ГЛАВНОЕ
Первые
звезды

ЕВГЕНИЯ СИМОНОВА:
НАДО БЫТЬ ВЕРНОЙ ...19

2

В День России на Соборной
площади прошел торжественный
выпуск молодых офицеров
и прапорщиков Омского
автобронетанкового
инженерного института

«Сработали
четко»

16+

7

Минсельхозпрод подвел
итоги сева

27
О льготах
расскажет навигатор
В редакции «ОП» прошла
«прямая линия» по вопросам
поддержки многодетных семей

ИЗДАЕТСЯ
с 10 марта
1917 года

№ 23 (25223)

omskregion.info

14 июня 2017

ВЛАСТЬ

Вопрос
президенту
Завтра в 12.00 по московскому
времени в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1»,
«Россия 24», радиостанций
«Маяк», «Вести FM» и «Радио
России» выйдет ежегодная специальная программа
«Прямая линия с Владимиром
Путиным».
В ходе общения с россиянами глава государства ответит
на интересующие их вопросы,
касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также
международной обстановки.
Задать свой вопрос можно,
позвонив по телефону, отправив SMS или MMS-сообщение,
а также через сайт либо специальное мобильное приложение. Обращения к «Прямой
линии» принимаются также от
пользователей социальных сетей: «ВКонтакте» и «Одноклассники». Вопросы принимаются
с 4 июня вплоть до окончания
программы. Среди тем, наиболее волнующих россиян, –
социальная сфера. Люди просят увеличить размер детских
пособий, снизить ставку по
ипотеке, обращают внимание
на проблемы трудоустройства
после окончания вуза и высокие цены на авиабилеты
по России, особенно в сезон
отпусков. Спрашивают, когда
возьмутся за ветхие хрущевки
не только в Москве, но и в других регионах. Также граждане
интересуются у президента,
что будет с программой «Материнский капитал» после 2018
года. Напомним, что в прошлом
году «Прямая линия» началась
с вопроса из нашего города и
он касался состояния омских
дорог.
Дозвониться до Единого
центра обработки сообщений
можно из любой точки России по
номеру 8-800-200-40-40. Звонок
с городских и мобильных телефонов – бесплатный. Вопросы
в виде SMS и MMS-сообщений
принимаются на номер 0-40-40
только с телефонов российских
операторов связи. Отправить
свой вопрос можно также через
сайт moskva-putinu.ru (москвапутину.рф).

АКТУАЛЬНО
В Прииртышье планируется отремонтировать около 300 км
автомагистралей муниципального и регионального значения.

ДОРОЖНОЕ
ДВИЖЕНИЕ

5

В этом году на реализацию программы «Безопасные
и качественные дороги» в пределах омской агломерации выделено два миллиарда рублей из бюджетов всех
уровней. Это позволит отремонтировать 135 километров
в Омске и 109 километров областных дорог. В настоящее
время проведены торги и заключены контракты с подрядчиками. Уже начаты работы на нескольких объектах,
завершение которых планируется не позднее 30 сентября.
В этом году также планируется отремонтировать в районах области не менее 200 километров как региональных

трасс, так и дорог в райцентрах и населенных пунктах. А
по программе «Устойчивое развитие сельских территорий» будет построено не менее 15 подъездов к сельским
населенным пунктам.
При этом на ряде объектов дорожники применят как
технологию холодного ресайклинга, так и термопрофилирование. Это позволит за один заход специальной
техники сделать асфальтобетонное покрытие магистрали
более долговечным.
Подробнее об этом читайте в свежем номере «ОП».

ПАНОРАМАНЕДЕЛИ
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14 июня
СР
днем +29
ночью +21

Слова
поддержки
Губернатор Виктор Назаров направил главе Забайкальского
края телеграмму со словами сочувствия и поддержки семьям
погибших в ДТП 12 июня.
В телеграмме на имя губернатора Забайкальского края Натальи
Ждановой глава Омского региона
выразил соболезнования в связи
с трагической гибелью людей в
автокатастрофе в Петровск-Забайкальском районе.
«В Омской области новость
об этой трагедии, унесшей жизни
стольких людей, восприняли с
чувством глубокой скорби и сострадания. Родным и близким
погибших – слова нашей дружеской поддержки и сочувствия. Мы
разделяем с ними горечь утраты.
Всем пострадавшим – скорейшего
выздоровления», – говорится в
телеграмме.

16 июня
ПТ
днем +32
ночью +23

малооблачно небольшой дождь малооблачно

С. Корытов. «Старая яблоня».

ОФИЦИАЛЬНО

15 июня
ЧТ
днем +32
ночью +23

17 июня
СБ
днем +33
ночью +25

пасмурно
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18 июня
ВС
днем +33
ночью +23

Оценки
выставлены
Рособрнадзор завершил обработку предварительных результатов ЕГЭ 2017 года.
Результаты по первым трем
Единым госэкзаменам переданы
в регионы 10 июня. Выпускники
смогут узнать их через личные
кабинеты на портале ege.edu.ru.
Количество участников, не
сдавших базовый экзамен по математике, сократилось в этом году
с 4,6 до 3,4 процента. Средний
балл составил 4,24 балла (в 2016
году – 4,15 балла). За ЕГЭ по географии средний балл участников
особо не изменился, составив
55,1. Установленный минимум не
набрали 9,3 выпускника. Результаты ЕГЭ по информатике и ИКТ
также сопоставимы с результатами прошлого года: средний балл
составил 59,2, не сдали экзамен
9,3 процента.

20 июня
ВТ
днем +22
ночью +13

ПЕРВЫЕ ЗВЕЗДЫ
ТРАДИЦИИ
В День России на Соборной площади прошел торжественный
выпуск молодых офицеров и прапорщиков Омского автобронетанкового
инженерного института.

˹˘˪˵
На празднование Дня России в Омскую область был
приглашен Центральный
пограничный ансамбль
ФСБ России. С 11 по 14
июня коллектив выступил
в ряде муниципальных
районов области в рамках
акции «Беречь Отчизну –
долг и честь». Артисты дали концерты в культурном
центре УМВД, культурнодосуговом центре имени
Г. М. Агушина в Русской
Поляне, на Соборной площади Омска, в Государственном музыкальном
театре и во Дворце культуры имени В. В. Радула
(г. Исилькуль), а 14 июня –
в Концертном зале Омской филармонии.

Новый глава
минпрома

ОБРАЗОВАНИЕ

19 июня
ПН
днем +24
ночью +16

малооблачно небольшой дождь небольшой дождь

КАДРЫ

Министром промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской
области назначен Александр
Докучаев.
Александр Докучаев родился в
Омске в 1979 году. Имеет высшее
техническое образование. Работал
в АО «Омсктрансмаш», где прошел
путь от инженера до начальника
цеха. Принимал участие в работе
органов управления и контроля
различных акционерных обществ,
курируемых Минфином РФ, Минпромом РФ, Минстроем РФ, Минсельхозом РФ и Росавтодором. С
февраля 2015 года до мая 2017
года занимал пост генерального директора ООО «Энергомаш
Холдинг».
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учебном заведении, славящемся не только в нашей
стране блестящей подготовкой
танкистов и автомобилистов, состоялся 97-й по счету выпуск
специалистов. За годы своего
существования из стен института
вышло свыше 21 тысячи высококвалифицированных командиров
и военных инженеров танковых и
автомобильных войск, 68 из которых дослужились до генеральских
погон.
Новоиспеченные лейтенанты
будут служить в Вооруженных силах. Также среди мест дальнейшей
службы – подразделения ФСБ,
ФСО, Росгвардии. К поздравлениям
и напутствиям, которые услышали
в этот солнечный день от своих

а

Алексей САФРОНОВ
Фото Евгения Кармаева

бывших наставников и близких
молодые ребята, присоединился
губернатор Виктор Назаров.
– Сегодня начинается новый
этап вашей жизни. Совсем скоро
вы отправитесь в войска и будете
решать задачи государственной
важности, – обращается к выпускникам глава региона. – Охранять
Родину и отдавать для ее защиты
все силы, а если понадобится, и
жизнь – в характере русского человека. Уверен, что и для вас любовь
к Отечеству и своему народу, верность присяге и воинскому долгу
всегда будут на первом месте.

Российская армия – самая сильная
армия в мире, в том числе благодаря высокому уровню подготовки
военных. Омский автобронетанковый инженерный институт –
яркое тому подтверждение.
Торжественный выпуск Омского бронетанкового в главный
для россиян день вновь стал незабываемым не только для самих
вчерашних курсантов, но и для
многочисленных зрителей, собравшихся на Соборной площади. Под
музыку своего духового оркестра
военные пели, вальсировали с
прекрасными дамами, показывали
умение выполнять строевые приемы с оружием.
Добавим, что омичей с главным
государственным праздником по-

От Восточного до «Орленка»
Более четырех тысяч юношей и девушек
Омской области заступят этим летом на трудовую вахту в составе студенческих отрядов.
В День России по традиции был дан официальный старт третьему трудовому семестру
для студентов учебных заведений высшего и
среднего профессионального образования. Торжественная линейка регионального отделения
студенческих отрядов собрала на площади у
памятника труженикам тыла несколько сотен
бойцов и ветеранов движения.
Флаги Омской области и путевки зональным
штабам студенческих отрядов на всероссийские

трудовые объекты вручил губернатор Виктор
Назаров. Омичи будут строить космодром
Восточный, возводить спортивные объекты к
чемпионату мира-2018 по футболу, сооружения
для Универсиады-2019 в Красноярске, поедут
вожатыми во всероссийские детские центры
«Орленок», «Океан» и «Смена», на дальневосточную путину и всероссийскую студенческую
стройку «Мирный атом».
Ранее более тысячи студентов в составе педагогических, сервисных, сельскохозяйственных
отрядов уже отправились на летние работы. В
Омской области бойцы будут участвовать в про-

здравили первые лица не только
региона, но и страны. В адрес губернатора Виктора Назарова поступили поздравительные телеграммы
Президента РФ Владимира Путина
и Председателя Правительства
Дмитрия Медведева.
«Многие поколения наших
предков своим самоотверженным трудом, волей, талантом и
вдохновением создавали великую державу, приумножали ее
культурный, духовный потенциал,
защищали от врагов, – говорится
в телеграмме президента. – Эти
традиции патриотизма и гражданственности, стремление к
свободе и справедливости служат
для нас надежным нравственным
ориентиром».

СТУДОТРЯДЫ
ектах реконструкции и строительства сельских
домов культуры, ремонта и восстановления
дорог.
На торжественной линейке должностные
лычки получили командиры, комиссары и инженеры студотрядов, вступившие в должность
в 2017 году. Руководителям зональных штабов
в торжественной обстановке вручили флаги Омской области. Омские студенты распределены в
семь зон: Юг, Центр, Северо-Запад, Урал, Север,
Сибирь и Восток. Впервые флаг Омской области
получил представитель международного штаба
стройки Союзного государства Россия и Беларусь.

омскаяправда
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Симфонии под открытым небом
Масштабный проект Омской филармонии собрал тысячи поклонников
классической музыки.
Несмотря на разбушевавшуюся накануне стихию, тысячи любителей музыки
с утра 10 июня устремились в парк «На Королева». Напомним, проект под названием
«СимфоПарк» стартовал в прошлом году,
собрав восемь тысяч слушателей. Проект
было решено продолжить и в 2017-м.
В течение дня под открытым небом
перед омичами выступали все коллек-

тивы филармонии. По словам главного
дирижера Омского симфонического оркестра Дмитрия Васильева, на природе
музыкантам нравится играть больше,
чем в зале, потому что на улице совершенно особая атмосфера.
– Конечно, концертный зал на пленэре никогда не заменит зал с хорошей
акустикой, но подарит совершенно
иные ощущения и привлечет новых
слушателей. В жизни нужно ценить
разнообразие. Здесь два в одном: мож-

КУЛЬТУРА

но совместить эстетические потребности с отдыхом, – отметил Дмитрий
Васильев.
До позднего вечера омичи могли не только слушать классику. На
территории парка работали палатки
Пушкинской и областной юношеской
библиотек, Центр развития туризма
«Увлечен и Я» организовал квест, также
все желающие могли поучиться народному ремеслу – например, изготовить
изделие из глины.

ТУРИЗМ

Один день
в полку
В Калачинске презентуют новый
уникальный маршрут.
Первая экскурсия по недавно
разработанному туристическому
маршруту «Один день в Сибирском Ширванском полку» пройдет
15 июня. Тур стартует на железнодорожном вокзале Омска, затем в
Калачинске туристам предложат пересесть в автобус, чтобы отправиться
на обзорную экскурсию по городу.
Гости побывают в церкви села
Воскресенка – Храме Покрова Пресвятой Богородицы. Также в программе – посещение купеческого
дома начала ХХ века, рыбалка на
озере Калач, участие в семейной
русской вечерке.
Экскурсии туристического
маршрута будут проводиться в
рамках реализации межрегионального проекта «Сибирский тракт».

АКЦИЯ

Помнить
о каждом

КРУГОМ ВОДА...
СТИХИЯ
Сильная жара, которую прогнозируют на текущей неделе,
может стать причиной новых гроз, града и шквалистого ветра.

С

огласно прогнозам Омского
гидрометцентра, на этой неделе в Омской области ожидается
жаркая погода, местами воздух
прогреется до +32 градусов. Как отмечают синоптики, в такие периоды
в атмосфере преобладает перемещение воздуха по вертикали, создается
конвекция, которая зачастую становится причиной таких труднопрогнозируемых явлений, как ливни, грозы,
град, шквалистый ветер.
– Происходит это из-за интенсивного прогрева атмосферы, –
поясняет начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Обь-Иртышское
управление по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды» Ольга Демидова. – Спрогнозировать такие опасные явления
мы можем не ранее, чем за сутки,
а иногда всего за несколько часов.
Об ухудшении погодных условий
в минувшую пятницу, 9 июня, спасатели предупредили утром того же дня.
После обеда на территории региона
и вовсе было объявлено штормовое
предупреждение. К этому времени
область оказалась в самом центре
циклона, простирающегося по вертикали на высоту 5 – 6 километров.
Произошло смыкание холодного
атмосферного фронта с медленно
движущимся теплым. Мощный циклонический вихрь циркулировал над
Прииртышьем в течение шести часов.

а

Никита СЕРГЕЕВ
Фото Евгения Кармаева

В районах наблюдались сильные
ливни с количеством осадков от 17
до 45 миллиметров, они сопровождались грозами, градом и шквалистым
усилением ветра до 18 – 20 метров в
секунду. Азовский район засыпало
слоем крупного града. В Одесском
районе было зафиксировано явление,
похожее на смерч: на видео, появившемся в соцсетях, четко различим
вихрь, «рукавом» идущий из грозового облака к поверхности земли.
Но самый сильный удар пришелся на областной центр: за несколько часов в городе выпало
45 миллиметров осадков, что составляет почти месячную норму.
Зафиксирован град диаметром
16 миллиметров и шквалистый ветер скоростью 19 метров в секунду.
Омск в буквальном смысле ушел под
воду: залило почти все автомобильные дороги, междворовые проезды,
тротуары, подвалы домов. В торговом центре «Мега» залило «Икею»,
«Медиа Маркт» и несколько других
магазинов. Аналогичная ситуация
в «АТ-маркете» на ул. Дианова,
«Эльдорадо» и ряде других.
По данным регионального
управления МЧС, за несколько часов
ведомство приняло 70 обращений,

среди которых отключение электроэнергии, протекающие крыши домов,
подтопленные улицы и автодороги.
Все сообщения оперативно передавались дежурным диспетчерам
коммунальных служб. Один раз
спасатели выезжали по звонку, когда
на машину упало дерево. Инцидент
произошел в Амурском поселке, приехавшие сотрудники МЧС распилили
дерево и освободили проезд.
Итог урагана – десятибалльные пробки на дорогах, десятки
ДТП, сотни поваленных деревьев,
подтопленные дома, магазины,
придомовые территории и дороги, сорванные крыши зданий,
оборванные линии электропередач, поврежденные градом окна
квартир и автомобили. К счастью,
никто не пострадал, однако ущерб
омичам нанесен весьма серьезный.
Пожалуй, больше всего не повезло горожанам, чьи автомобили
стали жертвой сильнейшего ливня.
В социальных сетях можно найти
немало снимков, на которых изображены автомобили, стоящие в
огромных лужах воды. В частности,
заложниками стихии оказались
водители, оставившие своих «железных коней» на парковках новых
микрорайонов Левобережья: на
бульваре Архитекторов, улицах
Туполева, Дмитриева, Перелета,
проспекте Комарова. Да и в центре

без неприятностей не обошлось.
И, кстати, подобный сценарий
повторяется почти каждый год,
стоит пройти дождю посильней.
Известный архитектор Никита
Шалмин считает, что проблема – в
отсутствии системы отведения поверхностных вод, которые скапливаются в результате дождей или
таяния снега.
– Воду нужно быстро отводить,
для этого делают поверхностные
системы. А у нас в Омске была
концепция ливневой канализации,
но она, как мы видим, не всегда
справляется, – считает Шалмин. –
Но даже при наличии ливневки
никто не отменял поверхностного
водостока во дворах, в частном
секторе, чтобы вода до той же
ливневки доходила. Если этого
нет, не сделаны уклоны, расчеты,
то при сильных ливнях улицы будет заливать.
Организация подобных отводов, в отличие от строительства
ливневой канализации, обойдется
бюджету намного дешевле. Но пока
в городской администрации этот вопрос не поднимают. Омичи же, чьи
машины получили повреждения во
время ливня, собирают документы,
чтобы потребовать возмещения
ущерба. А, судя по прогнозам синоптиков, пятничный ливень – далеко не последний этим летом.

В Омской области отметят активных участников патриотической
акции «Бессмертный полк».
Торжественное подведение
итогов патриотической акции «Бессмертный полк» в Омской области
состоится через неделю, 20 июня, в
Омской государственной областной
научной библиотеке имени А. С.
Пушкина. В рамках мероприятия
запланирована презентация проекта «Письма из XXI века Солдату
Победы», награждение активистов
акции, демонстрация отрывка
из фильма «Солдатские письма»,
фоторепортаж о мероприятиях
«Бессмертного полка».
Напомним, «Бессмертный
полк» 9 мая 2017 года прошел по
улицам Омска в пятый раз. Шествие собрало рекордное количество участников – более 50 тысяч
человек.

ЧП

Замок
не помеха
Двое злоумышленников убили в
Большереченском зоопарке трех
краснокнижных птиц.
В дежурную часть ОМВД России
по Большереченскому району от
представителя Большереченского
зоопарка имени В. Д. Соломатина
поступило сообщение о гибели
трех птиц – кудрявого пеликана,
даурского журавля и цесарки.
Гибель питомцев наступила в результате перелома костей черепа
и шейных позвонков.
Установлено, что в ночное время
двое жителей Большереченского
района 20 и 22 лет, ранее судимые,
сбили навесные замки и проникли
в вольеры, где содержались птицы. Возбуждено уголовное дело
по статье «Жестокое обращение с
животными» (ч. 2 ст. 245 УК РФ). Ее
санкции предусматривают лишение
свободы на срок до двух лет.
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Конституция –
на память
В День России губернатор Виктор Назаров вручил четырнадцатилетним омским школьникам первый в их жизни паспорт гражданина Российской
Федерации.
Участниками торжественной
церемонии вручения паспортов
стали победители Всероссийской акции «Мы – граждане России!». Право получить главный
документ гражданина Российской
Федерации именно в этот день,
12 июня, юноши и девушки
заслужили своими успехами
в учебе, спорте, общественной
деятельности.
Губернатор вручил молодым
омичам первый в их жизни паспорт
и поздравил с важным событием.
Он напомнил, что вместе с главным документом они получают не
только права, но и гражданские
обязанности.
– Мы живем в великой стране. Бережно относитесь к нашей
истории, уважайте сограждан,
соблюдайте законы, гордитесь
своей Родиной. Отныне вы несете
почетную обязанность – созидать и укреплять Россию. Ставьте перед собой большие цели
и не останавливайтесь на пути
к их достижению. Вы нужны
нашей Родине, нужны Омской
области, – подчеркнул Виктор
Назаров.
Глава региона также поблагодарил родителей за достойное
воспитание детей. Каждому из получателей паспортов на память об
этом событии вручено было также
издание Конституции РФ.

РЕКОНСТРУКЦИЯ

Аварийный
дом
отремонтируют
Дом № 57Б на ул. 50 лет Профсоюзов отремонтируют на средства
областного резервного фонда.
В настоящее время проводится обследование дома
№ 57Б на ул. 50 лет Профсоюзов
в Советском округе Омска, где в
мае текущего года произошло
обрушение кирпичной кладки
над окнами верхних этажей. В
связи с тем, что администрацией
города вопрос о ремонте разрушенных конструктивов здания
до сих пор не решен, губернатор
Виктор Назаров распорядился
выделить необходимую сумму из
областного резервного фонда в
соответствии с постановлением
правительства Омской области
от 5 декабря 2007 года 155-п «Об
утверждении порядка использования бюджетных ассигнований
резервного фонда правительства
Омской области». Это позволит
начать работы в кратчайшие
сроки.
По словам заместителя министра строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области Богдана Масана,
администрация города Омска
должна до 20 июня представить
сметный расчет с целью определения объема финансирования.
После подготовки необходимой
документации средства будут
направлены на укрепление
несущих конструкций многоквартирного дома. Капитальный
ремонт кровли будет выполнен
за счет средств регионального
фонда капремонта. На период
восстановительных работ городские власти должны обеспечить
владельцев квартир временным
жильем.
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БУДУЩЕЕ 
В ДЕТАЛЯХ
СТИЛЬ РАБОТЫ
Глава региона Виктор Назаров побывал на омском заводе,
который выполняет заказы для Арктики и «Силы Сибири».
а

Евгения КАРАСЕВА
Фото Сергея Мельникова

З

АО «Завод «Сибгазстройдеталь» относится к числу наиболее перспективных и динамично
развивающихся: здесь внедряют
собственные разработки и осваивают новые виды продукции. На
прошлой неделе на предприятии
побывал губернатор Омской области Виктор Назаров. Глава региона
осмотрел цеха завода и центральную лабораторию, которая, к слову,
аттестована и сертифицирована в
«Газпроме» и «Транснефти».
– Мы поддерживаем потенциал
наших промышленников, которые
производят продукцию для крупных российских компаний, – отметил Виктор Назаров. – Этот завод не
стоит на месте, а постоянно обновляет свои ресурсы, чтобы получить
больше заказов. Еще в 2010 году
здесь был один цех, сегодня их
четыре. Это конкурентоспособное
предприятие на российском рынке,
и мы понимаем, что за такими производителями будущее.
В прошлом году на заводе
запустили новую линию по изготовлению соединительных деталей
трубопроводов – крутоизогнутых отводов. Разработанная специалистами предприятия линия
включает в себя нагревательную
печь, прессы для протяжки и калибровки, станки для механической
обработки и обрезки. Практически
все комплектующие российского
производства. Мощность участка –
более тысячи тонн металлоизделий в год. Здесь изготавливают
крутоизогнутые отводы диаметром
до 800 мм из металла различной
толщины, которые используются на
объектах крупнейших российских
нефтегазовых холдингов: «Роснефть», «Газпром», «Транснефть»,
«Лукойл». Только за последний месяц завод еженедельно отгружал
четыре вагона продукции. Идет
она в том числе на строительство

Ассортимент предприятия – около 4 000 наименований продукции, в том числе инновационной.
газопровода «Сила Сибири», новой
российской атомной станции, а
также для проектов, участвующих в
освоении Арктической зоны. Кроме
того, завод «Сибгазстройдеталь»
начал развивать сотрудничество с
Казахстаном.
Еще одна новинка предприятия –
трубогибочный стан с индукционным нагревом, установленный в недавно построенном цеху площадью
пять тысяч квадратных метров. На
этом станке изготавливают гнутые
трубы диаметром от 57 до 325 мм.
В целом ассортимент завода
включает в себя около 4 000 наименований различной, в том числе
инновационной продукции. На
предприятии трудятся почти 450
человек. За последние пять лет в
модернизацию производственного процесса завод инвестировал
полмиллиарда рублей. По итогам
прошлого года «Сибгазстройдеталь» реализовал продукции на
1 млрд. 140 млн. рублей. В текущем

году, по расчетам финансистов,
сумма будет значительно выше:
весной этого года завод вошел в
Сибирский консорциум по производству соединительных деталей и
арматуры для трубопроводов. Профессиональное объединение, созданное под эгидой НП «Сибирское
машиностроение» и регионального
минпрома, включает в себя более
20 предприятий: АО «Омсктрансмаш», ООО «НПП «Специальные
технологии», ОАО «Омский НИИД»
и другие.
– Первое – консорциум дает
предприятиям более тесное взаимодействие, – рассказал генеральный директор завода Анатолий
Зуев. – Например, мы у некоторых
заводов покупаем литейные и
трубные заготовки, они у нас берут
крутоизогнутые отводы. В консорциуме кооперация выросла в
разы. Вторая задача консорциума –
привлечение объемных заказов
от вертикально интегрированных

Омский опыт для регионов России
Губернатор Омской области Виктор Назаров
презентовал опыт формирования кластерного подхода в модернизации социальной
сферы на пленарном заседании II Форума
социальных инноваций регионов, состоявшегося в Красногорске под председательством спикера Совета Федерации Валентины
Матвиенко.
– Наш форум – самая крупная авторитетная
дискуссионная и презентационная площадка,
посвященная социальной сфере и обеспечивающая взаимодействие всех, кто формирует
социальную среду, – отметила на открытии форума председатель верхней палаты российского
парламента Валентина Матвиенко. – Традиция
его проведения заложена в 2015 году на первом
форуме социальных инноваций в Омске.
Инициатива Омской области, выдвинутая
на форуме в Омске, о необходимости законодательного определения самого понятия
и критериев «социальное предпринимательство» получила поддержку. Спикер Совета
Федерации сообщила, что соответствующий

законопроект в Минэкономразвития РФ уже
подготовлен и сейчас очень важно не затягивать с его принятием.
Передавая слово омскому губернатору для
доклада, Валентина Матвиенко отметила, что сегодня зародилась еще одна традиция форума –
символическая передача эстафеты его проведения от региона региону.
Более шести лет назад Омская область одной
из первых в стране начала развивать социальное предпринимательство. По словам Виктора
Назарова, плюсы кластера в том, что предприниматели объединяются и вместе предоставляют
уже целый комплекс услуг. Например, дети, не
выходя из детского сада, могут получить медицинские услуги. Или другой пример – люди
с ограниченными возможностями, находясь в
центре реабилитации, параллельно могут научиться работать на компьютере.
Глава региона отметил, что предпринимателям кластер дает возможность расширить
масштабы бизнеса, разделить издержки и
риски между несколькими игроками, повысить

холдингов. В целом же он нацелен на консолидацию омских
промышленников.
Добавим, что осенью текущего
года в регионе начнет действовать
фонд развития промышленности.
Соответствующее решение накануне принял Виктор Назаров. Задача
фонда – поддержка проектов в
сфере производства гражданской
продукции. Как считают в регионе,
у местных предприятий есть компетенции, необходимые для работы
над вопросами импортозамещения
в медицинской технике, энергетике, информационных технологиях,
авиации, космосе, судостроении.
Особое внимание промышленникам предлагается обратить на работу с крупными корпоративными
заказчиками, активно заходить
на рынки, которые развиваются
в соответствии с федеральными
программами, в частности Арктика,
Дальневосточный и Байкальский
регионы.

