдал дань твор-
честву своего консерваторского педагога 
Аскольда Мурова, собирателя сибирской 
народной музыки и поэзии, желая донести 
до слушателя радость зимних праздников 
и забав. 

Об Омске написано много песен, бо-
лее или менее профессиональных, ве-
селых и грустных. А симфония, посвя-
щенная городу, представлена впервые. 
Сложная, требующая виртуозности ис-
полнителей и чуткости, подготовленно-
сти слушателей, эта музыка была принята 
залом с благодарностью и вознагражде-
на овацией.

Какой будет судьба Омской симфо-
нии? Первую симфонию Ильи Хейфеца, 
премьера которой также состоялась на 
Фестивале Новой музыки в Омске, наш 
академический оркестр впоследствии ис-
полнил в Москве, получив хорошие отзывы 
музыкальных критиков и о произведении, 
и о мастерстве Омского симфонического. 
Но как бы ни сложилось будущее сочине-
ния, главное – Омская симфония есть, она 
предъявлена городу и миру. И это неоспо-
римый факт музыкальной истории. Мно-
гие ли города могут похвастаться своей 
симфонией?

Говоря об оркестре, о культурном 
«воздухе» Омска, композитор отметил, 
что прекрасная творческая форма Омско-
го академического объясняется не только 
талантливостью музыкантов, но и посто-
янной работой в жестком режиме. Три ве-
черние программы и две детские в месяц 
– это огромный объем работы. В мире 
немало оркестров, которые готовят не 
более пяти программ в год. Омский сим-
фонический исполняет произведения лю-
бой сложности, воспитывает слушателей 
и поощряет композиторов к творчеству. 
И это происходит, когда в мире коммер-
циализация берет верх и в классической 

музыке, и предпочтение отдается испол-
нению одних и тех же популярных произ-
ведений. Власть, поощряющая творче-
ство, помогает стать Омску метрополией 
искусства. 

В первый вечер фестиваля во втором 
отделении концерта прозвучала «Месса 
мира» английского композитора Карла 
Дженкинса для оркестра, хора, солистов. 
Это антивоенное произведение было на-
писано в 2000 году в память о жертвах 
Косово и прозвучало на четырех языках 
мощным призывом к миру. Омск стал тре-
тьим городом России, в котором была ис-
полнена музыка Дженкинса, потрясающая 
по своему музыкальному воздействию. 
Рассказ об ужасах и потерях и молит-
ва о лучшем будущем – вот содержание 
произведения, не требующее перевода. 
С Омским симфоническим выступил хор 
ОмГУ им. Ф. М. Достоевского. Хористов на 
сцене почти столько же, что и музыкантов 
оркестра. И вузовский коллектив показал 
равный профессиональному оркестру вы-
сокий уровень исполнения. Это совмест-
ное выступление стало событием филар-
монического сезона.

А в предстоящую пятницу на Фести-
вале еще одна мировая премьера – Кон-
церт для кларнета с оркестром Толибхона 
Шахиди, ученика Арама Хачатуряна, ком-
позитора, являющего, по отзыву Валерия 
Гергиева, блестящий синтез Востока и За-
пада. Партию кларнета исполнит лауреат 

Международных конкурсов Игорь Федо-
ров, которому Т. Шахиди и посвятил свое 
сочинение.

Омск во второй раз стал столицей уни-
кального фестиваля.      

– Фестиваль был задуман с целью вос-
полнить тот вакуум, который сегодня обра-
зовался между публикой и современными 
композиторами, привлечь внимание к со-
временной музыке, продемонстрировать 
слушателям, что новая музыка – это твор-
ческие поиски, эксперименты и открытия, 
– говорит художественный руководитель 
и главный дирижер Омского академиче-
ского симфонического оркестра Дмитрий 
Васильев. – Новая музыка необыкновенно 
и неожиданно интересна. Ее интересно и 
играть, и слушать. Оркестр становится бо-
лее мобильным и гибким после исполне-
ния современных сочинений, музыканты 
после этого иначе играют классику, откры-
вая ее новые грани. К сожалению, сегодня 
современная музыка оркестрами испол-
няется очень редко. И это сильно обедня-
ет наше представление не только о музыке 
и искусстве, но и о нашей жизни в целом. 
Современные композиторы используют 
тот язык и те технологии, которые близки 
современному человеку. И самое главное, 
их искусство актуально, они пишут музыку 
о нас, о том, что беспокоит и тревожит или 
радует нас сегодня.

Светлана ВАСИЛЬЕВА. 

В 2000 году в Магдебурге конгресс УНИМА 
(Международный союз деятелей театра кукол, 
действующий с 1929 года) принял решение 
о праздновании 21 марта Всемирного дня 
кукольника. Этот праздник впервые отмечался 
в 2003 году, когда президент УНИМА Маргарета 
Никулеску направила всем членам организации 
поздравление и призыв превратить 21 марта 
в подлинный ритуал во славу кукольного театра. 

