Сельский бизнес – это реально! Наиболее активные селяне
всерьез задумались об открытии собственного дела.
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Художники
в роли меценатов

На минувшей неделе прошел
День дарения Российскому фонду
культуры

«Не танки подбивать,
а шпионов ловить...»

Генерировать
и воплощать
идеи
На вчерашней пресс-конференции
Леонид Полежаев
ответил на рекордное
количество вопросов.
Стр. 5.

Воспоминания ветерана двух войн
Анатолия Кондакова

Нелегальная гастроль
Аллы Пугачевой

Завтра легендарная певица
отмечает свой день рождения

Панорама недели
ОМСКИЕ ПРОЕКТЫ ЗАСЛУЖИЛИ
ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
СНИЖАЮТСЯ ЦЕНЫ
НА ЛЕКАРСТВА

Губернатор Омской области Леонид Полежаев представил
на проходящем в Новосибирске межрегиональном партийном форуме
«Единой России» 12 инновационных региональных проектов.
Спикер Государственной Думы РФ Борис Грызлов высоко оценил омские разработки – индустриальную платформу, мультимодальный транспортный узел на базе аэропорта «Омск – Федоровка», проект строительства областного гидроузла. В подробной беседе с Борисом Грызловым
губернатор Леонид Полежаев особо подчеркнул, что все региональные
ноу-хау являются проектами высокой добавленной стоимости. А этот
показатель не только свидетельствует о промышленно-экономическом
росте, но и является основным критерием роста регионального ВВП.
По словам заместителя Председателя Совета Федерации РФ Светланы
Орловой, «омские технологические новинки являются прорывными направлениями промышленного развития».
Омскую экспозицию на выставке-презентации сибирских регионов
посетили также губернатор Красноярского края Лев Кузнецов, депутат
Государственной Думы Алексей Леонов и другие участники партийной
конференции «Стратегия социально-экономического развития Сибири
до 2020 года. Программа на 2010 – 2011 годы». Конференция призвана
определить точки роста экономики сибирских регионов – и в этой связи
омские разработки вполне могут стать пилотными проектами для макроэкономического и промышленного развития Сибирского федерального
округа.

Уровень розничных цен на лекарственные средства
амбулаторного сегмента фармацевтического
рынка в Омской области в феврале 2010 года ниже
среднероссийских на 1,84%.

Такие данные приведены Федеральной службой
по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. Согласно мониторингу, проводимому
Росздравнадзором, устойчивая тенденция снижения цен на препараты в амбулаторном сегменте сохраняется в Прииртышье со второй половины 2009
года. Как сообщила заместитель министра здравоохранения Омской области Людмила Шукиль, в
регионе принимаются все необходимые меры по

ДАТА ВОЗРОЖДЕНИЯ
ОПРЕДЕЛЕНА
Закладка камня в основание
Воскресенского военного
собора – важнейшего объекта
историко-культурного наследия
Омской области – запланирована
на 19 мая.

КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
В Главном управлении по земельным ресурсам Омской области подвели
итоги предоставления земельных участков гражданам и юридическим
лицам в порядке льготного выкупа.
«Льготный» порядок выкупа на уровне 2,5% кадастровой стоимости
земельного участка действует с 2007 года для коммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей – собственников расположенных на таких участках зданий, приобретенных из государственной и
муниципальной собственности, а также для граждан – собственников
приватизированных зданий, если право собственности возникло у них
до вступления в силу Земельного кодекса РФ. По данным областного
ведомства, за период с 2007-го по 2010 год льготным порядком воспользовались 3634 омича, в т. ч. 3279 граждан и 355 юридических лиц. Это
каждый третий землепользователь, оформивший правоустанавливающие документы на землю в Главном управлении по земельным ресурсам
Омской области. Более 80 процентов земельных наделов составляют
участки под индивидуальными жилыми домами.

В ближайшее время эскизный
проект собора будет представлен
на заседании Архитектурно-градостроительного совета Омской
области под председательством
губернатора Омской области Леонида Полежаева.
В текущем году на месте прежнего Воскресенского собора
продолжатся
археологические
исследования территории расположения памятника культуры, начатые в 2009 году. К настоящему
моменту установлены границы исторического фундамента собора,
по которым и будет восстанавливаться здание.

сдерживанию роста цен. «В первую очередь, это
осуществление контроля ценообразования на лекарственные средства в организациях оптовой и
розничной торговли», – добавила Л. Шукиль.
Цены на препараты амбулаторного сегмента,
входящие в перечень «жизненно необходимых и
важнейших лекарственных средств», в феврале по
сравнению с январем 2010 года уменьшились в Омской области на 0,4%. Розничные цены на лекарства стоимостью выше 500 рублей в феврале в сравнении с предыдущим месяцем снизились на 0,5%,
стоимостью ниже 500 рублей – на 0,3%. Импортные
лекарственные средства в феврале будут омичам
обходиться дешевле на 0,9%. Стоимость набора
противогриппозных лекарственных средств в феврале по сравнению с январем снизилась на 1,32%.

ПЛЮС 260 МИЛЛИОНОВ

Правительство Омской области выделило 352 млн рублей
на организацию летней оздоровительной кампании в 2010 году.
Это на 260 млн рублей больше, чем в 2009 году.

Всего в регионе на летнее оздоровление детей в 2010 году
выделено более 450 млн рублей,
в том числе из средств федерального бюджета, муниципалитетов,
профсоюзов. С 2010 года в бюджете Фонда соцстрахования РФ
средства на детскую оздоровительную кампанию не запланированы. В связи с этими изменениями власти Омской области приняли повышенные обязательства по
обеспечению детского отдыха, увеличив финансирование более чем
на четверть миллиарда рублей.
Выделенные средства обеспечат отдых и оздоровление в течение
лета 212 тыс. детей, что соответствует уровню 2009 года. Особое внимание будет уделено оздоровлению детей-сирот, детей из малообеспеченных семей, детей ветеранов и участников боевых действий, а
также детей работников бюджетной сферы. Для организации детского
отдыха летом планируется задействовать более 40 стационарных лагерей, четыре санаторных лагеря круглогодичного действия, почти 900
лагерей дневного пребывания, 55 палаточных лагерей. Еще 500 ребят
побывают летом во Всероссийских детских центрах «Орленок» в Туапсе и «Океан» во Владивостоке.

КАСПИЙСКИЙ ПОХОД «СИБИРИ»

16 апреля состоится «прямая линия»
Главного управления по земельным ресурсам
Омской области

Яхта «Сибирь» совершит спортивное плавание по Каспийскому
морю – об этом сообщил капитан судна, директор Омского
губернаторского яхт-клуба Сергей Щербаков.

«Переоформление юридическими лицами права

Старт состоится 5 июня в Астрахани, где яхта находится на
зимовке после прошлогодней экспедиции. За месяц омичам
предстоит пройти по маршруту Астрахань – Актау – Туркменбаши
– Баку – Махачкала – Астрахань. Участие в путешествии примут
яхтсмены Казахстана, Азербайджана и Туркмении. Более половины экипажа составит молодежь от 15 до 25 лет, прошедшая
предварительный конкурсный отбор, в том числе две девушки.
Во время путешествия планируется совершить обход Каспийского моря и посетить с визитом дружбы прибрежные государства: Казахстан, Туркмению, Азербайджан. После возвращения в
июле в Астрахань «Сибирь» совершит переход по Волге, Дону,
Азовскому и Черному морям до Сочи. В 2011 году оттуда отправятся в новую кругосветную парусную экспедицию, посвященную 300-летию Омска и Олимпийским играм в России.

(постоянного) бессрочного пользования земельными участками».

Время работы «прямой линии» – с 9 до 11 часов
по телефону 25-12-73.

На связи Госавтоинспекция:
15 апреля 2010 г. с 17.00 до 18.00 час. состоится «прямая
телефонная линия» с участниками дорожного движения.
На вопросы граждан, касающиеся деятельности
Госавтоинспекции по обеспечению безопасности дорожного
движения в нашем регионе, ответит начальник УГИБДД УВД
по Омской области полковник милиции Е. А. Ортман.
Телефон «прямой линии» 79-37-51.

Погода в Омске
(c 14 по 20 апреля)
интернет-ресурс: www.weather.yandex.ru
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НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Панорама недели
ЗДРАВНИЦЫ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

ВЫПЛАТЫ КО ДНЮ ПОБЕДЫ
В Омской области расширен список получателей
единовременных выплат ко Дню Победы.
Соответствующее распоряжение принято губернатором
Омской области Леонидом Полежаевым.
Этим документом дополнительно установлены единовременные денежные выплаты для еще почти 9 тыс. жителей региона: вдов участников Великой Отечественной
войны и узников концентрационных лагерей. Они получат
по 1000 руб.
Ранее сообщалось также, что согласно указу губернатора в 2010 году в Омской области впервые выплаты к
9 Мая получат труженики тыла. Размер выплаты составит 500 руб. Кроме того, до 9 мая 2010 года выплаты в
размере 2500 руб. предусмотрены участникам Великой
Отечественной войны. Выплаты полным кавалерам ордена Славы составят 10 тыс. руб. Вдовы Героев Советского
Союза, полных кавалеров ордена Славы, не вступившие в
повторный брак, получат по 8 тыс. руб.
Всего на территории Омской области выплаты к
65-летию Победы получат около 59 тысяч жителей региона. Общая сумма затрат областного бюджета на эти цели
составит 45 млн рублей.

ЗА ТАКУЮ МАШИНУ
СТОИЛО ПОТЕРПЕТЬ

Абсолютный рекорд установила омичка Яна Романова, выиграв все
личные гонки (спринт, пасьют, масс-старт и марафон) на чемпионате
страны по биатлону, который завершился в тюменском Увате.
Четыре золотые медали с одного чемпионата – такое даже великим российским биатлонисткам не удавалось. Особенно ценна
(в прямом и переносном смысле) была победа в марафонской гонке на 30 км с 8 огневыми рубежами.
Именно там разыгрывалась главная награда состязаний – приз
губернатора Тюменской области внедорожник «Toyota RAV4» (стоимость $36400 – 44200 в зависимости от комплектации). Честное
слово, за такой навороченный джип стоило потерпеть на трассе
последней гонки. Что и сделала Яна, хотя два последних круга, как
она сама сказала, показались ей вечностью.
После гонки в интервью официальному сайту СБР Романова
призналась, что больше думала не о главном призе и не о четвертой золотой медали, а о том, чтобы эта ужасно длинная гонка побыстрее закончилась. Потом она немного пококетничала, сообщив местным журналистам, что хотела бы машину черного цвета, а
досталась белая «Тойота». Но не беда, всегда можно перекрасить.
Приз пришелся, как говорится, в кассу. Машины у Романовой никогда не было, а водительские права есть и рулить она, в общем-то,
умеет. Видимо, скоро будет рассекать по Омску не хуже Фабрициуса.
Но это случится уже после окончания сезона, который завершится 17 апреля всероссийскими соревнованиями памяти заслуженного тренера России В. Фатьянова в Петропавловске-Камчатском. Яна Романова там в числе фаворитов.

Более 2 млрд рублей составит объем производства на омском ПО «Полет»
(филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева) в 2010 году.
Приоритетными направлениями развития предприятия является
сборка ракет-носителей «Рокот» и «Протон» и производство узлов для
нового семейства российских ракет-носителей нового поколения «Ангара». В течение года на заводе дополнительно появится 250 рабочих мест,
а на программу технического перевооружения будет ассигновано не менее 1,4 млрд рублей. Как сообщили в Минпроме области, ПО «Полет» оснащается современным станочным оборудованием. По программе модернизации производства на предприятие поступили обрабатывающие
центры с ЧПУ, пневмогидравлические агрегаты, электроэрозионные прошивочные станки, мобильные координатно-измерительные машины.
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У «КОРОЛЕВЫ
СПОРТА» –
ЮБИЛЕЙ

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области начало подготовку
проведения «Королевы спорта –
Называевск-2010».
Сороковой областной летний
спортивно-культурный
праздник «Королева спорта»
пройдет с 1 по 4 июля. С апреля
по июнь состоятся отборочные
соревнования по игровым видам спорта – городкам, русской
лапте, волейболу, баскетболу, шахматам. 14 мая начнется
чемпионат области по футболу, по традиции являющийся
отбором на финал «Королевы
спорта». Заключительные этапы по некоторым видам будут
проведены в областном центре
– по военно-прикладному многоборью (28 – 30 мая), пулевой
стрельбе (4 – 6 июня), конному
спорту (18 – 19 июня).
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При направлении на санаторно-курортное лечение учитываются не только профиль
заболевания людей, переживших войну, но
и все их пожелания при выборе места и времени лечения. Кроме того, отделение Фонда
оперативно выполняет заявки ветеранов на
обеспечение техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими
изделиями. С начала года исполнено 505 заявок на сумму более 1,5 млн рублей. В 2009
году по путевкам отделения Фонда в здравницах отдохнули 203 ветерана Великой Отечественной войны, исполнено 1082 их заявки
на обеспечение необходимыми средствами
реабилитации.

«ПОЛЕТ» НОРМАЛЬНЫЙ

Александр КОРШУНОВ.

§Ê¸Â¿§« »ÅÂÂ·ÇÒ¨¯ ¼¹ÇÅ

В Омское региональное отделение Фонда
социального страхования с заявлениями
на санаторно-курортное лечение обратились
150 ветеранов, которым предложена
возможность отдохнуть до 9 мая.

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ:
НУЖНЫ ДОБРОВОЛЬЦЫ
Желание поработать переписчиками уже изъявили
более 2,5 тысячи жителей региона, об этом сообщили
в Омскстате.
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Всего для проведения Всероссийской переписи населения в Омской области потребуется
свыше 8 тысяч человек: переписчиков, инструкторов, заведующих переписными участками. Непосредственно опрашивать население предстоит 6,8 тысячи переписных работников.
Каждый переписной работник в Омской области пройдет обязательное обучение, график
которого уже утвержден, а после этого – тестирование на предмет усвоения материала. Переписчики будут изучать разработанные федеральной службой государственной статистики
инструкции по проведению переписи населения
и заполнению документов, получат психологические рекомендации.
Напомним, что Всероссийская перепись населения будет проходить с 14 по 25 октября 2010
года.
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День за днем
С первого апреля в Омской области в пять раз увеличен нижний порог ставки субсидии
на производство молока. Соответствующие изменения в целевую программу развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции внесены на заседании
регионального правительства.

Дотация на молоко

Омская молодежь
вышла на борьбу
с терроризмом
В конце прошлой недели у Тарских ворот
прошел митинг. Группа молодых людей,
в основном студенты омских вузов,
с плакатами и российскими знаменами
около часа стояла у исторического
памятника. Поводом для акции стали
недавние террористические акты
в московском метро и Дагестане.

«Россия против террора», «Мы победим
экстремизм» – эти и другие плакаты в руках
собравшихся красноречиво говорили, зачем сюда пришли эти ребята. Один из инициаторов этой акции, Валентин Ибрагимов,
представившийся как студент одного из университетов, пояснил: «Мы хотим привлечь
внимание общества к такой злободневной
сегодня проблеме, как борьба с терроризмом и экстремизмом. Люди должны общим
фронтом выступить против этого зла, быть
более бдительными. С этой целью наша
инициативная группа, состоящая в основном из студентов, и проводит этот митинг».
Как выяснилось чуть позже, кроме общих
призывов к борьбе с экстремизмом, студенты, похоже, были недовольны и действиями
омских правоохранительных органов. На
полминуты они развернули еще несколько

заготовленных плакатов с упреками в адрес
милиции. Пока автор этих строк переписывал текст одного из них («Милиция, наведи
порядок в городе»), митингующие быстро
спрятали свою наглядную агитацию.
Может, испугались, что из стоящего рядом здания областного УВД вдруг выскочат милиционеры с дубинками и разгонят
борцов с терроризмом? Впрочем, наблюдавшие за происходящим стражи порядка вели себя вполне миролюбиво. А когда
у Тарских ворот остановилась свадебная
машина (дело было в пятницу), водителю
было предложено проехать дальше. Тем не
менее молодожены все-таки сфотографировались с другой стороны Тарских ворот,
прогулялись по аллее, прозванной в Омске
дорогой к храму. Если бы не свадьба, и они,
наверное, присоединились бы к акции против экстремизма.
Как, например, студентка Омского педуниверситета Дарья Абрамова, которая в
коротком интервью также призвала объединяться против терроризма. По ее мнению, в
городе делается далеко не все, чтобы защитить омичей от экстремизма.