ФОРУМ

устойчивость на рынке, решать проблемы не в
одиночку и без ошибок «первопроходцев».
– На федеральном уровне сегодня создано
достаточно инструментов поддержки кластерного
развития, но ориентированы они на традиционные
производственные кластеры. Требуется их корректировка с учетом специфики социальной сферы.
Хотелось бы, чтобы в резолюции второго форума
пути решения этой непростой задачи нашли отражение, – высказал пожелание Виктор Назаров.
Новые возможности в реализации социальной политики воплощаются в жизнь при
поддержке органов власти и непосредственном
участии в этой работе руководителей регионов.
Председатель верхней палаты российского
парламента назвала таких глав субъектов Федерации «самыми социальными губернаторами». В
ходе II Форума социальных инноваций регионов
спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко отметила вклад руководителя Омской
области Виктора Назарова в реализацию государственной социальной политики и вручила ему
от своего имени персональную благодарность.
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Денег будет
больше
– Сумма средств, которые будут
затрачены в этом году на ремонт,
обслуживание и строительство
дорожных объектов, постоянно
меняется, причем в сторону увеличения, – говорит заместитель
министра строительства и ЖКК
Омской области Дмитрий Христолюбов. – Сейчас общий объем
регионального дорожного фонда
без учета федеральных трансфертов составляет 5,8 млрд. рублей.
Кроме того, привлечены средства
из федерального центра – 1,464
млрд. рублей, и еще ожидаем восстановления неиспользованных
остатков в сумме 193 млн. рублей.
Федеральные средства распределяются следующим образом –
1 млрд. на программу «Безопасные
и качественные дороги», 464 млн.
рублей – на программу «Устойчивое
развитие сельских территорий», а
не использованные в прошлом году
средства в сумме 107 млн. рублей –
на завершение строительства
ранее начатых девяти объектов
в районах области. Еще 86 млн.
рублей по соглашению с «Росавтодором» пойдут на завершение
реконструкции шести подъездов
к сельским населенным пунктам.
Кроме того, подписано распоряжение Правительства РФ, по
которому Омской области будут
возвращены не использованные
в 2016 году средства в сумме 134
млн. рублей на ликвидацию последствий паводка. Тогда деньги поступили в конце сентября,
поэтому была выполнена лишь
часть работ. Сейчас их направят
на восстановление участков 63
дорожных объектов. Процедура
получения федеральных средств
достаточно длительная, а работы
уже надо начинать. Поэтому в
контрактах с подрядными организациями на содержание дорог
заложен резерв средств в размере
60 млн. рублей.
– В результате реализации всех
запланированных мероприятий
будет построено и отремонтировано
порядка 300 км автомагистралей
как в Омске, так и в регионе, – подчеркивает Дмитрий Христолюбов. –
Сейчас главная задача – выполнение всех этих показателей при полном освоении выделенных средств.

Три программы

В 2017 году перед дорожниками стоит серьезная задача –
выполнить планы сразу по трем направлениям их деятельности.
Программа «Безопасные и
качественные дороги» предполагает целевое выделение средств
на ремонт наиболее разрушенных
участков автомагистралей в городе
и области. В этом году она более
конкретизирована и включает в
себя только территорию Омска и

ИНФРАСТРУКТУРА

ДОРОГИ ПРИВЕДУТ
К НОРМАТИВУ
СТРОИТЕЛЬСТВО
В этом году в регионе будет отремонтировано около
300 километров автомагистралей муниципального и регионального значения.
рокий спектр работ – устройство
тротуаров, освещения, ремонт
бордюров.
Но федеральный центр все рассматривает через призму показателей, которые касаются приведения
в нормативное состояние только
автомагистралей. На сегодняшний
день по городской агломерации им
соответствует лишь 34 процента
дорог, и в 2017 году эту цифру
должны довести до 45 процентов.
В этот показатель включается лишь
состояние проезжей части. Поэтому
включение в планы иных видов
капиталоемких работ возможно
только после 2018 года.

Технологичный
ремонт

цифра
Почти

7,5

млрд. рублей
составит в 2017 году объем
регионального дорожного
фонда.
дороги в пределах 50 км от границы областного центра. Для ее
выполнения выделен 1 млрд.
рублей федеральных средств, 950
млн. из областного бюджета и 50
млн. из городской казны. Средства
распределены поровну – на город
и региональные дороги. Это позволит отремонтировать 135 км в
Омске и 109 км областных дорог.
– На сегодняшний день программа реализуется в полном
объеме, на 96 процентов средств
уже проведены торги, заключены
контракты с подрядчиками, которые начали работы на нескольких
городских и пяти областных дорожных объектах, – говорит Дмитрий Христолюбов. – Завершение
всех работ планируется не позднее
30 сентября.

Вторым направлением является
выполнение федеральной целевой
программы «Устойчивое развитие
сельских территорий». Она реализуется с 2011 года, на сегодняшний
день уже построено порядка 50
объектов. В этом году на эти цели
федеральный бюджет выделил 464
млн. рублей, 251 млн. – областная
казна. Сейчас проводятся торги
на строительство 15 подъездов
к сельским населенным пунктам
общей протяженностью 47 км.
– Средства очень значительные, но обеспечить транспортную
доступность необходимо, в том
числе и с точки зрения экономики. Ведь одним из обязательных
условий является наличие в населенном пункте сельхозтоваропроизводителя, – продолжает
Дмитрий Игоревич. – Поэтому
программа реализуется совместно
с минсельхозпродом. Мы планируем продолжить ее в 2018 году,
поскольку я считаю, что она у нас
довольно успешно реализуется и
надо сделать в этом направлении
все по максимуму.
Третье, и наиболее важное, направление работы – содержание,
ремонт существующих региональных дорог и мостовых сооружений.
Задача на этот год – в районах
области отремонтировать не менее
200 км как региональных трасс, так

ПРОГРАММА БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ ОМСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ
Средства
федерального
бюджета –
1000 млн. руб.

Средства бюджета
г. Омска – 50 млн. руб.
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Финансирование
мероприятий
программы (ежегодно)

Средства
бюджета
Омской области –
950 млн. руб.

и дорог в райцентрах и населенных
пунктах. Это ликвидация 500 тысяч
квадратных метров наиболее разрушенных участков при помощи
ямочного ремонта и ремонта «картами». Также будет закончено строительство четырех мостовых переходов в Усть-Ишимском районе.
– Еще завершим реконструкцию 14 объектов, которая была начата в прошлом году. К восстановленным средствам были добавлены
средства областного бюджета, и в
этом году 40 км дорог обязательно
введем, – поясняет заместитель
министра. – Также у нас выделены
деньги на строительство почти
четырех километров подъездных
дорог к строящимся микрорайонам
в Калачинске, Знаменском и селе
Чекрушево Тарского района.

Из Омска
до любого села
В настоящее время по третьему
направлению – региональным и
межмуниципальным автомагистралям – уже ведутся работы на
трассах Троицкое – Чукреевка, Таврическое – Сосновка, Новоселецк –
Таврическое – Нововаршавка.
Что касается туристического
направления, а именно магистрали
Омск – Муромцево, то в прошлом
году был отремонтирован участок
с 13 до 28 км, в этом году планируется ремонт до 50 км, в 2018-м – до
63 км. Ближе к Муромцево остались
лишь небольшие проблемные
участки. На их ремонт выделено
72 млн. рублей. Подрядчик уже
определен, и работы начались.
Кроме того, в планах этого года
ремонт трассы Омск – Тара от 47
до 66 км, Омск – Русская Поляна
от 16 до 20 км, а на следующий
год запланирован ремонт до 35 км
трассы. За счет экономии по торгам
будет проведен ремонт 9 км дороги
Омск – Красноярка и 5 км магистрали Омск – Одесское.

Процент
соответствия
При реализации программы
«Безопасные и качественные
дороги» планировался более ши-

Ремонт автодорог будет вестись различными способами. В
частности, на одном из городских
объектов планируется уложить
щебеночно-мастичный асфальт. На
двух объектах будет применяться
технология холодного ресайклинга, хорошо себя зарекомендовавшая в прошлом году.
– И еще из «нового» – на пяти
объектах применят технологию
термопрофилирования или горячий
ресайклинг, – говорит Дмитрий
Христолюбов. – Ее использовали
лет десять назад. Идет специальная большая газовая горелка,
разогревающая асфальтобетон,
следом асфальтоукладчик с барабанами и фрезами, который его
измельчает и добавляет свежий.
В результате получается новое
покрытие за один проход. Эта
технология на 25 – 30 процентов
экономичней, чем традиционная
укладка асфальтобетона.

Поедем в обход

– Работая на перспективу, мы
уже запланировали проектирование 29 объектов, которые будут реализованы в 2018 году. На это выделены определенные средства, –
отметил Дмитрий Христолюбов. –
Это поможет к началу дорожного сезона следующего года
иметь готовые проекты с оценкой
экспертизы.
Самым большим и значимым
проектом ближайших лет станет
строительство трассы в обход
Казахстана. Дело в том, что участок автодороги Омск – Русская
Поляна, а именно девять километров, проходит по казахстанской
территории. С 1 января 2019 года
наши соседи хотят поставить там
пограничный пост, и ездить будет
запрещено. Поэтому с прошлого
года ведется разработка проектносметной документации. Сейчас она
направлена на госэкспертизу.
Объект – 15 км автомагистрали, его стоимость более 700 млн.
рублей, строительство начнется в
этом году, а в 2019 году его планируют закончить. Если на межгосударственном уровне не будет
положительно решен вопрос об
отсрочке установки границы, то в
качестве временной меры возможна организация движения через
Нововаршавский район.

ОБЩЕСТВО
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ВЫБОРЫ МЭРА:
ДУБЛЬ ДВА
ПОЛИТАКЦЕНТ
Сегодня состоится очередное заседание комиссии
по выборам главы города, на котором должны быть объявлены условия
конкурса по отбору новых кандидатов.
Решение –
за депутатами
Как уже писала «ОП», в феврале
парламентарии утвердили новую
схему выборов, согласно которой
претендентов на должность мэра
отбирает конкурсная комиссия,
состоящая из 12 человек (шесть –
представители горсовета, шесть – от
губернатора Омской области). Председателем конкурсной комиссии
назначен Сергей Тодоров, управляющий Омским отделением ПФР.
Работа комиссии разделена на
три этапа: сбор необходимых документов от претендентов на пост мэра, проверка документов и собеседование. Затем комиссия выбирает
двух кандидатов и представляет их
депутатам горсовета. Решающее
слово – за парламентариями.
Напомним, что первая попытка
избрать мэра по новой системе не
увенчалась успехом. Прошедшие
процедуру собеседования кандидаты отозвали свои документы.
19 апреля в связи с отсутствием
претендентов на пост градоначальника горсовет признал выборы

а

Алексей САФРОНОВ
Наталья ЕВДОКИМОВА

несостоявшимися. Несмотря на
то что полномочия действующего
градоначальника истекают уже в
июле, по закону руководить городом Вячеслав Двораковский может
до избрания нового мэра.
По словам Сергея Тодорова,
ситуация со сменой хозяина заветного кресла в мэрии вообще
может продлиться до 2020 года.
Однако неизвестно, устроит ли такой «затяжной прыжок» Вячеслава
Двораковского. Интрига сложившейся ситуации в том, какой состав
горсовета будет принимать участие
в выборах градоначальника – нынешний или следующий, который
будет избран омичами в сентябре.
Возможно, ответ на этот вопрос
будет дан в ходе сегодняшнего
заседания комиссии.

Про себя
не забыл
Между тем депутат Законодательного собрания и по совмести-

тельству председатель Омского
отделения Всероссийского совета
местного самоуправления Игорь
Зуга стал продвигать альтернативный вариант выборов мэра. Зуга
придумал проект, по которому все
претенденты должны заявиться
в некий общий список, завизированный советом политических
партий общественных организаций. Наиболее популярные имена

из списка должны быть выявлены
в ходе соцопроса, который намерена провести частная компания с неоднозначной репутацией
«ГЭПИЦентр-2».
В опросе примут участие всего
пять тысяч респондентов, то есть
ничтожно малая часть избирателей. Но итоги опроса, по-видимому,
должны быть учтены депутатами
горсовета при голосовании за гла-

Ставки пошли на понижение
Изменения в постановление
правительства Омской области
№ 108-п, принятые на заседании
регионального кабмина в конце
мая, вызвали большой отклик у
представителей бизнеса.
Как ранее писала «ОП», постановление № 108-п было принято
в мае 2015 года и регламентирует
порядок определения размера
арендной платы за земельные
участки, находящиеся в собственности Омской области, а также на
государственные неразграниченные земли, предоставленные в
аренду без торгов. В ряде случаев
арендная плата рассчитывалась с
использованием коэффициента в
размере действующей ключевой
ставки Центробанка РФ, которая
на текущий момент составляет 9,75
процента. Для некоторых компаний аренда подорожала в разы, и
бизнесмены стали жаловаться на

а

Никита СЕРГЕЕВ

то, что должны платить больше.
Новые изменения вводят дифференцированный коэффициент,
который будет использоваться
при расчете аренды, – от 3,4 до
4,3 процента. Он позволит снизить
платежи для ряда бизнесменов в
два раза и больше.
Как пояснил начальник управления земельных отношений
регионального минимущества
Вячеслав Грязнов, новые понижающие коэффициенты для расчета
арендных платежей были определены на основании исследования
рынка арендных отношений в
регионе.
– С вступлением в силу изменений в постановление № 108-п
ситуация для бизнеса станет гораздо благоприятнее, – считает

эксперт. – Стоит обратить внимание
на ошибочную точку зрения полагающих, что арендная плата за
участки под объектами недвижимости не должна превышать более
чем в два раза размер земельного
налога. Этот принцип действует
только при переоформлении прав,
например, если участок находился
в безвозмездном пользовании, а
теперь переоформляется. Бизнесу
не нужно забывать и о возможности выкупа земли под зданиями и
объектами незавершенного строительства. Для предпринимателей
правительством региона принят
льготный выкуп таких участков в
размере 30 процентов от их кадастровой стоимости.
По мнению депутата Законодательного собрания региона Игоря
Антропенко, арендатор в любом
случае должен платить больше,
чем собственник земли, уже пото-

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Для примера возьмем участок в Омске,
на котором расположено производство.
Площадь: 9 919 кв. м.
Кадастровая стоимость: 10,7 млн. рублей.
Рыночная стоимость: 5,1 млн. рублей.
Земельный налог – 160,5 тыс. рублей в год.
Арендная плата до вступления в силу постановления
№ 108-п – 130,7 тыс. рублей в год.
Арендная плата после вступления в силу
постановления № 108-п – 566,2 тыс. рублей в год.
Арендная плата после принятых изменений
2017 года – 175 тыс. рублей в год.

№ 23

му, что последний ранее заплатил
государству выкупную стоимость
участка.
– Уравнивать текущие платежи
собственникам и арендаторам, на
мой взгляд, – значит нарушать
основные экономические принципы. Иначе никакой логики в том,
чтобы формировать категорию собственников земельных участков,
не будет. Как не будет и мотивов
у предпринимателей выкупать
землю, – считает депутат. – У нас
в последние годы появилось около 19 тысяч предпринимателей,
которые приватизировали землю.
Государство на протяжении десятилетия создавало предпосылки
для возникновения категории
собственников. Потом формировало за счет изменения кадастровой
стоимости земли соответствующие
налоговые поступления в бюджеты.
Велась последовательная работа.
Предприниматели, которые решили сэкономить и не выкупать
землю, предпочли платить аренду.
А когда ситуация с арендными ставками изменилась, они выразили
недовольство.
Он также отмечает, что, несмотря на увеличение арендных
ставок, после принятия постановления 108-п, одна часть предпринимателей добросовестно продолжали платить аренду, а другая – по
разным причинам копили долги. И
рассрочка, которую просят теперь
эти неплательщики, будет восприниматься как поощрение неправового поведения.
– Любые решения, касающиеся бюджета региона, мы должны

ву города. Политологов смущает
«мутность» процедуры и тот факт,
что одним из первых в список попала фамилия самого Зуги.
По словам Сергея Тодорова,
задача комиссии – учесть все оценки, которые дадут тому или иному
кандидату во время общественных обсуждений. Однако вносить
какие-то изменения в отработанную и утвержденную процедуру
выборов, на его взгляд, не стоит.
– Не надо предлагать то, что
народнее народного. Все попытки внедрить какие-то новые
формулировки – не что иное, как
собственный пиар. Не зря же
Игорь Зуга и себя предлагает в
списке кандидатов на всеобщее
обсуждение. Утвержденная ранее
Омским горсоветом форма допускает участие в выборах любого
человека. В этом основа доступности и гласности. Причем это принципиально новая форма. Те, кто ее
критикует, просто недостаточно
глубоко могут оценить ситуацию:
как было и как стало, – рассказал
Сергей Тодоров.
С ним полностью согласен член
конкурсной комиссии, депутат
горсовета Николай Чираков, который уверен: вносить какие-либо
изменения в законно принятую
процедуру можно только законным путем.
– Помню, в свое время Игорь
Зуга предложил депутатам, избранным в горсовет, вообще отказаться от политических партий.
И вот мы получаем от него новое
предложение. Сами праймериз
по мэру имеют право на жизнь,
на широкий отбор, обсуждения и
так далее. Однако все процедуры
должны быть подготовлены и
приняты законным путем. Иначе
мало ли кто что захочет предложить. У нас ведь и так ситуация
максимально демократичная – заявляйся и приходи всяк, кто хочет.
Выдвигайтесь от партии, объединений и как угодно, – считает
Николай Чираков.

РЕЗОНАНС

˭ˮ˟ˮˤ˟
Андрей КИПЕРВАР

Депутат Законодательного
собрания Омской области:

Мы за аренду жилья
платим больше, чем за свою
собственную квартиру. Так и
должно быть. Логика здесь
та же. Нам предлагают позаботиться о тех предпринимателях, которые не захотели
приватизировать землю,
когда была возможность это
сделать. Аренда участков на
тот момент была дешевле,
чем земельный налог, арендовать было выгоднее. Но
так долго продолжаться не
могло. Кто-то говорит, что
арендная плата возросла в
сотни раз. Возможно. Значит, раньше аренда была
неоправданно низкой.
Сейчас депутатов Законодательного собрания
хотят склонить к тому, чтобы
принять закон, отменяющий
108-е постановление правительства. Но это будет незаконно. На то есть заключение прокуратуры и главного
правового управления правительства. Суд все равно
отменит такое решение. А
крайним останется регион.
принимать сбалансированно. Да,
нам важно стимулировать предпринимателей, чтобы они продолжали
работать. Но мы должны помнить
о социальных обязательствах
бюджета и исполнять их, – считает
Игорь Антропенко.
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СРАБОТАЛИ ЧЕТКО
АКТУАЛЬНО
а

Минсельхозпрод подвел итоги сева.

ращивать гречиху, которая хороша
и в смысле экономики, и в качестве
предшественника для зерновых, –
говорит Максим Чекусов.

Омское зерно для
китайской лапши

Татьяна ЛЕЛЯКИНА
Фото Евгения Кармаева

П

о словам министра сельского
хозяйства и продовольствия
региона Максима Чекусова, нынешняя посевная доставила ему
истинное удовольствие. Потому что
сработали аграрии четко. Хотя финансовая ситуация была довольно
напряженной.

Сначала «стулья» –
потом деньги
Во-первых, ощутимо подорожало горючее. Стоимость дизтоплива приблизилась к 40 тысячам
рублей за тонну. Рост к уровню
прошлого года составил 6,6 тысячи
рублей.
– Мы посмотрели затраты по
ряду предприятий: на те деньги, что
пошли дополнительно на покупку
ГСМ, можно было бы купить 1–2
комбайна, а то и трактор в придачу, –
отметил министр.
Во-вторых, региону сократили
на 200 млн. рублей объем несвязанной поддержки. Потому что
Минсельхоз РФ «исключил из поддержки технические культуры», такие как лен, масличные, посчитав,
что субсидировать производство
культур с высокой доходностью нет
необходимости.
В-третьих, «не все удалось
федеральным министерствам с кредитованием». Дешевых кредитов
под 1–5 процентов годовых всем
желающим не хватило. И многие
были вынуждены кредитоваться
по коммерческой ставке 14 и 20
процентов. Понятно, что отдавать
такие кредиты будет непросто.
В-четвертых, изменился порядок выплаты займов на покупку
техники. Раньше их можно было
получить, когда техника еще находилась на заводе. Нынче банкиры оформляли кредит, лишь
убедившись воочию, что машина
стоит на машдворе хозяйства.
Получилось: покупателю техники
нужно было забрать ее, не внеся
производителю предоплаты.

В этом году посевные площади выросли.
Естественно, к таким изменениям
ни аграрии, ни заводы оказались
не готовы.
Как считает глава аграрного
ведомства, собрать весь запас
прочности и провести посевную
слаженно, без нервов помогла
большая подготовительная работа.
Министерство провело в каждом
районе учебу с привлечением
ученых, сотрудников федеральных
структур, где велся подробный разговор о резервах в сельхозпроизводстве. В результате, констатирует
чиновник, в этом году значительно
больше посеяно элитных семян, в
два раза больше внесено в почву
минеральных удобрений и дальше еще будут вноситься жидкие
удобрения, листовые подкормки.
Увеличены на 30 тыс. га посевы
масличных культур: аграрии понимают, что они сегодня в цене,
растительное масло становится
экспортным товаром.
– Мы уже перешагнули по посевам масличных за 180 тыс. га.
Движемся к цифре 300 тыс. га.
Такую себе поставили задачу,

согласовав ее с наукой, – говорит
Максим Чекусов.

Альтернатива
пшенице
Вообще рост площадей произошел по всем направлениям
полеводства. Так, больше посеяно однолетних трав, силосных
культур, картофеля. Сокращены
только посевы пшеницы. И это
тоже положительный момент.
Ведь руководство региона давно
убеждало аграриев, что монополия
одной культуры не есть хорошо. Ни
с позиций агротехники (при несоблюдении севооборота урожайность снижается), ни с финансовой
точки зрения: в результате перепроизводства пшеницы цена на нее
стала падать.
– Пшеница важна. Но нам важен 3-й класс. А мы получаем
много фуража, низкокачественного
зерна. И нам его девать некуда.
Несмотря на то что у нас интенсивно развивается животноводство,
забирающее часть этих объемов.

А ведь сельское хозяйство, как и
любое производство, должно быть
прибыльным, – комментирует Максим Чекусов.
Он считает, что сегодня у сельхозтоваропроизводителей есть
возможность зарабатывать. И
многие активно этой возможностью
пользуются. Например, в Одесском
районе фермеры неплохо занимаются полбой. Это уникальная культура, прародительница пшеницы. В
России ее не особенно употребляют, хотя это ценный продукт с позиций здорового питания. А вот за
границей к ней проявляют интерес.
Одесские аграрии реализуют свою
полбу в Германию, Польшу.
– Другая альтернатива пшенице – соя. Ее очень ждут наши переработчики. И, что немаловажно,
технология ее возделывания у нас
уже отработана. Нам больше не надо набивать здесь шишек. Любому,
кто пожелает заниматься соей, мы
готовы полностью сопроводить весь
процесс производства. То же самое
можно сказать об озимых культурах,
чечевице. Неплохо стали у нас вы-

Важная птица
В поселке Индейка Калачинского района набирает обороты
индейководство.
Выращиванием индейки здесь
занимались с советских времен.
Отсюда и название населенного
пункта, когда-то являвшегося
центром крупного птицесовхоза.
Возродить в поселке традиции
индейководства взялся бывший
военный, а ныне директор крупной
сельхозорганизации Валерий Романов, который так и назвал свое
хозяйство – ООО «Индейка».
– Поначалу мы не строили больших планов. Занялись индейкой на
чисто любительском уровне. Ведь у
нас есть другие виды деятельности,
на которых и базируется экономика
предприятия: растениеводство,
животноводство, – рассказывает он.
Но со временем «любительское занятие» переросло в самостоятельную отрасль, требующую
должного к себе отношения.
– Сейчас ведем реконструкцию
помещений, где содержится птица,
поскольку они все уже старые. Каж-

а

ПРОИЗВОДСТВО

Татьяна СЕРГЕЕВА

дый год делаем по птичнику. В этом
году еще один запустили: поменяли
крышу, поставили новую систему
кормления, поения. На следующий
год думаем также заняться газификацией. В данный момент для
обогрева птичников используются
угольные котлы и калориферы. Но
поскольку мы расширяемся, поэтапно переходим с сезонного
содержания птицы на круглогодичное, то без газового отопления
не обойтись. В птичниках должен
поддерживаться стабильный температурный режим, – делится планами
Валерий Романов.
Основная специализация индейководческой фермы в поселке
Индейка – производство инкубационного яйца, которое очень востребовано не только в Омской области.
– У нас налажен контакт с инкубационными станциями других
регионов: Оренбурга, Челябинска,
Кургана, Новосибирска, Барнаула,

Впрочем, спрос на качественную пшеницу никогда не снижается. По словам главы аграрного
ведомства, сегодня омское зерно
уходит и в Европу, и в Иран, и в
Азербайджан.
Перспективный рынок – Китай.
Логистика и документооборот с
этим партнером уже отработаны.
И недавно были проведены переговоры с предпринимателями из
Урумчи. Они заинтересованы в
поставках нашей пшеницы сорта
Омская 36, идеально подходящей для изготовления китайской
лапши. Причем им нужны очень
большие объемы.
– Но наша задача не просто
этот урожай вывезти и продать, –
говорит Максим Чекусов, – а всетаки привлечь инвестора сюда.
Построить здесь заводы, фабрики,
создать рабочие места. И уже готовую продукцию – лапшу, макароны,
муку, все что угодно – поставлять за пределы Омской области.
То есть наша задача – получить с
этого максимальную добавленную
стоимость.
Ну а что касается задач текущих, то на очереди у аграриев –
заготовка кормов.
– У нас принята областная программа возмещения сельхозтоваропроизводителям из регионального
бюджета части затрат (до 50 процентов. – Авт.) на покупку кормоуборочной техники. И мы уже начали эти субсидии выплачивать. Нам
важно, чтобы как можно скорее на
поля вышли новые машины, позволяющие улучшить качество кормов.
Некогда спать, надо работать над
кормовой базой, чтобы быть зимой
с молоком. Молоко сегодня в цене.
Традиционное сезонное снижение
его стоимости в этом году не очень
большое. Такой закупочной цены
летом в регионе не было никогда. И
наши переработчики ставят задачу
увеличить объемы производства
молочной продукции, – говорит
Максим Чекусов.