Омский государственный театр куклы, 
актера, маски «Арлекин» ежегодно посвя-
щает этой дате свои мероприятия. В этот 
раз – 20 марта – состоится премьера спек-
такля для детей «Усатый-полосатый» по сти-
хам Самуила Маршака. 21 марта в рамках 
областного фестиваля-конкурса «Лучшая 
театральная работа–2009» театр сыграет 

для ребят итальянскую народную сказку 
«Принцесса и волшебство». Малышей в этот 
день ждут на спектакли-игры «Мои любимые 
игрушки» по стихам Агнии Барто и «Бука» 
М. Супонина, а взрослых зрителей театр 
«Арлекин» приглашает вечером на спек-
такль «Ромео и Джульетта» В. Шекспира. 
Исполнительница роли Джульетты актриса 
Наталья Кузнецова была удостоена в 2004 
году премии «За достижение в области теа-
тра кукол» областного фестиваля-конкурса 
«Лучшая театральная работа». В фойе теа-
тра будет развернута фотовыставка, посвя-
щенная молодым актерам «Арлекина».  

С 22 по 26 марта на базе театра прой-
дет XIV областной фестиваль любитель-
ских кукольных театров «В мире сказок» 
(«Арлекинчик-2010»). 
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три вечерних и три детских концерта 

весеннего обновления, услышать звуки 
колоколов. Музыка города – и в реми-
нисценциях из творчества сибирской на-
родной песенницы Аграфены Оленичевой 

У Омска есть своя 
симфония

Благодарность
от Алисы Фрейндлих
В адрес губернатора Омской области Леонида Полежаева пришло письмо 
от организаторов Театрального фестиваля имени А. М. Володина 
«Пять вечеров». 

В феврале этого года в Санкт-Петербурге в знаменитом театральном фо-
руме принял участие Омский государственный драматический «Пятый театр». 
В письме председатель оргкомитета фестиваля народная артистка России Али-
са Фрейндлих отмечает, что омская труппа с аншлагом и на достойном уровне 
открыла VI фестиваль имени А. М. Володина премьерным спектаклем «Пять ве-
черов». 

Несмотря на то что Володинский фестиваль имеет статус «неконкурсного», 
коллектив «Пятого театра» был отмечен благодарственным письмом. 

 «Оргкомитет фестиваля благодарит Вас, Леонид Константинович, за ока-
занную финансовую помощь «Пятому театру» для поездки в Санкт-Петербург. 
Ваша поддержка позволила петербургскому зрителю увидеть спектакль высо-
кой профессиональной культуры и гуманистического звучания...

Надеемся, что Омск станет постоянным участником наших «Пяти вечеров», 
поскольку имя Омска на афишах – всегда гарантия качества», – говорится в 
письме. 

21 марта – 
Всемирный  день кукольника
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Спортивное обозрение
ХОККЕЙ ЗАКОНЧИЛСЯ, 
НАДЕЖДА  
НА ВОЛЕЙБОЛ

Волейболистки «Омички» слегка скрасили разочарование 
омских болельщиков от игры хоккеистов «авангарда». В этот 
же день,  14 марта, когда «ястребы» досрочно сложили кры-
лья, волейбольный клуб Омской области уверенно переиграл 
в Санкт-Петербурге местную «Ленинградку» – 3:0 (25:14, 
25:16, 25:22). Эта победа позволила «Омичке» вернуться на 
второе место в турнирной таблице, которое наш клуб уступил 
после двух поражений в предыдущих турах.  Основной кон-
курент нашего клуба – «Заречье-Одинцово» – отстает на два 
очка. 

Предварительный этап регулярного чемпионата россии 
по волейболу среди женских команд суперлиги вышел на 
финишную прямую. До плей-офф осталось провести два 
тура. 23 марта «Омичка» в Хабаровске сыграет с «Само-
родком», а 29 марта дома, на паркете СКК им. Блинова, – с 
калининградской командой «Динамо-Янтарь». В апреле нач-
нется самое интересное. Надеемся, что «Омичка» выступит 
в решающих матчах успешней хоккеистов.

ЯНА РОМАНОВА 
ПРОБЕЖАЛА 
СМЕШАННУЮ 
ЭСТАФЕТУ

После Олимпиады омичке Яне романовой дали шанс реа-
билитироваться на этапе Кубка мира по биатлону в финском 
городке со смешным названием Контиолахти. В смешанной 
эстафете, где бегут две женщины и двое мужчин, она в со-
ставе российской команды выступила на первом этапе. Вы-
ступила в целом неплохо, допустив лишь один промах на двух 
огневых рубежах. Правда, бежала не слишком быстро.  Сбор-
ная россии в этой эстафете заняла лишь  пятое место из-за 
максима Чудова, который отвратительно стрелял на послед-
нем этапе.

Главный тренер сборной россии 
по биатлону олимпийский чемпион 
Владимир Барнашов на несколько 
дней вернулся домой, чтобы снова 
улететь на этот раз  в Финляндию, 
в городок Контиолахти, где прохо-
дит очередной этап Кубка мира по 
биатлону. В Омске Владимир ми-
хайлович встретился с журнали-
стами, вопросы которых в основ-
ном касались безрадостной для 
россиян Олимпиады в Ванкувере. 
Кстати, именно биатлонисты, за-
воевавшие под руководством на-
шего земляка две золотые меда-
ли из трех, добытых олимпийцами 
россии на Играх в Канаде, слегка 
скрасили итоги Белой Олимпиады. 
Хотя и от них ждали большего.