На том же заседании губернатор поручил профильному министерству и органам
правопорядка взять под контроль целевое
использование в муниципальных образованиях выделяемых средств, каждый рубль
которых должен дойти именно до производителя молока.
Прокомментировать принятые решения
мы попросили начальника управления
Минсельхозпрода Омской области Александра Курзанова:
– Сегодня в регионе налицо стабилизация по объему производства молока, – говорит он. – Судите сами: в 2008 году произведено 822,2 тысячи тонн молока, в 2009-м
– 855,3 тысячи. То же – и с вывозом молока
за пределы области: в 2008-м – 142,3 тысячи
тонн, годом позже – 183 тысячи.
Тем не менее мы считаем, что до сих
пор существует диспаритет закупочных
цен. В сельхозорганизациях и крестьянскофермерских хозяйствах (КФХ) эти цены на
2–4 рубля выше, чем в личных подсобных
хозяйствах (ЛПХ). В прошлом году ЛПХ получали за килограмм молока 5–7 рублей,
тогда как остальные сдавали молоко за 8–11
рублей.
И это одна из причин того, что в ЛПХ не
увеличивается поголовье КРС – нет стимула.
В первом квартале губернатор объехал многие районы, встречался с людьми, разговаривал. И пришел к выводу, что необходимо
выравнять «условия игры» для всех товаропроизводителей.
И вот теперь в целевой программе предусмотрено увеличить объем бюджетной
поддержки гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство, юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям по сбору, хранению, первичной обработке и транспортировке молока на промпереработку.
Если до первого апреля ставка субсидии
за килограмм молока составляла от 60 копеек до 1,5 рубля, то теперь ЛПХ в зоне степи
и южной лесостепи получат из бюджета по
три рубля на каждый килограмм молока, в
зоне северной лесостепи – по 3,6 рубля,
на севере – 4,5 рубля. Для сравнения: КФХ

субсидия увеличена с 20 копеек до 1 рубля,
а сельхозорганизациям – с тех же 20 копеек
до сорока.
И что выходит? Все товаропроизводители, сдавая молоко, будут получать за литр
молока от 10 до 12 рублей. Условия выравниваются. А значит, это повлечет за собой
увеличение поголовья в КФХ и в сельхозорганизациях. Рассчитываем не только на стабилизацию численности молочного стада в
ЛПХ, но и на увеличение. Ожидаем, что количество закупленного молока у населения вырастет на 10–15 процентов. И самое важное:
личники смогут получить дополнительные
доходы в семейный бюджет. А это уже решение социальной задачи.
Кстати, замечено: у кого есть производство молока, тот и сеет зерновые без особых
проблем. На одном зерне нынче не выехать.
Сегодня фермерские хозяйства производят
в области до 40 процентов зерна, а молока
и мяса – всего около четырех процентов. Так
что увеличение бюджетных субсидий неминуемо стимулирует товаропроизводителей к
развитию. В этом году на субсидии по молоку пойдет 183 миллиона рублей.
А за три года КФХ и ЛПХ получили более
трех миллиардов кредитных ресурсов с бюджетной компенсацией процентной ставки
ЦБ. Ежегодно ЛПХ и КФХ приобретают более
30 тысяч голов КРС, свыше 40 тысяч поросят
и 2,5 миллиона голов птицы. Что же касается молока, то его заготовкой занимаются и
кооперативы, и индивидуальные предприниматели, и предприятия молпрома, и сельхозорганизации, и КФХ. Мы намерены число
заготовителей довести до 188.
И последнее. Развитие животноводческого направления, конечно же, добавляет рабочих мест, повышает уровень занятости на
селе и, что немаловажно, дает хозяйственникам возможности для маневра. Кроме того,
многоотраслевая экономика добавляет товаропроизводителю устойчивости и повышает
эффективность его действий. На это и направлен очередной шаг областной власти.

Записал Кирилл САДОВНИКОВ.

Александр СЕРГЕЕВ.
На снимке: митинг у Тарских ворот.
Фото Вячеслава Крузмана.

14 апреля в 11 часов в Омском экспоцентре состоится торжественное открытие Международного фестиваля
«Формула моды» и специализированной выставки «Первоцвет -2010». В экспозиции примут участие
крупнейшие региональные иногородние и зарубежные фирмы, работающие в индустрии моды и гламура.
В числе более чем 100 участников 15 иногородних
компаний из Москвы, Екатеринбурга, Челябинска, Новокузнецка, Кировской области, Хакасии, Марий Эл, а также
Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Участие в выставке
предполагает возможность для экспонентов воспользоваться как минимум четырьмя уникальными услугами,
предоставляемыми Агентством по рекламно-выставочной
деятельности: 1. «Биржа контактов» – беспрецедентная, во
всяком случае за Уралом, возможность наладить деловые
отношения с потенциальными партнерами на территории
РФ и за рубежом. 2. Заявить о себе в европейском информационном бизнес-пространстве посредством Евро Инфо
Корреспонденского центра. 3. Получить самое широкое

рекламное освещение своей деятельности. 4. АРВД предоставляет бизнес-сообществу возможность открытого и
непосредственного обмена идеями и наработками в ходе
форума. Такие возможности, в конечном счете, не только
помогают расширению уже действующих, но и созданию
новых малых и средних предприятий, работающих в индустрии моды и косметологии. По сути, форум служит не
только выставочно-рекламной площадкой, но и опосредованно помогает в решении ряда острейших социальных
задач. В развитии легкой промышленности на территории
региона и создании новых рабочих мест. Для примера, европейская индустрия моды и косметологии дает высокодоходную работу более чем 10 миллионам человек.
©

4

14 апреля 2010 ГОДА

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

В центре внимания
Губернатор области
Леонид Полежаев провел
пресс-конференцию, посвященную
итогам первого квартала. Однако
длившийся рекордные два
с половиной часа диалог
с журналистами касался гораздо
более широкого спектра тем.
Центр повернулся
лицом к Сибири
Это не первое совещание по стратегии развития Сибири. На моей памяти
уже, наверное, пятое, если не седьмое.
То, что высказал в Новосибирске председатель правительства, обнадеживает. Он
дал поручение подготовить распоряжение
правительства о стратегии социальноэкономического развития Сибири, и это
тоже обнадеживает. Но то, что он дал аналогичные поручения по семи остальным
федеральным округам, заставляет думать,
что мы будем находиться в острейшей кон-

жа руки, даже на региональном уровне,
хотя наше влияние на кризис, наверное,
малозаметно.

Пинок в экономике
заставляет двигаться
В условиях региональной экономики
нам надо адаптироваться и встраиваться
в ситуацию, в которой придется жить еще
несколько лет. Не знаю, сколько, но не два
года и не три. Здесь важно выстраивать
модель управления, не теряя ключевых
точек роста, социальных аспектов. Потому мы и транспортируем модель новой
индустриальной платформы области. Надеяться, что пройдем кризис с имеющимися экономическими параметрами и
структурой экономики – ошибка. Пройти
– пройдем, но где окажемся – представить
нетрудно. Кризис заставляет генерировать идеи, которые будут конкурентоспособны в посткризисной ситуации. Нигде
экономика не останется в том состоянии,
в котором она была до кризиса. И то, что
мы говорим о модернизации, инновациях,
это не благое пожелание, а принципиальная необходимость для страны. Кластерная модель – тоже необходимость. На

не просто формальным документом, как у
ряда регионов, а совершенно рабочим.
Мы находимся в постоянной связи с инвестором. Приостановка строительства Кормиловского стекольного завода объясняется
только серьезными финансовыми трудностями инвестора, связанными с кризисом.
Надо пережить год-два, и завод будет построен. Такова судьба многих проектов, попавших под этот период. Примерно по этой
же причине упала ипотека. Другой инвестор,
который строит аналогичный завод в Омске,
обладает большими ресурсами и оборотными средствами и, очевидно, запустит завод в
первом полугодии этого года. В Кормиловке
же пуск, видимо, уйдет на 2011 год. Инвесторы там работают, не бросать же, если они
уже вложили немалые деньги.

Россию посадил
на «иглу» поставок
Зарубежным партнерам интересны в
России объекты с «грязными» технологиями, тот же поликремний. Запад ищет размещение таких технологий в других странах
и охотно делится ими. Есть интерес к переработке сельхозсырья, но только с предложением своего оборудования. Здесь

им. Такое присутствует, некоммерческий
мы народ, ментальность не та. Но нужны и
стартовые возможности. В банке требуют
залог, а закладывать нечего. Без помощи
государства мы проблемы развития малого и среднего бизнеса не селе не решим.
Поэтому мы все ресурсы, которые есть в
фонде поддержки, должны направить на
село, задействовать мини-кредиты, беспроцентные кредиты. Может, у кого что и
не получится, но нужно рисковать, надо
запустить движение. Сама по себе эта машина с места не тронется. Надо поддержать бизнес, но чтобы сделать это разумно, надо установить прочный реальный
контакт с предпринимательской средой на
селе. Не рулить, не командовать сверху, а
создать такую организацию, которая сама
бы вырабатывала идеи и предложения и с
которой мы вместе могли бы этим делом
заниматься, установить доверие между
предпринимателями и властью, контроль,
чтобы субсидии и преференции проходили общественную экспертизу, а не зависели от какого-то чиновника. Мы создали
такую ассоциацию и пошли на этот шаг в
надежде дать толчок сельскому бизнесу,
поставив на это весь авторитет правительства области.

Леонид Полежаев:

«ГЕНЕРИРОВАТЬ
И ВОПЛОЩАТЬ ИДЕИ»
куренции. Бюджет не безграничен, и здесь
будет играть роль сама стратегия, интересы экономики и безопасности страны. Но
из всех обсуждений, которые проходили
по этому вопросу, а я во всех них принимал участие, это самое конкретное. Думаю, что более пристальное знакомство
и президента России, и председателя
правительства с конкретными задачами
развития Сибири в интересах глобальной
экономической стратегии России заставит передвинуть прежние акценты в пользу Сибирского федерального округа.

Кризис мы еще
не пережили
Восторги по поводу прохождения критической точки кризиса, на мой взгляд,
несколько преждевременны. Думаю, не
все так хорошо, как говорят некоторые
наши экономисты, иначе, почему выражает такую тревогу Кудрин, почему говорят о
второй волне кризиса. Будет она или нет,
у нас есть своя российская волна. Если
взять структурный разрез состояния нашей экономики, то увидим, что, войдя в
кризис, мы резко сбросили все объемы
производства, не связанные с нефтедобычей, прежде всего, промышленности.
И несмотря на то что нефть имеет сегодня приличную цену, наполнения бюджета
нет, потому что нет прибыли. Во многих
секторах экономики она съежилась до
нуля, остались два реальных источника
наполнения бюджета – нефть и газ. Этого для страны совершенно недостаточно.
Потому так остро стоят вопросы подтягивания других отраслей, развития малого
и среднего предпринимательства, повышения прибыльности действующих предприятий. Без этого нельзя сказать, что
мы преодолели глубинную точку кризиса.
Этого нельзя сказать и о более благополучных экономиках Запада. Я был недавно
в Германии и не чувствовал там особого
оптимизма в плане преодоления кризиса.
В США, по-моему, эта проблема тоже еще
не исчерпана. Нам же нельзя сидеть сло-

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

ремонте авиадвигателей образца 1960-х
мы не станем индустриальным регионом.
И освоив ракетоносители нового поколения, не станем – это не показатели технологического прорыва, все это состоялось
еще в 80-е годы. Нужны новые элементы
– те производства, которые будут определять лицо экономики в ХХI веке. Например, завод поликристаллического кремния. Или биокластер. Это не пресловутый
биоэтанол, а расщепление сырья на такие
микроэлементы, которые востребованы
в различных отраслях. Почему темпами,
не снившимися даже в советский период,
на нефтезаводе идет строительство комплекса изомеризации? В октябре он даст
почти миллион тонн бензина нового качества, такого не выпускают даже европейские предприятия. И это должны понимать
не только экономисты, но и собственники.
С ними, правда, не все гладко. Кто-то понимает, а кто-то довольствуется тем, что
ему досталось во время приватизации.
Кризис дает нам такой пинок под задницу, который заставляет живее двигаться
– думать, генерировать идеи и воплощать
их в жизнь. Мы выпали из плановой системы, и никто беспокоиться о том, что там
этим омичам надо, не будет. Наши задумки определяют лицо области через 10–15
лет. Можно, конечно, не волноваться, выплачивать зарплаты и пенсии, никого не
трогать и не напрягать. Такое состояние
многих устраивает. Как-то я с двумя товарищами попал в страшный буран, и пришлось выбирать – сидеть в машине и замерзать или идти. Один говорит: у меня
есть бутылка водки и колбаса, давайте
накроемся плащом и переждем. Послушай мы его – погибли бы. Можно, конечно, так думать, но не тем, кто отвечает за
развитие региона. Исполнение бюджета
первого квартала многообещающее, мы
выполнили назначения по всем статьям.
И перспектива на весь год, на мой взгляд,
достаточно благоприятная. Есть хороший
задел с прошлых лет, в том числе и с 2009
года. По нашей программе пока не срывается ни один показатель, она оказалась

иностранцы идут на лизинговые схемы, на
длинные кредиты. Также и с медоборудованием – только возьмите. Тем самым они
сажают нас «на иглу» поставок. Ведь после
гарантийных сроков придется закупать у
них запчасти, компоненты. Но другого выхода у нас нет. В Онкологическом центре
мы поставили два комплекта оборудования
стоимостью более 600 миллионов, и теперь
минимум на 20 лет связаны с поставками
запчастей и необходимых материалов. Но
что делать, если наша промышленность
аналогов не выпускает? Мы же не можем
сказать больным: подождите с десяток
лет, развернемся и выдадим такое чудо
техники, что все выздоровеют. Запад этим
пользуется для наращивания своего экспорта, например, экономика Германии на
65 процентов зависит от экспорта, поэтому
немцы очень либеральны во всех аспектах
экономического сотрудничества. Оттого,
может, и у нас с ними лучше получается.

Зачем создали
Ассоциацию
предпринимателей
Если брать соотношение малого и
среднего бизнеса в Омске и на остальной
территории области, получится 10 к 1, а то
и 12 к 1. Если брать безработицу, в Омске
она не превышает одного процента, а на
селе – более четырех, во многих районах –
более пяти процентов. И это во многом деятельные люди, молодежь, они же не могут
вечно жить на пособия. Вопрос занятости
на селе становится принципиальным, он
усугубляется техническим перевооружением. Сегодня на передовых фермах не
требуется такого количества доярок, современный комбайн по производительности в три-четыре раза превосходит «Ниву»,
освобождаются три-четыре механизатора.
Поэтому мы там и развиваем промышленность, пусть не столь значительную, как в
городе. Мы обязаны предложить людям
другие возможности, приучить их не пугаться бизнеса, не стыдиться заниматься
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Кто режет коров – враг
губернатора Алтая
Поставлена цель создать сеть минизаводов по производству молока. Мотива
два: приближение предприятий к местам
производства и влияние на цены крупных
монополистов-переработчиков.
Никакими
компенсациями молочное производство в области мы не убережем, крупные монополисты
все равно его погубят, потому что им дешевле завозить сухое молоко из Белоруссии или
Европы, чем покупать у местных производителей. Животноводство – якорь, на котором
держится село. Нет его – для человека теряется смысл жизни на селе. Развитие малого
бизнеса, животноводства – единственный
путь сохранить село. Алтайский губернатор
Карлин объявил, что каждый зарезавший корову – его личный враг. Это, конечно, декларация, рычагов влияния здесь очень мало. В
Новосибирске в прошлом году махнули пять
тысяч голов молочного стада, мы тысячу потеряли. Вот теперь и считаем, либо 100 миллионов отдать на компенсации, либо на них
построить два завода, которые по хорошей
цене станут покупать у селян молоко.

К 300-летию центр
нам не помощник
Рассчитывать, что федеральный центр в
условиях кризиса выполнит все обязательства по празднованию 300-летия Омска,
нельзя. Нам надо переориентироваться и
взять на себя большую долю расходов регионального и городского бюджета, а также
активнее привлекать инвестиционные ресурсы. Мы, к несчастью, попали в кризисный период. К нему добавились Олимпиада
в Сочи и саммит на Дальнем Востоке, с ними
мы конкурировать не можем. Но ни от чего
отказываться также не будем, ни от одного
объекта. Даже если что-то не успеем сделать к 2016 году, это уйдет на последующие
годы. Хотя мы сделали уже немало, и праздник у омичей непременно состоится.

Игорь СПИРИДОНОВ.
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Индикатор
общественного
мнения

Проект ФОМ-Терри – это уникальный комплекс социологических исследований, включающий в себя
в том числе и объективные и актуальные данные, не фиксируемые статистикой. Проект ФОМ-Терри
специализируется на социологических опросах населения субъектов РФ и муниципальных образований.
Фонд «Общественное мнение» занимается проведением
социологических исследований.
В рамках проекта ФОМ-Терри
Фонд «Общественное мнение»,
использовав уникальную исследовательскую технологию «ГеоРейтинг», провел в марте 2010
года опрос 500 человек в каждом регионе. И всюду на этот
раз Фонд просил респондентов
дать оценку работы губернатора. И в частности, перед омичами вопрос звучал так: «С какими
проблемами губернатор Омской
области Леонид Полежаев справляется хорошо?».
Из нескольких позиций выделим шесть, в которых рейтинг
Леонида Константиновича превышает средний показатель по
России в целом и Сибирскому
федеральному округу. И первая,
поддержанная 58 процентами
опрошенных, – развитие общественного транспорта.
Совершенно очевидно, что
омичи учли, что все последние
годы именно губернатор был
инициатором выделения бюджетных средств на приобретение
пассажирского транспорта. Только за 2005–2006 годы областной
бюджет профинансировал львиную долю приобретенных 493 автобусов, 52 троллейбусов и двух
трамваев. Благодаря этому в работе городского общественного
транспорта удалось снять социальное напряжение.
Принципиальной
позицией
Леонида Полежаева было и обеспечение всех сельских школ собственными автобусами. И эта программа успешно выполняется.
И еще одна деталь, наверняка повлиявшая на оценку респондентов: губернатор никогда
своими решениями не вступал в
конфликт с владельцами маршрутных такси. В этом же контек-
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сте и большой объем работ, выполненных в последние годы по
реконструкции крупнейших городских магистралей.