Томска. Инкубационные станции
приобретают яйцо, чтобы вывести
из него молодняк для реализации
личным подворьям. Они наш основной крупный потребитель. Но есть
и мелкие покупатели – частники, –
говорит Романов.

Кроме того, калачинский сельхозтоваропроизводитель поставляет на рынок мясо индейки. И здесь
он тоже сумел найти свою нишу.
– В этом нам помогли губернские ярмарки, в которых мы принимали участие с того момента, когда
они только стали организовываться.
Мы тогда были неопытные. И пытались продать тушки целиком. Но
не каждый их брал. Начали пилить
птицу на части. Прямо на рынке.
По-крестьянски. Потом построили
убойный цех. Сертифицировали его.
И сейчас ведем полную разделку тушек. На все, как говорится, вкусы, –
рассказывает руководитель.
Теперь у предприятия есть на
рынках свои постоянные торговые
точки. А часть продукции уходит
оптом на Север – в Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский округа.

– Мы кормим птицу только своими кормами. Пшеницей, ячменем,
горохом. Сейчас вот будем выращивать лен масличный, давить
масло. Соответственно, добавим
в рацион индейки жмых льняной.
Плюс для мелкой птицы покупаем
соевый шрот. Добавки используем.
Но только витаминно-минеральные. А вот стимуляторы роста, как
делают при выращивании бройлеров, не добавляем. Наша птица растет естественным образом, поэтому
мясо качественное. Но рентабельность его невысокая. Впрочем, мы
зарабатываем на другом: растениеводстве, животноводстве. Считаем,
главное, что дает нам разведение
индейки, – это рабочие места, которых на селе, особенно для женщин,
остро не хватает, – отмечает Валерий Романов.

ООО «Индейка»
646921, Омская область, Калачинский район, п. Индейка,
ул. Центральная, 2а,
тел./факс: 8 (381-55) 45-110, 45-113.
indeika55@mail.ru
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УКРАДЕННЫЙ БЕРЕЗНЯК
ПРОБЛЕМА
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В Омске городские леса оказались безхозными.

Сергей КОСТАРЕВ

Эколог, доктор философских наук:

а

Так получилось, что в
большинстве случаев органы
власти бездействуют, а на
защиту природы вынуждены
выходить граждане и брать
работу чиновников на себя.
Однако чиновников нужно
заставлять работать. Для
этого существует два пути:
писать на их бездействие
жалобы во все инстанции
либо привлекать для этого
депутатов, у которых имеются свои рычаги влияния.
Но в любом случае инициатива по наведению порядка
должна исходить от граждан,
потому что контролирующие
органы свою инициативу
никогда не проявляют. В качестве примера гражданской
инициативы могу привести
пример по ситуации на Зеленом острове, где начался
снос деревьев. Причем, как
утверждают эксперты, деревья вырубили там, где этого
нельзя было делать, так как
они выполняли функцию
берегоукрепления. По слухам, на этом месте должны
построить спортивную площадку. Но начались массовые протесты горожан,
и теперь появился шанс,
что на этом месте строить
ничего не будут, а для спортплощадки подберут другую
территорию. Но деревья вырубили, и теперь их придется
восстанавливать.

Александр ВАСИН
Фото Евгения Кармаева

Война
с природой
В нашу редакцию обратился
житель коттеджного поселка «Инициатива». Поселок расположен на
Левобережье, в районе улиц Волгоградской и Кондратюка. Тихий,
спокойный уголок, окруженный
березовыми колками. Именно эти
березняки и вызывают беспокойство у местных жителей.
– Еще недавно мы отдыхали
в этих рощах. Играли в волейбол,
отмечали праздники, здесь гуляли
дети, но теперь выйти в лес практически невозможно. Дело в том,
что на протяжении нескольких
последних лет березовые колки
варварски уничтожаются, – рассказывает Александр.
Вместе с Александром мы побывали на этом месте. На подъезде
к поселку со стороны Волгоградской он обращает наше внимание
на так называемый «пятак», где
расположились большегрузные
самосвалы, загруженные песком,
глиной и черноземом. Рядом стоят
автопогрузчики и прочая тяжелая
техника.
Место довольно бойкое. Здесь
водители ждут потенциальных
покупателей, но почему-то никого
не интересует, где продавцы берут
свой товар, где его загружают и
на каком основании они это делают. Наш читатель уверен, что
делают они это незаконно, и готов
показать, где ведут промысел.
Это как раз те самые березовые
колки. Но, по его словам, заехать
сюда на легковом автомобиле
практически невозможно, поэтому
предлагает пройти пешком. Почему, мы понимаем уже с первых
шагов. Земля в самом лесу и на
прилегающих участках не просто
изрыта, она напоминает поле боя
с применением тяжелой артиллерии и авиации. Настолько глубоки
воронки. Понятно, что настоящих
боевых действий здесь не было,
зато ведется полномасштабная
война с природой. Война до полного уничтожения.
– Сюда загоняют технику, снимают плодородный слой, загружают в самосвалы и прямиком
отправляют на тот «пятак», где
и продают. Я не понимаю, почему какие-то темные персонажи
распродают наше, как принято
говорить, общенародное достояние, а деньги складывают
в свой карман. И почему на это
никто не обращает внимания, –
возмущается наш проводник.
По словам Александра, местные жители пытались противостоять происходящему варварству и
чуть ли не под колеса самосвалов
ложились. Однако перед напором
крепких парней кавказской наружности устоять не смогли. Как
говорит, не раз вызывали и участкового уполномоченного полиции.
Тот якобы составлял протоколы и
докладывал наверх по инстанциям,
но проходило пару дней, и самосвалы вновь появлялись. Правда, в
тот день, когда мы побывали в этих
местах, никакой техники не заметили. Но, как полагает Александр,
это не типично и связано, скорее
всего, с тем, что на землю не было
заказов. Но как только заказы появятся, торговля вновь оживится и,

Так выглядит березовый колок в центре Левобережья.
стало быть, в лесу возникнут новые
котлованы.

Не лес,
а насаждения
Между тем в конце марта прошлого года мэр Омска подписал
постановление администрации
города, в соответствии с которым
была утверждена новая редакция
лесохозяйственного регламента
омского лесопарка. Документ переработан с учетом необходимости
принятия дополнительных мер
правового характера для защиты
городских лесов, а организация и
контроль деятельности по охране
и защите омского лесопарка возложены на департамент имущественных отношений.
Чтобы выяснить ситуацию, мы
обратились к начальнику отдела
лесных отношений и природопользования Евгению Рендову.
– А кто вам сказал, что это городские леса? – Евгений Викторович начал с неожиданного вопроса.
Дальше разговор перешел в
плоскость терминологии.
– На улице Волгоградской
расположены не леса, а зеленые
насаждения. А это уже полномочия департамента городского
хозяйства. Что касается нашего
департамента, то мы действительно

занимаемся городскими лесами
в тех границах, которые были утверждены Москвой, – продолжил
чиновник.
– А березовые колки на Волгоградской – это разве не леса? – задали мы встречный вопрос.
– Это зеленые насаждения, –
повторил начальник отдела.
Тогда мы попросили уточнить,
чем отличаются зеленые насаждения от леса? Ответ нас еще более
удивил. Оказывается, по словам
чиновника, полноценный лес от
зеленых насаждений отличается
только границами.
– Эти границы были утверждены приказом Федерального
агентства лесного хозяйства, и
каждый выдел описан, а зеленые
насаждения – это объекты общего
пользования. Еще раз повторю, на
Волгоградской – это объекты зеленого насаждения города Омска, –
уточнил Евгений Рендов.
В дальнейшие отличия леса
от зеленых насаждений он углубляться не стал, сославшись на
то, что обыкновенный человек в
отличительных тонкостях не разберется. Действительно, простым
гражданам, в особенности тем,
кто проживает поблизости от того,
что Евгений Викторович называет
зелеными насаждениями, не понимают, почему они уничтожаются.

Не понимают они и того, почему
естественные рощи стали местом
для безнаказанного воровства наших природных ресурсов и почему
из тех уполномоченных органов,
кто обязан следить за соблюдением законности, не обращают на это
внимание?
На этом наш разговор с начальником отдела лесных отношений закончился, а оставшиеся
вопросы мы попытались задать
другому начальнику – отдела
зеленого строительства департамента городского хозяйства
администрации Омска Оксане
Корниенко. Оксана Павловна
признала, что в курсе того, что
происходит в березовых колках
на Волгоградской, но тут же сослалась на администрацию Кировского округа, которая, с ее слов,
должна осуществлять на этих
участках контроль и принимать к
нарушителям меры. Что касается
плодородного слоя земли, то, как
выразилась чиновница, к этой проблеме возглавляемый ею отдел не
имеет никакого отношения.

Место на карте

Признаться, другого ответа мы
не ожидали. Обращаться в администрацию Кировского округа не
стали, так как и без комментариев
понятно, каким образом там осу-

ществляется контроль и какие
меры принимаются к нарушителям. Между тем, если открыть
публичную кадастровую карту и
найти в ней участок с кадастровым номером 55:36:130126:6617
(это тот самый березовый колок,
который нам показал Александр),
то, судя по документу, на этом
месте расположен… парк. Читаешь
такое и представляешь аллеи со
скамейками для отдыхающих, гуляющую публику в тени деревьев,
цветочные клумбы и звучащую
на танцплощадке музыку. Это в
мечтах, а на деле – изрытая земля
и горы мусора. Нам удалось разыскать документ, рожденный в
недрах городской администрации,
который также имеет отношение к этому месту на карте. Это
инвестиционный паспорт с выделенными на нем земельными
участками, которые теоретически
могли представлять интерес для
потенциальных инвесторов-застройщиков. Это так называемые
инвестплощадки, в число которых
был включен и участок 6617, где
инвестору предлагалось возможное строительство многофункционального развлекательного комплекса, кафе, ресторана, детских
и юношеских спортивных школ и
даже планетария. 30 декабря 2014
года этот участок вместе с еще
одним, прилегающим к нему, был
выставлен на аукцион. Но торги
были признаны несостоявшимися
из-за отсутствия заявок. Таким
образом, за прошедшие с того
времени два с половиной года на
этом месте не только не возникло
ни спортивных школ, ни развлекательного комплекса, ни тем
более планетария. Напротив, там
все меньше становится деревьев,
а оставшиеся после снятия плодородного слоя грунта котлованы
становятся все глубже.
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ПРАЗДНИК
НА КАЖДОЙ УЛИЦЕ
ТРАДИЦИИ

–О

Как омичи отметили День России.

свободить от занимаемых воинских должностей курсантов и присвоить
первое воинское звание офицера –
«лейтенант»… – гремят динамики
на Соборной площади.
Здесь проходит торжественный выпуск молодых офицеров и прапорщиков Омского
автобронетанкового инженерного
института.
– Сегодня выпускаются прапорщики, лейтенанты-танкисты
и лейтенанты-автомобилисты.
Мне это предстоит в следующем
году, но я волнуюсь, как будто сам
сегодня в строю, – рассказывает
курсант четвертого курса Максим
Клепак. – Все, кто выпускается, уже
знают, где начнется их служба. Сам
я заканчиваю танковый факультет,

а

Фото Евгения
КАРМАЕВА
Автор Алексей САФРОНОВ

поэтому хотелось бы после выпуска
попасть в одну из легендарных
дивизий – Таманскую, Кантемировскую или Панфиловскую.
Любопытно, что среди сегодняшних выпускников те, кто пополнит подразделения не только Российской армии, но и других стран –
Киргизии, Армении, Мали, Таджикистана, Туркменистана, Монголии,
Камбоджи, Мозамбика…
Торжественный выпуск Омского бронетанкового в главный
для россиян день вновь стал незабываемым не только для самих
вчерашних курсантов, но и для

многочисленных зрителей, собравшихся в праздник на Соборной
площади.
Под музыку своего духового
оркестра военные пели, вальсировали с прекрасными дамами,
показывали умение выполнять
строевые приемы с оружием.
Самая зрелищная часть торжества по традиции выпадает на
финальное прохождение строем
молодых лейтенантов. Напротив
трибуны по команде ребята разом
выбрасывают вверх монеты. Монетному дождю больше всех радуются
дети. Кто знает, может, совсем
скоро кто-то из этих мальчишек,
мечтающих сейчас только о мороженом, тоже пройдет по Соборной
площади, сверкая новенькими
лейтенантскими погонами.

В этот день интересно было и
на других праздничных площадках.
В фойе Дворца искусств им. Малунцева открылась интерактивная
выставка из фондов историко-краеведческих музеев, центров традиционной русской культуры районов
Омской области и библиотеки
им. А. С. Пушкина.
На площади перед Музыкальным театром проходил концерт,
посвященный Дню России. В нем
принимали участие юные артисты
детского ансамбля «Солнышко»
и Омского государственного музыкального театра. В программе
праздничного концерта – популярные песни российских композиторов, арии из опер и оперетт,
хореографические композиции,
танцевальные номера. Омичи

услышали голоса любимых солистов-вокалистов и увидели выступления солистов балета, таких
как народные артисты России
Владимир Никеев и Валентина
Шершнева, заслуженные артисты
РФ Ирина Трусова, Сергей Флягин
и Александр Хмыров, лауреаты
международных и всероссийских
конкурсов Ирина Гелева, Ольга
Березовская, Карина Чемирзова,
Наталья Емельянова, Алексей
Милосердов, Александр Федотов, Константин Черных, Дженни
Окропиридзе.
Разноплановую программу
подготовили и муниципальные
парки. Например, в парке имени
30-летия ВЛКСМ различные мероприятия проходили в течение всех
трех выходных дней.
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СТИЛИСТ ДЛЯ НЕМО
ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ
ассистента грумера.

Искусное ремесло
– Груминг – это не какое-то
экзотическое явление. Просто само
слово для многих непривычное.
А оно означает всего лишь уход
за животными, особенно за теми,
которые содержатся в квартирах, – сразу же поясняет хозяйка
салона «Зоокаприз» Оксана Саутина. – Есть люди, которые к нам
приходят еженедельно, чтобы
просто помыть своего питомца и
расчесать его. При этом приводят
собак различных пород, а не только декоративных. К тому же бум,
связанный с «гламуром» – собачьей
одеждой, покраской, особыми прическами, – уже прошел. Осталась
обычная необходимость ухаживать
за животными. И лучше, чтобы
этим занимались специалисты,
которые все сделают грамотно и
профессионально.
Прежде чем стать ассистентом
собачьего стилиста, я постарался
внимательно изучить тему груминга. Оказалось, что это масса различных манипуляций, придающих
вашему питомцу красивый и ухоженный вид. Причем большинство
из них носит не совсем понятные,
иностранные названия.
Возьмем стрижку собак ножницами или машинкой. Сюда
включается «клиппервек» – обработка шерсти машинкой почти
наголо. Еще один вид тримминга – «флэтвек». Это обработка,
направленная на поддержание
одной длины шерсти, преимущественно короткой, на определенных участках. А еще есть
блендинг (нивелирование) – процедура, делающая незаметными
переходы шерсти от длинной к
короткой. И вот еще. Вы думали,
что смешной хвостик на голове у
собачек, украшенный резиночками и заколочками, – прихоть
владельца? Нет! Эта прическа
называется топ-нот и является

а

Журналист «ОП» попробовал себя в качестве

Евгений ОРЛОВ
Фото Евгения Кармаева

обязательной для собак длинношерстных декоративных пород.
Самой непростой считается
креативная стрижка – в этом случае
мастер отходит от всех стандартов.
Шерсть собаки окрашивается,
тонируется, применяются техники
плетения, а также тату на волосах.
Зрелищность и эффектность – вот
главные достоинства подобного
ухода. Выполняются как для специальных конкурсов, так и просто по
желанию владельцев собаки.
Очень сложно для понимания?
Тогда я не буду досаждать вас рассказами о стриппинге, роллинге и
плакинге – придете в салон, и там
вам все это покажут и сделают.

«Надо, надо
умываться»
Многие ошибочно полагают,
что животные не нуждаются в косметических процедурах, а груминг
кошек и собак – это просто причуды
богатых. На самом же деле уход за
внешностью питомцев – залог их
здоровья. В свалявшейся шерсти
легко заводятся паразиты, длинные
когти мешают животному передвигаться, а сера и грязь в ушах – потенциальный источник инфекции.
Поэтому наиболее популярным
сейчас является гигиенический вид
груминга. Животных купают, обрабатывают шерсть, кожу, уши, когти
и даже чистят зубы ультразвуком.
Моим наставником в этом непростом деле стала Анастасия
Хабарова. Она с самого детства
занималась животными, ходила
на курсы собаководства, окончила
ветеринарный институт и начала
работать грумером.
Профессия грумера требует от
человека неимоверного терпения
и безграничной любви к братьям

нашим меньшим. Еще нужно освоить геометрию, немного анатомии
и ветеринарии, иметь познания в
зоопсихологии, да и просто психологии – без умения общаться с
клиентом далеко не уедешь. Ну и
мелочи всякие – шампунь правильно подобрать, увлажнить – подсушить, распутать – вычесать. Ой,
еще ведь надо понять, как коготки
стричь-подпиливать, как глазкиушки-зубки чистить и.… Этих «и»
еще множество!
– Наша работа начнется с уборки колтунов в шерсти. После этого идем купаться, накладываем
бальзам, сушимся и стрижем, если
надо. Причем не только волосы, но
и когти, – поясняет Анастасия, пока
мы ждем очередного мохнатого
клиента. – При этом не надо забывать, что к каждой собачке свой
подход: кого-то надо постоянно
гладить, с кем-то надо быть построже. Каждая собака – это свой
характер. Кстати, с крупными животными, особенно овчарками, мне
легче – они дрессированны, воспитанны, а еще любят купаться. А
вот «малыши» бывают капризными,
так что приходится «уговаривать».
Все процедуры проводятся
с применением инструментов на
специальном столе. Выбор необходимых приспособлений зависит
от особенностей шерсти. В арсенал
грумера входят когтерез, пилка,
ножницы с разными формами лезвий, машинка, колтунорез и специальные расчески, а также средства
для ухода за глазами и ушами.
Шампунь и бальзам-ополаскиватель тоже должны соответствовать
породе и быть гипоаллергенными.

Собачий
цирюльник
И вот на этот стол водружается
прелестный черный шпиц по кличке Немо – старый знакомый грумера, поэтому работать с ним легко,

даже не требуется страхующий
ошейник. Пока мы выискивали и
убирали колтуны, собачка даже не
тявкнула, а терпеливо ждала, когда
ее наконец-то понесут умывать.
Не зря специалисты отмечают:
чем раньше собака познакомится
с гигиеническими процедурами,
тем проще их будет проводить. Сам
процесс даже может доставлять
удовольствие животному. Но это
становится возможным только
при выработке соответствующей
привычки. Поэтому рекомендуется
приводить собаку в салон с шести
месяцев.
Немо занесли в ванну, поставили на полочку, намочили
теплой водой и дважды промыли
специальным собачьим шампунем.
Потом наложили бальзам, промыли
шерсть, закутали в полотенце и –
снова на стол. Здесь при помощи
специальной щетки и фена собаку
сушат – старые волоски летают по
всему кабинету.
– Наш шпиц здесь не первый
раз. Знает и меня, и что с ним будут
делать. Поэтому такой спокойный, –
улыбается Анастасия. – В вас он
тоже почувствовал что-то родное,
поэтому позволяет проводить с ним
любые процедуры.
Немо, услышав, что речь о нем,
лишь довольно тявкнул. А мы приступили к расчесыванию шерсти с
последующим ее подравниванием.
Как выяснилось, необходимо знать,
какую породу можно стричь, а
какую нельзя, причем это очень
важно! Так вот, шпицев не стригут,
а только подравнивают секущиеся
кончики (дамы меня поймут). Дело
это довольно долгое, может, поэтому владельцы возвращаются за питомцами только часика через два.
– Хозяева собак всегда оставляют их и уходят. По-другому
никак: собаки – как дети, и если
будет рядом владелец, они будут
постоянно требовать внимания,
что не позволит нормально прове-
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сти процедуру, которая занимает
два-три часа, – рассказывает моя
наставница. – А вот если клиент –
кошка, то хозяева присутствуют
обязательно. Вообще для нас
стрижка кошек самое сложное
дело – надеваем специальный
намордник, лапы обматываем и
все равно хозяева всей семьей
держат кошку, пока я ее стригу.
Кстати, кошек мы никогда не
купаем – они просто не даются,
поскольку не любят воду. И с ними
не договоришься, такие вот они
самостоятельные и своенравные.
Они устроены абсолютно иначе,
чем собаки. Так что могу только
мечтать научиться разбираться в
их магической психологии так же
хорошо, как и в психологии собак.
Я сразу же с опаской поинтересовался, а не будет ли сейчас таких
клиентов? Анастасия рассмеялась и
успокоила меня, что моя практика
ассистента грумера закончится на
Немо. Потом, правда, добавила, что
сейчас кошек стали приводить чаще, каждый день в период линьки
буквально по нескольку животных.
Им делают стрижку обычно раз в
три месяца. Процедура длится не
два часа, а полчаса. После чего они
начинают нервничать, вырываться,
царапаться, так что свое дело надо
делать быстро.
– Вам это не грозит, так что
давайте перейдем к когтям Немо.
Мы подстригаем их обычно маленьким собакам, которые почти
не гуляют, а значит, не стачивают когти. Это может привести
к врастанию когтя в подушечку лапки, деформации пальцев
и затруднению при ходьбе, –
объясняет мой наставник. – Кстати,
при проведении груминга мы обращаем внимание и на состояние
здоровья животного, сообщаем
о проблемах владельцу, который
может сразу обратиться к нашему
ветврачу и провести лечение.

Клиент
остался доволен
– Анастасия, мы сейчас делаем
гигиенический груминг, а часто ли
вы выполняете декоративный?
– Покраска, завивка, креативная стрижка – сейчас очень редкие
заказы. В основном у нас гигиена,
хотя иногда просят постричь, как
сами считают нужным. Вот до вас
был клиент, который попросил
очень коротко постричь собачку,
хотя для этой породы это не принято, – замечает Анастасия. – Кстати,
некоторые заказчики приходят с
фото и просят сделать такой же и
их собаку. Такие запросы мы не
всегда можем удовлетворить, поэтому разговариваем и убеждаем
хозяина, что такая процедура для
животного либо вредна, либо
невозможна.
И вот пока мы неспешно разговаривали, наш клиент постепенно превратился в настоящего
красавца – с блестящей шерстью,
аккуратно подрезанными когтями,
чистыми глазками и ушками.
– Очень приятно, когда приносят какой-то «комочек шерсти»,
грязный, с колтунами, а через два
часа он уже просто идеальный
песик, – улыбается Анастасия. –
Клиенты даже шутят, что их собаку
мы просто подменили.
Когда за шпицем пришла хозяйка, Немо тявкнул два раза,
прощаясь с мастером и мной.
Мордашка у него была довольной.

˳˱˲˘˚˪˘
Грумер – этот термин заимствован из английского
groomer и обозначает человека, который ухаживает за домашними питомцами. Ранее
так в Англии называли людей,
следящих за лошадьми.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ИНФЕКЦИЯ НА КРЫЛЬЯХ
Чем опасна мошкара для здоровья человека.

ЭКОЛОГИЯ
а

Раиса ЕМЕЛЬЯНОВА
Фото Евгения Кармаева

М

елкие насекомые, которых в
просторечье называют гнусом, лезут в глаза, уши, их укусы
вызывают аллергию. Ничего подобного еще как минимум восемь лет
назад не наблюдалось. Читатели
«ОП» в своих обращениях в редакцию интересуются: почему никто в
Омске не препятствует появлению
мошкары? Ведь с другими насекомыми – комарами, клещами –
борьба худо-бедно ведется.
Действительно, еще 8 – 10 лет
назад тучи мошек, перемещаясь с
Севера, дальше Саргатского и Тюкалинского районов не продвигались. Теперь же этот гнус в период
размножения, с июня до второй
декады августа, встречается почти
во всех районах области. Омск не
исключение. Как предполагают
ученые-энтомологи, происходит
это из-за изменения водного баланса в Обь-Иртышском бассейне,
создания новых оросительных
систем, в том числе и на территории
соседних государств. Хотя доктор
биологических наук Марина Малькова считает, что омичи все же несколько преувеличивают масштабы
проблемы.
– У меня 30-летний опыт работы в НИИ природно-очаговых инфекций, и тогда часто приходилось
бывать в экспедициях в самых раз-

личных регионах России – от степи
до тундры. Так вот то, что омичи
называют массовыми популяциями
мошек в городской лесопарковой
зоне и на дачах-огородах, и то,
что под этим понимают в северных
районах области, тундре, – две
большие разницы, – говорит Марина Малькова. – Однажды мы
проводили научные исследования
в Большеуковском районе. Жили
в палатке яркой желто-зеленой
расцветки. Но когда наступала пора
активности мошек, цвет дверей палатки было уже невозможно определить. Они были сплошь покрыты
серой массой этих насекомых.
Их можно было сгребать и взвешивать. Речь шла о сотнях тысяч
особей, а может, даже миллионах.