Впрочем, как сказал Владимир 
Барнашов, отвечая на вопрос обо-
зревателя «Омского вестника», по 
золотым медалям сборная россии 
по биатлону план выполнила. 

– Но надо признать, что ряд воз-
можностей мы упустили, – добавил 
Владимир михайлович. – Команда 
могла выступить гораздо сильнее. 
Особенно мужская сборная, кото-
рая была готова к большему. Но в 
спорте не последнюю роль играет 
и удача. Вспомните первую гонку, 
в спринте в розыгрыше медалей 
участвовали только десять спор-
тсменов, стартовавших первыми. 
Остальные остались за бортом 
из-за погодных условий. такое вот 
стечение обстоятельств. 

Что касается женской команды, 
то, по мнению Барнашова, трене-
рам не удалось вывести спортсме-
нок на пик формы к первым гонкам 
Олимпиады. Но на  дальнейших 
стартах, и особенно в «золотой» 
эстафете, наши девушки высту-
пили хорошо. такую оценку Вла-
димир Барнашов поставил и всей 
российской сборной по биатлону.

По его словам, в целом остал-
ся доволен выступлением россий-
ских биатлонистов на Олимпиаде 
и президент Союза биатлонистов 
россии михаил Прохоров. Но 
тщательный анализ и соответ-
ствующие выводы будут сделаны 
по окончании сезона. а впере-
ди у стреляющих лыжников еще 
три  этапа Кубка мира, чемпионат 
мира и страны. На этих турнирах 
будет выступать и  Яна романова, 

перед которой поставлена зада-
ча – попасть в состав смешанной 
эстафеты на чемпионате мира по 
биатлону.  Неудачное выступле-
ние омички (романова заняла 56-е 
место в индивидуальной гонке) 
на Олимпийских играх Барнашов 
объяснил в основном чрезмерной 
психологической нагрузкой, с ко-
торой не справилась олимпийская 
дебютантка. Как сказал главный 
тренер сборной, Яне не хватило 
опыта выступлений на таком уров-
не, выдержки и, конечно, удачи. 
Она не сумела разыграть свой 
главный козырь – стрельбу.

Владимир Барнашов стал 
главным тренером российской 
сборной по биатлону всего за 
восемь месяцев до Ванкувера. 
Кардинально менять подготовку, 
стиль работы тренеров мужской 
и женской команд было поздно и 
неоправданно. Хотя  у Барнашова 
есть свои наработки в этом плане. 
Видимо, он сможет реализовать 
свою концепцию в следующем 
сезоне. Как сказал Владимир ми-
хайлович, он рассчитывает про-
должить работу в должности глав-
ного тренера сборной россии по 
биатлону, как минимум, еще один 
сезон. Ну а максимум это, конеч-
но, Олимпиада в Сочи. 

Александр КОРШУНОВ.

Как-то не заладилось у нас в этом году 
с хоккеем. Сначала Канада разгромила 
звездную сборную россии в четвертьфи-
нале олимпийского турнира в Ванкувере 
– 7:3. а затем и «авангард» также в первом 
раунде плей-офф чемпионата КХЛ  всухую 
– 0:3 уступил второй команде татарстана, 
нижнекамскому «Нефтехимику». 0:3 – это 
не шайбы, это счет в серии, в которой ом-
ский клуб умудрился проиграть три матча 
кряду не самому грозному сопернику. Если 
привести соотношение шайб в этой серии 
игр на вылет, станет еще печальнее.

Что случилось с «авангардом» после 
февральского перерыва в чемпионате 
КХЛ? расслабились после тренировочно-
восстановительного сбора в арабских 
Эмиратах? Хотя тревожные тенденции, 
если вспомнить последнюю  выездную се-
рию команды в регулярном чемпионате, 
стали проявляться еще раньше. Думаю, 
подобные вопросы не раз задавали по-
клонники «ястребов». Ответов не было, 
нормальной игры тоже. 

Была надежда, что в плей-офф наша 

команда встряхнется. Потеря выбыв-
шего из-за травмы антона Курьянова, 
конечно, серьезный удар, но не смер-
тельный. В конце концов, за нас играет 
великий Яромир Ягр. Вклад великого  в 
играх плей-офф оказался скромным – 2 
очка (гол+пас) в трех матчах. Но это луч-
ший результат в «авангарде». Столько же 
за две результативные передачи набрал 
только Якуб Клепиш. 

руководство клуба в пожарном поряд-
ке позвало на помощь опытного финского 
специалиста раймо Сумманена на долж-
ность главного тренера, заключив с ним 
контракт на … время плей-офф за день 
до первой игры в Нижнекамске. На что 
рассчитывали? Наверное, на чудо. Как за 
столь короткий срок иностранный тренер 
даже с помощью призванного вместе с 
ним Василия тихонова, имеющего опыт 
работы в финских хоккейных клубах, най-
дет общий язык с командой,  заставит ее 
встряхнуться и вспомнить, как побеждать – 
не понятно.  Два провальных матча «аван-
гарда» в Нижнекамске (0:2, 2:6) показали, 
что чуда не произошло. Не случилось оно 
и в Омске.