последние три года 108 тысяч омских семей смогли приобрести
собственное жилье, из них 41 тысяча – на первичном рынке. Омская

На втором месте в заслугах
губернатора стоит улучшение
торговли. Это отметили 48 процентов респондентов.
Собственно, этот пункт вряд
ли требует особых комментариев. Десятки введенных в последние годы современных торговых
предприятий, включая комплекс
гипермаркетов «IKEA», «Ашан»,
«Мега», свидетельствуют о том,
что в области принята политика
постепенного перехода к цивилизованной торговле. При этом
губернатор не спешит закрывать
вещевые рынки. А Губернские
ярмарки, наоборот, набрали
силу. Несмотря на мировой финансовый кризис, примерно на
десять процентов ежегодно растет в области оборот розничной
торговли.
37 процентов респондентов
отметили, что губернатору удается держать на высоком уровне
жилищное строительство.
Факт тоже неоспоримый. За

область три года подряд занимает
лидирующие позиции по вводу
жилья на одного жителя в СФО.
Даже в прошлом, кризисном году,
когда объемы строительства по
понятным причинам сократились,
ввод на одного жителя области
составил 0,5 квадратного метра
при среднероссийском показателе 0,4. Ежегодно государственную
поддержку в строительстве и приобретении жилья по различным
федеральным и областным программам получают полторы-две
тысячи семей Омской области.
И еще штрих. Наверняка респонденты учли, что губернатор
не отмахнулся от проблемы обманутых дольщиков и инициировал предоставление им реальной поддержки. Омская область
– одна из немногих субъектов
Федерации, где эта проблема
по-деловому реально и успешно
решается.
Среди проблем, с которыми
губернатор Леонид Полежаев
справляется хорошо, 27 процентов опрошенных назвали развитие малого бизнеса.
И действительно, за последние три года доля малого бизнеса
в валовом региональном продукте
выросла с 6,5 процента до 8. Количество организаций, представляющих этот сектор, увеличилось
на 14 процентов и составило 14,5
тысячи предприятий. Численность занятых в малом бизнесе
увеличилась вдвое, а это более
200 тысяч рабочих мест.
Меняется и структура малого
бизнеса. Сферу торговли и услуг
теснят строительство и промышленное производство. По условиям ведения бизнеса наш регион занял седьмое место среди
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субъектов РФ, а по его развитию
и вовсе входит в пятерку лучших.
Новый импульс развитию предпринимательства дает создание
новой ассоциации, которая в
свою очередь ориентируется на
сельскую глубинку.
И еще показательный штрих.
Указом губернатора учреждены
премии в сфере развития предпринимательства и инноваций,
которые ежегодно присуждаются
по пяти номинациям.
22 процента опрошенных ставят в заслугу Леониду Полежаеву
улучшение работы медицинских учреждений.
Тема большая и многогранная, отметим только, что на 2010
год правительство области планирует продолжить программы,
направленные на улучшение здоровья населения.

Очевидны и успехи региона в
реализации приоритетного национального проекта «Здоровье». Продолжается внедрение

современных технологий оказания профилактической, лечебнодиагностической и реабилитационной помощи женщинам во
время беременности, родов,
послеродового периода. Все новорожденные пройдут скрининговые обследования на врожденную патологию.
Дополнительная диспансеризация охватит не менее 58 тысяч
работающих граждан. Обследовать на сахарный диабет планируется не менее 473 тысяч жителей.
И еще конкретный факт: в
рамках реализации целевых программ в Онкологическом диспансере проведено масштабное
техническое
перевооружение.
И в целом омское здравоохранение взяло курс на оказание прежде всего высокотехнологичной
медицинской помощи.
И, наконец, технологическая
модернизация и внедрение
инноваций. Эту сферу деятельности губернатора отметили 20
процентов респондентов.
Достаточно сказать, что в
регионе утверждена Концепция
развития инновационной инфраструктуры на территории области до 2015 года. Эта Концепция
определяет задачи и основные
направления
государственной политики Омской области,
ориентированные на создание
условий для стимулирования
инновационной
деятельности
хозяйствующих субъектов, развитие научно-технического потенциала Омской области и выпуск наукоемкой продукции.
И в заключение приведем
сноску, сделанную Фондом «Общественное мнение»: «В среднем по России и по Сибирскому
федеральному округу данные
показатели значительно ниже».
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Экономика

Сельский бизнес?
Реально!
Министерство экономики Омской
области и Ассоциация развития
малого и среднего бизнеса
региона провели в Исилькуле
межрайонный семинарсовещание по вопросам развития
сельского предпринимательства.

Главный вопрос, который обсуждался в Исилькуле, – доступность для сельских предпринимателей мер государственной
поддержки.
– Так получилось, что мы переехали в Исилькуль из Казахстана, – рассказывает предприниматель Мария Попа. – Работы
моя семья не боится никакой.
Учимся у других, учимся сами у
себя. На селе мы стали развивать
свое хозяйство. Держали свиней,
потом решили сменить профиль.
Сейчас переоборудуем свинарники в курятники.
– Мы раньше занимались
переработкой мяса, – говорит
Татьяна Анодина. – Когда в районе снизилось поголовье скота,
выращиваемого на частных подворьях, у нас возникла проблема. Мы уже не могли поставлять
мясопродукты в нужном объеме.
Встал вопрос о создании фермы
по выращиванию и откорму свиней. В планах значится и разведение молочного стада.
Женщины смогли получить
различные меры государственной поддержки – от грантов и
субсидий до кредитов и микрозаймов.
– Труднее всего было именно
грамотно оформить документы, –
говорят они. – Селянин не знает,
где находится та заветная дверь,
в которой можно взять средства
на развитие собственного бизнеса. Составление бизнес-плана
тоже требует специальных зна-

ний. Когда через все это
пройдешь однажды, пугаться перестаешь. Начинаешь понимать: надо
работать.
Главная
особенность сельского малого
бизнеса – в его семейственности. На любом
предприятии числятся
работники – и прежде
всего, они все члены семьи предпринимателя.
– У нас с мужем трое
детей, – рассказывает Мария Максимовна. – Дочка одно время
капризничала. Не буду,
мол, коров доить. Потом
пошла и приступила к
дойке. Сын сейчас в армии, очень рассчитываем на его помощь, когда
вернется. Я по первой
профессии повар. А сейчас, в процессе работы,
стала квалифицированной птичницей.
– Муж и сын – вот главная рабочая сила моего предприятия,
– улыбается Татьяна Викторовна. – Они умеют все – ремонтные
и строительные работы в свинарнике, кормление животных
и чистка навоза. Свиноматки у
нас породистые, поросятки рождаются пестренькие, веселой
окраски, смесь пород ландрас и
дюрок.
И обе женщины печально добавляют, что труднее всего найти
работников. Не хотят селяне работать в сельском хозяйстве.
Само совещание проходило
непросто. Идея открыть в каждом районе бизнес-инкубаторы
пока не привела к всплеску предпринимательской деятельности

на селе. Пока наиболее активные
селяне все же всерьез задумались об открытии своих дел. Доклад министра экономики Игоря
Мураева они встретили с пониманием. Люди кивали – да, резервы
для развития бизнеса есть. Да,
есть возможность расширения
рынка сбыта сельхозпродукции.
Да, кто-то уже и в Исилькуле получил реальную государственную поддержку для развития
бизнеса, и кто-то уже получил ее
неоднократно.
Министр говорил о необходимости преодоления разобщенности сельских предпринимателей,
о повышении качества информирования селян, о привлечении их
к участию в тендерах на поставку продукции в государственные
учреждения и крупные торговые
сети. Мало вырастить сельхоз-

продукцию – надо ее грамотно на
месте переработать, что создаст
новые рабочие места и повысит
цену.
– Наша задача, – заметил руководитель Ассоциации развития малого и среднего бизнеса
Омской области Вадим Морозов,
– помочь омскому бизнесу стать
эффективным. Для этого надо
адаптировать
положительный
опыт наиболее успешных предприятий малого бизнеса к условиям сельской местности.
Уже сегодня в Исилькуле работает специалист, который грамотно консультирует жителей по
разным аспектам бизнеса. Его
задача – подсказать, как и какие
документы оформить, куда обратиться за дальнейшими консультациями.
Потребность в
его услугах немалая. Люди при-

ходят и задают простой вопрос:
«Я хочу открыть свое дело.
С чего начать?». Идей – масса.
Например, открыть в Исилькуле танц-клуб, в котором всех
желающих учили бы различным
танцам. В 2009 году в западной
экономической зоне Омской области десять предпринимателей
получили субсидии на развитие
собственного бизнеса на сумму
2,32 миллиона рублей. Еще десять получили гранты по 200 тысяч рублей. Всего в районе около
тысячи граждан, которые оформили индивидуальное предпринимательство. Почти половина
из них занята в торговле, но постепенно увеличивается число бизнесменов, развивающих
собственное производство.

Нина ЖАРЫЙ.

«Трансмил» уходит на «Вест»
Наша газета продолжает следить
за событиями, происходящими вокруг
ЗАО «Трансмил», которое налоговая
инспекция обвиняет в уклонении
от уплаты налогов.
Как уже сообщалось на страницах
«ОВ», Федеральный арбитражный суд
Западно-Сибирского округа отменил решения Арбитражного суда Омской области и Восьмого арбитражного апелляционного суда, которые отвергли притязания
налоговиков, и вернул дело на новое расследование. Более того, 18 марта старший
следователь отдела по расследованию
налоговых преступлений СЧ по РОПД при
УВД Омской области Е. В. Алексеева возбудила в отношении главы «Трансмила»
Валентина Мингалева уголовное дело по
признакам преступлений, предусмотренных ст. 199 УК РФ.
Статья эта звучит так: «Уклонение от
уплаты налогов и (или) сборов с организации путем непредставления налоговой
декларации или иных документов, предНАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

ставление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах является обязательным,
либо путем включения в налоговую декларацию или такие документы заведомо
ложных сведений». Длинно, но исчерпывающе. Однако 29 марта судья Куйбышевского суда Г. П. Корнеев признал постановление о возбуждении уголовного дела
незаконным и обязал его отменить. Это
решение он обосновал тем, что привлечь
человека к ответственности за нарушение
налогового законодательства можно только на основании вступившего в законную
силу решения налогового органа. В нашем
случае такого решения нет, так как идет
процедура судебного рассмотрения. Но, с
другой стороны, зам Генерального прокурора России, наш, кстати, земляк, Виктор
Гринь разослал циркуляры, смысл которых в том, что одно другому не мешает и в
подобных случаях уголовные дела возбуждать надо. Причем это вовсе не означает,
что человека непременно ждет какое-то
наказание, просто только в рамках уго-

ловного дела можно провести определенные процессуальные действия. Налицо
противоречия в законах и их трактовках,
что, впрочем, повсеместно встречается
и в самых продвинутых в правовом поле
странах.
Но пусть во всем этом разбираются правоохранительные и судебные инстанции. Речь о другом. Недавно вывеска
«Трансмил» исчезла с фасада крупнейшей
АЗС компании на улице Гусарова, и вместо
нее появилась другая – «Вест». И это навевает на некоторые мысли. АЗС на Гусарова
контролировало ЗАО «Мега-Актив», также
входящее в империю Мингалева. В сентябре 2008 года (напомним: проверки налоговиков, из-за которых и разгорелся весь
сыр-бор, охватывали 2006 и 2007 годы)
«Мега-Актив» и работница «Трансмила» Ольга Добровольская учредили ООО
«Вест», к которому перешло и управление
АЗС. И вот 25 марта, ровно через неделю
после возбуждения уголовного дела, ООО
«Вест» преобразовывается в ЗАО «Вест».
Совпадение или необходимость пу-
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тем преобразований создать круговерть
юридических лиц и замутить все так, чтобы претензий предъявлять стало не к
кому? Валентин Мингалев знает толк в реорганизациях – в 2002 году он из одного
«Трансмила» создал сразу восемь, а потом
их ликвидировал, вернувшись к «единоначалию». Сейчас, когда тучи над отставным
полковником милиции стали сгущаться,
он, судя по всему, вспомнил о прошлом
опыте. Не исключено, что пока арбитраж
по новой разбирается в хитросплетениях
налоговых схем, применявшихся «Трансмилом», ни инспекторы ФНС, ни милиция
уже не найдут никаких юрлиц, имевших отношение к деятельности АЗС трехлетней
давности, в том числе и самого «Трансмила». Он уйдет на «Вест», что, если кто не
знает, в переводе с английского означает
Запад. А значит, вполне возможно, никаких денег государству в случае судебного
решения в пользу налоговиков Мингалеву
отдавать не придется.

Игорь СПИРИДОНОВ.
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К 65-летию Великой Победы

«КОНДАКОВ НЕ ТАНКИ ДОЛЖЕН
ПОДБИВАТЬ, А ШПИОНОВ ЛОВИТЬ…»
ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ И ДНЕМ ПОБЕДЫ ВЕТЕРАН ДВУХ ВОЙН АНАТОЛИЙ КОНДАКОВ
ПРИНИМАЕТ ОДНОВРЕМЕННО

В небольшой квартире трудно
маневрировать на инвалидной
коляске, но хозяин, ветеран
Финской и Великой Отечественной
войн Анатолий Никифорович
Кондаков ловко управляет своей
домашней «машиной». Открыв
входную дверь, приглашает
в комнату. На старинном серванте
несколько групповых фотографий
друзей и коллег-фронтовиков.
На каждом снимке, сделанном
в канун очередной годовщины Дня
Победы, стоит дата. Чем дальше год
от победного мая 45-го, тем меньше
людей на снимке. Уходят ветераны.
«Сколько нас сфотографируется
в 65-ю годовщину Победы», –
не то спрашивает, не то
грустно размышляет
Анатолий Никифорович.

Самому тоже приходилось совершать вылазки вместе с разведчиками. В одном из таких
разведпоходов получил боевое
крещение, когда напоролись на
финских солдат. Отбились, вышли без потерь.
Впрочем, боевой путь нашего героя мог завершиться в
самом начале. И при необычных
обстоятельствах, которые сам
он охарактеризовал просто: «Казус случился». Кондаков остался
один дежурить на радиостанции,
установленной в импровизированной тачанке на базе фронтовой «полуторки» (знаменитые военные машины ГАЗ-АА и ЗиС-5.
– А. К.). Вечером у него стал
гаснуть фонарь «летучая мышь».
Красноармеец решил подлить
в лампу лигроину (аналог керосина), но перепутал канистры,
переставленные водителем, и
плеснул бензину. Тяжелая канистра дрогнула в руках, и бензин
нечаянно пролился на машину.