Научные сотрудники перед
выходом в тайгу или на болота проводили защитную обработку заранее припасенными репеллентами.
Самым эффективным оказывалась
«Дэта». Однако она распугивала не
только мошек, но и тех насекомых,
которых ученые-биологи должны
были для проведения лабораторных опытов отлавливать живыми, – комаров, клещей, оводов,
мокрецов.
По словам Марины Мальковой,
отдельные виды мошек (в Омской
области их более 40!) являются механическими переносчиками возбудителей некоторых инфекционных
болезней человека и сельскохозяйственных животных. К примеру, лейкоцитозооноза птиц, онхоцеркоза

скота и человека, а также туляремии
и даже сибирской язвы. Известны
случаи выделения из мошек даже
вируса клещевого энцефалита.
Где гарантия, что, укусив человека или животное, зараженный
туляремией гнус не занесет вирус?
Уже не говоря о том, что массовое
нападение мошек резко снижает
производительность людей, занятых работой в поле, лесу, продуктивность домашних животных и
птиц. Падают привесы животных на
откорме, снижаются надои молока,
яйценоскость кур. Поэтому опытные
хозяева, отправляя летом животных
на пастбище, опрыскивают их теми
же репеллентами от кровососущих,
которыми пользуются сами.
Однако на стада животных
репеллентов не напасешься. Да и
срок действия любого из них крайне ограниченный – два-три часа.
Как же тогда справиться с гнусом?
Или это неизбежное зло?
– Эффективно снижать популяцию гнуса можно через истребление личинок. Но проблема в том,
что мошки плодятся в водоемах
с проточной водой, в частности
вдоль всего Иртыша. Вносить химпрепараты в водоемы нам никто не
позволит. Да мы и сами не пойдем
на такого рода действия, – говорит
кандидат медицинских наук, директор ООО «СанЭпидСервис», специализирующегося на истреблении
вредных для человека насекомых,
Александр Кузьминов.
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Так неужели нет никаких законных способов масштабной профилактики от гнуса? Остается лишь
одно оружие – репелленты?
– Мы активно участвуем в подготовке мест отдыха омичей, их защите от кровососущих насекомых,
в том числе от мошек, – говорит
Александр Кузьминов. – Зная о том,
что в жару мошка предпочитает отсиживаться в траве, кустах, ищем
ее скопления и обрабатываем
инсектицидами. Кроме того, перед
массовыми мероприятиями на природе обрабатываем территорию
обычными дымовыми шашками
с одновременным распылением
инсектицидов. Это дает пусть временный, но серьезный защитный
эффект.
Однако доктор-биолог Марина
Малькова считает, что бороться с
гнусом с использованием большого
количества химии ни в коем случае
нельзя по нескольким причинам.
Первая – в природе нет абсолютно
бесполезных биологических видов.
Те же мошки являются пищей для
десятков групп живых существ.
К примеру, активно поедают мошек
на всех стадиях их развития рыбы –
сиг, хариус, язь, плотва, ерш.
И если уж ставить задачу снижения численности гнуса в Омске, то
самое безболезненное для природы средство – это искусственное
разведение мальков рыб этих пород. Выпускать рыбу в водоемы,
прежде всего в Иртыш, она сама
урегулирует численность мошек.
И репелленты с инсектицидами не
понадобятся.
Что ж, как нам кажется, этот
способ самый экологичный, эффективный и вполне реализуемый на
практике. В некоторых рыболовецких хозяйствах уже активно занимаются разведением рыбы ряда видов.
Может, кто-нибудь возьмется и за
разведение сига, плотвы, ерша?

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

С ПРАЗДНИКОМ!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем медицинского работника. Это праздник всех, кто посвятил свою жизнь делу
охраны здоровья людей, кто каждый день отдает свои силы и знания,
умения и опыт во имя жизни и здоровья человека, вселяя надежду на благополучное будущее.
Этот праздник – символ признания общественной значимости труда и
заслуг врачей, медицинских сестер, фельдшеров, санитарок, фармацевтов,
провизоров и множества людей других профессий, работающих в нашей
отрасли. Все вы причастны к общему благородному делу и заслуживаете
самых добрых слов.
В медицину не приходят случайные люди. Сострадание, милосердие,
гуманизм – на этих принципах основана наша профессиональная деятельность. Вы бережно храните и приумножаете славные традиции российской
медицины, повышаете свою квалификацию, осваиваете передовую технику,
новые методы диагностики и
лечения, активно применяете их
на практике. Сегодня перед вами
стоят новые масштабные задачи. Уверен, что бесценный опыт,
преданность своей профессии и
высокие нравственные принципы всегда будут служить идеям
добра, помогут своевременному
предупреждению заболеваний и
утверждению здорового образа
жизни.
Ни одна профессия не может
сравниться по своей важности
и сложности с профессией медика. Поэтому особенно хочется пожелать
вам успехов в вашем нелегком труде, требующем от вас всех душевных
сил и полной отдачи. Примите самые теплые пожелания накануне нашего
профессионального праздника – Дня медицинского работника!
Главный внештатный нарколог
министерства здравоохранения Омской области,
главный врач БУЗОО «Наркологический диспансер» С. С. Титов

Ежегодно в июне мы чествуем тех, кто по зову сердца связал свою судьбу с
трудной, но самой благородной профессией на земле. Медицинские работники
отмечают свой праздник. Десятки тысяч людей посвятили себя делу сохранения здоровья населения, самоотверженно отстаивают самые большие
ценности, дарованные человеку, – жизнь и здоровье.
Сегодня профессия врача и
медсестры, как и профессии в других отраслях страны, переживает кризис. Необходимо беречь накопленный веками опыт борьбы с
болезнями, традиции российского
здравоохранения. И главное – сохранять доверие между врачом и
пациентом, которое и является
залогом успешного лечения.
На долю нашего лечебного
учреждения ложится сложная
задача борьбы с серьезными недугами. Высококвалифицированные
специалисты с помощью современной техники находят пути решения проблем, помогают людям сохранить здоровье. Низкий поклон докторам, всему
медицинскому персоналу за самоотдачу, преданность профессии, готовность
и стремление помочь людям. Именно вам, людям в белых халатах, многие
пациенты благодарны за возвращение к нормальной жизни.
От всей души поздравляю всех медицинских работников с их профессиональным праздником. Желаю уверенности в своем замечательном деле, в
завтрашнем дне, высоко нести знамя российского здравоохранения, успехов в профилактической работе и лечении, а также личного счастья и
благополучия.
От имени коллектива –
главный врач БУЗОО «Клинический онкологический диспансер»
Д. М. Вьюшков

СПОРТПРАВДА
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ДАНИЛА
НАРЫГИН:

Я ВСЕГДА ХОТЕЛ БЫТЬ
ТАКИМ, КАК ФЕДОР
ЕМЕЛЬЯНЕНКО
ДЕБЮТ
Пятнадцатилетний двукратный чемпион мира по панкратиону мечтает стать
профессиональным бойцом ММА.

О

мская школа панкратиона
по праву считается одной
из сильнейших не только в России. Это еще раз доказали наши
спортсмены, которые в составе
сборной страны победили сначала
на чемпионате мира, а затем и на
Кубке мира. При этом омские единоборцы внесли в этот результат
самый весомый вклад, выиграв
большинство золотых медалей,
а некоторые из них даже стали
двукратными победителями. Мастер спорта, воспитанник клуба
смешанных единоборств «Сатурн-Профи» Данила Нарыгин –
один из них.

Недетское
решение
– Данила, когда ты начал
заниматься спортом?
– Я, вдохновившись примером
Федора Емельяненко, когда увидел
его бой по телевизору, сразу сказал
родителям, что хочу заниматься
единоборствами и участвовать в
боях без правил. Мне тогда было
четыре года, а на следующий год
я уже начал свои тренировки в
спортивном клубе «Сатурн-Профи».
Было трудно, что-то непонятно, ведь
тогда мало кто занимался смешанными единоборствами. Но у меня
был постоянный спарринг-партнер
Роман Муравьев, с которым мы изучали и борьбу, и ударную технику.
Потом пошли персональные занятия с тренером Дмитрием Кроммом.
Уровень рос год от года, вот так я и
стал, в конце концов, чемпионом
мира по панкратиону.
– Какое было твое первое
спортивное достижение?
– Мне было шесть лет, когда
проводился клубный турнир, посвященный Дню Победы, где я получил
свою первую золотую медаль. Она в
моей коллекции занимает почетное
место. Успех успехом, но тренировки
не прекращались, и в результате я в
13 лет был отобран на Всероссийский юношеский турнир «Золотое
кольцо России» по армейскому
рукопашному бою. Правда, там
меня жестоко «слили», но руки я не
опустил – поражение учит лучше,
чем победа.
– Панкратион, ММА, АРБ –
вам доступны все эти стили
единоборств?
– Да, мы изучаем смешанные
единоборства, в которые входит и
тайский бокс, и борьба, и многое
другое, что позволяет участвовать
в различных турнирах.

а

Евгений ОРЛОВ
Фото Евгения Кармаева

– А что для тебя предпочтительнее?
– Я всегда больше боролся,
мне это ближе. Я люблю такие поединки, и даже если есть шанс закончить бой раньше, я постараюсь
сделать это красивым броском или
болевым приемом. У нас постоянно
идет отработка борцовской техники, в том числе как в партере, так
и в стойке. Если мы готовимся к
соревнованиям по панкратиону
или ММА, то работаем в шортах, а
если армейский или полицейский
рукопашный бой, то в куртках,
поскольку на этих турнирах применяется эта форма.
– Какой твой любимый прием
в борьбе?
– Прогиб, который есть и в греко-римской борьбе, и в самбо, и в
дзюдо. Его проведение требует как
хорошей техники, так и силы. Зато
соперник буквально «теряется», что
позволяет провести либо болевой
прием, либо нанести несколько
ударов по голове и телу.
– Я видел твои фото, когда
ты был совсем худеньким мальчишкой. Сейчас передо мной
очень крепкий парень. Как тебе
это удалось, накачивал мышцы
в тренажерном зале?
– Нет, просто прошел так называемый переходный возраст, и
стала расти мышечная масса в силу
регулярных тренировок, когда нагрузка идет на все группы мышц. А
вот специально на тренажерах я не
качался, да и нельзя этого делать в
единоборствах – мышцы «забиваются». Так что, как говорится – все
само наросло. (Улыбается.)

Все остается
за рингом
– Данила, как ты настраиваешься на бой?
– Перед поединком сначала
выслушиваю последние указания
тренера, потом немного молюсь – у
меня всегда с собой иконка, после
чего выхожу на ринг, отсекая все
посторонние мысли. Есть такое
понятие – «сгореть» до боя. У меня
этого нет, потому что понимаю, что
мне предстоит поединок с серьезным соперником. А таким считаю
каждого и сразу начинаю работать
на свою победу.
– Многие считают, что панкратион или ММА – жестокий

вид спорта, но после поединка
вы всегда доброжелательно
прощаетесь с соперником. Как
это удается?
– Во время боя никакой злости
на противника нет. Мы выходим
драться только для того, чтобы
победить, и победить не только соперника, но и самого себя. Что было
на ринге, там и остается. Выйдя из
зала, мы снова становимся друзьями или хорошими знакомыми.
– На недавнем чествовании
чемпионов мира президент Всероссийской федерации панкратиона Владимир Степкин сказал,
что вы новое «молодое племя»
омских единоборцев, которым
все по плечу…
– Да, мы с друзьями сейчас
являемся лидерами в панкратионе. Такие результате, как у меня,
Ромазана Малаева или Петра
Перетятько, пока никто показать
не может. И это несмотря на то,
что, например, Петр вообще к нам
перешел недавно из дзюдо, будучи
там кандидатом в мастера спорта.
– К вам много ребят приходит
из других видов спорта?!
– Да, у нас много бойцов из
самбо, дзюдо, кикбоксинга. Они
очень быстро осваивают многостилевой вид единоборства, который
практикуется в нашем клубе.

Объелись пиццей
и пастой
– Данила, давай вспомним
чемпионат мира по панкратиону. Как получилось, что тебя,
несмотря на молодой возраст,
отобрали в сборную России?
– Я прошел с победой чемпионат России и «Кубок Золотого
шлема» по панкратиону, после
чего меня призвали в сборную
на чемпионат мира в Италию. Началась интенсивная подготовка,
которая и помогла завоевать мне
две золотые медали. Кстати, в
российской команде было одиннадцать омичей – и все вернулись
с чемпионата с наградами, а сборная страны стала победителем в
общекомандном зачете.
– Италию хоть увидел?
– Сам турнир проходил в ноябре
2016 года в небольшом городке
Эболи, недалеко от Неаполя. Так
что пришлось ехать в автобусе
шесть часов. Сразу завалились
спать, уже на следующий день было взвешивание, а потом начались
бои, так что нам было не до красот
Италии.

˙ˬˤ˻
Любимая еда – пельмени.
Любимый фильм – «Хулиганы с зеленой улицы».
Хобби – бег (15 км в день).
Любимый вид отдыха –
на природе с семьей
или друзьями.
Любимый стиль одежды –
классический.
– Ну, хоть итальянскую кухню распробовали?
– Объелись пиццей и пастой,
потому что был шведский стол
и можно было набирать все, что
захочешь.
– С итальянцами общались?
– Отношение к нам с их стороны
было самое благожелательное,
особенно, когда узнавали, что мы
из Сибири. Кстати, именно из-за
этого обращали на нас внимание –
нам было жарко, и мы все ходили
в шортах, а для местных это было
немного дико, они мерзли.
– Как проходили сами
соревнования?
– В одном разделе панкратиона, который предусматривает только борцовскую технику, он очень
похож на грепплинг, мне пришлось
биться с четырьмя соперниками. А
во втором разделе «Плерис Агон»,
где запрещены удары руками в
голову, мне, чтобы победить, пришлось одолеть несколько итальянцев, грека и американца.
– Тяжело было сдерживаться, ведь вы привыкли к другой
манере боя?
– Мы заранее перестраивали
технику, но в финальном бою с итальянцем я все-таки провел удар в
голову. За что получил замечание,
но все-таки выиграл.
– Какие ощущения, когда у
тебя на груди сразу две золотые
медали?
– Пустил скупую мужскую слезу
от радости. (Смеется.) Главное,
была гордость за свой клуб, Омск,
страну – мы победили!
– Данила, после успеха в
Италии у тебя был «провал» на
международном турнире «Кубок
Золотого шлема». Расслабился?
– Я стал там вторым, но надо
учесть, что мне пришлось драться
с соперником, который намного
больше меня весил. Проиграл по
очкам, сильно огорчился, так что
решил, что на Кубке мира надо
показать все свои возможности и

выиграть. И я смог доказать, что
поражение было случайным, выиграв в Москве две золотые медали
и приз «За лучшую технику».

Жду встречи
с Емельяненко
– Какие у тебя планы на
будущее?
– Я хочу очень выиграть чемпионат России по ММА, чтобы
войти в сборную страны и поехать
на чемпионат мира.
– Ты уже титулованный
представитель панкратиона,
почему тогда ММА?
– Этот вид спорта сейчас самый престижный, мне он близок,
потому что арсенал приемов там
больше. Кроме того, я очень хочу
стать профессиональным бойцом,
как Федор Емельяненко, с которым
мечтаю встретиться и пообщаться.
Просто, когда он был в Омске,
мне это не удалось сделать, было
очень обидно. Так что сейчас надо обязательно победить, чтобы
увидеться со своим кумиром, из-за
которого я, собственно, и пришел
в спорт.
– И все-таки зачем тебе именно профессиональный спорт?
– Мне нравится спорт, и я не
хочу его бросать, ведь я ему отдал
уже очень многое. Буду продолжать работать над собой, чтобы к
совершеннолетию стать классным
бойцом в смешанных единоборствах. Без спорта я просто не представляю свою жизнь.
– А как же учеба в школе?
– Нормально, вот сейчас сдаю
экзамены, перехожу в десятый
класс, а потом буду поступать
в СибГУФК, чтобы можно было
заниматься профессиональным
спортом, а после окончания карьеры вернуться в свой же клуб и
тренировать ребят.
– Тебе еще не исполнилось
16 лет, а ты уже строишь планы
на всю жизнь. Ты всегда так
делаешь?
– Да, свои планы на жизнь я начал строить еще совсем малышом,
и пока все идет как надо. К тому же
моя мама – мастер спорта по спортивной гимнастике, меня всегда
поддерживала и поддерживает.
– Но ведь спорт предполагал
травмы. Мама не переживала?
– Мама все понимала, не позволяла мне бросить спорт, всегда
говорила, что надо двигаться только вперед. И я старался и стараюсь
оправдать ее ожидания.

омскаяправда

СПОРТПРАВДА

№ 23

14 июня 2017

ВЕРНЕМСЯ ДОМОЙ
С МЕДАЛЯМИ!
ФУТБОЛ
Победители областного этапа Всероссийского турнира
«Кожаный мяч» поедут на финал в Краснодарский край.
а

Евгений ОРЛОВ
Фото Евгения Кармаева

Н

а сегодняшний день «Кожаный мяч» является в России
самым массовым соревнованием
по футболу. Этот турнир имеет
давние традиции, проводится
уже почти полвека и считается
самым известным и престижным
детским футбольным турниром.
Принять участие в нем могут команды спортивных клубов по месту
жительства, школьных спортивных
клубов, учреждений дополнительного образования спортивной направленности, детско-юношеских
спортивных школ всех категорий
и даже детские дворовые команды.
Каждый год тысячи мальчишек
соревнуются за право представлять
свой город в финале состязаний,
для чего им приходится пройти
несколько этапов отбора.
На прошлой неделе на стадионе «Динамо» в финальной части
регионального этапа встретились
одиннадцать команд из Муромцевского, Омского, Таврического,
Шербакульского, Большеуковского и Кормиловского районов, а
также Омска. Около 170 юных футболистов в трех возрастных группах
бились за победу, которая дает
шанс на поездку в Краснодарский
край, где пройдет всероссийский
финал турнира «Кожаный мяч».
Участие в нем примут 240 команд
со всех уголков страны.
Согласно регламенту встречи
проходили поперек поля с воротами
2х5 м, в команде было восемь человек. При этом младшие ребята играли
два тайма по 15 минут, средние – по
20 минут, а старшие бились за победу
50 минут с небольшим перерывом.
– Ребята играют самозабвенно.
Они как взрослые – подсказывают

ТУРНИР

«Мяч Дружбы»
В Азово завершился юбилейный
Межнациональный культурноспортивный праздник «Мяч
Дружбы».
В ставшем уже традиционным
турнире участие приняли шесть
футбольных команд, представляющих различные национальные
общественные организации – немецкую национально-культурную
автономию, региональную казахскую национально-культурную
автономию, региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз армян
России», областную общественную организацию «Содружество
узбекистанцев», региональную
общественную организацию азербайджанцев Омской области «Одлар Йурду» и Омскую областную
общественную организацию «Содружество кыргызстанцев».
В финале турнира представители Азово переиграли сборную
омских казахов со счетом 2:0. А
вот за третье место поединок оказался куда более результативным.
За несколько минут до окончания
встречи узбекская команда вела со
счетом 5:3, но не смогла удержать
преимущество, позволив сопернику сравнять счет. В серии пенальти
точнее оказались азербайджанские футболисты.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ГИМНАСТИКА
друг другу, пасуют. Присутствует настоящий футбольный азарт, – говорит судья всероссийской категории
Виктор Гешко. – Они просто живут
игрой – здесь и радость, и слезы
поражения, и надежды на будущее.
Главный судья турнира уверен,
что эти соревнования – своеобразная «подпитка» большого футбола.
Ведь на финале турнира обязательно присутствуют селекционеры,
которые отсматривают наиболее талантливых ребят и приглашают их в
специализированные спортшколы.
Среди самых младших третье место заняли представители
Большеуковского района, вторыми
стали ребята из Шербакуля, первое
же место у футболистов омской
СОШ № 55.
– Ребятишки подобрались у
нас хорошие, несмотря на свой

возраст, неплохо играют и показывают, что футбол – это игра, а не
свалка на поле, – говорит тренер
младшей команды СОШ № 55 Сергей Колясин. – Их надо было просто привлечь к занятиям спорта, и
у меня это получилось. Главное,
чтобы у них оставалось желание
и стремление двигаться вперед,
а этот турнир дает им такой шанс.
В средней группе в финале
встретились представители Муромцевского и Шербакульского
районов. Игра получилась очень
напряженной, но шербакульцы
смогли вырвать победу. «Бронза»
досталась команде СОШ № 48
г. Омска.
– Мы выиграли! И думаю, что в
финале у нас тоже есть все шансы
на победу, ведь команда у нас
подобралась хорошая, – считает

На корт вышла молодежь
Омские спортсмены успешно выступили в открытом первенстве
области по теннису «Омская
звезда».
В течение недели на открытых
грунтовых кортах города более сотни лучших юных теннисистов из нескольких регионов Сибири и Урала,
в том числе Тюмени, Зеленогорска,
Красноярска, Томска, Новосибирска, Челябинска, Кургана и Омска,
разыгрывали медали традиционного турнира «Омская звезда».
В соревнованиях принимали
участие дети в двух возрастных
категориях – до 13 и до 17 лет, а
также смешанные пары.
– У нас нет такой схемы отбора –
выиграл первенство области и
поехал на более крупный турнир, –
объясняет главный судья турнира
Дмитрий Михайлюк. – Система
здесь балльная, рейтинговая. Ты
заработал соответствующие очки
и можешь участвовать в финале
первенства России.
По словам Дмитрия Михайлюка, в Омске растет перспективная
молодежь: Богдан Бородин и
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Ростислав БЕРКУТОВ
Фото Евгения Кармаева

Илья Блюм из младших ребят, у
девушек – Инна Баклаева, а среди
более старших – Евгения Пугина,
Марк Федоров, Владислав Серков
и многие другие.
– Я уже пять лет на корте. Были
у меня и победы, и поражения,
которые тоже полезны, так как закаляют характер. Мне игра нравится
тем, что здесь надо не только бегать
и бить, но и много думать, как в
шахматах, – признается бронзовый
призер турнира Ева Каньшина. –
Вообще, я хочу стать такой же, как
мой кумир – Серена Уильямс, быть
чемпионкой и всегда побеждать.
Наши спортсмены присутствовали абсолютно во всех финалах и
в одиночном разряде смогли завоевать три золотые, одну бронзовую
и три серебряные медали. Среди
чемпионов турнира омичи Богдан
Бородин, Евгения Пугина и Марк
Федоров. Кроме того, несколько
медалей у омских теннисистов в

смешанных парах – три «золота»,
одно «серебро» и две «бронзы».
Конкуренцию омским теннисистам составили представители
Красноярска, Челябинска и Кургана, которые смогли завоевать
несколько призовых мест, обойдя
хозяев турнира.
– Занять второе место, конечно, немного обидно. Просто не
хватило характера и воли, так что
буду работать над собой, – говорит
одиннадцатилетняя Инна Баклае-

капитан команды Шербакульского
района Валентин Воропаев. – Мы
тренируемся, не жалея сил, так
что будем бороться в Краснодаре
только за звание чемпионов.
– Если честно, то победы своих
ребят я ожидал, ведь мы готовились к турниру. Хотя сейчас я
заметил и ошибки, которые надо
успеть исправить до всероссийского финала, – делится тренер
команды Шербакульского района
Николай Зубарев. – Думаю, что там
будем играть, бороться, тем более
что опыт участия у нас уже есть. Так
что мы готовы встретиться на поле
с любым соперником.
Среди «старших» футболистов
победу в упорнейшей борьбе у
таврических спортсменов вырвали
представители СОШ № 55. Третье
место у команды Омского района.

ТЕННИС
ва. – Постараюсь лучше подготовиться к чемпионату области, и там
уже надо победить. Ведь это самое
интересное для меня в теннисе, которым я занимаюсь уже шесть лет.
Следующий турнир – чемпионат региона пройдет в конце июня,
а в августе будет разыгран Кубок
Омской области. Эти соревнования
также являются открытыми и с высокой категорией. Так что гостей из
других регионов будет, как всегда,
много.

«Бронза»
спартакиады
Омички стали призерами VIII
летней спартакиады учащихся России по художественной
гимнастике.
Соревнования проходили в
Красноярске и собрали сильнейших юных гимнасток со всей страны. Как сообщает пресс-служба
регионального минспорта, воспитанницы Омского областного
центра олимпийской подготовки
заняли на турнире третье общекомандное место, пропустив вперед сильные сборные Москвы и
Санкт-Петербурга.
В групповом многоборье омички также стали третьими. Мария
Верещак, Яна Колобовникова,
Валерия Коротаева, Валерия Кузнецова, Варвара Почтина и Дарья
Шадрова – бронзовые призеры
спартакиады.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Из Саранска –
в сборную
Одиннадцать медалей, в том
числе пять золотых, две серебряные и четыре бронзовые,
выиграла сборная Омской области на чемпионате и первенстве
России по легкой атлетике среди спортсменов с нарушением
слуха.
Всероссийский легкоатлетический турнир в Саранске был
особенным. По его итогам формировалась национальная сборная
России для участия в Сурдлимпийских играх, которые пройдут
в турецком городе Самсуне с
18 июля по 2 августа. В омской
команде это право завоевали две
спортсменки – мастер спорта Алена Филюшкина, представляющая
ЦОП «Авангард» и СибГУОР, и
заслуженный мастер спорта Светлана Бизякина (ЦПиСП, СибГУОР).
Филюшкина выиграла серебряную
и бронзовую медали в спринте на
100 и 200 метров. Бизякина стала
чемпионкой России в толкании
ядра и серебряным призером турнира метательниц диска.

КУЛЬТУРНАЯПРАВДА
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ФОРМУЛА МОДЫ:
НОВЫЙ ФОРМАТ
СОБЫТИЕ
Впервые традиционный конкурс молодых дизайнеров прошел
в рамках проекта «Омская арт-резиденция».
а

Татьяна ШИПИЛОВА
Фото Дмитрия Феоктистова

О

чередная Неделя моды,
так можно назвать Международный конкурс дизайнеров
«Формула моды: Восток – Запад»,
который в этом году прошел уже
в 21-й раз, стартовала в Омске
7 июня. Но если раньше конкурс
начинался с показов коллекций
участников, то нынче организаторы решили его переформатировать. «Формулу моды» открыли
выставкой.
– В этом году решили представить, как ребята, которые показывают коллекции на подиуме,
приходят к своим образам. Как
они думают, как они мыслят, что
их вдохновляет. Эта выставка показывает технологические приемы
работы с костюмом, она про технологии, про мысли дизайнера, как
он ловит какие-то идеи. Если вы
посмотрите на все планшеты, они
сделаны примерно по одной схеме:
чем дизайнер вдохновлялся, как он
уходил на цвет и эскизы, как потом
переходил на материал. И в конце
мы видим уже готовое изделие на
фотосессии и готовое изделие на
манекене, – прокомментировала
выставку руководитель проекта
«Омская арт-резиденция» Эмма
Васильева.
Будущие дизайнеры искали
вдохновение в разных областях,
например, кого-то вдохновили
элементы русского народного
костюма и картины художника Петрова-Водкина, другого студента
на создание коллекции подвигло
множество стилистических линий:
романтика, бохо, деконструктивизм, гранжевый стиль, а одну

Гран-при конкурса получила дизайнер из Омска Ольга Булева (в центре)
за коллекцию мужской одежды «Игра в прятки».
студентку вдохновляли даже
насекомые.
Во что в конце концов вылились искания молодых дизайнеров, сначала увидели члены жюри
во главе с известным аналитиком
моды, академиком Национальной академии индустрии моды
Александром Хилькевичем. Из 50
участников конкурса до финала
дошли только 24. Их работы были
представлены на гранд-дефиле

«Формулы моды» в Концертном
зале 11 июня. Что там происходило, иначе чем модной феерией
назвать нельзя. Здесь было все:
красная дорожка, дамы в сногсшибательных туалетах, брутальные мужчины, подиум, занявший
первые пять рядов зала, огромный
экран, на котором зрители могли
видеть коллекции более масштабно, чем модели представляли их
на сцене.