С трибуны за этим матчем наблюдал 
Леонид Киселев,  известный хоккейный 
специалист, под руководством которого 
«авангард» вошел в элиту отечественного 
хоккея. В перерыве я попросил его про-
комментировать ситуацию с приглашени-
ем  финского тренера непосредственно 
перед началом игр плей-офф. 

– На мой взгляд, это пустая трата денег, 
– считает Леонид Киселев. – Надо было 
сначала детально изучить кандидатуру 
финского тренера. За этим специалистом 
тянется не самая лучшая слава, к тому же 
в последнее время он не тренировал хок-
кейные клубы. Понятно, что руководство 
«авангарда» искало выход из патовой си-
туации, сложившейся после серии прои-

грышей. Нужен был неординарный шаг. Но 
есть и другие способы встряхнуть, настро-
ить команду на победу перед плей-офф, 
чем смена главного тренера. Я это знаю. 
а сейчас случилось, как в поговорке про 
утопающего, хватающегося за соломин-
ку. только соломинка получилась слишком 
дорогой. Надо было доигрывать сезон с 
прежним тренерским штабом. а если ду-
мать о новом тренере, то с перспективой 
уже на следующий чемпионат.  

 На родном льду «авангард» выглядел 
лучше, чем в гостях. И даже временами 
напоминал прежний грозный «авангард», 
заставляющий трепетать соперников и 
ликовать трибуны. К сожалению, эти эпи-
зоды, во время которых вратарь «Нефте-
химика» Иван Касутин  метался в «рам-
ке» как белка в колесе, не выстроились 
в систему, яркие мазки не превратились 
в полотно. Словом, картина маслом. На 
шайбу «нефтехимика» макарова в первом 
периоде омичи ответили во втором кра-
сивой голевой комбинацией, завершив-
шейся точным броском Эрика Перина. 
Как вскоре выяснилось, это была послед-
няя шайба «ястребов»  в чемпионате КХЛ 
2009–2010 годов. Бывший игрок «аван-
гарда» максим Якуценя за две с полови-
ной минуты до конца третьего периода 
завершил сезон для омского клуба. 

В заключительной 20-минутке произо-
шел еще один неприятный для хозяев эпи-
зод. После броска кого-то из хоккеистов 
«Нефтехимика» шайба угодила в голову 
девушки из группы поддержки «авангар-
да», развлекавшей зрителей за воротами 
Карри рамо. Каким образом шайба проле-
тела сквозь защитную сетку – непонятно. 
Видимо, бросок был слишком сильным 
или  в сетке – дырка. Девушку унесли с за-
литого кровью подиума. Вот, кто ни за что 
пострадал, так это она, дай Бог ей здоро-
вья и жениха хорошего.

Были и другие околохоккейные поте-
ри. Наверное, впервые за современную 
историю омского хоккея на первой игре 
плей-офф в нашем городе на трибунах 
ледового дворца были свободные места. 
Бедные билетные спекулянты, для ко-
торых игры плей-офф – золотое время, 
оказались в пролете. Билеты свободно 
продавались в кассе до самого начала 
матча. Собственно, в убытке, видимо, и 
сам комплекс «арена-Омск». Упущенная 
выгода от несыгранных матчей плей-офф 
«авангарда», который провел свой самый 
короткий сезон, налицо. Но, главное, что 
дороже денег, это разочарование болель-
щиков в  любимом клубе, который провел 
один из самых худших сезонов. В отличие 
от нижнекамского клуба, сумевшего впер-
вые в своей истории пройти в следующий 
круг плей-офф.

С этим достижением поздравил глав-
ного тренера «Нефтехимика» Владимира 
Крикунова новый наставник «авангарда» 
раймо Сумманен, пожелав удачи недавне-
му сопернику. По его словам, поражению 
в серии из трех матчей нет оправданий, 
хотя последней игрой  он в целом дово-
лен. Но раз команда проиграла все три 
матча, в этом вина тренера.  Отвечая на 
вопрос обозревателя «Омского вестни-
ка», финский тренер дипломатично под-
черкнул, что в команде много умелых и 
талантливых игроков, которые старались 
сделать все, о чем он их просил. И в целом 
омская команда Сумманену понравилась. 
Для более детального анализа причин по-
ражения нужно время. «а пока я в данный 
момент настолько опустошен, что у меня 
просто нет слов и ничего добавить больше 
не могу», – извинился раймо Сумманен. В 
раздевалке после игры он сказал хоккеи-
стам, что проиграть три решающих матча 
– это ужасно. Но потом пожал всем руки. 

После пресс-конференции тренеров 
раймо Сумманен еще полчаса отвечал на 
вопросы журналистов. Интервью с ним 
читайте в следующем номере газеты.

Александр КОРШУНОВ.

СКОЛЬКО ПЛАНИРОВАЛИ, 
СТОЛЬКО И ВЗЯЛИ
ВЛАДИМИР БАРНАШОВ ОСТАЕТСЯ ГЛАВНЫМ ТРЕНЕРОМ 
СБОРНОЙ РОССИИ ПО БИАТЛОНУ

САМЫЙ КОРОТКИЙ СЕЗОН
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Рампа

В минувший праздник женской 
международной солидарности 
наш город посетил с концертом 
большой почитатель женщин, 
футболистов «Зенита» и группы 
«Битлз», народный артист 
РСФСР и просто человек-
в-черной-шляпе – Михаил 
Боярский. Перед выступлением 
он выкроил из своего плотного 
графика полчаса, чтобы 
встретиться в Доме журналиста  
с представителями омских СМИ. 