диосвязь в дивизии. Он заявил,
что Кондаков совершил героический поступок, потушил пожар, спас военное имущество.
Впору представлять к награде.
Не представили, несколько дней
держали, проверяли, но потом
отпустили.
Знал бы Анатолий Никифорович, что через четыре года он
сам наденет форму оперуполномоченного военной контрразведки «СМЕРШ», наверное, не
поверил бы. Между тем Финская
кампания, которую советское
руководство планировало молниеносно и победоносно завершить, затягивалась. Анатолию
Кондакову, уже назначенному
начальником радиостанции, довелось участвовать в нескольких
военных операциях, в том числе
и в прорыве знаменитой «линии
Маннергейма». Во время боев
на Карельском перешейке был
ранен. Рядом разорвался снаряд, несколько осколков уго-

диковинку. Но в большом городе, который теперь принято называть Северной столицей, это
чудо природы производило совсем другое впечатление.
Коротким оказалось свидание с городом на Неве. 22 июня
началась война, а через неделю почти весь курс отправили в
Эстонию на борьбу с националистическими группировками.
Фашисты наступали, училище,
где учился Кондаков, вскоре
эвакуировали в Шую. Будущих
политруков готовили по сокращенной программе. Уже в декабре его направили на Южный
фронт. Из Новороссийска воинскую часть Кондакова морем десантировали в районе поселка
Камыш-Бурун недалеко от Керчи. На перешейке между Азовским и Черным морем, практически на голом месте окопался
и занял оборону полк Анатолия
Кондакова.
– Обстановка часто менялась:

ОСКОЛОК В ТЕЛЕ
НА ПАМЯТЬ
ОТ ФИНСКОЙ
Среди убеленных сединами
ветеранов Анатолия Кондакова
можно назвать патриархом. И не
только по возрасту, хотя он около
двух лет назад разменял десятый
десяток. За плечами Анатолия
Никифоровича две войны. Свои
первые боевые навыки он получил
еще во время Финской кампании.
Анатолий Кондаков родом из
Архангельской области. По его
мнению, во многом благодаря
именно этому обстоятельству он
и попал на Финскую войну. Северная закалка, умение ходить
на лыжах тогда весьма ценились
в красноармейцах, отправляемых на войну с Финляндией. К
тому же, пусть небольшой, но
все же опыт армейской службы
у Анатолия уже был. Его призвали в Красную Армию еще в 1938
году. Направили в Елец в школу
радистов. А в октябре 1939-го
вместе с другими курсантами
перебросили на границу с Финляндией.
– Я радистом ту войну начал, – вспоминает Анатолий Никифрович. – Особенно тяжело
было зимой, когда морозы под
40 градусов ударили, сугробы в
рост человека, дорог нет, надо
наступать, а по тебе еще стреляют. Я хоть и с северного края,
но все равно нелегко пришлось.
И еще донимали финские снайперы, которые особенно любили
на деревьях прятаться. Мы связь
между частями поддерживали, в
том числе и с нашей разведкой.
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помню этот день, разрывом не
то бомбы, не то снаряда ранило
меня в руку и ногу. А рядом ни
медсанбата, ни госпиталя. Товарищи перевязали, самодельные костыли сделали. Танкисты
выручили, добросили нас до
Керченского пролива. Там еще
несколько суток ждали, чтобы
эвакуировали на Большую землю. Катера подходили редко.
Причем проплывали медленно
мимо, не останавливаясь. Кто
как мог, так и забирался на борт.
И я сумел прыгнуть на катер,
хотя боль из-за ранений была
страшная.
Попасть в знаменитые санатории Кисловодска, пить нарзан и лечиться грязями – мечта
многих советских граждан. Да
и не советских тоже. Еще высший свет царской России любил
тусоваться на водах. Анатолий
Кондаков попал в Кисловодск
в 42-м. Раненого офицера привезли в санаторий имени Серго
Орджоникидзе. Некогда шикарная здравница для советских
трудящихся, особо ценимая
высшей
советско-партийной
номенклатурой, в годы войны
была переоборудована под госпиталь. Опытные врачи вкупе с
упомянутой выше лечебной водой, горным воздухом и прочими природными красотами быстро подняли его на ноги. Хотя,
по словам Анатолия Никифоровича, тогда было не до красот и
нарзана. На Кавказе шла война.

В СМЕРШ, ЕСЛИ
КИШКА НЕ ТОНКА

Анатолий Никифорович Кондаков с женой Глафирой Филипповной.
А тут тлеющая лампа, не погашенная, потому что у Кондакова
не было спичек (он никогда не курил). Словом, как сейчас сказали
бы специалисты МЧС, нарушение
правил пожарной безопасности
привело к загоранию.
Боец не растерялся, скинул
шинель, сбил пламя. Но факт
имел место, а фронтовая контрразведка не дремала. На допросе у начальника контрразведки
Анатолию Кондакову «шили»
вредительство. Чем могло закончиться дело для «вредителя»
на фронте, если их миллионами
сажали в то время в тылу, думаю,
объяснять не надо. Хорошо, что
помог его непосредственный
командир, отвечающий за ра-

дило в ногу солдата. В полевых
условиях, в палатке медсанбата,
без анестезии удалили осколки.
Те, что смогли достать. А один,
засевший глубоко, так и остался до сих пор в теле ветерана на
память о Финской.

БЕЛЫЕ НОЧИ
НАЧАЛА ВОЙНЫ
Недолгим был перерыв на
мирное строительство в нашей
стране. Анатолий Кондаков, решив связать свою жизнь с армией, поступил в Ленинградское
военно-политическое училище
им. Энгельса. Весной 41-го он
приехал в Ленинград. Парню с
Севера белые ночи были не в
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то бои, то затишье. Мы уже привыкли, что над нами часто летали самолеты фашистов бомбить
Керчь, – рассказывает Анатолий
Никифорович. – И порой внимания на это не обращали. Помню,
7 мая мы собрались в землянке
командира роты с офицерами,
чтобы отметить мой день рождения. Только разлили спирт по
кружкам, а нам полагалось по
100 грамм фронтовых во время
боев и воинских операций, как
начался обстрел наших позиций. Поступил приказ отступать.
Дошли до какого-то совхоза, помоему, «Комсомольский» назывался, заняли оборону у озера.
А тут такая бомбежка началась,
и укрыться особо негде. 11 мая,

Момент истины для Кондакова настал в июне 43-го, а не в
августе 44-го, как это было в известном романе Владимира Богомолова. Замполита роты 171-й
дивизии Анатолия Кондакова
вызвали в штаб фронта, откуда в
приказном порядке направили…
в военную контрразведку. Как
вспоминает ветеран, до фронтовой контрразведки он добирался
на лошади. Почему-то не оказалось тогда другого транспорта.
В переводе на современный лексический ряд, в пугающем даже бывалых фронтовиков
учреждении для прибывших офицеров провели ознакомительный
семинар, на котором в общих чертах рассказали, чем занимается
СМЕРШ. Для тех, кто не читал
Богомолова, поясним, что управление контрразведки СМЕРШ
расшифровывается, как «смерть
шпионам». А в конце лекции полковник, предупредив, что служба
в СМЕРШе не только трудна, но
и опасна, сказал: «У кого кишка
тонка, возвращайтесь в свои воинские части на прежние должности, никто не пострадает, если
откажется служить у нас».
– Меня задели эти его слова, –
продолжил рассказ Анатолий Никифорович. – Обидно, если подуНАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

К 65-летию Великой Победы

Новоселье – тоже победа
Число ветеранов Великой
Отечественной войны,
улучшивших свои жилищные
условия, постоянно растет.

мают, что у меня кишка тонка. Вот
и остался. Две недели нас учили, а
потом новое назначение – в 121-й
батальон противотанковых ружей.
Горячее было время, немцы наступали. Наш батальон участвовал в известном танковом сражении около деревни Прохоровки.
Приказ был прост: не пропустить
фашистские танки. Окопались,
ждали атаки. Я вместе с бойцами
сидел в окопе, приготовив связку
гранат, когда на нас пошли танки.
Смотрю, прямо на меня прет танк.
Метра за 3–4 я швырнул гранату.
Помню взрыв, танк еще прополз
до окопа и замер. Меня насыпью окопа засыпало и контузило.
Когда откопали, думал, оглох. В
медсанбате врач что-то мне говорит, а я ничего не слышу, тогда
он написал на бумажке, что это
последствия контузии, со временем пройдет. Раз так, думаю, что
лежать с ранеными? Самовольно
вернулся в свою часть. Прохоровку мы отстояли, наши войска
перешли в контрнаступление и
вскоре взяли Белгород. За освобождение Белгорода и Орла в
Москве прозвучал первый салют.
А за тот бой командир части
в числе прочих представил к награде и Анатолия Кондакова.
Интересно, что представление
к ордену оперуполномоченного
СМЕРШа необходимо было согласовать с начальником управления военной контрразведки
бригады. Он подписал наградной
лист, заметив при этом: «Кондаков у вас там не танки должен
подбивать, а шпионов ловить,
дезертиров и предателей обезвреживать». За подбитый танк
Анатолий Кондаков был награжден орденом «Отечественной
войны» второй степени.
Ловил он и шпионов. Конечно, не так красиво, как в книге «В
августе 44-го» и одноименном
фильме. По лесам не бегал. Все
происходило более буднично.

Анатолий Никифорович рассказал об одном случае. Служил он
тогда в 34-й минометной бригаде, где на вооружении были знаменитые «катюши». Страшное
оружие для немцев и суперсекретное. Что только не делала
немецкая разведка, чтобы выведать тайну наших «катюш». Вот и в
расположении бригады Кондакова объявился лейтенант, который
как-то подозрительно интересовался реактивными установками залпового огня. Проследили,
проверили, задержали, передали в управление контрразведки
дивизии. Что дальше с тем офицером было, Кондаков не знает.
Или не говорит. Впрочем, во время войны разговор со шпионами
был короткий.
В послужном списке подполковника в отставке Анатолия Кондакова немало славных страниц
из героической летописи Великой
Отечественной.
Он
участвовал в кровопролитной КорсуньШевченковской
битве,
освобождал
Венгрию,
Румынию,
Польшу, Чехословакию. День Победы встретил под Прагой. Для
него двойной праздник. Несмотря
на разницу в пару дней, он вместе
с Днем Победы отмечает и свой
день рождения.
А к боевым орденам Отечественной войны I и II степени,
Красной Звезды, медалям прибавились награды, которыми
был отмечен Анатолий Никифорович в мирное время. Среди
них он не без гордости выделяет
медаль «За охрану общественного порядка». Как оказалось,
бывший смершевец и уличным
хулиганам спуску не давал,
26 лет возглавляя народную
дружину радиозавода им. Попова, где он работал начальником
отдела.
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Александр КОРШУНОВ.
ФОТО ВЯЧЕСЛАВА КРУЗМАНА.

Это стало возможным благодаря Федеральной целевой
программе. Центр выделяет на
эти цели средства – из расчета
990 тысяч рублей каждому нуждающемуся ветерану Великой
Отечественной или вдове, потерявшей на той войне мужа.
Задача региональных и муниципальных властей – не оставить
без внимания никого из этой категории людей, проследить за
своевременным и правильным
оформлением всех документов
и, наконец, выдать желанный
сертификат на приобретение
жилья.
Эти новоселья – тоже победа. Победа здравого смысла
и справедливости. А сегодня
наблюдается нешуточный бум
долгожданных новоселий. Тех
же, кто их вскоре дождется,
тоже становится все больше.
Только в Омске за последние
полтора месяца на учет попали
более двухсот ветеранов. Еще
несколько лет назад немногие
из них спешили воспользоваться своим правом. Это связано
с тем, что законодательство
существенно расширило права
ветеранов и увеличило денежные средства на приобретение
ими жилья.
Во-первых, первоначально в
программу попадали лишь те, кто
подал заявления об улучшении
жилищных условий до 1 марта
2005 года, то есть до вступления
в силу нового Жилищного кодекса РФ. Сегодня это ограничение
снято.
Во-вторых, до 2009 года
ветераны войны не были выделены в отдельную категорию
льготников и стояли в очереди
на жилье вместе с уволенными
с военной службы, вынужденными переселенцами, семьями,

имеющими детей-инвалидов.
Опять же и это положение поправлено.
В-третьих, денежный эквивалент допустимого метража
(18 кв. м) не позволял претендовать на приобретение не то
что квартиры, но и хорошего
дома в сельской местности.
Позднее норму увеличили до
22 квадратных метров. Сочтя и
ее недостаточной, областное
правительство добавляло еще
11 «квадратов», оплаченных из
регионального бюджета – так
поступали вплоть до середины
прошлого года. И вот наконец
принято решение о 36 метрах,
полагающихся ветерану по цене
27,5 тысячи рублей за метр.
Очевидно, что 990 тысяч рублей «весят» по-разному в деревне – и в городе. Если иметь
в виду вторичный рынок жилья,
то где-нибудь в глубинке на эти
деньги можно купить хорошую
«трешку» или большой дом, в Омске же – едва-едва малосемейку.
Печально, но факт: ушлые риелторы, почуяв конъюнктуру момента,
начали поднимать цены. И что с
ними сделать? Рынок есть рынок.
С новыми же квартирами
дела обстоят иначе. С застройщиками удается обговорить

условия фиксированной льготной цены при продаже квартиры ветерану по сертификату. Тем не менее пока в своем
большинстве квартиры и дома
приобретаются на вторичном
рынке.
Кстати, многие ветераныселяне покупают жилье в Омске.
Иные прибегают к помощи родственников или пополняют сумму сертификата собственными
сбережениями. Благо, пенсия у
фронтовиков сейчас приличная,
значительно превышающая их
прожиточный минимум.
Возникает вопрос: не случится ли так, что жильем, предназначенным для ветеранов,
воспользуются их дети и внуки,
оставив своих стариков в халупах? За этим призваны следить
органы местной власти, в частности, социальной поддержки.
Но, разумеется, никакой закон
не в силах привить нравственные ценности. Остается лишь
надеяться на порядочность
всех, кто окружает этих заслуженных людей – заслуженных и
заслуживших провести остаток
жизни в достойных условиях, в
уважении и любви.

Александр ПОЛИНИН.

Цифры и факты
*Количество ветеранов Великой Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий по Омской области, составляет 1041 человек. Из них 313 ветеранов встали на очередь до
1 марта 2005 года, 728 человек
*В течение 2009 года выданы сертификаты 296 ветеранам Великой Отечественной войны, 295 человек улучшили жилищные
условия. 1 ветеран войны ведет подбор жилого помещения.
*В течение февраля – марта 2010 года выданы сертификаты 301
ветерану Великой Отечественной войны, оплачены сертификаты
209 ветеранам.
*По данным органов местного самоуправления Омской области, 294 ветерана Великой Отечественной войны, реализовавших
право на получение социальной выплаты, сняты с учета в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Под Омском была своя Курская битва
Нет, это не новый исторический
факт из военной жизни Омского
Прииртышья. А всего лишь
историческая реконструкция
переломного события далекого
1943 года, воссозданная омским
режиссером в его новом фильме
про Великую Отечественную –
«Три дня войны».
Впрочем, говорит режиссер
Максим Дьячук, из подлинных
фактов только сама битва. Ну и
конечно – победа. Остальное –
герои, их судьбы – выдумка сценариста. Которым, кстати, тоже
являлся Максим.
«Театр военных действий» развернулся на полигоне Танкового
института и в деревне Березовке
Азовского района. Если проблем с
подбором территории не возникло, то реквизит (особенно военную
технику и обмундирование времен
Второй мировой войны) пришлось
поискать. С оружием, одеждой,
сапогами и касками на время съемок помог тот же Танковый институт. Спонсоры – с автомобилями.
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В кадр попала и легендарная полуторка – ГАЗ-АА. А вот вражеские
танки, самолеты и даже пули (на
экране они правдоподобней больше всего) создавались при помощи компьютерной графики.
«Три дня войны» сняли за три
съемочных дня. Героев фильма
сыграли актеры омских театров –
Драматического,
Лицейского,
ТЮЗа, Театра-студии Александра Гончарука. Всем актерам киноискусству пришлось учиться,
что называется, методом проб и
ошибок. Ни у кого из служителей
Мельпомены опыта игры в кино
до сих пор не было. Актер Омского академического театра драмы
Владислав Пузырников (ему досталась роль немецкого офицера) признается:
– Мое участие в фильме – сугубо актерский интерес. Ведь
работали мы не за гонорар. И,
безусловно, это определенный
опыт. Думаю, интересно было работать не только мне, но и моим
коллегам.
– Самое интересное из реквизита, конечно же, автомат, – шутит

другой актер – Евгений Точилов.
– Если серьезно, то очень часто
приходилось прислушиваться к
интуиции, поскольку не было четко проработанного образа. Все
происходило в довольно сжатые
сроки.
В основу фильма вошли три
киноновеллы – «Герой», «Пленный» и «Катюша». Продолжительность показа – 35 минут. Бюджет полнометражного фильма
создатели «Трех дней...» просто
бы не потянули (снимался он
исключительно на собственные
средства). К тому же Максим
Дьячук вынес свое творение на
суд жюри Российского кинофестиваля «Кинотавр», по условиям которого хронометраж
фильмов не должен превышать
получаса.
Выход картины приурочен к
65-летию Великой Победы. Премьера фильма состоится уже
завтра. Для ветеранов войны
будут организованы отдельные
бесплатные показы.

Виктория ВЛАДИМИРОВА.

9

?