Перед тем как начать гранддефиле финалистов конкурса,
ведущий пригласил на сцену заместителя председателя правительства Омской области Владимира
Компанейщикова, руководителя
проекта «Омская арт-резиденция»
Эмму Васильеву и представителя
генерального партнера проекта –
«Межгосударственной корпорации
развития» – Сергея Деменского.
Владимир Компанейщиков, по-

Итальянские гастроли
Вокальный ансамбль факультета культуры и искусства ОмГУ им. Достоевского
дал шесть концертов в Италии.
Предыстория поездки такова. В университете преподавал итальянский язык
Марио Павези, у которого обучались и студенты кафедры хорового дирижирования
и сольного пения. А в прошлом году в Омск
с мастер-классами приезжал профессор
консерватории им. Лючио Кампиани города
Мантуя тенор Сальваторе Рагонезе. У гостей
родилась мысль: хорошо бы познакомить
жителей Мантуи, католиков, с шедеврами
православной музыки в исполнении университетского ансамбля. Гостям очень хотелось,
чтобы на их родине прозвучали красивейшие
русские пасхальные песнопения. Они заверили, что итальянская сторона возьмет на себя
расходы на организацию поездки.
Идею поддержал ректор университета
Алексей Якуб, отметив, что это станет большим шагом для развития международного
сотрудничества университета и хорошим
опытом для студентов. Митрополит Омский и
Таврический Владимир благословил студентов на поездку в Италию и выразил надежду,
что она послужит делу знакомства жителей
Мантуи с красотой православной церковной
музыки и делу установления межцерковных
связей.
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Поскольку в программе выступления ансамбля литургической музыки предполагалось
исполнение части Светлой Пасхальной заутрени, где требуется участие человека, имеющего
духовный сан, владыка предложил включить
в состав ансамбля диакона Успенского собора
Игоря Свинцова, выпускника ОмГУ.
В состав коллектива также пригласили
обладательницу красивого и сильного сопрано солистку Омской филармонии Веронику
Бартеньеву, в недавнем прошлом студентку
факультета культуры и искусства Омского
университета.
Подготовка программы заняла полгода.
Ансамбль репетировал песнопения композиторов XVIII – XIX веков Артемия Веделя,
Дмитрия Бортнянского и других. В программу
концерта включили и католическую кантату
Джованни Перголези «Стабат Матер» в исполнении Вероники Бартеньевой, и русскую
народную песню «Степь да степь широкая».
В конце мая ансамбль во главе с заведующим кафедрой хорового дирижирования
и сольного пения профессором Михаилом
Белокрысом вылетел в Италию.
– Нас замечательно приняли представители диоцеза (епархиального управления)
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С 31 мая по 12 июня в Омске
проходил форум «Омская
арт-резиденция». Его организатором выступил ОмГТУ при
поддержке правительства
Омской области. Генеральный партнер проекта – «Межгосударственная корпорация
развития».
сещающий практически все мероприятия «Омской арт-резиденции»,
назвал гранд-дефиле участников
«Формулы моды» знаковым событием для Омска.
– В Омске давно родилась
традиция каждый год проводить
фестиваль моды. Но в этом году
благодаря настойчивости Эммы
Васильевой, ее коллег, поддержке
руководства опорного вуза, ОмГТУ
и «Межгосударственной корпорации развития» мода, красота,
талант выплеснулись на улицы
города. Как говорил писатель,
красота спасет мир. Мне лично
очень хочется спасти нашу омскую
школу дизайна. Она – одна из
немногих, которая живет и развивается в нашей стране. И очень
хочется, чтобы наш город стал
по-настоящему красивым. Чтобы
по его улицам ходили прекрасные
люди и мы понимали, что у Омска
есть замечательное будущее, – отметил Владимир Компанейщиков.
Сергей Деменский в своем
приветственном слове обратился к
молодым дизайнерам и предложил
им взять за основу формулу успеха
с плаката Александра Дейнеки
«Работать, строить и не ныть».
Со словами напутствия выступила и Эмма Васильева, пожелав
молодым идти только вперед и
никогда не сдаваться. Также руководитель «Омской арт-резиденции»
выразила надежду, что проект
приживется в регионе и объединит
моду, арт, урбанистику, архитектуру
и многое другое, что сегодня называется креативными индустриями.
А потом перед глазами зрителей, как в калейдоскопе, прошли
десятки ярких моделей, и у каждого финалиста был свой неповторимый почерк. Гран-при в этом году
получила дизайнер из Омска Ольга
Булева за коллекцию мужской
одежды «Игра в прятки». Два года
назад Ольга также получила Гранпри «Формулы моды». Приз за
победу – стажировка за границей.

ТВОРЧЕСТВО
Мантуи и благотворительной организации
«Каритас», – рассказывает Михаил Белокрыс. – Были отпечатаны программы и афиши
концертов, о нашем приезде появились сообщения в газетах. Нас принял мэр Мантуи.
Первая репетиция в старинном кафедральном
соборе Мантуи Дуомо, где вечером мы дали
первый концерт. Конечно, мы очень волновались, переживали, как слушатели отнесутся
к православной музыке в католическом храме. Но когда зазвучали в записи колокола
нашего Успенского собора, ансамбль начал исполнять Пасхальный канон Иоанна
Дамаскина, а диакон возгласил: «Христос
Воскресе!», стало ясно, что это производит
большое впечатление на итальянцев. Они
слушали очень внимательно, а потом бурно
аплодировали и благодарили.
Это выступление задало тон следующим
концертам.
Жемчужина средневековья Мантуя –
родина Вергилия и место действия оперы
Верди «Риголетто» – является объектом
всемирного наследия ЮНЕСКО. Интересны и
городки южной части Ломбардии, в соборах
которых выступал ансамбль из Омска. Один из
концертов состоялся в монастыре города СанБенедетто, основанном в 12-м веке монахамибенедиктинцами. Перед началом концерта к
слушателям обратился католический епископ

Марко, который очень тепло приветствовал
гостей из Сибири. Омичи вручили епископу
в дар от митрополита Владимира икону священномученика Сильвестра и четыре тома его
трудов, а от себя – книгу древнерусских песнопений. В этот же вечер три коллектива – два
католических хора и омский ансамбль – вместе
исполнили «Аве верум» Моцарта. Управляла
сводным хором старший преподаватель ОмГУ
Ирина Михальцова.
– Выступления ансамбля высоко оценили
итальянские специалисты, – говорит Михаил
Белокрыс. – Нас слушали профессора консерватории. Бывший ее ректор Джордано Ферми
сказал, что он восхищен мастерством певцов,
их умением брать тон. Другие отметили, что
мы блеснули пением на пиано. Слушать похвалы специалистов вокала на родине бельканто было, конечно, очень приятно.
Состоялся и прием в консерватории Мантуи, на котором речь шла о возможности в
будущем обмена студентами.
После возвращения в Омск Михаил
Белокрыс получил письмо Марио Павези:
«Спасибо! Ваши концерты были очень успешными. Вы не могли бы добиться большего
успеха… Все поздравляют и благодарят вас,
особенно все маэстро из консерватории. Все
хотели бы, чтобы ваши студенты приехали
сюда учиться...»
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ЕВГЕНИЯ
СИМОНОВА:
НАДО БЫТЬ
ВЕРНОЙ

ИНТЕРВЬЮ
Народная артистка России о любимых ролях,
наградах и партнерах.

Н

а сцене театра драмы в рамках
Национального театрального
фестиваля «Золотая маска» был
показан спектакль по пьесе Марюса
Ивашкявичюса «Русский роман»,
главную роль в котором играет
народная артистка РФ Евгения
Симонова. Наш корреспондент
встретился с актрисой.

«Режиссер должен
быть деспотичным»
– Евгения Павловна, в спектакле «Русский роман» вы играете жену великого русского
писателя Льва Толстого. Много
лет назад в фильме «26 дней
из жизни Достоевского» вы сыграли жену другого известного
писателя. Перекликаются ли
эти роли?
– Это были две удивительные
женщины! Я счастлива, что мне
удалось к ним прикоснуться! Когда
я играла Сниткину, мне было 25 лет.
Софью Андреевну я играю сейчас.
Целая жизнь прожита!
– О чем спектакль «Русский
роман»?
– Это история отношений великого человека и женщины очень
талантливой, очень яркой, но простой смертной. Толстой был с ней
счастлив 15 лет. В этот период были
написаны «Анна Каренина», «Война
и мир». А потом начался переворот в нем самом. Она не смогла
пройти с ним этот путь, и дальше
началась история драматическая,
если не сказать трагическая. Это и
любовь, и счастье, и ад, и проклятье, и немыслимая привязанность
друг к другу, и ненависть, и полная
отчужденность.
– Быть женой гения – тяжелый крест?
– Думаю, это тяжелый крест и
великое счастье!
– Этот образ вам близок?
– Да. Семья всегда для меня
была главным в жизни. Мне было
в чем-то достаточно просто с ролью
Софьи Андреевны, потому что при
ее невероятной любви к Толстому
мать в ней была на первом месте.
Она понимала, кто с ней рядом,
гордилась и боготворила своего
мужа, но привязанность к детям
была особенной. Это моя тема!
– За эту роль вы получили
«Золотую маску» в номинации «Лучшая женская роль».
Скажите, а насколько награды
важны для артиста?
– Награды – это приятно! Хотя
они не прибавляют таланта, не дают
новых ролей. Конечно, приятно
получить признание, но я была
счастлива, что «Золотую маску»
получил драматург Марюс Ивашкявичус и спектакль «Русский роман».
Это заслуга режиссера Миндаугаса
Карбаускиса. К сожалению, не
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получила «Маску» наша актриса
Татьяна Орлова в номинации «За
лучшую женскую роль второго плана», хотя у нее выдающаяся роль.
В «Русском романе» она играет две
роли – мужскую и женскую. Это
виртуозная работа.
– Евгения Павловна, вы
пришли в театр имени Маяковского, когда его главным
режиссером был Андрей Александрович Гончаров. Это правда,
что он был деспот?
– Да, но режиссер должен
быть деспотичным. Он – как капитан корабля. В театре не должно
быть демократии. Там должна
быть диктатура, но высокохудожественная. Диктатор должен быть
талантливой личностью. И тогда
добровольное подчинение актера
имеет свой смысл и доставляет
ему огромное удовольствие, но ты
должен очень верить в человека, за
которым идешь беспрекословно. Я
не спорщик. Даже если не согласна
с режиссером, десять раз сделаю
так, как он просит. Но если пойму,
что у меня не получается или вызывает внутреннее сопротивление,
то могу попытаться предложить
свои варианты. Карбаускис может
быть деспотичным, но с ним очень
интересно.

Счастье мое, что и семья,
и профессия всегда шли
параллельно и мне не
приходилось отказываться от чего-то. Но семья
всегда для меня остается
главным в жизни.
«Мне девяносто лет!»

– Евгения Павловна, ваши
первые роли в кино, например
принцессы в фильме «Обыкновенное чудо», влюбили в вас всю
страну. Лирические образы помогли вам в творческой карьере
или помешали?
– Изначально помогли. Они
принесли мне определенную известность. Актеру нужно, чтобы
его узнавали. Это всегда приятно.
Уже 40 лет я работаю в театре, и все
равно приятно, когда тебе говорят
хорошие слова, когда узнают. Но
я всегда знала, что нельзя долго
задерживаться в милых и приятных
девушках. Для женщины не так-то
просто переходить из возраста в
возраст, а для актрисы это жизнен-

но необходимо. Я счастлива, что
преодолела возрастные грани. Мне
не было еще 50, когда я сыграла
90-летнюю старуху в спектакле по
пьесе Олби «Три высокие женщины» в постановке Сергея Голомазова. Свою роль я начинала словами:
«Мне 90 лет».
– Какой была реакция в
зале?
– А зрители видели перед собой старуху. Потом меня спрашивали про грим, а его не было. На
мне была панамка с пришитыми
белыми волосами, я замазывала
лицо серым гримом – и вперед!
С этой ролью я переступила возрастную грань. Сейчас я играю
Софью Андреевну Толстую, ей 65
лет. У меня есть роль в спектакле
«Август. Графство Осэйдж», где
моей героине за 60.
– Партнерство с дочерью вам
помогает?
– Чем больше ты знаешь о своем
партнере как о человеке, тем лучше. Многие мои друзья в театре –
это мои партнеры, с которыми мы
прожили целую жизнь. Этот совместный способ существования
дает дополнительные знания,
здесь очень важно, чтобы человек
был талантлив. Есть вещи, которые
невозможно выстроить режиссерски. Моя старшая дочь Зоя Кайдановская очень талантлива, поэтому
мне с ней очень легко. Если бы она
не была так одарена, то было бы
сложнее. Я бы мучилась из-за того,
что у нее что-то не получается. Но я
знаю, что она занимается своим делом, к 40 годам много чего успела
сделать в профессии. У нее такая
природа, что она вся в ощущениях.
Актерский аппарат замечательный.
Для актерской профессии думать
головой хуже, чем иметь внутри
себя стихию. Вот Зоя – стихия. Это
ей досталось от отца, Александра
Кайдановского, который был выдающимся актером. В ней есть такие
глубины, которых нет во мне. Одну
роль мне удалось передать Зое.
Много лет назад Сергей Арцибашев поставил «Женитьбу» Гоголя,
спектакль до сих идет с большим
успехом. Я играла там Агафью
Тихоновну, но в какой-то момент
сказала: «Все». И в спектакль вошла Зоя и замечательно играет.
– В вашей фильмотеке более
60 фильмов, и среди них не так
много сериалов. Как вы относитесь к этому жанру и на что обращаете внимание, когда даете
согласие сниматься?
– Раньше я снималась больше,
сейчас меньше, так как интересные предложения бывают крайне
редко. Два года назад я снялась в
полнометражной картине «Память
осени» режиссера Андрея Соколова. В главной роли Инна Чурикова,
я играла ее подругу. В основе

фильма лежит очень хорошая пьеса «Последний идол». И, конечно,
партнерство с Инной Чуриковой,
Александром Лазаревым-младшим
и то, как режиссер трепетно относился к артистам, все это оставило
приятное впечатление от работы.
В прошлом году снялась в телевизионном многосерийном фильме
Андрея Эшпая «Взрослые дочери»
с Игорем Гординым в главной
роли. Там играли Инга Оболдина,
Юлия Пересильд. К сожалению,
фильм шел в такое время, что
остался почти незамеченным. Но
картина сделана по-настоящему.
Меня убивает, когда я вижу продукт сериальный. Вернее, не вижу,
потому что я это не смотрю. Но
другие смотрят. Я считаю, что это
наносит колоссальный вред тому, чем мы пытаемся заниматься
профессионально.
– Каким должен быть
сериал?
– Профессиональным! А это
бывает далеко не всегда! Однажды
в жизни снималась в 60-серийном
сериале, на это были экономические причины. И мы снимали под
эфир, то есть сегодня снимаем,
послезавтра это показывают по
телевизору. Смены начинались в 8
часов утра и заканчивались в три
часа ночи. Нельзя было болеть, но
мы болели. За три месяца съемок у
меня было одно утро свободное и
один вечер. При этом я играла все
спектакли, ездила на гастроли. Когда давали листочки с новыми сценами, хотелось плакать, и, помню,
как-то замечательный актер Даниил Страхов, когда нервы сдали,
закричал: «Пусть сюда придет тот
человек, который все это написал.
Я просто посмотрю ему в глаза».
И пришел такой интеллигентный
юноша в очках, литературный
«негр». Он тоже писал по ночам,
буквально высасывая новые повороты сюжета из пальца. Страхов
посмотрел на него и сказал: «Идите, работайте». Кто-то из артистов
кричал: «Убейте мой персонаж! Я
не могу больше это играть». И придумывали, как убить.

«У нас
большая семья»
– Отец вашего мужа, известный композитор Андрей Яковлевич Эшпай, написал много
песен, среди которых «Сережка
с Малой Бронной». Тема войны
близка вашей семье?
– В моей семье один дед был
расстрелян в 37-м году, хотя он был
кадровый офицер. А второй дед
был историком Ленинграда, пережил всю блокаду. Папа родился в
1926 году, во время войны окончил
летную школу, но не успел попасть
на фронт, призыв закончился. А у

˳˱˲˘˚˪˘
Евгения Павловна Симонова,
российская актриса театра и кино. Народная артистка России
(1995). Родилась 1 июня 1955
года в Ленинграде. Окончила
Высшее театральное училище
имени Щукина (1976). Служит в
Московском академическом театре имени Маяковского. Снялась более чем в 60 фильмах,
среди которых «Обыкновенное
чудо», «В бой идут одни «старики», «Афоня», «Двадцать шесть
дней из жизни Достоевского»,
«Подросток», «Дети солнца»,
«Дети Арбата», «Многоточие»,
«Событие», «Иван Грозный».
мамы в классе война всех мальчиков выкосила, потому что это
были мальчики 1921 – 1924 годов
рождения. Это было страшное время – первые годы войны. А Андрей
Яковлевич Эшпай пошел добровольцем после гибели старшего
брата, которому было всего 19 лет.
Командовал взводом разведки.
Войну закончил двадцатилетним
юношей. Два года назад мы отметили его 90-летие, а вскоре он ушел
из жизни. Андрей Яковлевич был
замечательным композитором, посвятил много песен своим друзьям,
погибшим на войне.
– Эти песни живы до сих пор.
– В 2015 году в Концертном
зале имени Чайковского в Москве
его сын, мой муж, замечательный
кинорежиссер Андрей Андреевич
Эшпай организовал концерт, в котором драматические артисты пели
песни Андрея Яковлевича: «Снег
идет», «Мы с тобой два берега у
одной реки», «Сережка с Малой
Бронной» и много-много других.
Это был юбилейный концерт. На
следующий год 9 Мая, когда Андрея Яковлевича уже не было, это
был концерт памяти, и в этом году
тоже. Многие артисты принимают
участие в этом концерте: Алена
Бабенко, Чулпан Хаматова, Михаил
Боярский, Александр Домогаров,
Лиза Боярская, Инга Оболдина и
многие другие.
– Первого июня у вас день
рождения. Что бы вы хотели
получить в подарок?
– Десять лет назад мы купили
дом в ста километрах от Москвы.
Он был в плохом состоянии, но
мы там счастливо прожили 9 лет.
Дом постепенно разваливался. И
прошлой осенью мы затеяли там
ремонт. Сделали основное, остались доделки. И я очень надеюсь,
что нам удастся все сделать, потому что я очень люблю, когда мы
собираемся семьей. А еще я очень
люблю подарки.

СЕМЕЙНЫЕИСТОРИИ
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УЧИТЕСЬ БЫТЬ
СЧАСТЛИВЫМИ
ЗЕМЛЯКИ
а

История любви Дениса и Ксении Козловых.

Светлана ВАСИЛЬЕВА
Фото Евгения Кармаева

–М

не говорили: «Ты с ума
сошла?».
Ксения вспоминает реакцию
близких и знакомых на свое решение связать свою жизнь с Денисом
Козловым. Окружающие не понимали, как она, юная, талантливая,
красивая, решилась на брак с инвалидом. А Ксения не понимала, отчего такая реакция: ее избранник –
самый умный, добрый, понимающий. А то, что передвигается на
коляске, не беда, а такая особенность, что не мешает их любви.

Денис

Он родом из Кормиловки. Там
и женился, в семье родилась и
росла дочь. Все было, как у всех,
до того рокового дня – 1 сентября
2006 года, когда Денис получил
травму. Он работал на стройке,
разбирали ангар, крыша провалилась – Денис упал, получив
компрессионный перелом позвоночника. Четыре месяца в больнице, в МСЧ-9 его оперировал заведующий травматолого-ортопедическим отделением Александр
Рождественский – из знаменитой
врачебной династии. «Благодаря
ему в ногах есть все-таки какое-то
движение», – говорит Денис. Но
передвигаться он может только
на коляске.
Травму признали не производственной, а бытовой. Денис
работал на этой стройке неофициально. «Пришел следователь,
спросил: «Ни к кому претензий не
имеете?». Я ответил: «Ни к кому», –
рассказывает Денис. – Начальник сначала приносил деньги,
а когда я подписал документы,
перестал».
Нестерпимая боль, которую
заглушали уколами, тревожные
мысли о будущем. Пришла беда –
отворяй ворота: от Дениса ушла
жена. «И у большинства моих
товарищей по несчастью – та же
история», – замечает Денис.
Современные молодые женщины, за редким исключением,
увы, не готовы к самопожертвованию. В отличие от своих бабушек,
ждавших с войны мужей и принимавших их, израненных, безногих, с любовью и милосердием.
Денис по натуре жизнелюб,
но признается, что и у него был
момент отчаяния, когда жить
не хотелось, потому что пропал
смысл существования.
Спасла сила воли. Занялся
спортом, завоевал дипломы за
победы на областных соревнованиях инвалидов-колясочников в
легкой атлетике.
Денис искал в Интернете
новое дело для себя. Сначала
научился создавать сайты, раскручивать их в Сети. Все получилось, стал принимать заказы.
Потом заинтересовался дизайнерскими изделиями из воздушных шаров. Начал осваивать,
проходя онлайн мастер-классы,
изучая опыт других. Начал с изготовления зайчиков, ромашек. С
непривычки шарики лопались, он

терпеливо повторял операции. И
получилось!
Друг предложил переехать к
нему в Омск – Денис полгода жил
в его квартире и начал выполнять
работу по оформлению шарами
праздников, сочинять и собирать
из шариков детские игрушки. А
потом произошло судьбоносное
знакомство с Ксенией.
Мама, верный друг и Ксения –
это люди, которые помогли переменить жизнь к лучшему, поверить,
что счастье возможно.

Ксения

У нее разносторонние увлечения, связанные с искусством и
творчеством, и твердый характер.
– Я училась в музыкальной
школе на фортепианном отделении сначала из-под палки, потому
что папа настаивал. А выпускные
экзамены сдала на пятерки, – говорит Ксения. – Папа предложил
продолжать учебу, и я два года
занималась на хоровом отделении
школы искусств. А потом он мне
подарил на день рождения синтезатор, а в школе как раз открылось
новое отделение обучения игре
на синтезаторе. Я говорю: «Хочу
туда пойти!». Папа удивился, но
был рад.
11 лет она посвятила музыке!
Ксения так освоила новый инструмент, что стала участвовать в
конкурсах в Красноярске, Новосибирске. Завоевала Гран-при
всероссийского конкурса. А кроме
этого, пела в малом хоре Христорождественского собора, училась
актерскому мастерству в студии

Александра Гончарука. Все, чем
увлекалась, получалось у Ксении
хорошо. И в педуниверситет на
специальность «Преподаватель
музыки и музыкальный руководитель» легко поступила на бюджетное отделение, хотя конкурс был
очень большим. Но, проучившись
год, после первой практики в
детсаду изменила мечту: забрала
документы и вновь поступила в тот
же вуз, чтобы освоить бизнес-профессию «Управление персоналом».
С Денисом Ксения познакомилась еще школьницей. Думала,
какой подарок сделать маме к
юбилею, чтобы ее удивить. В социальной сети увидела фотографии букетов из шаров, написала
Денису письмо с вопросом о цене,
тот ответил.
– А потом, смотрю, он целый
месяц каждый день заходит на
мою страничку, – рассказывает
Ксения. – Стали переписываться,
потом встретились. О нем была
подготовлена передача на 12 канале, мы ее вместе смотрели.
Предложение Денис сделал в
третью нашу встречу. Но мне же
только 16 лет было. Продолжали
общаться, а поженились в 2016
году. В этот день, 22 июня, исполнилось три с половиной года
со дня нашего знакомства.
Решение Ксении было для
многих из ее окружения шоком.
Признается, что родителей больше смущал возраст ее жениха,
чем его инвалидность. Денис на
16 лет старше Ксении. «Но моя
мама – мудрая женщина», – говорит Ксения.