Боярский и женский празд-
ник – это символично. Он сам по 
себе – женский праздник. редкая 

девушка не наклеивала тридцать 
лет назад в своей спальне его 
портрет из журнала «Советский 
экран», редкое девичье сердце 
не таяло от его киношных геро-
ев – сердцеедов и бонвиванов. 
Именно таким озорным жуиром 
он впервые запомнился всем 
в роли парня с гитарой Сильвы 
(«Старший сын»), именно таковы 
были и Волк в «маме», и теодоро 
в «Собаке на сене», и шевалье де 
Брильи в «Гардемаринах», и, ко-
нечно, д’артаньян. Его персона-
жи нередко импульсивны и легко-
мысленны, но всегда деятельны и 
бесконечно обаятельны.

таков михаил Сергеевич и в 
жизни: остроумный, подвижный, 
пылкий и… зачастую безоглядный 
в высказываниях. Ему до сих пор 
припоминают пару его призна-
ний в любви к Путину («Не Путин 
открыл границы? а кто же? Вот 
и считайте, что он уже после де-
вяностого года начал оказывать 
влияние на это…» и «Для меня 
Путин… личность номер один 
на земном шаре. Я считаю, что 
он — краеугольный камень всех 
проблем на планете…»), а также 
поддержку одиозного проекта 
строительства газпромовского 
небоскреба в Санкт-Петербурге. 

Однако в Омске он делал совер-
шенно другие признания – для 
нас с вами, мужчины, очень даже 
поучительные:

– Я предпочитаю не делить 
жизнь на праздники и непразд-
ники. Не хочу, чтобы женщина 
тратила свою энергию на то, что 
может сделать мужчина. Поэтому 
Восьмое марта у моих женщин – 
каждый день. Смею надеяться…

В декабре Боярскому испол-
нилось шестьдесят (вот вам ве-
рится, а?). Оценивая изменения, 
произошедшие в нем за все эти 
годы, он по-
дытоживает:

– раньше 
я сначала де-
лал, потом 
думал. теперь 
сначала ду-
маю, но уже 
ничего не де-
лаю. И, раз-
мышляя, от 
чего же я могу 
о т к а з а т ь с я , 
чтобы жить 
н о р м а л ь н о , 
прихожу к 
выводу: ока-
зывается, от 
всего…

Н а ш л о с ь 

у Боярского и несколько добрых 
слов о столице Прииртышья, в 
которой он, как выяснилось, мно-
го лет назад провел свой самый 
первый платный концерт:

– Чисто у вас. Вот в Петербур-
ге ни проехать, ни пройти. а Омск 
я сравнил бы по чистоте с мин-
ском. И, конечно, женщины у вас 
красивые…

Ну. Говорю же – женский 
праздник!

Лев ГРАЧЕВ.
Фото ВячеслаВа КРУЗМаНа.

Пело в шляпе

Для чего в гримерке актера 
находятся копыта, заячья лапка 
и кусочек колбаски? Об этом и 
многом другом можно узнать на 
новой выставке «Моя любимая 
гримерка», которая открылась 
в музее Омского театра куклы, 
актера, маски «Арлекин».

Волшебные превращения ак-
тера связаны с тайной комнатой 
– гримеркой. Именно в ней про-
исходят чудеса перевоплощения, 
когда обыкновенные женщины и 
мужчины становятся сказочными 
персонажами.

– Герои наших спектаклей и пи-
таются, и двигаются иначе. У них 
нет таких жутких и тяжких проблем, 
как у нас, людей, – замечает веду-
щая актриса театра «арлекин», за-
служенный деятель культуры Ом-
ской области Нина Исаева. 

И вот на глазах первых по-
сетителей новой выставки, что 
открылась в музее театра, оча-
ровательная и обаятельная Нина 
Николаевна благодаря мастерству 
постижера Елены Подкорытовой 
начинает еще больше «улучшать-
ся, улучшаться и улучшаться» и 
превращается в прекрасную клоу-
нессу.  

– В институте мы изучали осно-
вы гримировального искусства, 
технику грима. Но лучше всего от-
дать себя в руки профессионалов 
этого дела, – говорит Нина Исае-
ва. – Когда-то актеры все делали 
самостоятельно. Это сейчас нам 
приносят костюмы, одевают, на-
кладывают грим. И ты чувствуешь 
себя настоящей актрисой.

– Нина Николаевна, а у ак-
теров есть какой-то секрет, как 
во время спектакля не потерять 

парик? Ведь столько движений 
приходится делать...

– В глубокой юности для боль-
шей красоты я решила воспользо-
ваться накладными ресницами. И 
на сцене во время спектакля, ког-
да я выскакивала, одна ресница у 
меня отвалилась. Но сейчас клей 
для ресниц стал более качествен-
ным. а с париком со мной однажды 
такое случилось на репетиции. И 
после этого мы с гримером стали 
закреплять его очень сильно! ма-
ленький секрет есть, правда, он не 
совсем гигиеничный. Перед спек-
таклем, где нужно работать в пари-
ке, не cтоит мыть голову. Волосы 
тогда не такие пушистые, их легче 
утромбовать и, соответственно, 
больше шансов, что парик не сва-
лится. Но многое зависит от харак-
тера и темперамента самого чело-
века. Есть артисты, которые очень 
царственно ведут себя на сцене. а 
есть и такие, у которых все двига-
ется – ресницы, уши, щеки. 