Заграница стала ближе,

Близится самый долгожданный для многих период в году – отпуск.
Тем, кто запланировал провести его вдали от городской суеты, следует
поторопиться. В турагентствах заверяют, уже сейчас туры расходятся
как горячие пирожки.
Неизменные хиты продаж вновь Египет, Турция, Греция и Испания. Изменилась лишь цена туров на эти пляжные
курорты. Само собой, в сторону ее увеличения. Желающим увидеть Страну фараонов стоит поторопиться заказать тур.
Места в самолетах раскупаются за три
недели вперед, ведь в середине апреля
в Египте начинается пляжный сезон. Хотя
и летом там туристов предостаточно, несмотря на то что в июне-июле шкала термометра доходит до плюс 40 градусов.
Планируя поездку в Шарм-эль-Шейх или
Хургаду (основные направления Египта),
рассчитывайте минимум на 13 000 рублей с человека.
Чуть дороже обойдется отдых в Турции (Кемер, Анталия) – начиная от 17 000
рублей. Еще выше цена путевки в Грецию – от 23 000 рублей и Испанию – от
26 000. Набирает популярность у омичей
китайское направление. Летом там не сезон, но в начале мая можно еще неплохо
отдохнуть. Стоимость тура колеблется в
районе 35 000 рублей. У любителей экскурсионного туризма в лидерах – Чехия.
Тур может обойтись в 25 000 рублей. За
Чехией (по цене и посещаемости) следует ее соратница по Евросоюзу – Франция
(29 000 рублей). По-прежнему пользуются спросом автобусные туры по Европе
(от 14 000 рублей). Но не стоит забывать,
что экскурсии по городским достопримечательностям в стоимость путевки, как
правило, не входят.
Экзотическими странами омичей
нынче не удивить. Жители Прииртышья
побывали и в индийском штате Гоа, и на

Мальдивах, и на дружественной нам Кубе.
Для искушенной публики туроператоры
подыскивают поистине райские уголки.
Такие как, к примеру, Сейшельские острова или остров Маврикий. Последний,
кстати, для изысканных и утонченных туристов. Ну и, конечно, небедных. В Республике Маврикий находятся одни из
самых рейтинговых по «звездности» отелей. Тем, кто загорелся идеей посетить
остров, рассчитывать нужно минимум на
80 000 рублей. Ну а для тех, у кого финансы не поют романсы, турагентствами
заготовлено специальное предложение
– аренда одного из островов на Сейшелах (это тоже островная республика).
О цене «лизинга» фирмы, правда, скромно умалчивают. Но ее нетрудно представить, если учесть, что пребывание на
западном побережье Индийского океана
может обойтись в 130 000 рублей.
– Где омичи предпочитают отдыхать –
за границей или в России? Я бы сказала,
50 на 50, – говорит менеджер одной из
омских туристических фирм Ирина Герулис. – Россия – это Краснодарский край,
Алтай. Традиционно пользуются спросом
Боровое и Абхазия.
Потратить кругленькую сумму на отдых можно, и не выезжая за пределы
страны, – забронируйте путевку в Сочи.
А вот дешево и сердито, по-студенчески,
так сказать, можно отдохнуть на Алтае
или в Боровом. Аренда отдельно стоящего домика (с удобствами на улице) обойдется в 350 – 400 рублей в день. Если все
же привлекает минимальный комфорт,
закажите апартаменты на туристической

Проверено: денег нет

Очередное творение нашего
известного художника-микроминиатюриста Анатолия Коненко
вдруг навеяло мысли о бренности бытия на скромную, подчас
не различимую невооруженным
глазом зарплату. А тут еще один
мастер художественных образов
из телесериалов, актер Пореченков, в рекламном ролике надменно насмехается над невинной девушкой Василисой, пытающейся
заработать с помощью джина и
волшебной лампы. Дура, мол,
не там трешь, отправь СМС на
номер 1010 и будет тебе счастье
от Билайн в виде 1 (одного) миллиона рублей. А может, и целых
десяти.
Умники, что сейчас вспомнили про бесплатный сыр и мышеловку, могут отдыхать. В лотерее с кодовым номером 1010
все почти по-честному, ничего
бесплатного. Одно отправленное СМС-сообщение по указанному адресу стоит 49 рублей.
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Деньги, конечно, небольшие, но
во времена финансового кризиса, когда Евросоюз даже обанкротившейся Греции не спешит
помогать, тоже в кармане не
лишние. Можно пакет молока и
буханку хлеба купить или бутылку
приличного пива. В конце концов,
если конвертировать, то один
евро и несколько евроцентов
можно отправить бедным грекам
в качестве финансовой помощи.
Пусть потомки древней Эллады
восстановят свой Акрополь, а то
смотреть стыдно на эти афинские развалины.
Наверное, так и поступил
бы, выбрав для сэкономленного полтинника именно этот вариант, хотя душа или что-то там
внутри настоятельно требовали
пива. Даже будущие заголовки в
газетах мысленно представил –
«Благородный поступок», «Омич
спасает древний храм», «Греция
признательна сибиряку». Но тут
в кармане запищал телефон,

базе. Стоит это на 500 рублей дороже.
Отдельный домик со всеми удобствами, включая даже предметы повседневного обихода, но за ту же сумму, можно
снять и в Омской области. Например, в
Чернолученской зоне отдыха. Примерно в такой ценовой категории находятся
и двухместные номера эконом-класса в
загородных гостиничных комплексах или
базах отдыха. Но планирующим провести
за городом выходные дни, смело можно
к вышеуказанной сумме прибавить еще
200 – 300 рублей.

Найти подходящий по цене и предпочтениям отдых не проблема. Фирм, оказывающих туристические услуги, в нашем
городе порядка двухсот. И в каждой наверняка окажутся лакомые предложения
для клиента. Но прежде чем сделать свой
выбор, все же ознакомьтесь с нашими
рекомендациями.

Виктория ВЛАДИМИРОВА.

НА ЗАМЕТКУ ПУТЕШЕСТВЕННИКАМ
* Для бронирования заграничных туров необходимо:
взрослым – заграничный паспорт, документы для визы (уточняются в каждом конкретном случае);
детям – заграничный паспорт либо они должны быть вписаны в паспорт родителей,
документы для визы (уточняются в каждом конкретном случае).
* Для бронирования туров по России:
взрослым – российский паспорт, для лечебно-оздоровительных туров – санаторно-курортная карта; детям – свидетельство о рождении.
* Прежде всего, с турфирмой заключается договор о покупке туристической путевки. Он регулирует гражданско-правовые отношения между вами и фирмой. Затем выдается сама путевка, которая является неотъемлемой частью договора.
* В стоимость тура, как правило, входят услуги транспорта, трансфер в гостиницу
и обратно, проживание в отеле, питание по выбранной вами системе, страховка. Экскурсии могут войти в стоимость по вашему желанию.
* Если несовершеннолетний ребенок отправляется в путешествие с одним родителем или без них, то он должен при себе иметь:
загранпаспорт, свидетельство о рождении, письменное нотариально заверенное
согласие от одного/обоих родителей на его выезд в сопровождении конкретного лица,
с указанием дат выезда и въезда, маршрута и цели поездки.
* Безвизовый въезд осуществляется на территорию Кубы, Малайзии, Хорватии,
Шри-Ланки, Сейшельских островов, Фиджи. По прилету в аэропорт виза получается в
Турции, Тунисе, Египте, Таиланде, Ямайке, Кипре и некоторых других странах.

КОД УСПЕХА 1010:
РАЗВОД НА МИЛЛИОН
сигнализируя о полученной эсэмэске.
Beeline от имени организатора лотереи предложил бесплатно отправить одно СМС на 1010
и выиграть миллион рублей. Отправил. В ответ абонент 1010 от
лица таинственного департамента по выдаче призов вкрадчиво
посоветовал отправить еще одно
СМС на этот же номер, обещая
премию. Что характерно, в скобках было указано, что мое СМС
на 1010 будет бесплатным.
Словом, все совпало – весенний авитаминоз, безденежье,
да еще этот искуситель Пореченков, заладивший со всех каналов: «Отправь СМС, отправь
СМС, не будь дураком, выиграй
миллион». Ну и, конечно, полосатый Билайн, один из трех национальных операторов, услугами
которого я пользуюсь почти десять лет, тоже сыграл свою роль.
Отправил. И тут началось такое,
что я… даже воспылал гордостью
к самому себе. Такого внимания
к моей скромной персоне давно
не было.
Рыбаки меня поймут, первая
эсэмэска была лишь поклевкой.
Не успели кнопки «мобильника»
остыть от моих разгоряченных
в преддверии будущей безбед-
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ной жизни пальцев, как № 1010
прислал мне новое сообщение,
в котором просил подтвердить,
отправив еще одно СМС, что мой
номер телефона – это действительно мой номер, а, например,
не Владимира Путина. В обмен
организатор обещал сообщить
мне радостную новость.
Отправил. 49 рублей с мобильного счета как корова языком слизнула. Не расстроился,
чего там мелочиться, если миллион, как обещали, считай уже в
кармане. Начал строить планы.
Летом надо бы совершить морской круиз. Но чтобы первая остановка непременно в Греции.
Трудно им без меня. Уже собрался занырнуть в Эгейское море,
как вновь противно заверещал
«мобильник». Знакомый абонент
1010 спешил поздравить меня.
Так и написал по-свойски: «Поздравляем! Ты можешь выиграть
1 000 000 руб. одним СМС. Отправь СМС на 1010 и получи 6100
баллов!»
Не отправил. Денег на счету телефона почти не осталось.
К тому же, обиделся, что из-за
дурацкой лотереи бездарно спалил 50 рублей и не помог нуждающейся Греции. А номер 1010
не унимался. Потом стал угро-

жать: «Предупреждаем, что это
номер абонента, который может
выиграть миллион, … (написан
мой номер). Просим немедленно отправить СМС», «Сейчас же
отправьте СМС на 1010! И вы
не поверите своим глазам…»,
«Призываем владельца номера
… отправить одно СМС на 1010!
И вы прочитаете ошеломляющую
весть». Дальше тон сменился, и
1010 уже писал мне, как родному:
«Ответь: ты хочешь миллион рублей? Если «да», то отправь СМС
со словами «Я ХОЧУ!». Не сработало. Я молчал, как Зоя Космодемьянская на допросе. Три дня
меня обхаживал организатор лотереи, 16 СМС истратил на уговоры, обещал уже 10 миллионов
рублей. Ласково заглядывая мне
в глаза с экрана моего же сотового телефона, спрашивал: «Вы хотите с ума сойти от счастья? Так
почему же медлите?».
Эх, где моя шальная молодость! Когда-то и я пользовался
такими приемами в общении с
девушками. И организаторы лотереи хотели меня купить подобными штучками? Дышите ровно,
номер 1010. Где ты учился – я
преподавал. А Грецию все-таки
жалко.

Александр КОРШУНОВ.
НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Спортивное обозрение
«СИБИРСКИЕ ЛАСТОЧКИ»
ПОРХАЛИ НА КОВРЕ

В 11-й раз в ЦОП «Авангард» прошел
турнир по художественной гимнастике
«Сибирские ласточки». На ковер
вышло более 200 юных
спортсменок из 11 регионов
России и Казахстана.

Многие прославленные гимнастки, как, например,
олимпийская чемпионка Пекина в групповых упражнениях
Маргарита Алийчук, своих первых побед добились именно
на этих соревнованиях. Наверняка мы еще услышим и имена
маленьких «ласточек», которые в этом году порхали в гимнастическом зале «Авангарда». За три дня выступлений все было – и радостные
улыбки после удачного выступления, и слезы на глазах девчонок из-за
допущенных ошибок, и овации зрителей, пришедших поддержать юных
граций. Все ярко, красочно, эмоционально, за что, собственно, мы и
любим художественную гимнастику.
Среди чемпионок турнира в основном омские гимнастки: Анастасия Похазникова и Ксения Русинова (ЦОП «Авангард»), Виктория Александрова,
Анастасия Ткаченко, Екатерина Бернатавичюте, Ксения Кудрина и Маргарита Камынина (ЦОП художественной гимнастики), а также две спортсменки из Кемерова – Диана Борисова и Ксения Арбузова.
Специальными
призами
оргкомитета были награждены: «Мисс грация»
– Мария Малетина (Новосибирск), «Мисс вдохновение» – Диана Борисова (Кемерово), «Мисс очарование» – Екатерина Потапова (Иркутск). Приз «Надежда»
был вручен Юлии Бондаренко (Омск, ЦОП «Авангард»).
Награду «За волю к победе» получила Дарья Селуянова
(Омск, ЦОП «Авангард»). Памятным призом была также
отмечена и самая юная участница соревнований София
Борисова (Новосибирск).
ФОТО ВЯЧЕСЛАВА КРУЗМАНА.

ОМСКИЕ «ЯСТРЕБЫ» ВЫЗВАНЫ
В СБОРНУЮ

«СМЕНА» – ПРИМЕР
ДЛЯ «АВАНГАРДА»

Тренерский штаб сборной России по хоккею назвал расширенный состав команды, которая в рамках подготовки к
чемпионату мира проведет с 18 апреля по 2 мая тренировочный сбор. В списке кандидатов в национальную сборную два
хоккеиста «Авангарда» – Денис Куляш и Александр Свитов.
Попадут они на чемпионат мира или нет, пока неизвестно,
зато точно сыграют за сборную в двух товарищеских матчах с
командой Италии 23 и 24 апреля. В состав молодежной сборной России вызваны два игрока «Омских ястребов» – вратарь
Эдуард Рейзвих и защитник Никита Пивцакин.

В Омске прошел финал популярного
детского хоккейного турнира «Золотая
шайба» имени Анатолия Тарасова. 12 команд юных хоккеистов (10–11 лет) сражались за победу. В финале клуб из Советского округа Омска «Смена» встретился с
«Форвардом» из Пензы. Омичи победили
– 5:3, завоевав главный приз турнира.
Форвард «Смены» Эдуард Блинов признан лучшим нападающим турнира.

РЕКОРД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ИЗ РОТТЕРДАМА
Омская спортсменка Евгения Данилова на Международном марафоне в Роттердаме (30 Fortis Marathon
Rotterdam, Нидерланды) установила
новый рекорд Омской области по
марафонскому бегу – 2:31.43, превышающий на 3 минуты и 9 секунд
ее же достижение, установленное
в прошлом году на ХХ Сибирском
международном марафоне.
Воспитанница ЦОП «Авангард»
Евгения Данилова в Голландии финишировала четвертой, немного
уступив призерам эфиопке Аберу
Кебеде, занявшей первое место,
Магдалене Булет из США и Чжу Сяолин из Китая.

ЧЕМПИОН НАБИРАЕТ ФОРМУ
Самый титулованный спортсмен Омской области, двукратный
олимпийский чемпион Алексей Тищенко в составе российской сборной выступил в международных
соревнованиях по боксу «Премьерминистр», которые прошли в Стамбуле. Напомним, в этом году это
уже второй международный турнир
с участием Тищенко. В феврале в
Болгарии он завоевал бронзовую
медаль.
А в Турции поднялся на ступеньку выше. Омский боксер,
легко разделавшись в полуфинале с китайцем Янгом Джуном
(счет в поединке 6:1), в решающей схватке уступил венгру
Миколошу Варга. Алексей Тищенко вновь вернулся в весовую категорию до 60 кг. «Решил, что это самый оптимальный
вес для меня, – цитирует Тищенко «Чемпионат.ру».– Пробовал свои силы в 64 кг, понял, это не мое». Всего на турнире в
Стамбуле сборная России по боксу завоевала две золотые и
четыре серебряные медали.
НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

МАММАДОВА ПРОСТО СКАЗКА
«ОМИЧКА», ВЫЛЕТЕВ В ПЕРВОМ РАУНДЕ
ПЛЕЙ-ОФФ, ВСЕ ЖЕ ПОПАЛА В ЕВРОКУБКИ
У тренеров основных омских
команд в последнее время вошло в привычку извиняться перед
болельщиками.
Неоднократно
это делал бывший наставник «ястребов» Игорь Никитин, успел
извиниться за три провальных
матча плей-офф нынешний главный тренер «Авангарда» Раймо
Сумманен. Дошла очередь и до
Сергея Овечкина, главного тренера «Омички». Что он и сделал
в минувшее воскресенье после
матча наших волейболисток с
краснодарским «Динамо».
А ведь как хорошо все начиналось. На предварительном этапе
чемпионата страны по волейболу
в суперлиге омский клуб неожиданно для многих оказался среди
лидеров, финишировав третьим.
Неплохой задел перед играми на
вылет. Да и соперник в четвертьфинале достался вроде бы не самый сильный. Во всяком случае, в
регулярном первенстве «Омичка»
выигрывала у Краснодара. А после первого матча в СКК им. Блинова (3:0 в пользу хозяек) казалось,
все, бери южанок голыми руками
с их хваленой Маммадовой.
Впрочем, сама Наталья Маммадова думала иначе и доказала,
что ее не зря считают одной из
лучших волейболисток Европы.
В ответном матче в Краснодаре
она с помощью другой двухметровой блондинки Юлии Меркуловой, Анны Макаровой и других в
жесткой сече на паркете вырвала
победу – 3:2. Аналогичный счет
по партиям, к глубокому разочарованию болельщиков, горел на
электронном табло СКК им. Блинова и в третьем решающем поединке.
Подробно
останавливаться на последнем в сезоне матче
«Омички», думаю, не стоит, напомним лишь вкратце его сюжет.
«Пристрелка» в первых двух партиях завершилась миром – 21:25,
25:22. Гости нередко ошибались
при подачах, но в игре их выручала Маммадова. У нас выделялась
Людмила Малофеева, удары

которой чаще других достигали цели, чего нельзя сказать об
американке Кристине Ричардс.
Она тоже пыталась атаковать, но
лучше бы этого не делала. «Динамо» за счет рослых нападающих
переигрывало омичек и на блоке.
О жесткой зарубе в третьем сете
можно судить по счету – 29:27
в пользу омского клуба. Наши
девчонки, проявив в этой партии
волю к победе, похоже, отдали
все силы. И в концовке встречи
почти не сопротивлялись.
А у гостей сверкала Наталья
Маммадова, роль которой отметил и наставник «Динамо» Юрий
Маричев: «Игра была почти равной. Нам повезло, что у нас есть
такой игрок, как Маммадова, которая спасает во всех тяжелых
ситуациях». Кстати, от родителей
донецкой девчонке достался не
только высокий рост, но и красивая фамилия Сказка. А Маммадовой она стала уже в Азербайджане, где перспективной молодой
волейболистке быстро оформили гражданство. За сборную этой
страны Наталья выступает до сих
пор.
Главный тренер «Омички» Сергей Овчинников, извинившись за
игру и результат, одной из причин поражения назвал неумение
в экстремальных ситуациях сыграть спокойно, «с холодной головой». Был план на игру, но наши
волейболистки его выполнить
не сумели. Отвечая на вопрос
обозревателя «Омского вестника», Сергей Овчинников отметил
Анастасию Кодирову, сыгравшую сезон ровно, у остальных в
игре, по мнению тренера, были
дикие перепады. Что касается
дальнейшей карьеры в Омске самого Овчинникова, то, видимо, он
останется. По его словам, «цена
рабочего места – попадание
«Омички» в еврокубки». А это, как
минимум, пятое место, которое и
занял наш клуб благодаря победе
подмосковного «Заречья-Одинцово» над казанским «Динамо» в
четвертьфинале плей-офф.