Современные молодые
женщины, за редким
исключением, увы, не
готовы к самопожертвованию. В отличие от
своих бабушек, ждавших
с войны мужей и принимавших их, израненных,
безногих, с любовью и
милосердием.
Удивила и обидела реакция
близкой подруги, учителей, которые принялись отговаривать от
такого шага. Ксения считает: потому что люди живут стереотипами,
думают, что инвалид – это, значит,
придется кормить с ложечки, а
Денис вполне самостоятелен.
А скорее всего, дело в других
стереотипах нашего времени.
Когда все вокруг стремятся быть
успешными, подменяется само
понятие успеха. Выглядеть, как
модели, быть богатыми – в эту
гламурную формулу материального благополучия не вписываются
чувства душевной близости и сострадания. И Ксении добрые люди
искренне желали добра, такого, как
понимали. А ей хватило характера
пойти наперекор и самой выбрать
и строить свою судьбу.
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Всегда вместе
Праздничный дизайн – сегодня
их семейный бизнес, и в нем Козловы преуспели. Шары покупают
оптом, их доставляют из Колумбии.
Изделия в стиле аэродизайна создают вместе, и они у них становятся
все изобретательнее. Требуются
сноровка, опыт и терпение. На изготовление ростовой куклы уходит
до 14 часов. Нужно уметь удивлять
заказчиков, сочинять новые образы. Мода меняется, отставать
нельзя. Освоили изготовление
композиций из конфет. Обертки с
оригинальными пожеланиями печатают на принтере. Выпускные балы в школах и детсадах, свадьбы,
юбилеи, украшенные изделиями
Ксении и Дениса, сразу заряжают
гостей настроением праздника.
Вся работа – в квартире на Левобережье, купленной в ипотеку.
У Козловых уютно и мирно, дом
открыт для друзей. Дочь от первого
брака Дениса Вика каждый год летом приезжает из Новосибирской
области к отцу в гости. Как-то сказала: «Я хотела бы с тобой жить!» –
так понравилась атмосфера в новой
семье отца.
Они не затворники! Посмотрели
все спектакли в любимом Пятом театре. Гуляют в парках, ходят в гости
к родителям. Съездили в Кемерово
на фестиваль Всероссийского
общества инвалидов «Крепкий
орешек».
– А когда вернулись, стоим у
вокзала, идет холодный дождь, а
меня чувства переполняют, хочется
закричать: «Я люблю тебя, Омск!» –
рассказывает Ксения.
Каждый город они оценивают
не только по красоте архитектуры, очень важно, удобен ли
он для людей с особенностями
здоровья. Разговорились с колясочниками и узнали, что не
только в Кемерове проблемы с
организацией доступной среды,
но и во многих городах Сибири.
Омск, Новосибирск и Красноярск,
где эта программа работает, –
приятные исключения.
Но и в нашем городе проблем
немало. В новом подземном переходе на ул. Валиханова построили
подъемник для инвалидов-колясочников, но он не работает. Та же
история с переходом у библиотеки
им. Пушкина. Подъемник не работает, а пандус зимой был завален
снегом. На коляске нельзя проехать
в парк Победы. Погулять Ксения и
Денис отправляются в парки 30-летия ВЛКСМ, Советский, на Зеленый
остров. На остановке стоят подолгу,
ждут низкопольного автобуса. Их
на городских маршрутах курсирует
больше ста. Родители обоих супругов живут на Московке. В гости
Ксения и Денис добираются от полутора до четырех часов. Случались
и неприятности. Например, один
водитель, заприметив на остановке колясочника, не открывал
средние двери. Ксения написала
жалобу в департамент транспорта,
которая возымела действие, этого
водителя они больше не видели на
маршруте.
– А ссоры у вас бывают?
– Как во всякой семье, – говорит Денис.– У нас у обоих характеры вспыльчивые. Поругаемся, а
через пять минут отходим, миримся. Такого, чтобы посуду бить и из
дома уходить, не было.
Денис Козлов в социальной
сети написал: «Не ждите, что станет
легче, проще, лучше. Трудности
будут всегда. Учитесь быть счастливыми прямо сейчас. Иначе не
успеете». А Ксения сообщила, что
больше всего ценит в людях юмор
и жизнелюбие. В четвертую годовщину знакомства с Денисом, когда
исполнилось полгода их браку, она
призналась: «Не перестаю благодарить Господа за мужа, а мужа за
то счастье и радость, что он дарит
мне. Люблю тебя, мой хороший!»
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В НОМЕРЕ ЗА 7 ИЮНЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Перископ. Жемчуг. Секам. Ляпис. Зебу. Кираса. Чудо. Морзе. Полк. Нимб. Черт. Покои. Аркан. Нерпа. Капри. Пирог. Поэт. Рекорд.
Добыча. Прясло. Утка. Лига. Шпинат. Батог. Жако. Удаль. Буфет. Джинн. Поленов. Дача. Крыша. Пахта. Депеша. Охра. Друг. Фляга. Алиби. Кожура. Депо.
Рябина. Апаш. Князь. Иглу. Арес. Чин. Игрок. Босс. Ковш. Винт. Поклеп. Толки. Овца. Тело. Нота. Глагол. Степаненко. Арфа. Рота.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Конкурс. Медицина. Осадок. Паб. Дядя. Каламбур. Оберег. Мясо. Чугун. Падь. Парча. Пат. Фойе. Бутан. Зерно. Киев. Шапито. Росчерк.
Эфа. Залог. Сплин. Такт. Стадо. Плаха. Обруч. Вино. Парик. Чехия. Пони. Ягода. Банкнота. Предок. Ряса. Памир. Отвар. Лото. Хина. Нерв. Жмурки. Грош. Хакас.
Шпага. Пункт. Евклид. Раджа. Гектар. Нары. Рупор. Лего. Портал. Шкура. Оцелот. Гузеева. Тьма. Гашек. Пола.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Первым достиг Южного полюса. 7. Признание
в церкви. 12. Погубитель «Титаника». 14. Награда за лучший фильм. 15. Ее
любил в начале мая Тютчев. 16. Занимается наукой. 18. Русский писатель.
19. Маленькая птичка. 20. Летняя пристройка к дому. 22. Подъемник в багажнике. 24. Предмет мягкой мебели. 27. Хрустящий картофель. 29. Обращение
за помощью. 32. Причальный канат. 35. Знак владельца книги. 36. Кочевник
Сахары. 37. Переговоры глав государств. 38. Шахматист Анатолий. 40. Южное
вечнозеленое дерево. 43. Изъян изделия. 48. А. Ганнибал для А. Пушкина.
52. Парикмахер (уст.). 53. Буллит на стадионе. 54. Рубашка форварда.
55. Кривая улыбка. 56. Он лопатой роет ямы. 58. Полив в больших масштабах.
59. Самый младший офицер. 60. Царь, чьи муки вечны. 64. Жердочка для курочки.
67. Плод с алыми зернами. 70. Муж высоким стилем. 72. Упырь, вурдалак.
73. Бесстрашие, достойное медали. 74. «Шпора» абитуриента. 75. Снадобье
для прививки. 77. Ткацкий завод. 79. Магазин купца. 81. Маленькая мотыга.
83. Мера для куриных яиц. 87. Быстрое движение реки. 90. Казачий унтер-офицер.
92. Молочно-фруктовый продукт. 93. Шпилька у туфли. 94. Используют для
лужения. 95. Соблазн от лукавого. 96. Прыгун в цирке. 97. «Десятый наш
десантный ...». 98. Противопоставление (книжн.).
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Биржевой посредник. 3. Чилийский поэт. 4. Песнь
любви под окнами. 5. Сноровка в привычном деле. 6. Результат проигрышной
сделки. 7. Соратник икса. 8. Подброшенный малыш. 9. Хижина индейцев.
10. Шут в карточной колоде. 11. Рисунок эмблема конторы. 13. Город, где «огней так много золотых». 17. «Чуточка» из греческого алфавита. 18. Спутница
сэра. 21. Перекресток дорог и дум. 23. Изделия из глины. 25. Калым по сути.
26. Зрелость плода. 27. Птица семейства ржанковых. 28. Последний царь Трои.
30. Неукротимое усердие. 31. Званый ужин в честь юбиляра. 33. Скальная
ступенька. 34. Всего вдоволь. 39. Игра с мячом-«дыней». 41. Носимый пажами
подол. 42. Билет на несколько спектаклей. 43. Вклад в банке. 44. Необычное
явление. 45. Врач врачу. 46. Водный стадион. 47. Часть ружья для упора в плечо.
49. Своя ближе к телу. 50. Математическое действие. 51. Местная разновидность языка. 57. «Очаг» для приготовления пищи. 58. Отстой прокипевших трав.
61. Приток Енисея. 62. Снаряд гимнаста цирка. 63. Французский композитор.
64. Отсутствие одежды. 65. Поклонение приметам. 66. Антилопа из степей
Азии. 68. Мелодия, что мурлыкают под нос. 69. «Наждак» для овощей.
70. Начало заезда или забега. 71. Грузовичок-легковушка. 75. Первый в таблице
Менделеева. 76. Спиртные напитки. 77. Человек, покорный судьбе. 78. Камень,
просветляющий душу. 80. Площадка, где ракетками машут. 82. Двухвесельная
лодка. 84. Птица «клептоманка». 85. Иномарка-японка. 86. Не наш изобретатель лампочки. 88. Работник КГБ. 89. Спячка оперируемого. 90. Хвойный лес
в Сибири. 91. Индийская сословная группа.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ЗА 7 ИЮНЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Экспонат. 7. Модистка. 12. Обкатка. 14. Иисус.
15. Добро. 16. Торшер. 18. Медичи. 19. Маршрут. 20. Сюрприз. 22. Автомат.
24. Кабак. 27. Проем. 29. Острога. 32. Бульвар. 35. Древесина. 36. Пломба.
37. Ахинея. 38. Филиал. 40. Лобзик. 43. Капрон. 48. Взгляд. 52. Швейцария. 53. Матрешка. 54. Дискобол. 55. Пианист. 56. Ромштекс. 58. Апостроф.
59. Пастернак. 60. Акцент. 64. Заслон. 67. Реалия. 70. Верста. 72. Пистон. 73. Наледь. 74. Амплитуда. 75. Насморк. 77. Верстак. 79. Артек. 81. Яство. 83. Калягин.
87. Легенда. 90. Кислота. 92. Грибок. 93. Обойма. 94. Амеба. 95. Фетиш.
96. Уздечка. 97. Карантин. 98. Целитель.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Кассир. 3. Постер. 4. Нагрузка. 5. Тотем. 6. Галоша.
7. Макет. 8. Дифирамб. 9. Садист. 10. Кубизм. 11. Пикассо. 13. Полотер.
17. Рама. 18. Муар. 21. Периметр. 23. Осьминог. 25. Барби. 26. Кавал. 27. Посол. 28. Озноб. 30. Салака. 31. Графин. 33. Ушаков. 34. Анемия. 39. Левша.
41. Заряд. 42. Рецензент. 43. Каморка. 44. Питомец. 45. Обертон. 46. Мелисса. 47. Трясина. 49. Закуска. 50. Либерал. 51. Дельфин. 57. Спица. 58. Аксис.
61. Кутила. 62. Епитимья. 63. Турнир. 64. Знание. 65. Согласие. 66. Осадка. 68.
Лимит. 69. Ярлык. 70. Вития. 71. Редут. 75. Николай. 76. Кандидат. 77. Волейбол.
78. Клавиша. 80. Ерик. 82. Сито. 84. Лебеда. 85. Гагара. 86. Клипер. 88. Графит.
89. Настил. 90. Колун. 91. Абзац.

КЛЮЧВОРД

ОТВЕТЫ НА КЛЮЧВОРД ЗА 7 ИЮНЯ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

АНЕКДОТ

14 июня – Устин – Брусничные губы.
Если на восходе небо этом чистое, а лучи беспрепятственно
освещают поля, то рожь уродится густой и спелой. Если же
утро случалось дождливым – это тоже было неплохой приметой, поскольку предвещало добрый урожай льна и конопли.
А вот огород в этот день городить не следовало – это могло
привести к пожару.
15 июня – Вьюн Зеленый.
В этот день отмечали праздник Зеленого Вьюна – или, как его
еще называли, Вьюнец. Дома украшали ветками берез. На стол
обязательно ставили свежеиспеченный каравай.
16 июня – Лукьян Ветряк.
На Руси в этот день примечали направление ветра. По поверью,
южный ветер обещает быстрый рост яровых хлебов, северозападный – сырую погоду и болезни, восточный – разного
рода инфекции, а северо-восточный – беспрерывные дожди.
17 июня – Митрофан Навозник.
К навозу русские крестьяне всегда относились с уважением –
как к залогу будущего урожая. На Митрофана землю обязательно нужно было подкормить. В этот день окликали ветер –
просили его прислать благодатные, теплые дожди. С этого
дня начинали сеять гречу.
18 июня – Дорофеев день.
На Руси считалось, что с Дорофея начинаются самые короткие
ночи в году – «воробьиные». Если Дорофей выдавался теплым
да ясным – ждали, что зерно уродится крупным. Также считалось, что если утром на Дорофея выполоть все сорняки – то
они больше не вырастут.
19 июня – Ларион Пропольник.
На Лариона – так на Руси называли святого Илариона – было
принято выходить в поле и пропалывать его от сорняков. В
народе знали: если вовремя не справиться с сорняками – они
сами тебя по миру пустят. Впрочем, считалось, что сорную
траву нужно полоть только тогда, когда месяц идет на убыль.
20 июня – Федот Страж.
В этот день подмечали приметы: «Святой Федот тепло дает –
рожь в золото ведет; святой Федот на дождь поведет – колос
тощий нальет». Судили по приметам и о будущей погоде: если
гремел гром – ожидали долгого ненастья.

Выходит стоматолог из кабинета, где остался лежать
пациент, и нервно ходит из стороны в сторону, теребя
подбородок. Медсестра его спрашивает:
– Что случилось? Сложный случай?
– Тяжелейший, у клиента бабла немеряно, а все зубы
здоровые...
***
Мужик вызвал ночью «скорую» своей жене. Приехал врач
и приступил к осмотру. Через минуту доктор выходит из
комнаты и спрашивает:
– Слышь, мужик, молоток есть?
Удивленный муж нашел молоток. Через пару минут – опять:
– Хозяин, а плоскогубцы есть?
Муж ему плоскогубцы.
– Слышь, мужик, принеси-ка мне сразу пилу, напильник,
кусачки, дрель и разводной ключ...
Муж в ужасе:
– Что вы сделали с моей женой?!
– Да ничего я пока не сделал! Не могу этот дурацкий чемодан с лекарствами открыть!
***
Если вы подозреваете, что некто исподтишка наблюдает
за вами, зевните. Если он действительно смотрит, то тоже
зевнет.
***
Иду из магазина, ем булку и запиваю кефиром на ходу. Все
смотрят, как на дурака. Был бы с пивом и сигаретой, никто
и внимания не обратил бы.
***
По утрам я вся такая... прям иностранка: глаза китайские,
прическа африканская и тормознутость эстонская...
***
Во время экзамена преподаватель спрашивает студента:
– Знаете ли вы, что такое экзамен?
– Это беседа двух умных людей о предмете.
– А если один из них идиот?
– Значит второй не получит стипендию.
***
Еду себе спокойно по ямам. Как вдруг дорога!
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ТАНГО, САД И ИНТЕРНЕТ
УВЛЕЧЕНИЯ
Омский пенсионер живет по своим «внутренним» часам,
на которых всегда 25.
а

Виолетта ГОРДИЕНКО
Фото Евгения Кармаева

Н

иколай Васильевич работал
инженером на заводе имени
Попова. Когда вышел на заслуженный отдых, решил освоить
компьютерную грамотность. Сам
изучал азы работы в Интернете.
– Мне нравится познавать что-то
новое, – рассказывает пенсионер. –
Компьютер позволяет мне общаться
с друзьями и родственниками, получать необходимую информацию в
считанные минуты. В Сети я нашел
своих товарищей, с которыми служил в армии, правда, их осталось
немного, всего четыре человека.
Теперь мы всегда на связи, делимся
своими впечатлениями от жизни.
Когда Николаю Хохлову предложили пройти курсы компьютерной грамотности, которые
проводит Пенсионный фонд РФ
по Омской области, он с удовольствием согласился. Отметим,
что за три года проведения этих
курсов в Омской области работой
на ПК овладели 1400 пожилых
омичей. Ежегодно растет число
регионов, которые подключаются к Всероссийскому турниру
по компьютерному многоборью.
Так, финал чемпионата 2016 года
собрал в новосибирском Академгородке команды пенсионеров из 61 региона России –
от Калининградской области до
Сахалина. Турнир уже давно вышел на международный уровень –
в прошлом году за его награды
боролись представители Израиля,
Белоруссии, Бельгии, Польши,
Словении и Финляндии. Непременным условием компьютерного
многоборья является достижение
его участниками пенсионного
возраста. В зависимости от уровня
владения компьютерными навыками пенсионеры борются за
награды в личном первенстве в
категориях «начинающих» или
«уверенных» пользователей ITтехнологий, а также за командное

˹˘˪˵
За три года курсы компьютерной грамотности, которые проводит Пенсионный
фонд РФ по Омской области прошли 1400 пожилых
омичей.
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Маткапитал для
военной ипотеки
Правительство разрешило использовать средства материнского капитала для приобретения жилья в рамках накопительно-ипотечной системы
жилищного обеспечения военнослужащих. Соответствующее
постановление опубликовано на
сайте правительства.
«Подписанным постановлением регулируются вопросы приобретения жилых помещений участниками накопительно-ипотечной
системы жилищного обеспечения
военнослужащих с использованием средств материнского (семейного) капитала», – говорится в пояснительной записке к документу.
Для военнослужащих устанавливаются особые условия использования маткапитала. Так, если
жилье приобретено по договору
купли-продажи или в рамках долевого участия в строительстве, то
средства материнского капитала
могут быть использованы через
шесть месяцев после перехода
права собственности на имущество
покупателю. После чего правоустанавливающие документы на жилье
будут переоформлены.
Вместе с тем в правительстве
считают, что разрешение использовать средства маткапитала для
софинансирования приобретения
жилья военнослужащими поможет
им улучшить жилищные условия,
приобрести жилье большей площади, полностью или частично
погасить ипотечный кредит, снизить или полностью исключить
задолженность по кредиту по достижении 20 лет военной службы.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ОП
место в общероссийском зачете.
Участники чемпионата соревнуются в знании текстовых редакторов,
единого портала госуслуг, поисковых и справочно-правовых систем,
основ безопасности в Интернете,
работы на планшетах, мобильных
приложений.
Николай Васильевич принял
участие в региональном конкурсе и
стал его победителем. Пенсионера
пригласили в Северную столицу на
всероссийский конкурс.
– Задания были трудными, –
рассказывает Николай Хохлов. –
Нам предложили показать свои познания в освоении таких ресурсов,
как портал государственных услуг,
гид по ЖКХ, работа в социальных
сетях. К сожалению, мне не удалось
занять призовое место, но я не отчаиваюсь. Буду пробовать свои силы в следующем году и, возможно,
одержу победу.
У Николая Васильевича много
различных интересов. Он являет-

ся председателем совета дома,
в котором проживает, членом
КТОСа своего микрорайона. Для
местных пенсионеров ведет группу здоровья, в которой занимаются более двадцати человек.
Хохлов изучал мировые практики
по оздоровлению и вывел свою
методику для пожилых людей. На
занятиях его подопечные проходят по два километра, выполняют
«разминку для ума», занимаются
физическими упражнениями, а
в заключение танцуют. Самое
интересное, что в результате
таких занятий у людей не только
улучшается самочувствие, но
и снимаются диагнозы по ряду
заболеваний.
Полгода назад Николай Васильевич увлекся аргентинским
танго. Его случайно пригласили на
мастер-класс, и с тех пор он осваивает заморские па на танцполе.
Танцы, группа здоровья, компьютерные баталии – когда на

все находит время и силы? Но
для Николая Васильевича это
не предел. У него еще есть свой
сад, в котором растут несколько
яблонь, груша, сливы, вишни. На
приусадебном участке он выращивает овощи и ягоды, сам делает
зимние заготовки и угощает родных и друзей своими вареньями и
соленьями.
В КТОСе Николай Васильевич
тоже работает с удовольствием.
Он принимает участие во всех
праздниках, на Новый год переодевается в костюм Деда Мороза
и поздравляет всех своих соседей.
– Я иначе не могу, – признается Николай Хохлов. – Мне всегда
интересно познавать что-то новое.
Если завтра меня привлечет новая
сфера деятельности, я с удовольствием начну ей заниматься. Я не
вспоминаю о своем возрасте, ведь
человек живет по тем часам, которые у него в душе. А на моих часах
всего двадцать пять!

ПФР

Качество, доступность, своевременность
В 2017 году территориальные управления
Пенсионного фонда РФ по Омской области
будут реорганизованы в межрайонные
управления (МРУ) и клиентские службы.
Данная реорганизация происходит в связи с
появлением в системе ПФР современных технологических комплексов, значительно сокращающих время и силы специалистов и нацеленных на
дальнейшее улучшение качества обслуживания
омичей: доступность услуг Пенсионного фонда,
своевременность и правильность их оказания,
защита персональных данных.
Так, с 15 июня этого года начнет работу первое
межрайонное управление ПФР – в Нововаршавском районе Омской области, объединяющее клиентские службы в Черлакском, Русско-Полянском,
Павлоградском и Одесском районах.

– Прием граждан будет продолжаться во
всех пяти районах, – подчеркивает управляющий
Омским отделением ПФР Сергей Тодоров. – Для
населения ничего не изменится, люди будут обращаться по всем своим вопросам по привычным
адресам. Изменится лишь наша внутренняя
технология работы.
– По пути реорганизации своей структуры
сегодня идут многие государственные организации, – продолжает Сергей Николаевич. – И эта
реорганизация будет продолжаться, особенно
в социальной сфере. В недалеком будущем, с
созданием единой информационной системы
социального обеспечения (ЕГИССО), все вопросы, касающиеся получения государственной
помощи на всех уровнях, человек сможет решить
в «одном окне», не обращаясь по отдельности в

Пенсионный фонд, соцстрах, минтруд или другое
ведомство. Для человека и государства система
оказания помощи нуждающимся станет прозрачной и адресной.
– Нам важна обратная связь с населением, –
подытоживает управляющий. – Высказать пожелания по работе межрайонного управления
в Нововаршавском районе и клиентских служб
можно будет по телефону «горячей линии»
отделения: 8-800-775-23-84, бесплатному с
мобильных и районов области, и по номеру
2-22-84.
До конца года межрайонные управления
будут организованы еще в девяти районах области – Омском, Тюкалинском, Калачинском,
Исилькульском, Тарском, Большереченском,
Оконешниковском, Полтавском и Муромцевском.

Без права
на компенсацию
В соответствии с изменениями
в пенсионном законодательстве, с 2016 года работающие
пенсионеры получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета
плановых индексаций. После
прекращения трудовой деятельности пропущенные индексы
восстанавливаются.
Факт осуществления гражданами работы или иной деятельности
также является определяющим
условием при назначении и иных
выплат социального характера.
Одними из таких выплат являются
выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами (инвалидами
I группы, детьми-инвалидами, лицами, достигшими возраста 80 лет).
Согласно закону трудоспособные
граждане, прекратившие работать
из-за необходимости ухаживать
за инвалидами или престарелыми,
имеют право на получение компенсации от государства.
В настоящее время в территориальные органы ПФР увеличилось
количество обращений граждан,
являющихся опекунами или приемными родителями, с жалобами
на то, что им не назначена такая
компенсационная выплата, либо не
производится индексация пенсий,
если опекуны – пенсионеры.
При рассмотрении ситуации
выясняется, что в соответствии с Федеральным законом от 24.04.2008
№ 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» этими гражданами заключены
договоры об осуществлении опеки
или попечительства на возмездных
условиях. Это означает, что указанные лица получают вознаграждение
за свой труд и считаются работающими. А значит, не имеют права
на установление компенсационной
выплаты и индексацию пенсий.
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ПРЯМАЯЛИНИЯ

О ЛЬГОТАХ РАССКАЖЕТ
НАВИГАТОР
СОЦИУМ
В редакции «ОП» прошла «прямая линия» по вопросам поддержки
многодетных семей.
а

Виолетта ГОРДИЕНКО
Фото Евгения Кармаева

С

пециалисты министерства
труда и социального развития Омской области рассказали о
новом социальном проекте – навигаторе для многодетных семей,
о том, как получить статус многодетной семьи, какие льготы полагаются таким семьям по оплате
коммунальных услуг, проезде в
транспорте и посещении культурных учреждений. На вопросы
читателей отвечали руководитель
управления демографической и
семейной политики министерства
труда и социального развития
Омской области Марина Юрьевна
Верещак и начальник отдела
выплат гражданам, имеющим
детей, Наталья Александровна
Бережная.

билеты в электронном виде. Это
будет удобно и для семей, и для
культурных учреждений.

Свой надел
земли
– Меня зовут Анастасия Федорчук. Меня интересует вопрос
о получении земельного участка. Что для этого необходимо
предпринять?
– Законом Омской области
предусмотрено предоставление
в собственность бесплатно, в том
числе многодетным семьям, земельных участков для индивидуального жилищного строительства,
дачного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства.
Многодетным семьям земельные
участки для индивидуального жилищного строительства предоставляются в собственность бесплатно,
при наличии у них оснований для
постановки на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях. Вы должны обратиться в
администрацию по месту жительства, встать на учет и предоставить
пакет документов, которые вам
обозначат.
Отмечу, что постановка многодетных семей на учет в целях
бесплатного предоставления в
собственность земельных участков
оформляется решением органа
местного самоуправления муниципальных районов Омской области
или города Омска, на территории
которых граждане зарегистрированы по месту жительства.

Как попасть
на конкурс?

Что такое
навигатор?
– Здравствуйте, вас беспокоит Нина Павлова. У нас
многодетная семья. Прочитала в
газете о навигаторе для многодетных семей. Что это такое и
чем он будет полезен для моей
семьи?
– В начале 2017 года губернатор Омской области Виктор Назаров дал поручение о создании
«социального навигатора» для
многодетных семей. Идея заключалась в том, чтобы сформировать
информационный ресурс, с помощью которого любая многодетная семья независимо от уровня
владения компьютером смогла
бы найти и получить в Интернете
исчерпывающую информацию о
мерах социальной поддержки.
Координатором деятельности по
созданию информационного ресурса выступило министерство труда
и социального развития Омской
области.
Первой и основной задачей
при формировании единого ресурса для минтруда стала задача по
объединению всех мер социальной
поддержки многодетных семей,
предоставляемых в области. Были
определены критерии ресурса – это
его доступность, актуальность, простота поиска информации.
Сегодня такой ресурс создан
и называется «Поддержка многодетных семей». Он размещен на
портале правительства Омской
области «Омская Губерния» и региональном портале государственных
услуг Омской области.
Ресурс содержит актуальную
информацию, относящуюся к компетенции восьми органов исполнительной власти Омской области и
органов местного самоуправления
Омской области.
Это министерство труда и
социального развития, министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса, министерство имущественных отношений, министерство
здравоохранения, министерство
культуры, министерство образования, министерство по делам
молодежи, физической культуры
и спорта, Главное управление го-
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сударственной службы занятости
населения Омской области.
При входе на страницу ресурса пользователю представлена
информация о том, какие семьи
могут получить статус многодетной семьи, какие документы
необходимы для регистрации
многодетной семьи и куда следует
обратиться.

Идея создания навигатора заключалась в том,
чтобы сформировать информационный ресурс, с
помощью которого любая
многодетная семья независимо от уровня владения компьютером смогла
бы найти и получить в Интернете исчерпывающую
информацию о мерах социальной поддержки.
Также сделана ссылка и размещен баннер, при переходе на
который пользователь попадает
на сайт многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг.
Сюда семьи могут обратиться в
случае возникновения различных
жизненных ситуаций.
Для получения обратной связи
и в случае возникновения вопросов

у пользователей в левом верхнем
углу страницы размещен адрес
электронной почты минтруда.
При формировании ресурса
было рассмотрено несколько способов подачи информации, в итоге
принято решение о представлении
информации в виде таблицы. В ней
содержатся графы с наименованием мер социальной поддержки.
Для каждой меры поддержки
опубликованы сведения о нормативном правовом акте, регламентирующем ее предоставление. Также
таблица содержит информацию
о размерах выплат или пособий,
периодичность предоставления
мер и, самое главное, куда следует обратиться и какой перечень
документов необходим для их
получения.
На ресурсе опубликована информация о 23 мерах социальной
поддержки.