– Что значит для актера гри-
мерка?  

– Именно через гримерку про-
ходит путь к зрителю. Заходя в 
гримерку, ты снимаешь все забо-
ты, проблемы, неудачи, болезни, 
радости, которые беспокоили тебя 
дома или на улице, и настраива-
ешься на спектакль. Это очень до-
машнее, очень близкое и родное. 
Здесь не только лежат твои вещи. 
Это место, где можно, например, 
поплакать. Или поговорить по ду-
шам с коллегой по цеху. Обсудить 
спектакль, высказать, что тебя 
волновало, устроило, а с чем ты 
не согласен. раньше в старом зда-
нии театра у нас была одна боль-
шая гримерка. а сейчас их семь, 
и актеры немного разобщены. Но 

стены не разделили наши души, и 
мы все равно держим друг с дру-
гом контакт. В гримерках часто по-
здравляем друг друга. Праздники –  
в гримерке, перерывчик между 
спектаклями – в гримерке. 

– Кто-то пускает в свою 
гримерку, а кто-то, наоборот, 
закрывает ее дверь от посто-
ронних. Нина Николаевна, как 
вы отнесетесь к тому, если зри-
тели захотят заглянуть в вашу 
гримерку?

– Дело в том, что есть очень 
личные темы, на которые не всег-
да хочется говорить. то же самое 
и гримерка. Здесь сокровенное, 
тайное, интимное, но не зазорное, 
не грязное и не гадкое. Я думаю, 
показать гримерку можно. Хочется 
иногда приоткрыть ту тайную за-
весу, которая существует между 
нами и зрителями. И сейчас, бла-
годаря этой выставке, такая воз-
можность появилась. мы решили 
пооткровенничать со зрителем и 
показать то, что спрятано. На на-
шей постоянной экспозиции вы 
увидите кукол, костюмы, фотогра-
фии актеров. Все то, что есть в лю-
бой гримерке. 

Анастасия ИГОЛКИНА.
Фото аВтоРа 

ЧТО СКРЫВАЮТ ОТ ЗРИТЕЛЕЙ?
К чудесам можно относиться по-
разному. Но только поверив в них, 
обретаешь способность любить.  
О том, как мечта открывает дорогу 
к настоящему, а любовь становится 
наградой за веру в мечту, 
рассказывает новый спектакль 
«По щучьему веленью», который 
поставил в Лицейском театре его 
художественный руководитель 
Сергей Тимофеев. 

«Кто не знает сказку про Еме-
лю? Нет таких! Каждый скажет, 
что начинается она именно так: 
«Сидит Емеля на печи да играет 
на гармошке…», – пишет в преди-
словии к своей пьесе «По щучьему 
веленью» современный драматург 
и по совместительству сотрудник 
екатеринбургской библиотеки та-
тьяна Ширяева. В 2002 году вышел 
очередной сборник произведений 
уральских писателей – слушате-
лей и выпускников курса «Драма-
тургия» Екатеринбургского теа-
трального института. Завершалась 
книжка веселыми пьесами в стихах 
татьяны Ширяевой. В их числе и 
комедия «По щучьему веленью». 
Историю о Емеле, его волшебни-
це щуке и разных чудесах татьяна 
Ширяева создала, разумеется, по 
мотивам известной всем однои-
менной русской народной сказки. 
Но традиционный сюжет насытила 
современными речевыми оборо-
тами и прочими подробностями. 
«По щучьему веленью» и другие 
пьесы татьяны Ширяевой напи-
саны в духе ярмарочного театра, 
стихотворным размером «Федота-
стрельца» Леонида Филатова. Эта 
современная стилизация народ-
ного сюжета пришлась по вкусу 
многим театрам нашей страны. 
теперь и Лицейский театр входит 

в число постановщиков сказки про 
Емелю. 

В спектакле, как, впрочем, и в 
пьесе, много песен, которые ис-
полняет Емеля. Но танцев, кото-
рые поставил балетмейстер Вита-
лий Статилко, еще больше. актеры 
исполнят ламбаду, лезгинку, степ, 
русский и цыганский народные 
танцы. Спляшут и деревянные 
ведра, у которых прямо на глазах 
зрителей вырастают человеческие 
ножки. так что старенькие емели-
ны ведра не просто чешут по до-
рожке, но и вытворяют на сцене 
всевозможные трюки. Сани, как 
известно, у Емели несутся тоже 
сами. И процесс их скольжения 
вызвали в театре тем, что прикре-
пили к санкам маленькие коле-
сики. Наверстывать сценическое 
пространство будет и печка, как и в 
воображении главного героя. Ведь 
Емеля, как говорит режиссер-
постановщик Сергей тимофеев, 
фантазирует, да так, что порой и 
забывает, в каком мире живет – ре-
альном или вымышленном. Ну где 
это видано, чтобы печь ехала, куда 
ей велят, а ведра с водой, припля-
сывая, домой шли? И есть ли щука 
на самом деле или она ему просто 
кажется?  