БОЙЦЫ ИЗ ОМСКА КРУЧЕ ВСЕХ

ТИТУЛ СОХРАНИТЬ
НЕ УДАЛОСЬ
Омский силач Владимир Сморчков,
приехав на чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Минске в звании сильнейшего спортсмена Старого Света (в
2009 году он победил на чемпионате Европы в Бухаресте в категории до 105 кг),
не смог отстоять свой титул. Сморчков,
набрав в сумме двоеборья 408 кг (193 в
рывке и 215 в толчке), уступил не только
победителю, но и своему прошлогоднему результату в Бухаресте (411 кг).
Тем не менее этого хватило, чтобы
подняться на третью ступеньку призового пьедестала чемпионата Европы в
двоеборье. Кроме того, у Владимира
Сморчкова еще и серебряная медаль за
рывок. В январе этого года Владимиру
исполнилось 30 лет, 20 из которых он
посвятил штанге.

14 АПРЕЛЯ 2010 ГОДА

В Кракове завершился чемпионат мира по панкратиону, прошедшему под эгидой FILA. В турнире участвовало более 100 бойцов из 18 стран. Главными фаворитами чемпионата мира считались сборные Украины, России и США, которые, собственно, и
завоевали львиную долю наград в личном и командном первенстве.
За сборную России, завоевавшую 6 золотых, 1 серебряную и 5
бронзовых медалей, выступало пятеро омичей, на счету которых
две золотые и две бронзовые награды. Чемпионами мира стали
омские бойцы Андрей Корешков (Сатурн-Профи, весовая категория 75 кг) и Александр Румянцев (Омский юридический институт, категория свыше 110 кг). Бронзовые медали выиграли Руслан
Кадыров (60 кг) и Аслан Алимжанов (до 100 кг), представляющие
Академию МВД РФ. В командном зачете сборная России заняла
второе место, уступив украинской команде.

Полосу подготовил Александр КОРШУНОВ.
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Закаляйся, как сталь!

на борьбу
В бассейне плавали… Все
с весенним
авитаминозом!
«сосиски»
У студентов кафедры теории и методики плавания Университета физической культуры просто
невероятные спортивные возможности. Ребята могут плавать с кучей резиновых снарядов«сосисок», снимая и надевая одежду и даже синхронно! А ведь последнему жанру и поучиться-то
даже не у кого. Специалистов по синхронному
плаванию в городе нет.
Эти оригинальные заплывы в бассейне «Альбатрос» ежегодно устраивает кафедра теории
и методики плавания СибГУФКа. В этот раз для
эстафеты с переодеванием сотрудники кафедры
разработали специальный плавательный комплект – полотняный балахон, венок и садовую
лейку. Весь этот инвентарь пловцы натягивают
на себя и ныряют в бассейн.
– В прошлом году испытание было гораздо сложнее, – говорит студентка второго курса
и староста группы Вера Холомякина. – Тогда, к
примеру, мы надевали брюки и пиджак, плыли с
чемоданом.
Эти резиновые снаряды-«сосиски» испольЭто и другие задания эстафеты, куда
зуют в гидроаэробике и при обучении плававошли плавание с резиновыми снарядаминию. Но и пловцам-профессионалам «сосиски»
«сосисками», метание мяча в бассейне, стуне помеха!
денты разбавляли показательными номерами,
которые заготовили заранее, – композициями
ты синхронного плавания, которые мы тут покасинхронного плавания. Теорию и методику синзываем, далеки от идеала. Например, поддержки
хронного плавания ребята не изучают, специалиу нас, пловцов, не особо получаются. Да и мне,
стов этой области вуз пока не готовит.
как действующему спортсмену, некогда было все
– Мы с командой, конечно, просматривали
это оттачивать. Я сейчас готовлюсь к чемпионавидеозаписи чемпионатов по синхронному плату России по плаванию, который пройдет в мае.
ванию. Но сама подготовка заняла у нас всего
А на этих стартах наша задача не в том, чтобы
лишь полдня. Утром пришли в бассейн, а к обепродемонстрировать техническое совершенду номер, собственно, уже был готов. Мы пять
ство, а просто порадовать зрителей. Да и для
лет вместе учимся, друг к другу притерлись и со
себя мы делаем это с удовольствием!
всем быстро разобрались, – объясняет мастер
спорта международного класса, студент пятого
Анастасия ИГОЛКИНА.
курса СибГУФКа Никита Коновалов. – Те элеменФото автора.

ТРУДОГОЛИКАМ НУЖЕН МАГНИЙ
За полвека суточная
потребность в энергии
у омичей, как, впрочем,
и у жителей всей нашей
страны, снизилась с трех тысяч
килокалорий до 2300. К этому
явлению привели урбанизация
и научно-техническая
революция, которые изменили
характер нашей трудовой
деятельности и жизненную
активность. Чтобы не пухнуть,
люди урезают свой рацион,
снижают калорийность пищи
и тем самым обделяют себя
витаминами
и микроэлементами.
А необходимость в этих
веществах за те же
полстолетия отнюдь
не уменьшилась.
На протяжении десяти лет на
кафедре медицинской экологии с
курсом гигиены питания и радиационной гигиены Омской медакадемии исследуют питание городского и сельского населения нашего
региона. По данным ученых, самый
дефицитный витамин у жителей
Омской области – это фолиевая
кислота. Ее не хватает 85–90 процентам населения нашего региона.
А у 30 процентов недостаток в организме этого вещества достигает
критического предела, что негативно сказывается на здоровье.

12

– Дефицит фолиевой кислоты приводит к риску пороков
центральной нервной системы у
новорожденных. За последние
три года рост этих пороков происходит просто угрожающими
темпами, – объясняет доктор медицинских наук, профессор кафедры медицинской экологии с
курсом гигиены питания и радиационной гигиены ОмГМА Денис
Турчанинов. – На втором месте
в недостатке витамины группы
В. А витамина С хватает 55 процентам омичей лишь на треть. Но
такая же ситуация и у жителей
соседних областей, так что здесь
мы не сильно отличаемся.
Из минеральных веществ, как
показывают исследования, наибольший дефицит в йоде и селене. Их не хватает 90 процентам
омичей. На втором месте – недостаток меди и цинка. На третьем
– кальция и магния.
– Магний – это элемент, который интенсивно расходуется
в процессе умственной деятельности у тех, кто работает
в две смены, у трудоголиков, –
рассказывает Денис Владимирович. – Медь необходима для
того, чтобы в организме усваивалось железо. Она входит в
состав белка, который транспортирует железо от стенок кишечника к печени, где происходит синтез гемоглобина. Селен
выводит из организма тяжелые
металлы, продукты алкоголя и
табака, нейтрализует раковые

клетки. Для жителей регионов,
почвы которых содержат нужное
количество селена, основной
его поставщик – мука, хлебобулочные и макаронные изделия.
В наших почвах селена очень
мало, соответственно, и мука
практически его не содержит.
Но он есть в морепродуктах
и морской рыбе.
– К сожалению, мы очень
мало употребляем молочных
продуктов. Для Омской области,
которая полностью себя обеспечивает молоком, это дикость.
Мы же его не пьем! – продолжает профессор Турчанинов. – Это
привело к тому, что у нас возник
дефицит еще и метионина. Это
незаменимая аминокислота, которая входит в состав молочных
белков. Метионин – единственная аминокислота, которая в
дефиците у жителей Омской области. А без метионина сколько
селен ни кушай, селен работать
не будет!
По мнению Дениса Владимировича, лучший способ восполнить в организме нехватку
витаминов и микроэлементов
– употреблять в пищу продукты
обогащенные этими веществами. Например, селенированные
или йодированные яйца, йодированный хлеб. На втором месте по значимости – применение
витаминно-минеральных
комплексов или БАДов соответствующего состава.

Анастасия ИГОЛКИНА.
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У вас сонливость, быстрая
утомляемость, депрессия,
потрескавшиеся губы
и облезающая кожа на ладонях?
Это авитаминоз, точнее,
гиповитаминоз – недостаточное
содержание витаминов
в организме – в это самое время
бушующий по стране.

Живое
Как спастись от гиповитаминоза, знают все: потреблять
больше витаминов. Ответ правильный, но с некоторыми нюансами. Ведь что обычно мы делаем… Кто-то налегает на фрукты и
овощи. Другие достают осенние
запасы: варенье, компоты, квашеная капуста, соленые помидоры и огурцы – все это не только
вкусно, но и полезно. А третьи
идут в аптеку и покупают поливитаминные комплексы.
Каждый по-своему прав. Но у
«медали», как всегда, две стороны.
Витамины – это не «сладкая
конфетка», а лекарство, которое
имеет побочные действия. Например, витамин С в больших
дозах вреден. Передозировка
его может вызвать даже онкологические заболевания. Суточная
норма витамина С – 2,5 мг на 1 кг
массы тела.
Неоднозначная ситуация и с
продуктами питания. Овощи и
фрукты служат источником всего лишь двух витаминов: аскорбиновой и фолиевой кислот. Но,
например, чтобы получить суточную норму витамина С из свежевыжатого яблочного сока, придется выпивать по 15 стаканов в
день. Аскорбиновой же кислоты
больше всего содержится не в
цитрусовых, как многие считают,
а в сухом шиповнике.
Что касается витаминов группы В, а также жирорастворимых
витаминов А, Е и D, то их основным источником являются отнюдь не овощи, а такие продукты, как мясо, печень, почки, яйца,
молоко, сливочное и растительное масло, хлеб из муки грубого
помола, крупы.
Минералы и микроэлементы
тоже исключительно важны для
организма. Они содержатся во
фруктах и других продуктах питания, но разрушаются во время
длительного хранения и термической обработки.

Неживое
В синтетические витамины
кроме базового набора – витаминов С, группы В и прочих – входят
микроэлементы: калий, магний,
железо. В составе комплексов
они тщательно сбалансированы.
Но если вы выбираете синтетические витамины, обратите
внимание на несколько факторов. Состав волшебных таблеток
должен указываться либо в абсолютных величинах, либо в процентах от суточной нормы. Еще
лучше, если дозировка таблеток
рассчитана так, чтобы суточную
норму витаминов составляло не-

сколько пилюль. Принимая их несколько раз в течение дня, вы будете поддерживать постоянный
уровень витаминов в крови.
Но бесконтрольное употребление витаминов чревато отрицательными последствиями. Их
большая концентрация приводит
к выведению других полезных веществ. Съев зараз штук десятьдвенадцать витаминок, вы рискуете только усугубить авитаминоз.
А жизненно необходимые в малых
количествах микроэлементы при
избытке в организме человека становятся токсичными, могут провоцировать серьезные заболевания.
Поэтому, прежде чем начинать лечиться от гиповитаминоза, обратитесь к врачу и проведите обследование. Его главная
задача – выявить соотношение
витаминов и микроэлементов в
организме: чего не хватает, а что
в избытке.

Перед любовью
ни один авитаминоз
не устоит
Биологи утверждают, что
влюбленные в меньшей степени
подвержены весенним авитаминозам. И все это благодаря эндорфинам – гормонам радости,
которые активно участвуют в работе иммунной системы. Иммунная система организма взаимосвязана с нервной.
Через химические передатчики наши нервы способны передавать иммунной системе информацию о том, как мы себя чувствуем,
и в зависимости от этого та ослабевает или, наоборот, становится
сильнее. Депрессивное состояние часто усиливает нежелание
иммунной системы организма бороться против болезни, а юмор,
приподнятое настроение и радость могут поднять «химические
силы» на борьбу с недугом.

Звезды говорят…
Марина АЛЕКСАНДРОВА,
актриса:
– В моей сумке всегда лежит
баночка витаминов. Правда, ежедневно пить их я забываю. Вообще,
я точно не знаю: помогают они поддерживать тонус или нет. Но мне
кажется, что если человек сам себя
убедил, что от них есть польза при
авитаминозе, то польза и будет!
Все ведь от головы идет. А еще я
считаю, что бодрость и здоровье
придают спорт и регулярный секс.
Но только с любимым человеком!
Сергей ПЕНКИН, певец:
- Считаю, что авитаминоз
можно победить позитивным настроем! Вот, скажем, я всегда
настроен на победу и успех. Весной налегаю на фрукты и иногда
вечером позволяю выпить себе
чуть-чуть хорошего вина. Спиртное в умеренных количествах
поддерживает тонус. А еще в выходные обязательно выбираюсь
на природу – гуляю, отдыхаю.
Когда видишь, как природа начинает оттаивать после зимней
спячки, на душе становится светло и радостно!
НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Приоритетный региональный проект

Успех на Форуме оркестров
Омский академический
симфонический оркестр вернулся
из Екатеринбурга, где с 31
марта по 11 апреля проходил
Симфонический форум России.
Приглашения участвовать в
концертной программе форума
были посланы пяти лучшим региональным оркестрам. Омский
входит в эту пятерку. В июне 2009
года Омский академический
принял участие в IV Фестивале
симфонических оркестров мира.
На этом фестивале говорили о
европейском уровне Омского
оркестра. Это признание дорогого стоит. В Екатеринбурге на
Симфоническом форуме России
концерт 4 апреля назывался «Сибирский вечер».
– Мы подготовили программу,
которая бы продемонстрировала
большие возможности коллектива, – говорит художественный
руководитель оркестра Дмитрий
Васильев. – Нам очень важно
было достойно выглядеть на Форуме, где собралась музыкальная
элита. В числе почетных гостейучастников были выдающиеся
дирижеры Дмитрий Китаенко и
Владимир Федосеев, профессура консерваторий, критики. Мы
представили программу, в которую вошли симфоническая поэма С. Рахманинова «Утес», Концерт для кларнета с оркестром
Т. Шахиди, где соло на кларнете

исполнил выдающийся музыкант
Игорь Федоров. Во втором отделении прозвучала Пятая симфония П. Чайковского. Концерт
Шахиди в Екатеринбурге – это
вторая мировая премьера произведения. Первая недавно состоялась в Омске на фестивале Новой музыки. На обеих премьерах
присутствовал автор. Выступление оркестра с воодушевлением,
горячо было принято искушенной уральской публикой. Много раз вызывали на поклоны, за
кулисами мы услышали немало
лестных отзывов. Половина музыкантов оркестра – выпускники
Уральской консерватории, поэтому было постоянное общение
с коллегами из Уральского академического филармонического
оркестра под управлением Дмитрия Лисса: трубачи – с трубачами, струнники – со струнниками.
Мне даже показалось, что поездка в Екатеринбург нашим музыкантам больше понравилась, чем
в Москву и Италию. Но, главное,
выступление на Симфоническом
форуме России еще раз показало, что сегодня оркестр в отличной форме, и высокий уровень
– это для него норма. Что касается организации Форума, то она
была безупречна.
На Форуме, кроме Омского, выступили Государственный
академический Большой симфонический оркестр имени П. И.
Чайковского, Уральский акаде-

мический филармонический оркестр под управлением Дмитрия
Лисса, Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан под управлением
Александра Сладковского.
А вне концертной площадки
проблемы деятельности симфонических оркестров обсуждались
на «круглом столе» с участием руководителей филармоний из 17
регионов России, а также стран
ближнего зарубежья.
– Такой форум может давать
оценку деятельности и коллективов, и самих филармоний, – считает Советник Президента России по культуре Юрий Лаптев.
На «круглом столе» обсуждались вопросы организации концертной жизни в стране, выживания оркестров в трудное время
кризиса, кадровые проблемы,
системы мониторинга и механизмы оценки творческого уровня
оркестров, методы приобщения
молодежи к музыкальной классике.
– Коллегам был интересен
омский опыт работы с детьми, с
молодежью, – говорит директор
Омской государственной филармонии Сергей Банников. – Сегодня отмечается спад посещаемости симфонических концертов
даже в Москве. В эфире радио и
телеканалов, за исключением канала «Культура», редко услышишь
серьезную музыку. Статистика
говорит: симфонические концер-

ты в основном посещают люди
старше 40 лет, со средними доходами и высшим образованием,
то есть интеллигенция. Значит,
нужно прилагать усилия, чтобы
заинтересовать молодежь. Мы
стараемся найти способы это делать. А в Екатеринбурге выстроена система взаимоотношений с
бизнес-структурами. Например,
в рамках Форума состоялась
презентация струнного квартета.
Инструменты музыкантам подарил меценат, частный коллекционер. Инструменты уникальные,
изготовленные в итальянских мастерских в ХIХ веке.
Успешное выступление Омского академического симфонического оркестра на Форуме,
возможно, отзовется приглашением на гастроли. Об этом говорили, в частности, продюсеры из
Италии.
На недавней выставке «Омская культура: известные имена и неизвестные факты» одной
из главных тем для обсуждения
была – культурные бренды региона. Два филармонических коллектива – Омский русский народный хор и Омский академический
симфонический оркестр – давно
стали музыкальными символами
Прииртышья. Оркестр – с 1994го, когда победил на конкурсе
симфонических оркестров России. Сегодня в стране работает
более 70 симфонических оркестров (не считая театральных).