Льготы по ЖКХ
– Добрый день. Я Лариса
Сидорова, скоро у нас родится
третий ребенок. Мне бы хотелось узнать, какие льготы наша
семья будет иметь по оплате
коммунальных услуг?
– Сразу могу отметить, что на
новом информационном портале
«Навигатор для многодетных семей» размещены материалы о 14
мерах социальной поддержки. Это
информация о предоставлении мер
социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг, денежных выплатах и
пособиях, в том числе об областном
материнском (семейном) капитале,
льготах по бесплатному проезду,
государственной социальной по-

мощи, в том числе на основании
социального контракта.
Когда ваша семья получит статус многодетной, вы будете иметь
право на 50-процентный денежный
эквивалент скидки на коммунальные услуги.

Билет на балет
– Здравствуйте, я многодетный папа Максим Петров.
Меня интересует вопрос бесплатного приобретения билетов
в культурные учреждения города. Раньше мы приходили на
спектакль и получали бесплатно
билеты на детей. В последний
раз нам отказали в такой возможности. Почему?
– Многодетным семьям предоставлено право бесплатного посещения один раз в месяц культурнодосуговых, концертно-театральных
мероприятий, выставок, организуемых государственными учреждениями культуры Омской области,
функции и полномочия учредителя
которых осуществляет министерство культуры Омской области, а
также физкультурно-спортивных
организаций, находящихся в ведении Омской области. Порядок
предоставления указанных мер,
а также перечень необходимых
документов утвержден указом губернатора Омской области.
В соответствии с отраслевыми
приказами областные культурные
учреждения бронируют два процента билетов от общей доли
билетов на каждое представление
для многодетных семей. Возможно, в этот день все билеты были
выбраны. Министерство культуры
прорабатывает вопрос записи на

– Меня зовут Анастасия Васильева, у нас четверо детей.
Все дети хорошо учатся, принимают участие в общественной
жизни школы, КТОСа. Мы бы
хотели поучаствовать в конкурсе
«Семья года». Что для этого нам
нужно сделать?
– На новом социальном ресурсе «Навигатор для многодетных
семей» размещены материалы о
порядке присуждения ежегодной
премии губернатора Омской области «Семья года». Эти материалы
находятся внизу страницы. Сразу
хочу сказать, что для участия в этом
конкурсе заявку на вашу семью
должны предоставить либо администрация муниципалитета, либо
общественные организации или
органы исполнительной власти.
Например, министерство сельского
хозяйства или министерство культуры. После того как вы пройдете
отборочный тур, вам расскажут, что
еще необходимо предоставить для
участия в конкурсе.

Материнский
капитал
– Здравствуйте, это вас беспокоит Зинаида Терентьева.
Расскажите, как получить областной материнский капитал.
– В соответствии со статьей 41.1
кодекса Омской области о социальной защите отдельных категорий
граждан семье, в которой начиная с
1 января 2011 года родился третий
или последующий ребенок, предоставляется областной материнский
(семейный) капитал. Его размер
с учетом индексации в 2017 году
составляет 138 266,57 руб. Распорядиться средствами семейного
капитала можно по следующим
направлениям: улучшение жилищных условий на территории Омской
области, получение образования
детьми, газификация жилого помещения, расположенного на
территории Омской области.
Семьям, имеющим пятерых и
более детей, в соответствии со статьей 54 кодекса предоставляется
ежемесячное пособие в размере
500,00 руб. на каждого ребенка.

НА ДОСУГЕ
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ГОРОСКОП

Тираж № 237, состоялся 11 июня 2017 года.

Всероссийская государственная лотерея «ВГЛ 4 Спорт» проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 02.05.2012 г. № 687-р ГРН Г200Т/000033 ПРФ

1-й тур: 10*17*55*89*6*58*43*36. Выиграли 6 билетов № 00261189, 00410194, 00653572, 05020326, 80576912, 81935319 – по 35.000 рублей!
2-й тур: 65*72*32*90*35*9*11*16*70*61*85*51*8*33*59*87*14*76*25*88*18*1*81*46*66*79*56*47*29* 20*19.
Выиграл 1 билет № 00995184 – 800.000 рублей!
3-й тур: 42*13*74*49*83*84*31*3*75*77*45*41*44*40*60*78*21*23*71*53*30*39*7*15. Выиграл 1 билет № 77372183 – 800.000 рублей!
Тур Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма
4
80
10
4
1.000
16
34
235
22
54
146
5
52
800.000
11
67
701
17
12
211
23
38
141
6
82
12
24
501
18
73
192
24
64
137
7
48*62
10.000
13
63
400
19
57
176
25
28
134
8
2
2.000
14
26
301
20
37
163
26
50
132
9
68
1.501
15
69
263
21
86
154
Невыпавшие шары: 5*22*27. АКЦИЯ! Автомобиль Hyundai Creta выиграл билет № 81887164 на тираж № 237! Джекпот 238-го тиража – 10.750.000
рублей! В 238-м тираже разыгрываются 8 квартир!
6 ИЗ 36

21.03-20.04

21.04-21.05

Тираж № 93, состоялся 11 июня 2017 года.

Всероссийская государственная лотерея «ВГЛ 2 «Спорт» проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 02.05.2012 г. № 687-р ГРН Г200Т/000031 ПРФ

3*10*15*20*22*34.
Выигрыши по количеству совпадений: 6 из 6 – не разыгран, 5 из 6 – по 20.000 руб., 4 из 6 – по 2.000 руб., 3 из 6 – по 300 руб., 2 из 6 – по 100 руб.
Джекпот 93-го тиража – 9.871.134 рубля!

22.05-21.06

ГОСЛОТО 5х36

Всероссийская государственная лотерея «ВГЛ 1 «Спорт» проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 02.05.2012 г. № 687-р

Выпадение чисел
1
2
3
4
5
6743
05.06. 16
5
35 34 12
6744
05.06. 29
27
2
1
14
6745
05.06. 16
10
5
7
1
6746
05.06. 24
12
3
15 10
6747
05.06. 20
36
15
9
7
6748
06.06. 18
16
34 27 10
6749
06.06.
2
28
1
5
36
6750
06.06. 17
19
8
33 15
Джекпот 8.260.840 рублей разыгран!
6751
06.06. 32
35
9
8
33
6752
06.06. 14
25
28
6
15
6753
07.06. 33
29
27
6
7

Тираж

Дата

Тираж

Дата

6754
6755
6756
6757
6758
6759
6760
6761
6762
6763
6764
6765

07.06.
07.06.
07.06.
07.06.
08.06.
08.06.
08.06.
08.06.
08.06.
09.06.
09.06.
09.06.

Выпадение чисел
1
2
3
4
31
3
6
26
34
19 35 32
12
34
6
31
34
7
9
10
12
14 36
8
27
14
3
35
10
26 30 32
1
11
7
15
21
16 23 18
32
33 19 11
3
13 35 33
8
20 24 19

5
8
6
5
3
23
8
1
13
13
12
22
21

Тираж

Дата

6766
6767
6768
6769
6770
6771
6772
6773
6774
6775
6776
6777

09.06.
09.06.
10.06.
10.06.
10.06.
10.06.
10.06.
11.06.
11.06.
11.06.
11.06.
11.06.

1
2
33
9
15
34
22
30
32
1
36
26
12

Выпадение чисел
2
3
4
32
28
3
13
10
36
19
2
23
7
33
30
13
26
9
1
27
35
20
13
12
30
22
11
31
26
21
33
26
14
1
36
13
35
6
30

5
21
29
25
34
10
36
33
28
34
2
12
2

22.06-23.07

24.07-22.08

ГОСЛОТО 4 ИЗ 20

Всероссийская государственная лотерея «ВГЛ 3 «Спорт» проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 02.05.2012 г. № 687-р ГРН Г200Т/000032 ПРФ

Тираж

Выпадение чисел

Дата

Поле 1 (слева)
Поле 2 (справа)
68
05.06.
15*4*16*2
5*14*16*2
69
07.06.
19*10*17*11
5*18*3*1
70
11.06.
1*7*15*14
10*13*4*17
Гарантированный Джекпот в лотерее «4 из 20» - 300.000.000 рублей! Розыгрыши проходят 3 раза в неделю: понедельник и среда в 22:00 московского
времени на сайте Столото. Субботний тираж транслируется по воскресеньям в программе «Счастливое утро».
РУССКОЕ ЛОТО

23.08-23.09

Тираж № 1183, состоялся 11 июня 2017 года.

Всероссийская государственная лотерея «ВГЛ 4 Спорт» проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 02.05.2012 г. № 687-р ГРН Г200Т/000033 ПРФ

1-й тур: 60*5*15*12*18*47*4*22. Выиграли 5 билетов № 00126684, 00950948, 01552882, 22285166, 77871294 – по 84.000 рублей!
2-й тур: 35*24*38*67*27*50*40*39*43*49*80*28*42*75*13*51*26*68*71*19*59*74*73*1*79*61*25*10*7* 45*44.
Выиграл 1 билет № 00912562 – 1.500.000 рублей или квартира!
3-й тур: 14*32*36*70*33*34*76*30*31*23*89*46*53*56*72*57*84*2*81*85. Выиграл 1 билет № 00861785 – 1.500.000 рублей или квартира!
Тур
Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма
4
17*87*37*3
10
83
2.000
16
88
262
22
86
148
1.500.000 –
квартира
5
62
11
9
1.500
17
6
232
23
52
140
6
8
1.000.000
12
69
1.000
18
90
206
24
63
134
7
48
30.000
13
55
701
19
29
187
25
41
131
8
65
10.001
14
58
500
20
66
172
26
78
128
9
11
5.000
15
21
300
21
16
159
27
54
127
«Кубышка» – все невыпавшие бочонки в одной из карточек билета – выигрыш по 2.000 рублей! Невыпавшие бочонки: 20*64*77*82. Джекпот
1184-го тиража – 212.000.000 рублей! В 1184-м тираже разыгрываются 20 путешествий! Останется всего 3 бочонка!
ЗОЛОТАЯ ПОДКОВА

24.09-23.10

24.10-22.11

Тираж № 93, состоялся 11 июня 2017 года.

Всероссийская государственная лотерея «ВГЛ 4 «Спорт» проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 02.05.2012 г. № 687-р ГРН Г200Т/000033 ПРФ

1-й тур: 71*12*49*60*86. Выиграл 1 билет № 00608408 – 9.350.000 рублей (Джекпот)!
2-й тур: 84*52*20*9*61*18*35*54*29*58*30*70*22*39*55*62*7*1*48*27*79*72*2*51*13*31*28*17*26* 76*24*65*15*6*8.
Выиграл 1 билет № 00183660 – 1.000.000 рублей!
3-й тур: 45*75*32*73*67*56*87*10*14*33*63*37*41*16*19*50*90*38*66*81*78*43*88*59. Выиграл 1 билет № 00371162 – 1.000.000 рублей!
Тур
Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма
4
69*21
500.000
10
34
701
16
85
219
22
36
151
5
42
15.000
11
4
500
17
11
200
23
53
147
6
57
5.000
12
40
401
18
89
185
24
74
145
7
47
2.001
13
68
301
19
80
174
25
82
143
8
77
1.500
14
23
268
20
44
165
9
5
1.000
15
25
240
21
46
156
Невыпавшие шары: 3*64*83. В Джекпот 94-го тиража – 3.000.000 рублей! В 94-м тираже разыгрываются 5 призов по 500.000 рублей!

23.11-21.12

22.12-20.01

ГОСЛОТО 6х45

Всероссийская государственная лотерея «ВГЛ 2 «Спорт» проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 02.05.2012 г. № 687-р

Выпадение чисел
Выпадение чисел
Тираж
Дата
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
2973
05.06.
45
12
15
44
26
2
2980
08.06.
30
1
24
11
2
45
2974
05.06.
38
4
13
27
20
7
2981
09.06.
33
24
3
45
1
21
2975
06.06.
4
33
10
7
17
41
2982
09.06.
6
44
5
2
13
24
2976
06.06.
16
45
29
20
11
21
2983
10.06.
6
23
18
44
12
38
2977
07.06.
42
25
21
9
40
4
2984
10.06.
31
11
17
23
25
7
2978
07.06.
31
8
17
3
15
36
2985
11.06.
1
24
39
27
41
13
2979
08.06.
32
23
44
27
22
15
2986
11.06.
39
43
1
13
30
4
Тиражи проходят 2 раза в день в 11:00 и 23:00 (время московское). Стоимость минимальной ставки – 100 рублей. Джекпот превысил 22.000.000 рублей!
Тираж

Дата

ТЕСТНЕДЕЛИ
Некоторые любят петь. Другие могут
целыми днями слушать музыку. Такие
люди обычно тонко чувствуют все, что
происходит вокруг. Проще говоря, они
любят красоту. Для них искусство –
украшение жизни. А есть люди, для
которых область искусства – что-то
совершенно ненужное и бесполезное.
Ответив на предлагаемые вопросы, вы
узнаете, к какой группе вы относитесь.
1. Есть ли разница между словами «тон»
и «нюанс»?
2. Можете ли вы жить в неуютной, скучной квартире и не замечать этого?
3. Вы любите рисовать?
4. Одеваетесь ли вы, опираясь не на моду,
а на собственный вкус?

5. Говорят ли вам что-нибудь следующие
имена: Мане, Ван Дейк, Хосе Рибера,
Фальконе?
6. У вас очень плохой почерк?
7. Стараетесь ли вы одеваться в одной
цветовой гамме?
8. Любите ли вы посещать музеи?
9. Остановитесь ли по пути, чтобы полюбоваться закатом?
10. Вы любите чертить геометрические
фигуры?
11. Часто ли посещаете художественные
салоны?
12. Склонны ли вы долго бродить по улицам?
13. Любите ли одиночество?
14. Кажется ли вам абсурдом, когда ктото начинает декламировать стихи?

УЗНАЙТЕ СВОЙ РЕЗУЛЬТАТ

21.01-20.02

21.02-20.03

15. Слушаете ли вы музыку только ради
развлечения?
16. Надолго ли запоминаете красивые
пейзажи?
17. Кажутся ли вам очень красивыми
морские камни?
18. Любите ли новые встречи и
знакомства?
19. Нравится ли вам читать стихи вслух?
20. Не было ли желания разрисовать
картинами стены своей комнаты?
21. Часто ли меняете прическу?
22. Часто ли переставляете мебель у
себя дома?
23. Вы пробовали когда-нибудь сочинять
песенки?
24. Пишете ли вы стихи?

Посчитайте себе одно очко за каждый ответ «да» на вопросы 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23,
24 и ответ «нет» на вопросы 2, 6, 10, 14, 15, 18.
Больше 16 очков. Можно сказать совершенно определенно одно: у вас есть чувство красоты, свойственное натуре артистической.
8 – 16 очков. Что ж, вы иногда витаете в облаках, но, хотя красота вам и небезразлична, вы скорее рационалист. Короче говоря,
вы всегда сочетаете приятное с полезным.
Менее 4 очков. Такого человека, как вы, вряд ли остановит красота восхода или заката.

С 14 ПО 20 ИЮНЯ

ОВЕН
Для Овнов этот период хотя и имеет позитивную направленность, но будет наполнен подчас странными обстоятельствами.
Позволяя различного рода неудобствам и мелочам раздражать
вас, вы ставите себя не в лучшее положение. Старайтесь вести
себя спокойно, больше отдыхайте.
ТЕЛЕЦ
Началу этой недели будут свойственны разного рода недомолвки, сплетни и брожение в коллективе, так или иначе, все дороги
будут вести в вашу сторону. С середины недели легкое улучшение
ситуации позволит Тельцам снять напряжение, возникшее в ее
начале, и перейти от слов к действиям.
БЛИЗНЕЦЫ
В первые дни недели есть вероятность, что Близнецы получат
более чем странное, если не сказать причудливое предложение,
однако, прежде чем закатывать глаза в самоуверенной позе
отказа, обдумайте появившуюся возможность.
РАК
Постарайтесь в первые дни недели направить свой взгляд прочь
от еще не вспыхнувших пожаром проблем, сосредоточьтесь на
главном, в любом случае примерно в середине недели у вас будет завал в делах и целый букет различных сценариев развития
дальнейших событий. Деловая активность оставит в стороне
многие личные интересы Раков.
ЛЕВ
В настоящий момент наибольшего успеха Львы могут добиться,
осторожно прислушиваясь к потребностям и нуждам своего
окружения. Каких-либо активных действий временно предпринимать не стоит. Приблизительно такая же ситуация складывается у Львов в отношении их близкого человека.
ДЕВА
Небеса настойчиво рекомендуют Девам в этот период дать ход
событиям и делам, ведущим к вашей независимости и свободе,
к которой вы так стремитесь. Эта неделя будет также проходить
под знаком того, что ваши близкие люди не хотят оставаться
безучастными к вашим делам. От чистого сердца они будут
пытаться предлагать вам всевозможную помощь.
ВЕСЫ
Попытки контролировать выходящую за рамки ваших возможностей ситуацию окончательно придут к своему логическому
завершению. Отношения внутри коллектива и внутри семейного
круга идут своей чередой.
СКОРПИОН
Если у Скорпионов появятся неоспоримые доказательства и
факты, спорность которых не будет вызывать сомнений, то вы
будете способны прекрасно провести самую впечатляющую
презентацию своих идей перед нужной аудиторией. Как бы то
ни было, в конце недели звезды предостерегают Скорпионов от
принятия на себя ответственности.
СТРЕЛЕЦ
Окружающие вас люди совсем не обязательно так же уравновешенны и разумны в своих поступках, как Стрельцы, часто
бывает так, что нам хочется думать, раз уж мы способны на
определенный вид деятельности, то автоматически ожидаем
того же от других.
КОЗЕРОГ
Несмотря на деловой настрой этой недели, Козероги с гораздо
большим энтузиазмом и пользой для окружающих будут склонны
заниматься решением домашних и семейных вопросов. В деловой сфере особо актуальна будет середина недели.
ВОДОЛЕЙ
Начало этой недели ознаменуется для Водолеев качественным
скачком, если хотите, переходом на новый, более продвинутый
уровень. Переход от любви и цветочно-букетного периода к
построению прочных отношений.
РЫБЫ
Рыбам в начале недели необходимо быть максимально собранными и адекватными в своих действиях, четко разграничивать,
что работает для их пользы, а что нет. В личной сфере интересов
у Рыб наметится курс на обновление отношений.

ПЕСНЯ

АРТИСТИЧЕСКИЕ НАКЛОННОСТИ

№ 23

ПО ВАШИМ
ПРОСЬБАМ

ТУМАН, ТУМАН
Музыка А. Колкера, слова К. Рыжова.

Туман, туман, слепая пелена,
И всего в двух шагах за туманами война.
И гремят бои без нас, но за нами нет вины,
Мы к земле прикованы туманом.
Воздушные рабочие войны.
Туман, туман, на прошлом, на былом,
Далеко, далеко, за туманами наш дом.
А в землянке фронтовой нам про детство снятся сны,
Видно, все мы рано повзрослели.
Воздушные рабочие войны.
Туман, туман, окутал землю вновь,
Далеко, далеко, за туманами любовь.
Долго нас невестам ждать с чужедальней стороны,
Мы не все вернемся из полета.
Воздушные рабочие войны.

омскаяправда

ЧИТАТЕЛЬГАЗЕТА

№ 23

14 июня 2017

ЛЕТО 
ЭТО МАЛЕНЬКАЯ
ЖИЗНЬ
ФОТОКОНКУРС

«Лето мы с Ракшой всегда
ждем с нетерпением. В первый же
июньский выходной, я знаю, она
не поднимет меня, как обычно, в
пять утра, а позволит нормально
выспаться. Зато, открывая глаза,
я абсолютно уверен, что она уже
молчком стоит около дивана, зажав
в пасти любимый теннисный мяч.
Лето для моей собаки ассоциируется только с двумя словами – «мяч»
и «Иртыш».
Я быстренько накидываю в рюкзак все необходимое для летнего
отдыха и выкатываю двухколесный
транспорт, на котором в выходные
мы совершаем велопрогулки на
Зеленый остров. Собственно, использую велик только я, а Ракша
бежит рядом с правой стороны. При
этом ведет она себя очень дисциплинированно, соблюдает правила
дорожного движения и никогда
не превышает скорость, стараясь
придерживаться той крейсерской,
которую задаю я. Если я двигаюсь
медленно, использует рысь, а если
ускоряюсь – переходит на галоп.
Чтобы не смущать пешеходов,
мы всегда перемещаемся по проезжей части. Однако омичи все равно
удивляются, особенно те, кто на
остановках общественного транспорта. Понять их можно – ждешь
маршрутку, а тут подкатывает неизвестно кто на велосипеде, да еще
и со зверюгой непонятной породы.
Кстати, о породе. Тот мутный
дядька, который в свое время обменял мне маленького ушастого

щенка на сумму, эквивалентную
стоимости бутылки водки, так торопился, что забыл сообщить, сколько
в роду Ракши было представителей
благородных кровей. Поэтому ее
порода, когда меня о ней спрашивают, а происходит это постоянно,
варьируется в зависимости от моего
настроения. То она индийская гончая, то мексиканская шоли. А когда
я совсем не расположен общаться –
мальтийская болонка.
На Зеленом острове летом
хорошо. Здесь Иртыш и несколько
затонов, на которых и прошло мое
детство. На берегу можно найти
такие места, где вода окружает
почти со всех сторон. Пыль сюда не
долетает, и машин нет – дыши не
хочу. А если совмещать принятие
воздушных, солнечных и водяных
ванн с активными движениями – то
вообще курорт какой-то.
Отдых с Ракшой на свежем
воздухе – это сплошные активные
движения. Она зорко следит, чтобы не присел, а уж тем более не
прилег просто позагорать. Будет
тыкать своей мордой до тех пор,
пока не вынешь из ее пасти мяч и
не забросишь подальше в воду. А
голова у нее крепкая, уж поверьте.
Я убедился в этом, когда на меня
бросился выскочивший откудато стаффордширский терьер. От
мощного удара головой Ракши он
раза три перевернулся в воздухе,
а чуть позже и вовсе покинул поле
боя с прокушенной лапой на руках
припоздавшего хозяина. После

этого случая я иногда уважительно
причисляю свою собаку к породе
акита-ину – японскому символу
доблести и преданности.
А вообще-то собачка у меня
мухи не обидит. Однако на отдыхе
забираться мы с ней предпочитаем в дебри, подальше от людей.
Кстати, через Ракшу я понял, что
многие сегодняшние родители
неправильно формируют у своих
малолетних детей навыки общения
с животными – теми же собаками.
В итоге один ребенок начинает
громко истерить и прятаться, едва
завидев собаку, а другой без тени
смущения сует ручонку прямо в
пасть прыгающему на заднюю площадку автобуса непонятно в каком
настроении псу.
Июньский разлив свел количество подходящих нам мест для
отдыха до минимума, поэтому мы с
Ракшой вынуждены появляться на
пляже, в который упирается улица
Кемеровская.
Пляжем это место пока не назовешь, потому что вся песчаная
часть под водой. Суша смогла
пока отвоевать у Иртыша только
маленький кусочек территории
возле самой велодорожки. Здесь
мы с Ракшой иногда и даем свои
представления как взрослым, так и
детям, которым из-за прохладной
воды купаться пока нельзя, а поэтому скучновато.
Собака готова тащить из воды все, что бы я ни бросил – мяч,
пластиковую бутылку, палку. Причем на бис делает это особенно
эффектно – залетая в воду с разбега
и в прыжке. Кажется, что первые
речные метры она просто преодолевает по поверхности. Шум,
громкое фырканье с неизменным
разбрасыванием брызг, детский
писк – в общем, довольны все. В
нашей программе заготовлены
номера и на суше. За той же пластиковой бутылкой собака может
заскочить на дерево или просто на
стену метра на два-три. Со стороны
это выглядит очень эффектно.
Накупавшись, наигравшись
вволю и повеселив население, мы,
усталые, возвращаемся домой.
Делаем это не спеша, не пропуская прикормившие нас мясные и
кондитерские отделы, прикупая
на вечер что-нибудь вкусненькое.
Спит Ракша в эту ночь без задних
лап, которыми она иногда все-таки
подергивает во сне, как будто еще
плывет с крепко зажатым в зубах
мячом. Теперь всю неделю, пока я
на работе, ей будет что вспоминать.
И улыбаться при этом своей собачьей пастью. Я ее прекрасно понимаю, ведь лето только начинается.
Алексей Сафронов».

Уважаемые читатели!
Приглашаем вас поучаствовать в проекте «Лето – это маленькая жизнь».
Мы ждем от вас фотографий и рассказов на тему, как вы проводите лето. И не важно, где: в путешествии
по стране, турпоходе или на даче, важно, какие эмоции и впечатления вы получаете. Потому что лето – это
же не пыль, жара и мошкара. Лето – это возможность позагорать и накупаться, посидеть с удочкой на берегу
речки, поесть укроп прямо с грядки, сделать еще много чего и набраться новых сил и впечатлений.
Просим направлять материалы в редакцию газеты «Омская правда» по адресу: 644042, Омск, пр. К. Маркса,
39, каб. 204, или на электронный адрес: ompravda@gmail.com. Не забудьте указать в своем письме контактный
телефон. Наш телефон: 31-47-90.
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«Чтобы солдат вернулся домой»
«Не в традиции нашего народа забывать защитников Отечества. По
всей стране, даже в маленьких селах, где никогда не было войны, россияне устанавливают памятники и мемориалы своим землякам, погибшим
на фронтах Великой Отечественной войны. Приближается важная
дата – День памяти и скорби. И мне бы очень хотелось, чтобы имена
моих предков, погибших и пропавших на войне, появились в списках на
мемориале в Усть-Ишиме. Тем более что с этим селом фамилия Воболис
соединена давно и прочно и родственники мои до сих пор там живут.
Родоначальником крепкого сибирского рода был поляк Воболис Иосиф,
сосланный царским правительством за участие в восстании 1863 года в
далекий таежный Усть-Ишим. И вот уже на протяжении 150 лет его
потомки живут в этом селе. А сегодня их можно встретить и в других
городах Сибири – от Омска до Надыма.
Многое выпало на долю семьи: ссыльный Иосиф так и не смог вернуться в родные края. Здесь он женился. Большая, дружная и работящая
семья сумела создать крепкое хозяйство. За что и поплатился его сын
Константин – в 30-е годы семья была репрессирована и, включая детей,
в том числе младенцев, выслана за болота, а сам Константин в течение нескольких месяцев был в тюремных застенках. Вынес все. И сумел
доказать свою невиновность, что было почти невероятно в то время.
Эта история нашла отражение в книге В. Фатеева «В краю таежном».
Но и дети Константина были не робкого десятка. Отправленные на
лесоповал 17-летний Иосиф и 14-летняя Екатерина через некоторое
время бежали из ссылки и затем на протяжении всей жизни вынуждены
были скрывать этот факт и даже изменить некоторые биографические
данные. Иосиф изменил год рождения, а Екатерина – имя.
Но пришла война. Иосиф, несмотря на то что был болен туберкулезом
(ссылка и скитания по болотам не прошли бесследно), ушел на фронт. И
в бою за переправу у венгерского села Дьершевеньхаз всего за месяц до
окончания войны был убит. Но в родном селе на памятнике в списках погибших его имени нет. Как нет в этих списках и его двоюродных братьев,
уроженцев Усть-Ишима Ивана Мартыновича Воболиса и Константина
Мартыновича Воболиса, пропавших без вести. Я отправила письмо главе
Усть-Ишимского района и очень надеюсь на то, что имена героев все же
появятся на памятнике.
Каждый солдат Великой Отечественной, погибая, приближал победу. И достоин памяти. Имя на мемориале – это не просто буквы. Это
возвращение из небытия пропавших без вести, погибших. Это возвращение солдата домой.
Алла Воболис, г. Сургут».