Фото иЗ аРхиВа театРа.

CЧАСТЬЕ ПОДАРИЛА ЩУКА

Свою гармошку Емеля назы-
вает Мечтой
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В рамках Дней культуры  
в Омской области с 24 по 28 марта 
Министерство культуры Омской 
области проводит региональную 
выставку «Омская культура: 
известные имена и неизвестные 
факты». Местом проведения в 
очередной раз станет областной 
Экспоцентр.

В 2009 году состоялась регио-
нальная выставка «Омская куль-
тура: время созидания», которая 
вызвала небывалый интерес 
омичей. По количеству посети-
телей она стала крупнейшей из 
проводимых за последнее время 
в Омской области. За шесть дней 
работы экспозицию посетили 
почти 50 тысяч жителей и гостей 
региона. 

В экспозиционном простран-
стве смогли разместиться свыше 
250 экспонентов – это все госу-
дарственные и многие муници-
пальные учреждения культуры, 
учебные заведения, обществен-
ные организации, творческие со-
юзы, а также бизнес-структуры, 
чей профессиональный интерес 
лежит в сфере культуры. В кон-
цертных программах, которые 
ежедневно собирали большую 
аудиторию, приняли участие око-
ло 2,5 тысячи деятелей культуры, 
в том числе из районов Омской 
области.

Выставка сразу была задума-
на как ежегодное арт-событие. 
Она представляет инновацион-
ные проекты, программы, откры-
вающие новые имена, возмож-
ности и достижения творческих 
коллективов во всех сферах куль-
турной деятельности. акцент – на 
презентацию уникального и ра-
нее неизвестного в сфере омской 

культуры.
Нынешняя выставка, по за-

мыслу организаторов, превра-
тится в синтетическое театра-
лизованное действо, где для 
посетителя важно не просто смо-
трение, а участие. Основная идея 
экспозиции – «известные имена и 
неизвестные факты омской куль-
туры».

Крупнейший культурный про-
ект года будет представлен на 
площади в 7000 кв. м. И творче-
ская, и деловая программы мак-
симально насыщенны. Концерты, 
творческие встречи с интерес-
ными людьми, шоу-программы, 
зарисовки из спектаклей, карти-
ны известных художников и про-
изведения мастеров народного 
творчества, показы документаль-
ных и художественных фильмов и 
многое другое. 

Центральным событием де-
ловой программы выставки 26 
марта станет международная 
конференция «Продвижение 
территории через культурные 
бренды: использование новых 
коммуникационных техноло-
гий». В ней примут участие не 
только омичи, но и представи-
тели других регионов. Пленар-
ное заседание будет посвяще-
но проблемам регионального 
и национального культурного 
брендинга. В заседании при-
мут участие ученые из москвы, 
Санкт-Петербурга и Новоси-
бирска, в том числе и в формате 
видеоконференции.

также на выставке будет ра-
ботать экспозиция работ лучших 
фотохудожников региона, при-
нявших участие в конкурсе «И па-
мять сердца говорит…», который 
проводит министерство культуры 
Омской области. 

Орбита культуры

Сегодня в 19.00 в выставочном зале Дома художника открывается 
ежегодная Сибирская выставка актуального искусства «ARTПОЛИГОН 
«JAZZ». Третий сезон».    

C 2008 года ARTПОЛИГОН открыт как интерактивная галерея и 
арт-площадка для всех желающих, которые хотели бы испытать свои 
творческие возможности. ARTПОЛИГОН сотрудничает с творческими 
коллективами и галереями разных городов, проявляя особый интерес 
к молодым непрофессиональным авторам интересных идей. Выстав-
ка актуального искусства  дает возможность зрителю  увидеть  со-
временные,  непривычные, а порой революционные  художественные 
реалии, приобщиться к  актуальным формам мирового искусства.    

В этом году выставка ARTПОЛИГОН «JAZZ» познакомит омских зри-
телей с творчеством известных и начинающих художников Омска, Санкт-

Петербурга и Канады, созда-
ющих свои произведения на 
стыке традиционного, акту-
ального искусства и дизай-
на. Участникам предложено 
отразить в работах индиви-
дуальный тип музыкального 
мышления, ощущения рит-
мики и пластических форм 
джазовых ритмов. В ходе 
работы выставки на видео-
экране ARTПОЛИГОНа – ле-
генды мирового джаза. 

В программе открытия 
выставки – живая музыка в 
исполнении джаз-квартета 
«Квадрат». 

Выставка будет  рабо-
тать  до 28  марта.

Известные имена  
и неизвестные факты

Омскому музыкальному училищу 
имени В. Я. Шебалина – 90 лет.

9 января 1920 года коллегией 
внешкольного подотдела Отде-
ла народного образования при 
Омском губревкоме было при-
нято постановление «Об откры-
тии первой Омской музыкаль-
ной школы и о порядке приема в 
нее учащихся». таким образом, 
25 января 1920 года первое про-
фессиональное учебное заве-
дение в городе было открыто и 
называлось Омской единой му-
зыкальной школой 3 ступеней 
(начальный, средний и высший 
подготовительный уровни). Еди-
ную музыкальную школу назы-
вали первой Сибирской консер-
ваторией. 