И в Екатеринбурге омские музыканты – в который раз! – подтвердили высокое место своего коллектива в оркестровом рейтинге.
А в канун Форума художественный руководитель и главный дирижер Омского академического
оркестра Дмитрий Васильев был
удостоен Почетной грамоты Министерства культуры Российской
Федерации «за большой вклад в
развитие культуры». Эту награду 29 марта в Москве ему вручил лично министр культуры РФ
Александр Авдеев.
Выпускник Ростовской и Нижегородской
консерваторий,
Дмитрий Васильев в 1997 году
создал Тамбовский симфонический оркестр. В репертуаре дирижера более 100 симфоний и
сюит, 6 опер, множество сочинений для хора с оркестром. В Омске по его инициативе родились
такие проекты, как Фестиваль
Новой музыки, «Jam-session»,
«Русское поле», «Симфонический
кинотеатр»,
«Ringtone-party»,
«Несерьезный концерт», концерты Объединенного оркестра
Московской и Омской филармоний, конкурс юных музыкантов
«Солист оркестра» на лучшее
исполнение произведения с оркестром. На Симфоническом форуме России Дмитрий Васильев
был приглашен участвовать в
жюри конкурса композиторов на
создание симфонической музыки для детей.

Художники в роли меценатов
В праздник Благовещения, 7 апреля,
в Доме художника прошел День дарения
Российскому Фонду культуры.

Более 30 художников передали в дар
Омскому филиалу Российского Фонда
культуры свои произведения. Коллекция
фонда отныне пополнится работами заслуженных художников России Анатолия
Чермошенцева и Ивана Желиостова, заслуженного работника культуры России
Георгия Катилло-Ратмирова, а также Евдокии Смирновой, Риммы Камкиной, Павла Абрамова, Николая Молодцова, Елены
Свешниковой, Александра Галковского,
Алексея Чермошенцева и других. Интересные работы декоративно-прикладного
искусства представлены завучем Детской
школы искусств № 17 Еленой Захаровой:
это работы учащихся Анны Завгородней
и Елизаветы Семёновой. Это самые юные
дарители. Выпускники Института искусств
представили свои графические дипломные работы.
Кроме того, в дар Фонду культуры Музеем изобразительных искусств и Омским
краеведческим музеем переданы книги, в
создании которых принимали участие члены Попечительского совета Фонда.
День дарений – традиционная акция
Фонда культуры. Впервые она прошла в
Омске более 20 лет назад.
– Это был душевный порыв художников
в эпоху демократизации общества. И мы
рады, что он не иссяк, – сказал бессменный председатель Омского филиала Российского Фонда культуры академик Николай Томилов.
День дарений проводится раз в два
года как праздник. В Фонде культуры уже
солидная коллекция произведений омских художников. Жаль только, что до сих
НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

пор не воплотилась мечта о собственной
галерее, у общественной организации нет
для этого подходящего помещения.
Какова же судьба художественного
фонда?
После Дня дарения картины из мастерских художников отправляются в новую жизнь. Они участвуют в передвижных
выставках по сельским районам области,
украшают галереи и музеи райцентров.
Художники выступают в роли меценатов,
а Фонд культуры – пропагандиста изобразительного искусства. Не секрет, что сельским музеям не по карману приобретение
новинок живописи, графики, прикладного
искусства. Каждый дар, каждую выставку
они принимают с благодарностью. Благодаря дарениям дети и молодежь Прииртышья могут познакомиться с творчеством
художников-земляков.
– Художники – богатые люди, – заметил
председатель Омского отделения Союза
художников России Александр Макаров.
И пояснил немного озадаченным этой
фразой собравшимся:
– Они богаты не деньгами, а творческими работами, которыми готовы делиться с
щедростью и отзывчивостью.
Пример молодым показывают ведущие
таланты, старейшины художественного
Омска. Юным лестно оказаться в одной
компании с профессионалами. Сложились
семьи художников-дарителей: Анатолий
Чермошенцев и его сын Алексей, Николай
Молодцов и его мать Августа Александровна. Работы Николая Кликушина пожертвовали наследники художника.
В Омске не оценивают подарки в рублях.
А вот в Иркутске проводят благотворительный аукцион и вырученные деньги направляют на помощь больным детям. Недавно
омский художник Андрей Машанов принял

участие в иркутском аукционе. Всего было
получено 5 миллионов рублей.
Для Омска – это несколько забытое
старое. В конце 80-х именно Фонд культуры первым стал проводить благотворительные художественные аукционы.
«И даже молоток до сих пор сохранился»,
– заметил Николай Аркадьевич Томилов.
По сути, экспозиции в области и сбор
средств от продажи произведений искусства – две разные формы благотворительности. Плюсы одной не умаляют достоинств другой. Главное – есть желающие
творить добро. И вместе с художниками
в Днях дарения принимают участие омские писатели, которые приносят в Фонд
культуры вышедшие в свет книги. На Дне
дарения поблагодарили всех участников
благотворительной акции. А еще поздравили с успехом выпускника Института сер-
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виса художника-дизайнера Илью Вергуна.
Он стал стипендиатом Российского фонда
культуры: правление во главе с народным
артистом Никитой Михалковым поощрило творческую работу Ильи в области дизайна среды. Недавно Илья Вергун принят на работу стажером в центр «Линия
архитектуры». Занимается разработкой
интерьеров, а мечтает поработать над
внешним видом омских улиц, «чтобы рекламные щиты не «кричали» вразнобой».
Молодой специалист считает, что можно
и нужно найти единое стилевое решение
в оформлении, и город от этого выиграет,
обретя гармонию. Удастся ли Илье воплотить мечту? Первая поддержка творчества
уже есть. Впереди – работа, суть которой
– украшение повседневности.

Светлана ВАСИЛЬЕВА.
Фото Евгения КАРМАЕВА.
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Избежать полностью воздействия на наш организм
природных факторов, конечно, не удается никому.
Однако в наших силах, по крайней мере,
эти факторы значительно уменьшить.

тема выпуска: Природа и мы

Погода здоровья

Годам к сорока многие из нас, к сожалению, не толь
ко обзавелись хроническими заболеваниями, но и
достаточно хорошо изучили цикличность их влияния
на организм. На работе и дома самые популярные
разговоры — о капризах погоды. И это, конечно, не
просто синоптикилюбители. У людей большая проб
лема — они метеозависимы!

П

о данным медицинской статис
тики, первыми на погоду реаги
руют сердечники. На их само
чувствие влияет изменение даже только
одного погодообразующего фактора —
температуры воздуха, влажности, атмо
сферного давления, скорости ветра, гео
магнитных возмущений. В эти дни «ско
рая» чаще обычного выезжает к боль
ным с ишемической болезнью сердца,
гипертоникам, к перенесшим инфаркт,
инсульт, страдающим атеросклерозом.
Велика вероятность ухудшения здоровья
у людей с больными суставами, с заболе
ваниями центральной нервной системы
и опорнодвигательного аппарата, у ле
гочников. Особенно опасно для тех, у
кого бронхолегочные заболевания, уве
личение влажности воздуха: в нем ста
новится меньше кислорода. Основные
симптомы метеозависимости, кроме
обострения хронических заболеваний —
ломота в суставах, «нелады» с сердцем,
головная боль, высокое артериальное
давление.
Ученые считают, что основными при
чинами ухудшения самочувствия чело
века при смене погоды являются изме
нения магнитного поля: любые атмо
сферные явления влияют на него. В
свою очередь, изменение магнитного
поля Земли в конкретной ее точке ска
зывается на проживающих в этой мест
ности метеозависимых людях. Резкое
изменение магнитного поля замедляет

движение крови по капиллярам, давле
ние в них падает. Организм расценивает
это как серьезную угрозу жизни и вклю
чает свои скрытые резервы — внутрен
ние органы начинают работать под боль
шой дополнительной нагрузкой, что и
сказывается на состоянии человека.
Многие думают, что раз уж это погода,
кто будет спорить с природойматуш
кой? А значит, ухудшение самочувствия
надо покорно пережить. Это не так. Как
мы боремся со своими болезнями, так с
ними надо продолжать бороться и в не
благоприятные дни. Необходимость
увеличения дозы привычных лекарств
лучше обсудить с лечащим врачом, но
некоторые приемы будут полезны каж
дому из нас, метозависимых.
Разумеется, продолжим следить за
сводкой погоды на завтра и, при опас
ности для себя, постараемся крепко
выспаться: набравшийся за ночь сил
организм лучше перенесет погодный
катаклизм. В такой день попробуем ис
ключить тяжелые нагрузки — как фи
зические, так и психологические. Пос
ле обеда найдем возможность вздрем
нуть. В этот день — только легкая пи
ща, много соков, минеральной воды.
Рыба, морская капуста, клюква, фа
соль, яблоки, чечевица, картошка в
мундире, свекла значительно облегчат
наше состояние. Народная медицина
рекомендует в эти дни подержать во рту
небольшой шарик прополиса. Она же,

в устном своем варианте, пришедшем
из глубины веков, рекомендует наде
вать на голову… медную кастрюлю! Как
видите, ничего неисполнимого в этих
советах нет.
Все вышесказанное совершенно спо
койно могут на свой счет занести и мете
оневротики, люди, у которых ничего не

обостряется, кроме психоэмоциональ
ного состояния: одних тревожит ветер,
других угнетает пасмурная погода, тре
тьи ненавидят весеннюю капель. Здоро
вой образ жизни и рациональное пита
ние спасут нас от немотивированных де
прессий и агрессий в такие дни.
Дмитрий Карманов

лунносолнечный коктейль
В среде специалистов острый инте
рес вызывают так называемые морские
волныубийцы: среди полного штиля в
моряхокеанах возникает одинокая вол
на высотой 440 метров. При случае
она топит попадающие на пути суда, за
ливает невысокие островки. И, при
этом, не является цунами: эта волна по
является не изза землетрясения или
гигантского оползня. Она возникает как
следствие притяжения воды массами
Солнца и Луны. При таком значитель
ном воздействии на неживую материю,
можно ли допустить, что наше светило
и спутник Земли никак не влияют на ор
ганизм человека?
Существует достаточно много стати
стики, позволяющей говорить о прямом
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влиянии Луны на деятельность челове
ка. Так, к примеру, педагоги констати
руют резкое падение успеваемости
школьников во время полнолуния и
подъем — в новолуние. Правоохрани
тельные органы говорят о росте числа
тяжелых преступлений именно в полно
луние. Врачи в этот период фиксируют
увеличение количества обострений
хронических заболеваний, а еще — рост
суицидальных настроений и самоу
бийств. При молодой же Луне, наобо
рот, — отмечается оптимизм, рост ду
шевных сил, уверенность в себе. Меха
низм такого воздействия нашего спут
ника плохо изучен. Есть даже предпо
ложения, правда не со стороны врачей,
а различных мистиков, что причина — в

глубоко лежащих страхах перед Луной
божеством, каковым ее видели древ
нейшие люди.
На Востоке Луне придается чрезвы
чайное значение. Она в ответе букваль
но за все! Под ее влиянием находятся:
кровь, желудок, лимфа, легкие, левый
глаз (у мужчин) и правый глаз (у жен
щин), кишечник, менструальный цикл, а
также грудные железы и матка у жен
щин, нервная система, пищевод, глан
ды. Болезни, связанные с Луной — ли
хорадка, общая слабость, желтуха, аст
ма, колики, легочные заболевания,
склонность к простуде, плеврит.
Циклы нашего светила оказывают
еще более сильное воздействие. Мы
говорим о солнечной активности — вы
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бросах энергии, доходящих до нашей
планеты. Это мощный поток заряжен
ных частиц, «продавливающий» магнит
ное поле Земли. Его изменение влияет
на каждого из нас, но особенно — на
детей, пожилых людей и метеозависи
мых индивидов всех возрастов. В дни
солнечных штормов не только выходят
из строя приборы навигации и крупные
электросистемы, но и резко вырастает
количество болезненных обострений и
даже смертей.
В медикофилософских системах Во
стока Солнце отвечает за сердце, мозг,
позвоночник, кости, голосовые связки,
правый глаз у мужчин и, соответствен
но, левый у женщин, за зрение в целом.
«Солнечные» болезни — проблемы со

зрением, сердечнососудистой систе
мой, эпилепсия, слабые кости, облысе
ние, аппендицит.
Когда два таких мощных фактора, как
Солнце и Луна, совпадают в своем воз
действии на наш организм — жди проб
лем. А еще их суммарное воздействие
имеет и глобальные последствия для
всего человечества. Дело в том, что
медленно, но верно, они своими грави
тационными силами раскачивают Зем
лю. Под их воздействием земная ось
очень медленно описывает круг. Мы его
не замечаем, поскольку полный оборот
Земля совершает примерно за 26 тысяч
лет. Однако, последствия такого «неза
метного» раскачивания очень даже за
метны. Оно, раскачивание, изменяет
угол наклона земной поверхности к сол
нечным лучам. Его уменьшение приво
дит к регулярному возникновению лед
никового периода, увеличение — к рос
ту тропических растений в районе По
лярного круга. Одним из последствий
такого рода катаклизмов в III тысячеле
тии н.э. стало массовое переселение
народов: арийские племена с севера
Восточной Европы отправились в более
теплые края — в Среднюю Азию, чтобы
затем вторгнуться в Индию. На Севере
остались предки славян, сохранившие в
своем языке много одинаковых слов из
некогда общего праязыка. Например,
славянскую богиню жизни и здоровья
звали Жива. И на санскрите, языке
арийцев,
«джива» — жизнь.
НАШИ ПОЧТОВЫЕ
ИНДЕКСЫ 53028, 53023
Дмитрий Карманов

С мороза в жар перелетая
В холода вы отправляетесь в отпуск в дальние теплые
страны, предвкушая отдых недельки так на две? Что ж,
удачи! А готов ли ваш организм к отдыху? Ситуация, ког
да такой желанный отпуск не приносит отдыха, случается
сплошь и рядом. Акклиматизация и смена привычного
рациона способны только подорвать здоровье, оставив
после отпуска чувство усталости.

О

дна из проблем поездок в дальние
страны — смена часовых поясов.
Чтобы там не терять время на сон
днем или бодрствование ночью, лучше на
чать перестраивать себя здесь. Попробуйте
за неделю до поездки вставать раньше, а
ложиться позже. Или наоборот, смотря в
какую сторону света вы едете.
Смена климата тоже не столь безобид
на, как кажется, при вылете с холодной
родины в гостеприимную тропическую
страну. Вероятно, на новом месте первый
деньдва пройдут интересно и удачно. Но
это эмоции: новые впечатления, радость
от долгожданного отдыха, вывески на за
бавном языке, девушки с экзотическим
разрезом глаз… А у организма своя логика.
Перепады температур в 50 градусов при
быстром перелете из России, скажем, в
ЮгоВосточную Азию — для нас сильней
ший стресс. В общем, активность в пер
вые дни такой температурной встряски
проявлять не стоит. Экскурсии под жар
ким солнцем лучше отложить на пару
дней, полотенцу на горячем песке у мор
ского берега лучше предпочесть прохлад
ный бортик бассейна — менее романтич
но, но своевременно. Море никуда не убе
жит, а здоровье сохранится.
Обезвоживание в жарких странах —
обычное явление. Носите с собой воду,
пусть даже в маленькой бутылочке. Не
сладкую, не газированную, не холодную.
Кстати, сильнейшую ангину в первые же
дни отпуска можно получить не только от
холодной воды, но и в современных конди
ционированных магазинах, и в такси с
приветливым водителем, радушно «выкру
чивающим» свой «кандей» на максимум.
Не превращайте, без должной трениров
ки, свое путешествие в кулинарный мара
фон. Чужая гастрономия, при всей своей
привлекательности, не свойственна ваше
му организму. Резкая смена рациона может
повлечь за собой неприятные последствия.
К примеру, героическая попытка на юге
Индии есть только местную еду приведет,

как минимум, к изжоге. В труднодоступ
ных местах, где возможность поесть при
вычную еду — мясо, картошку, супы, хлеб,
русские или европейские блюда — сильно
ограничена, у неопытных путешественни
ков может начаться самая натуральная деп
рессия. Механизм этот вполне объясним:
население конкретной территории за века
своего проживания на ней создало именно
ту кухню, которая наиболее подходит мест
ному климату. В ней находятся специфиче

переводим
стрелки… от себя

ские, «привязанные» к местности пита
тельные вещества, витамины, минералы и
приправы. Та же южная Индия характери
зуется очень острой кухней потому, что
специи в жарком климате способствуют
сохранению продуктов и их успешному пе
ревариванию. Но желудки местных жите
лей делают это с самого рождения, а наши?
Наконец, курьезная проблема подстере
гает путешественника при поездке в Юж
ное полушарие Земли: Африку, Австра
лию или Южную Америку. Там не реко
мендуется смотреть, как сливается вода из
ванны. Дело в том, что в Северном полу
шарии она закручивается против часовой
стрелки, а в Южном — по часовой. Если у
себя дома мы всю жизнь видели это про
цесс «против часовой», то южнее эквато
ра, пока мы наслаждаемся аналогичным
зрелищем «по часовой», у нас может с не
привычки закружиться голова. А это ведь
тоже не скрасит отпуск!
Дмитрий Карманов

могущественная невидимка
Она окружает нас каждый день и
везде. Она в воздухе, земле, воде,
пище. Возможно, что без нее не было
бы Человека Разумного. И абсолютно
точно — когда ее много, она нас уби"
вает. Это радиация.
Тезис о пользе радиации для раз"
вития отдельного вида растений или
животных (а также человека) появился
в научной литературе вместе с иссле"
дованиями о ее вреде в первой поло"
вине прошлого века. Известно, что
радиация ответственна за мутации
живого организма: радиоактивные
элементарные частицы, бомбардируя
клетки, выбивают из них фрагменты
ДНК — этой формулы развития потом"
ков. Вполне возможно, что природная
радиация (космическое излучение,
активная почва) играют свою роль в
усовершенствовании сложных биоло"
гических структур: кто знает, может
быть, человек и правда произошел от
обезьяны, жившей под радиационным
фоном. Однако неимоверно чаще мы
задумываемся о радиации не как о
возможной причине эволюции, а как о
поражающем факторе, угрожающем
нашей жизни.
Естественный радиационный фон
считается неопасным даже при зна"
чительных расхождениях замеров на
разных территориях. К примеру, в ин"
дийском штате Керала естественный
радиационный фон превышает евро"
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Редактор выпуска Евгений Голубев

пейский в 6 раз. Но люди там болеют
и умирают не чаще, чем в Европе и уж
точно реже, чем в России.
Ученые подсчитали — естественная
радиация занимает примерно треть
всего облучения, воздействующего
на человека. Одну треть дают меди"
цинские процедуры — плановый конт"
роль грудной клетки и внеплановый
снимок спортивной или зимней трав"
мы. Пока нет новой технологии «про"
свечивания» человеческих органов с
целью качественной диагностики, мы
вынуждены мириться с регулярным
получением таких доз излучения. На
этом фоне чрезвычайно неприятным
является последняя треть получаемо"
го нами излучения. Ее мы получаем
от… самих себя. Вернее, своими ру"
ками создаем источники такого излу"
чения. «Фонить» могут здания из кир"

пича и бетона, содержащие в малых
дозах уран, торий, радий. По России
несколько лет назад прокатилась
волна скандалов, связанных с ухуд"
шением здоровья людей после «ев"
роремонтов» квартир и офисов: от"
делочные материалы азиатского
производства были радиоактивны.
Люди жаловались на головную боль,
рвоту, ухудшение общего самочув"
ствия. Где еще можно подвергнуть
себя воздействию радиации? К при"
меру, живя около угольной теплоэ"
лектростанции (в ее выбросах есть
рассеянные радиоактивные элемен"
ты) или совершая регулярные пере"
леты на самолетах (на высоте в 12
километров естественный фон уве"
личивается в 1, 5 — 2 раза).
Определенные дозы радиации вы"
зывают лучевую болезнь, влекущую
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за собой образование токсинов, на"
рушение работы внутренних органов
и отмирание клеток организма. По
степени воздействия и мощности ра"
диоактивного источника на организм
различают четыре степени лучевой
болезни. Диапазон методов ее лече"
ния, соответственно, лежит от про"
стого промывания желудка и душа до
пересадки костного мозга, благодаря
которой человеческий организм
вновь обретает возможность образо"
вывать кровяные тельца.
От «бытовой» радиации, источни"
ком которого служит инертный газ
родон, выделяемый корой Земли и
строительными материалами, помо"
гает проветривание помещения. Но
ли этого достаточно? К сожалению,
человек так устроен, что не может
сам выявить радиоактивность тех
или иных предметов. В этом ему по"
могают специальные приборы –
счетчики Гейгера. Для нас возмож"
ным признаком радиации может слу"
жить ухудшение состояния: недомо"
гание после ремонта, переезда в
другое помещение или другую мест"
ность. В этом случае лучше прове"
рить окружающую территорию счет"
чиком Гейгера и обратиться за помо"
щью к профессионалам — врачам и
специалистам по радиационной без"
опасности.
Анна Кожухарь

Адрес редакции выпуска: 105066,
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То, что переход на летнее время окажет"
ся экономически выгодным, люди подозре"
вали давно. Бенджамин Франклин, будучи
посланником во Франции, регулярно на"
блюдал утренний Париж. Солнце светит во"
всю, а парижане еще спят. Он и опублико"
вал в газетах анонимное письмо с призы"
вом будить горожан залпом из пушки с
первыми лучами солнца. По его подсчетам,
раннее начало активного дня позволило бы
Франции экономить половину свечей в го"
ду — огромная по тем временам сумма!
В 1895 году новозеландский энтомолог
Джордж Хадсон на себе испытал пользу сдви"
га рабочего времени: ранний подъем летом
позволял ему больше наслаждаться созерца"
нием любимых насекомых. Хадсон опублико"
вал свои соображения в журнале Веллингтон"
ского философского общества. Статья была
встречена приветливо, но и только. Активной
пропагандой этой идеи занялся уже в начале
XX века английский строитель Уильям Уиллет.
Статью в прессе Великобритании он назвал
«О растранжиривании солнечного света».
Опубликована она была в 1907 году. А летом
1915 года, во время Первой Мировой войны,
немцы, большие любители читать британ"
скую прессу, перевели часы вперед. Главная
цель: сохранение угля, который шел в, том
числе, на освещение жилищ и производ"
ственных площадей! Эффект был настолько
впечатляющим, что вскоре многие страны,
включая Россию, перешли на летнее время.
Сегодня о целесообразности сохранения
летнего времени много спорят. Экономисты
говорят, что в структуре энергопотребления
освещение уже занимает ничтожное место.
А немало ученых утверждают, что потери
экономики от перехода на летнее время
много большие, чем достигнутая экономия.
И потери эти связаны с людьми. Недомога"
ния, снижение производительности труда,
больничные листы, потеря внимания, брак
в работе, опоздания — все это сводит на
нет экономический эффект «нерастранжи"
ривания» солнечного света.
Однако мы стоим перед фактом — Рос"
сия на летнее время все еще переходит.
И нам, ее жителям, приходится это учиты"
вать. Если вы молоды, то такой переход
весной на час вперед (осенью назад) вряд
ли отразится на самочувствии. В среднем
возрасте такие скачки уже неприятны, а в
старшем и небезопасны.
Врачи рекомендуют заранее готовиться к
переводу стрелок. До перехода на летнее
время можно в течение недели отправлять"
ся спать немного позже привычного графи"
ка, до перехода на зимнее — немного рань"
ше. Но важнее всего в течение 3 дней про"
должать вставать по старому времени! По"
следнюю рекомендацию работающим лю"
дям выполнить, к сожалению, непросто.
Любопытно, что в древности проблем с
переходом на иное время вообще не знали,
ухитряясь все же учитывать сокращение
или увеличение светового дня. В Древнем
Риме проблема решалась предельно про"
сто: любой световой день — зимой или ле"
том — делился на 12 часов. Конечно, зимой
час был короче — 44 минуты, летом длин"
нее — 75 минут. Следили за этим специаль"
ные, так называемые «неравные водяные
часы» (говорят, подобные часы до сих пор
тикают, вернее, капают в монастырях Афо"
на). И никакой резкой встряски организма у
древних римлян не было — день увеличи"
вался или сокращался практически неза"
метно, что не приводило к сбою внутренних
древнеримских биологических часов!
Виктория Смелякова

анонс
Жизнь у дороги
Дефицит воды
на планете морей и океанов
Опасное электричество
Многоразовый мусор
Зачем нам информация
на упаковках
Читайте
в следующем выпуске!
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Орбита культуры

Два концерта ансамбля
имени Игоря Моисеева

Они состоятся в Концертном зале
14 и 15 апреля. Прославленный
коллектив покажет программу
«Танцы народов мира».
Гастрольный тур по Сибири и
Уралу Государственный академический ансамбль народного
танца имени Игоря Моисеева посвящает 65-летию Победы.
Артисты выступают в Томске,
Новосибирске, Омске, Тюмени,
Екатеринбурге.
В программе концертов классические произведения в постановке Игоря Моисеева, вошедшие в золотой фонд мировой
хореографической
культуры:
русский танец «Лето», молдав-

ская сюита «Жок», старинная городская кадриль из цикла танцев
«Картинки прошлого», танец аргентинских пастухов «Гаучо», хореографическая картина «Партизаны», «Калмыцкий танец». Также
в программу включены сюита
греческих танцев «Сиртаки», танец бессарабских цыган, венгерский танец «Понтозоо» и другие
постановки Игоря Александровича. Завершает концерт легендарное «Моисеевское Яблочко».
Владея всеми тонкостями
национальных танцев, всеми
методами и приемами профессионального хореографического, драматического и музыкального искусства, Игорь Моисеев

создал новый уникальный жанр
народно-сценической хореографии. Он возвел народное
хореографическое
искусство
на высший профессиональный
уровень, тем самым изменив
ход развития мирового хореографического искусства.
На протяжении 73 лет ансамбль Игоря Моисеева является визитной карточкой России по всему миру, представляя
не только многонациональную
российскую, но и мировую хореографическую культуру. «Моисеевцы» первыми открывали
культурные связи нашей страны на всех континентах земного
шара. Ансамбль Игоря Моисеева – первый в мире профессиональный ансамбль народного
танца, созданный Игорем Моисеевым при поддержке правительства в 1937 году. По модели ансамбля Игоря Моисеева
были созданы все профессиональные ансамбли народного
танца как в России, так и за рубежом. Думая о будущем своего коллектива, уже в 1943 году
Игорь Моисеев создал первую в
мире профессиональную школу
народного танца при ансамбле,
благодаря которой каждые пять
лет в ансамбль приходят новые
молодые талантливые артисты.
Более двух лет ансамбль живет и работает без своего создателя Игоря Александровича
Моисеева, ушедшего в ноябре
2007 года на 102 году жизни, продолжая его дело и сохраняя все
уникальное наследие великого
хореографа. За это время в ансамбле появился новый номер –
болгарский танец, поставленный
болгарским хореографом Живко
Ивановым, также возобновлена
хореографическая
миниатюра
Игоря Моисеева «Монгольская
статуэтка».

Книга о белом Омске
Министерством культуры
Омской области издана
книга Альбины Раковой
«Омск – столица белой
России», основанная на
документальных материалах.

В предисловии к изданию
губернатор Омской области
Л. К. Полежаев отметил, что «есть
в истории периоды, которые при
всей своей сложности, противоречивости и неоднозначности
навсегда становятся знаковыми.
Таким в летописи Омска был год
– с ноября 1918-го по ноябрь
1919-го. Пожалуй, ни один из
сибирских городов не имеет такой глубокой и насыщенной значительными событиями истории, как Омск. Действительно,
разные судьбы есть не только
у людей, они есть и у городов.
Только Омску, кроме Москвы и
Санкт-Петербурга, была уготована судьба стать, хоть и
на короткое время, столицей
России. 18 ноября 1918 года
адмирал российского флота
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Александр Васильевич Колчак
был провозглашен Верховным
правителем России, а Омск,
его резиденция, стал столицей
белой России. Колчаковская
эпоха вобрала в себя невероятный накал борьбы и страстей, крови и слез, триумфов и
падений».
Автор книги Альбина Павловна Ракова – историк, краевед, родилась в 1936 году, окончила историко-филологический
факультет Пермского государственного университета имени A. M. Горького, работала в
музеях Тюмени, Ялуторовска.
С 1976 по 1993 год руководила отделом советской истории
в Омском государственном
историко-краеведческом
музее. В 1985 году А. П. Ракова
возглавила авторскую группу по
подготовке первой экспозиции
Музея воинской славы омичей.
Участвовала в создании музеев
в районных центрах области.
С 1993 по 2001 год была научным сотрудником Музейного комплекса воинской славы

омичей. Продолжает исследовательскую работу.
Она немногословно, но
ёмко характеризует свою книгу: «Я попыталась охватить
все аспекты жизни Омска в
1918–1919 годах, начиная с появления Директории в городе,
когда он был избран столицей
белой России и стал известен
на международной арене благодаря появлению здесь иностранных
представительств.
Здесь можно узнать об Омске
периода «белого правления» во
главе с Верховным правителем
России адмиралом А. В. Колчаком. Здесь перед нами Омск
предстал как город резких
контрастов: с одной стороны,
внешний блеск и благополучие,
а с другой – экономические потрясения и разруха, людские
бедствия и страдания».
В издание включено большое
количество фотографий. Книга
красочно оформлена и представляет большой интерес для
всех, кто интересуется историей
родного края.
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Островский всегда
современен
Главный режиссер
Омского государственного
академического театра драмы
Георгий Цхвирава репетирует
на Камерной сцене имени
Татьяны Ожиговой пьесу
Александра Островского
«Поздняя любовь».

Это произведение написано в 1873 году – одно из самых
загадочных для театра. Автор
определил жанр как «сцены из
жизни захолустья в четырех
действиях», поселил героев в
Замоскворечье.
Когда-то Маргаритов был
одним из самых известных московских адвокатов, вел большие дела. Но писарь выкрал у
него документ на двадцать тысяч, продал должнику, и Герасим Порфирьич обнищал. Жена
умерла от горя, он и сам мечтал
о смерти, но только из жалости к
маленькой дочке не затянул петлю. Прошли годы. Маргаритов с
взрослой дочерью снимает комнату в бедном доме. Но судьба
улыбнулась Герасиму Порфирьичу: знакомый купец доверил ему крупный денежный документ, благодаря которому он

мог разбогатеть. Но случилось
неожиданное: дочь Людмила
влюбилась в сына хозяйки дома
Николая, который за карточные
долги должен идти в тюрьму.
Спасти его может только
Людмила, если выкрадет у отца
заемное письмо.
В «Поздней любви» есть все:
высокая, чистая любовь и самопожертвование, драматическое
напряжение и комедийные ситуации, огромные денежные
суммы и подделка документов,
молодая разгульная жизнь и последняя надежда на револьверный выстрел.
Историю поздней любви
представят ведущие артисты
театра: народный артист России Евгений Смирнов, артисты Илона Бродская, Вячеслав
Малинин, Егор Уланов, Татьяна
Филоненко, Анна Ходюн, Руслан
Шапорин.
Сценографию и костюмы к
спектаклю создает художник
Ольга Веревкина, а музыку сочиняет композитор Александр
Пантыкин.
Премьера спектакля состоится в конце театрального сезона.

Подружились музеи
Во Врубелевском корпусе музея
изобразительных искусств
имени М. А. Врубеля состоялось
подписание соглашения
о творческом сотрудничестве
между Омским музеем
изобразительных искусств имени
М. А. Врубеля и Государственным
учреждением культуры Тюменской
области «Музейный комплекс
имени И. Я. Словцова».

Государственное учреждение культуры Тюменской области
«Музейный комплекс имени И. Я. Словцова» включает в себя два
музея – изобразительных искусств и краеведческий.
В церемонии подписания приняли участие директора учреждений – Борис Коников и Павел Головин.
В рамках визита тюменской делегации прошла презентация
проекта «101 русский портрет» Тюменского музея изобразительных искусств.
С инициативой подписания соглашения о сотрудничестве выступил П. Головин. Он отметил, что Омский музей изобразительных
искусств имени М. А. Врубеля пользуется большим авторитетом
среди коллег страны и Сибири в первую очередь.

«После долгой зимы»
В галерее «Вишневый
сад» Камерной сцены
имени Татьяны Ожиговой
Омского государственного
академического театра драмы
открылась выставка художников
Валерия Тимофеева и Елены
Чебаевой. Она называется
«После долгой зимы».

Валерий Тимофеев родился
в 1960 году в Алтайском крае.
Профессиональное образование получил на художественнографическом факультете Семипалатинского педагогического
института. Он директор детской
художественной школы № 1,
член Союза художников РФ,
участник городских, областных,
региональных и международных выставок. Работы Тимофеева хранятся в Семипалатин-

ском музее изобразительных
искусств, Омском историкокраеведческом музее, городском музее «Искусство Омска»,
в частных собраниях России,
Казахстана, Германии, Швейцарии, Канады.
Елена Чебаева родилась в
1965 году в Омске. Профессиональное образование получила
на художественно-графическом
факультете Омского педагогического института. Преподает в
ДХШ № 1, кандидат в члены Союза художников РФ, участница городских, областных, региональных и международных выставок.
Работы Чебаевой хранятся в Семипалатинском музее изобразительных искусств, Томском художественном музее, в частных
собраниях России, Казахстана,
Германии.
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