В 1921 году произошла ре-
организация, и худсоветом  
данного заведения принято 
постановление «О реоргани-
зации музыкальной школы в 
музыкально-педагогический 
техникум». Выделяется пять от-
делений: фортепианное, струн-
ных инструментов, духовых 
инструментов, вокальное искус-
ство и теоретическое.

В 1936 году техникум преоб-
разован в музыкальное учили-
ще. 1939 год ознаменован рож-
дением дирижерско-хорового 
отделения и организацией лю-
бительской хоровой капеллы. 

Начинается Великая Отече-
ственная война, и уже 14 авгу-

ста 1941 года в училище были 
созданы постоянные концерт-
ные бригады для обслуживания 
госпиталей, воинских частей. 
За годы войны было дано 1000 
концертов. 

В трудные послевоенные 
годы училище ведет активную 
концертную жизнь. Возвраща-
ются с фронта педагоги, увели-
чивается число поступающих. 
Осенью 1947 года вводятся  
предметы  общеобразователь-
ного цикла, год спустя – вводит-
ся предмет «русское народное 
творчество». Начиная с 1950 г. 
в училище существовал «музы-
кальный лекторий для школьни-
ков». Ставились оперы. 

В 1958 году ввели специали-
зацию «Клубное дело». В 1978 
году было  открыто театральное 
отделение. Эти отделения были 
экспериментальными и выпу-
стили по одному курсу. В числе 
выпускников театрального отде-
ления – известные ныне актеры 
Н. Живодерова, Л. Гольштейн,  
И. Обрывалин, П. Кондрашин.

27 июня 1963 года училищу 
присвоено имя его первого вы-
пускника Виссариона Яковлеви-
ча Шебалина. 

2009–2010 учебный год в 
Омском музыкальном училище 
имени В. Я. Шебалина начал-
ся чередой концертных меро-
приятий, творческих встреч, 
посвященных 90-летию со дня 
образования училища: лекции 

об истории учебного заведе-
ния, концерты преподавате-
лей, капустник и спектакль 
«музыка в доме Чехова» рус-
ского домашнего театра, ко-
торый создан в «Шебалинке» 
20 лет назад. а 10 марта 2010 
года торжественно открылся 
музей истории Омского му-
зыкального училища имени  
В. Я. Шебалина (ул. 10 лет 
Октября, 33). 

В мае планируется совмест-
ный проект Омского музыкаль-
ного училища имени В. Я. Шеба-
лина и Омского академического 
симфонического оркестра, в ко-
тором  примут участие выпуск-
ники разных лет – Светлана По-
номарёва, Вячеслав Васильев, 
Олег Неупокоев.

Юбилей училище отметило 
15 марта в музыкальном театре. 
В концерте приняли участие Ор-
кестр духовых и ударных инстру-
ментов, лауреат международ-
ных конкурсов ансамбль «Новая 
деревня», лауреат международ-
ного конкурса ансамбль скрипа-
чей, Камерный оркестр, лауреат 
международного конкурса жен-
ский камерный хор «музыка для 
всех», лауреат международных 
и Всероссийских конкурсов ан-
самбль ударных инструментов 
«тимбалес», хор и оркестр на-
родных инструментов училища 
и многие солисты – лауреаты  
международных и Всероссий-
ских конкурсов. 

«Солнышко» в Концертном зале

«Шебалинку» называли первой 
сибирской консерваторией

20 марта в Концертном зале 
Филармонии состоится концерт 
одной из самых известных 
танцевальных школ города 
– детской хореографической 
студии Омского русского 
народного хора «Солнышко». 

Лауреат множества пре-
стижных международных фе-

стивалей и конкурсов ансамбль  
«Солнышко» уже более 30 лет 
радует зрителей своим ма-
стерством. Вот лишь одни из 
последних побед коллекти-
ва – Гран-при международных 
фольклорных фестивалей в 
Италии, Кубок за I место во Все-
российском фестивале «Сочи-
Фест-2009», золотые медали и 

дипломы I степени на между-
народном фестивале-конкурсе 
«Дунайская радуга»…

 разнообразен танцеваль-
ный репертуар ансамбля: от 
народных танцев до современ-
ной пластики. Для выпускников 
«Солнышка» не представляет 
сложности поступать в лучшие 
хореографические школы и сту-

дии россии. Уже выросло 
несколько поколений про-
фессиональных танцоров, 
бывших «солнышат», ко-
торые работают в театрах 
разных стран мира, в том 
числе в Омском музы-
кальном театре и Дрез-
денском театре оперы и 
балета. 

В предстоящей кон-
цертной программе «Сол-
нышко» подарит зрителям 
лучшее из своего репер-
туара, номера, которые 
принесли ребятам   меда-
ли со всего мира и пре-
данную любовь зрителей. 
Это танцы «Калинка», 
«Ложкари», «Пестрый гло-
бус», «Веселые башмач-
ки», «Наша россия», также 
будет представлена новая 
танцевальная компози-
ция «маленькая страна», 
премьера хореографиче-
ской картинки «На лесной 
опушке» и многое другое. 
Кроме того, концертную 
программу «Солнышка» 
украсят выступления из-
вестных песенных коллек-
тивов города.

Художники творят  
в ритмах джаза
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