«Ушла добровольцем на фронт»
«Сколько бы лет ни прошло после войны, мы всегда будем помнить две
даты: начало Великой Отечественной войны и День Победы. Они всегда
будут символом единства, героизма и духа нашего народа. И каждый
из нас постарается сберечь в своей семье любовь к предкам, которые
мужественно сражались за Родину и подарили нам мир.
Моя прабабушка Ульяна Ивановна Лавренко тоже воевала в годы
Великой Отечественной войны. Она родилась в 1923 году в селе Талызино
Таврического района. И ей было всего восемнадцать лет, когда после
окончания школы она добровольцем ушла на фронт. В первые дни войны
она сама настояла, чтобы ее призвали в армию.
Месяца два училась на курсах радисток. Первую награду получила в
марте 1942 года, когда 11-я армия вела бои на Северо-Западном фронте,
под Старой Руссой. Тогда ее наградили медалью «За отвагу», а спустя
какое-то время командировали на офицерские курсы. После их окончания
в звании младшего лейтенанта она была направлена на 3-й Белорусский
фронт начальником радиостанции роты связи 5-й армии. В обязанности
связистов входило вести наблюдение за противником в небе и немедленно сообщать в штаб фронта о появлении немецких самолетов. За
оперативные сообщения и четкую работу в сложных боевых действиях
Ульяну Ивановну наградили орденом Красной Звезды. Затем она была
направлена на 1-й Дальневосточный фронт, где опять же отличилась
и была отмечена медалью «За победу над Японией». Есть у нее и медаль
«За взятие Кенигсберга», множество юбилейных наград.
По рассказам моей бабушки Валентины Дмитриевны Сысолятиной,
Ульяна Ивановна была порядочным, отзывчивым и очень отважным человеком. С войны вернулась в 1946 году, а вскоре у нее родилась дочь Валя.
После войны она работала директором Таврического дома культуры.
Была общественницей, старалась везде принимать участие, сама пела,
особенно хорошо – украинские песни. А окончив курсы кройки и шитья,
стала заведующей индивидуальным и массовым пошивом в комбинате
бытового обслуживания населения. Позднее с семьей переехала в Нижнеомский район, а уже перед пенсией жила в совхозе Новоомский Омского
района, где трудилась рабочей в столовой, а по вечерам продолжала
шить. Дожила прабабушка до 60 лет, на ее здоровье очень отразились
ранения и контузия, полученные в годы войны. И потому я знаю о ней
только по рассказам ее дочери, моей бабушки Вали, которая, как мне
кажется, очень похожа на свою маму.
Я очень горжусь своими родственницами, ценю их, радуюсь тому, что
моя бабушка такая же активистка, как и ее героическая мама, которая
не испугалась и совсем молоденькой девчонкой добровольно ушла на войну.
Татьяна Евтина,
выпускница Дружинской средней школы».

«Ищу школьных товарищей»
«Я разыскиваю своих школьных товарищей, проживающих когдато в Москаленском районе в селе Доброе Поле и закончивших школу в
1965–1966 годы. Наши родители работали в колхозе «Память Ленина».
Какое-то время я жил в Краснодарском крае, Челябинской области. Два
года назад вернулся в Омск. Найти меня можно в Нежинском геронтологическом центре.
Андрей Михайлович Бехтольд».

В четверг с 14 до 16 часов для читателей «ОП» открыта «горячая линия». Мы ждем ваших вопросов и предложений по телефону 31-07-54.

АФИША
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ПРЕМЬЕРА

КИНО

Взрослый спектакль для детей.
Капитан Флинт, черная метка, Веселый
Роджер, пиастры, одноногий Джон Сильвер с
попугаем на плече и юнга Джим Хокинс, бредящий морскими приключениями… Нет на
белом свете мальчишки, который не слышал
бы об «Острове сокровищ» Роберта Льюиса
Стивенсона и не мечтал бы отправиться на
поиски клада на быстроходной шхуне под
названием «Испаньола».
Театр расскажет тинейджерам увлекательную историю юнги Джима Хокинса, оказавшегося в компании пиратов, и
одновременно попытается привить им вкус
к настоящему искусству, научит понимать
современный театральный язык.
Где: Пятый театр.
Когда: 14, 16, 21 июня.
Телефон: 24-03-63.
Цена билета: 120 рублей.

«История игрушек»

омскаяправда

ВЫСТАВКА

Экспозиция расскажет историю кукольной промышленности в России и за
рубежом.
Посетители узнают, когда производились
определенные виды игрушек, какие материалы и технологии при этом применялись, во
что играли дети различных сословий и стран.
Антикварные и винтажные куклы, игрушечная мебель и посуда промышленного и
кустарного производства, созданные в разные
периоды во Франции, Германии, США, Швеции,
Японии и СССР, – многие из экспонатов будут
представлены публике впервые. На выставке
можно не только познакомиться с игрушками
разных эпох и народов в соответствующих
нарядах и интерьерах, но и узнать их историю.
Каждый экспонат коллекции уникален: к примеру, кукла Соня в начале XX века «проживала»
в детской комнате роскошной усадьбы под
Царицыном. Возраст «долгожителя» коллекции – куклы Галки – больше 120 лет. К числу
редких экземпляров собрания относятся кот из
блокадного Ленинграда, сшитый из обрезков
ткани, кукла Лиза, принадлежавшая семье
известного режиссера В. И. Немировича-Данченко, пупс, ставший героем публикации в
петроградской газете в 1926 году, знаменитая
кукла-гимнастка 1950-х годов известного
скульптора и художника Льва Сморгона.
Где: Музей им. М. А. Врубеля.
Когда: с 13 июня.
Телефон: 24-15-61.
Цена: 50 – 100 рублей.

«Письма к Джульетте»

Художественный фильм режиссера Гари
Виника. 2010 год. США.
Верона – город любви, родина Ромео и
Джульетты – навсегда меняет жизни тех, кто
ступает на ее улицы. Молодая американка
София оказывается в Вероне в группе волон-

теров, отвечающих на письма, адресованные
Джульетте. Однажды к ней в руки попадает
затерявшееся с начала 60-х письмо, в котором некая Клэр Смиф пишет о своей безумной
любви. Растроганная София разыскивает пожилую англичанку и вдохновляет ее приехать
в Италию на поиски давно потерянного возлюбленного. Респектабельный внук, сопровождающий леди в поездке, против авантюрной
идеи, но ему очень нравится София.
В ролях: Аманда Сейфрид, Кристофер
Иган, Ванесса Редгрейв, Гаэль Гарсиа Берналь, Франко Неро, Дарио Конти, Дэниел
Бэлдок, Ивана Лотито, Луиза Раньери,
Марина Массирони, Лидия Бионди, Милена
Вукотич, Луиза Де Сантис, Марсия ДеБонис,
Джордано Форменти.
Где: Дом кино
(Ленинградская площадь, 1).
Когда: 20 июня.
Телефон: 31-12-38.
Вход свободный.

«Безумный день»
Концерт-шутка в мультимедийных
декорациях.
Безумный день произошел в небольшом
городке Энске. Он описан в рассказе Надежды Тэффи, который звучит в самом начале
концерта. «Безумный день» – это единство
музыки и художественного слова, торжество
юмора, сатиры, эстрады 1920–1930-х годов.
Рассказы Зощенко («Веселенькая история»,
«Событие»), Тэффи («Жизнь и воротник»), а
также фрагменты романа Ильфа и Петрова
«12 стульев» со сцены читает мастер художественного слова Ольга Саяпина.
Духовой оркестр сыграет заводные
фокстроты и бравурные марши Блантера,
Гладкова, Дунаевского, Цфасмана. Полные
юмора песни исполнят солисты – Вероника
Бартеньева (сопрано), Анна Шинковая (сопрано), Евгений Романов (баритон), Владимир Белоусов (тенор). Перед зрителями появится главный герой романа «12 стульев» –
великий комбинатор Остап Бендер. В этом об-

разе и с песней «Белеет мой парус» на сцену
выйдет дирижер Олег Романов.
Где: Концертный зал.
Когда: 17 июня.
Телефон: 31-00-93.
Цена билета: 200 – 600 рублей.

«В добрый час»
ДЕТЯМ

«Белоснежка и семь гномов»
Балет в двух действиях.
Давным-давно в далеком королевстве
жила-была прекрасная принцесса, и звали ее
Белоснежка… Конечно же, всем нам с детства
известна красивая сказка братьев Гримм о
Белоснежке и семи гномах. Окунувшись в мир
балета, и дети, и взрослые смогут поистине
насладиться музыкой, танцем и игрой актеров.
Где: Музыкальный театр.
Когда: 16 июня.
Телефон: 31-81-27.
Цена билета: 210 рублей.

ПРОГРАММА

ТЕАТР
Омский государственный драматический
театр «Галерка» представляет комедию в
двух действиях.
Это история любви и предательства,
верности данному слову и пустословия,
когда молодые выбирают себе дорогу в
жизни, а взрослые пытаются им помочь по
своему разумению. Не всегда процесс этот
происходит гладко, бесконфликтно. Но тем,
наверное, и хороша жизнь, что все в ней происходит не запланированно, а по-живому,
по-человечески. А поскольку жанр пьесы –
комедия, то и все события, все перипетии,
происходящие с героями, окрашены добрым,
замечательным юмором.
Где: Театр куклы, актера,
маски «Арлекин».
Когда: 21 июня.
Телефон: 39-25-91.
Цена билета: 200 – 400 рублей.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА ВОЗМОЖНОСТЬ
ПРИОБРЕСТИ ГАЗЕТУ ОМСКАЯ ПРАВДА

реклама
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В ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТЫ РОССИИ

Розничная цена 17,00 руб.
Если вы не смогли купить на почте нашу газету, на вопрос, есть ли «Омская правда», слышите «НЕТ!»,

позвоните по телефону 319-344 и сообщите номер почтового отделения.
Также приобрести газету вы можете:
в сети киосков «Дилижанс», в сети киосков «Роспечать»,
у частных распространителей города и области.

омскаяправда
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Букет из трех
миллионов
К началу июля в Омске будет
завершена посадка цветов и
оформление клумб на видовых
территориях всех административных округов.
Город украсят свыше трех
миллионов цветов, а общая площадь цветников превысит 30 тысяч
квадратных метров. Работы выполняются «Управлением дорожного
хозяйства и благоустройства», а
также социальными партнерами
муниципалитета.
– К работам мы приступили, как
только исчезла реальная опасность
возвращения холодов и заморозков, – говорит главный агроном
Управления дорожного хозяйства и
благоустройства Галина Цыганова. –
Рассаду приобретаем не только
на торгах, но и выращиваем самостоятельно – для этого привели
в порядок имеющуюся теплицу.
Ассортимент довольно богат. В этом
году широко используем не только
однолетние цветы, но и многолетние, а также саженцы цветущих
кустарников. Дизайн цветников
разработали еще в прошлом году с привлечением агрономов,
архитекторов, специалистов по
ландшафтному дизайну. Так, улицу
Спартаковскую, например, украсит
клумба в виде логотипа Года экологии. Параллельно ведем работы
по уходу за газонами и зелеными
насаждениями: это и стрижка, и
формирование кроны, и полив.
Специалисты отмечают, что высадка цветов – это непростая, почти
ювелирная работа. И горожане
должны беречь цветники. К сожалению, нередки случаи воровства
цветов и актов вандализма.
– В течение месяца цветники
появятся во всех округах. А потом мы
начнем готовиться к главному цветочному событию года – традиционной выставке «Флора-2017». Кроме
того, окружные администрации занимаются благоустройством «Флор» на
подведомственных территориях», –
отметила Галина Цыганова.

Летний заработок
Этим летом в Омске планируется трудоустроить
более полутора тысяч подростков в возрасте от
14 до 18 лет.
Ежегодно в период летних каникул на базе образовательных учреждений города создаются трудовые
отряды старшеклассников. Работодателем выступает
Центр социальной поддержки населения.
Основными видами работ для юных омичей остаются благоустройство, озеленение и санитарная очистка
территорий и сооружений, организация досуга младших школьников на игровых и спортивных площадках,
в пришкольных лагерях. Рабочий день подростка 14–15
лет составляет четыре часа, 16–17 лет – шесть часов.
По окончании срочного трудового договора молодым
омичам заносится запись в трудовую книжку о периоде
работы. В 2017 году количество ставок, выделенное для
департамента образования, составило 1 573.
Оплата труда несовершеннолетних состоит из двух
частей: заработной платы (по фактически отработанному времени), которая выплачивается из бюджета
Омска, и материальной поддержки из бюджета Омской
области (1 221,81 руб.).
Заработная плата подростков в возрасте от 14 до 16
лет в июне составит 4 052 руб.; в июле–августе – 4 213

На вопросы читательницы «ОП»
отвечает управляющий Отделением по Омской области Сибирского
главного управления Центрального
банка Российской Федерации Анастасия Михайловна Костромина:
– Кредитные потребительские
кооперативы (КПК) действуют наподобие кассы взаимопомощи:
привлекая деньги от одних, они
предоставляют займы другим. Поэтому конечный результат их деятельности, а также ваша прибыль и
надежность сбережений зависит от

ОАО «Российские железные дороги» в лице филиала Западно-Сибирская железная дорога объявляет о проведении
открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений о цене аукциона № 6140/ОА-З-СИБ/17
(далее – Аукцион) по продаже принадлежащего ОАО «РЖД»
на праве собственности недвижимого имущества:
Лот № 1 – здания площадью 70,9 кв. м с кадастровым номером:
55:17:220101:579, расположенного по адресу: Омская область,
Нововаршавский район, р.п. Большегривское, ст. Иртышское.
Лот № 2 – здания гаража ПЧМ площадью 163,40 кв. м с кадастровым номером: 55:17:220101:527, расположенного по адресу:
Омская область, Нововаршавский район, р.п. Большегривское,
ул. Станционная, д. 15.
Начальная цена продажи составляет:
Лот № 1 – 525 100,00 рублей с учетом НДС.
Лот № 2 – 706 820,00 рублей с учетом НДС.
Дата и время начала приема заявок для участия в Аукционе
(далее – Заявка): 14 июня 2017 г. в рабочее время.
Открытый аукцион состоится 14 августа 2017 г. в 15:15
местного времени по адресу: 630004, г. Новосибирск, Вокзальная
магистраль, 12.
Аукционные заявки претендентов принимаются до 12:00 часов
местного времени 31 июля 2017 г. по адресу: 630004, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 12, ком. 255, Новосибирское региональное отделение Центра организации конкурсных закупок.
Аукционная документация размещена на официальном сайте
ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тендеры»), на официальном сайте Департамента корпоративного имущества ОАО
«РЖД» – www.property.rzd.ru. За получение документации плата
не взимается.
Дополнительную информацию о проведении открытого аукциона можно получить по телефонам: +7 (383) 229-93-51, 229-51-35,
факс +7 (383) 248-20-29, e-mail: TomilovaNS@wsr.ru в рабочие дни
с 8:00 до 17:00 (в пятницу до 16:00) местного времени, перерыв
с 12:00 до 13:00 местного времени. Контактное лицо: Томилова
Наталья Сергеевна.
Получить подробную информацию о недвижимом имуществе,
записаться на осмотр объекта недвижимого имущества можно,
позвонив Заказчику по телефону (383) 229-51-20, Ведрашко Елена
Николаевна, либо направив Заказчику письменное обращение по
адресу: VedrashkoEN@wsr.ru

ТРУДОУСТРОЙСТВО

руб. Для трудоустроенных подростков в возрасте от 16
до 18 лет в июне – 6 078 руб.; в июле–августе – 6 320 руб.
Трудоустройство несовершеннолетних осуществляется не только через трудовые объединения
старшеклассников: школьники трудоустраиваются
самостоятельно на предприятия и в различные организации города.
Обращаем внимание омичей на адреса отделений Центра социальной поддержки населения по
административным округам:
• Кировский округ (ул. Дмитриева, 11/7, тел. 70-34-53);
• Ленинский округ (ул. Братская, 13, тел. 43-17-11);
• Октябрьский округ (ул. 4-я Транспортная, 1а,
тел. 54-02-98);
• Советский округ (просп. Мира, 35б, тел. 22-18-40);
• Центральный округ (ул. Фрунзе, 93, тел. 21-19-79).
Адреса отделений Центра занятости населения:
• Кировский округ (ул. Дмитриева, 3а, тел. 75-99-00);
• Ленинский округ (ул. Карбышева, 3, тел. 41-56-67);
• Октябрьский округ (просп. Космический, 43,
тел. 57-70-49);
• Советский округ (просп. Мира, 60, тел. 22-43-97);
• Центральный округ (ул. Певцова, 13, тел. 25-04-68).

Что надо знать о КПК
«Из рекламы узнала, что кредитные потребительские кооперативы предлагают сберегательные программы, по которым
за очень короткие сроки можно
получить максимальную прибыль. Хотела узнать: можно ли
им доверять? И распространяется ли на них система страхования вкладов?
Екатерина М.».
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многих факторов. При выборе КПК
следует быть осторожными.
Если вы все же решились стать
членом кооператива, то необходимо помнить следующее.
КПК должен быть включен
в реестр, публикуемый на сайте
Банка России www.cbr.ru, а также
являться членом саморегулируемой
организации (СРО). Если вы узнали,
что КПК не является членом СРО, но
привлекает средства пайщиков и
принимает новых членов, рекомендую незамедлительно направить
информацию об этом в Банк России.
Государственная система
страхования вкладов в банках на
сбережения членов кредитного
кооператива не распространяется,
поэтому государство не несет ответственности по его обязательствам: привлечение денежных
средств осуществляется по договору передачи личных сбережений, а
не по договору банковского вклада
(депозита).

При заключении договора также
стоит обратить внимание на то, что
кооператив не вправе устанавливать
минимально необходимые сроки
пребывания в членах кооператива и
не вправе удерживать вас в составе
кооператива в связи с невозвратом
долга, даже если вы выступили поручителем для другого пайщика.
Каждый, кто вступает в члены
кооператива, принимает на себя
все риски такого решения.
Если у вас возникают сомнения
в легальности деятельности организации, рекламирующей себя как
кредитный потребительский кооператив и привлекающей деньги
граждан, или в ней усматриваются
признаки «финансовой пирамиды»,
следует обратиться в Банк России:
– через интернет-приемную на
сайте Банка России: www.cbr.ru;
– по адресу: 107016, г. Москва,
ул. Неглинная, д. 12;
– по электронной почте:
fps@cbr.ru.

ЖКХ

За отопление –
весь год
Омичей информируют о порядке
оплаты тепловой энергии в межотопительный период.
В соответствии с законодательством предусмотрен единственный порядок оплаты коммунальной услуги по отоплению –
равномерно в течение всего
календарного года, т. е. исходя
из 1/12. При наличии в многоквартирном доме общедомового прибора учета размер
платы за отопление рассчитывается исходя из среднемесячного
объема потребления тепловой
энергии за предыдущий год.
При этом ресурсоснабжающая
компания один раз в год проводит корректировку размера платы
за отопление, исходя из фактического потребления за прошлый
год.
При отсутствии показаний
общедомового счетчика за предыдущий год среднемесячный
объем потребления определяется исходя из норматива по
отоплению. Начисление производится также ежемесячно, в
том числе и в межотопительный
период.
Согласно изменениям в п. 42
(1) Постановления Правительства Российской Федерации от
6 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных
домах и жилых домов, при наличии в квартирах жилого дома
индивидуальных приборов учета
на отопление их показания не
будут учитываться в расчетах,
если хотя бы одна квартира дома
не оборудована индивидуальным счетчиком на отопление.
Для того чтобы показания учитывались, индивидуальными
счетчиками на отопление должны
быть оборудованы все жилые и
нежилые помещения дома. Это
изменение вступило в силу с июля
2016 года.

Алкоголизм в вопросах и ответах
«Как предотвратить
срыв?»
Это ключевой вопрос в
проблеме алкоголизма. Симптом раздвоения личности
у алкоголика – довольно
характерный итог многолетнего развития болезни.
Понимание этого феномена,
бесспорно, поможет застраховать себя от срыва. Помните, что в зачет человеку
идет только непрерывная
трезвость, а после срыва путь
к выздоровлению становится
более сложным и начинать
приходится с ноля.
«Алкоголизм – это болезнь или распущенность?»
Одновременно и то и другое.
Но если сказать, что алкоголизм – это образ жизни, то

это утверждение тоже будет
верным.
«Действительно ли алкоголь полезен в умеренных
дозах?»
Это несусветная глупость,
распространяемая дилетантами, а иногда и врачами, далекими от знания наркологии.
Полезны овощи и фрукты, полезна зарядка и свежий воздух, полезно иметь хорошие
знакомства и деньги, а алкоголь в любых дозах остается
наркотиком.
«Как уговорить мужа прибегнуть к противоалкогольному лечению?»
Если знать ответ на этот
вопрос, то, вероятно, можно
претендовать на Нобелевскую
премию. Это проблема исклю-

АЛКОГОЛИЗМ
АНОНИМНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
УСТРАНЕНИЕ ВЛЕЧЕНИЯ
И ОТКАЗ ОТ СПИРТНОГО
ДОКТОР БАБИКОВ
ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
WWW.BABIKOVKLINIKA.RU.
ТЕЛ.: 51-82-56, 37-25-06,
8-913-662-76-53.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
РЕКЛАМА

Лиц. ЛО-55-01-001182 МЗОО

чительно сложна, ведь добиться
согласия на лечение недостаточно, нужно, чтобы пьющий
человек проникся мыслью о
трезвости как о единственно
правильном жизненном выборе.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
Студенческий билет на имя Ваксмахер Ксении Александровны, выданный
Омским технологическим колледжем.
Студенческий билет на имя Кирсанова Сергея Николаевича, выданный
Омским государственным университетом путей сообщения.
Аттестат о полном среднем образовании на имя Кузлякиной Кристины
Сергеевны, выданный школой № 50 г. Омска.

Уважаемые читатели! По вопросам размещения рекламы и объявлений
звоните по телефонам: 30-57-54, 31-24-84.
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мский фестиваль русской культуры «Душа России», который
в этом году отмечает 25-летний
юбилей, называют уникальным
творческим явлением, потому что
год от года участников фестиваля
становится все больше, и сейчас их
более семидесяти тысяч.
Специалисты в области народного творчества в министерстве культуры вспоминают, что
первый фестиваль открылся
1 ноября 1992 года и был приурочен к празднованию 600-летия
Сергия Радонежского. Его гостями
стали Людмила Зыкина, Леонид
Сметанников, Борис Штоколов,
Кубанский русский народный хор,
творческие коллективы из Вологды, Иркутска, Сочи. А спустя два
года в фестивале «Душа России»
стали принимать участие коллективы сельских районов Омского
Прииртышья. Постепенно к нему
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Правительство Омской области

а

Татьяна ШИПИЛОВА
Фото Евгения Кармаева

подключились ремесленники, возрождавшие народные промыслы,
стали появляться школы народных
умельцев. Достаточно назвать еще
несколько цифр, чтобы оценить
масштабы фестиваля. Если в 1992
году в Омской области насчитывалось четыре тысячи творческих
коллективов и кружков, в деятельности которых участвовало 50700
человек, то сейчас в регионе уже
более шести тысяч действующих
самодеятельных коллективов, в
которых более 70 тысяч участников.
Конечно, все концерты фестиваля «Душа России» превращаются
в яркие, красочные песенно-танцевальные праздники, которые
проходят на разных городских и
сельских площадках, но они ста-

ОБЛАСТНАЯ

ГА З Е ТА

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
А. Е. МОТОВИЛОВ

новятся еще интереснее, если в них
участвуют артисты всероссийского
масштаба, такие как Геннадий Заволокин. Знаменитый гость побывал в Омской области в девяностых
годах. Как вспоминает профессор
ОмГУ Нина Михайловна Генова, в
те годы возглавлявшая областное
управление культуры, его гармонь
в Концертном зале звучала до глубокой ночи, зрители не отпускали
поистине народного артиста, просили спеть и сыграть еще и еще.
Кстати, гармонь безвременно
ушедшего из жизни Геннадия Заволокина побывала в Омске спустя
годы. На ней перед омским зрителем сыграл внук артиста Григорий
Смольянинов.
– У отца было несколько гармоней. Но основная и любимая – одна.
Последние 12 лет она была, как
говорится, за пазухой у отца. Он
никогда не жадничал, давал всем
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«Хорошая дорога
превратит нас
в туристическую
Мекку»

поиграть на ней. Но главное, что
она была с ним в момент аварии
8 июля 2001 года. Гармонь тогда
не пострадала, только чехол чутьчуть был поврежден. А хозяина не
стало, – вспоминала дочь Геннадия
Заволокина, Анастасия, в одном
из интервью «Омской правде».
Тогда же Анастасия, много
лет вместе с братом Захаром снимающая популярную передачу
«Играй, гармонь», отметила, что
в Омской области всегда есть что
поснимать. Народное творчество в
регионе поддерживается на должном уровне.
– Такое трепетное отношение к
народным талантам мало где встретишь, – сказала Анастасия.
И ведь она права. Фестиваль
«Душа России» сохранился и развивается в регионе благодаря
именно трепетному отношению к
народной культуре.

Наталья ЗАЙЦЕВА, заместитель
главы Муромцевского муниципального района по культуре и
развитию туризма:
– Ремонт автомагистрали
Омск – Муромцево в прошлом году, его продолжение в нынешнем
и планы дальнейшего строительства шоссе на 2018 год скажутся
не только на развитии туризма, но
и всего района, ведь к неперспективному месту дорогу бы не вели.
Все происходящее дает надежды
на дальнейшее развитие нашего
муниципального образования,
где туристический кластер может стать основой процветания
Муромцевского района.
Действительно, что касается туризма, то люди, которых
мы приглашаем к себе, всегда
спрашивают о состоянии трассы,
которое раньше было «не очень»,
но за последние полтора года мы
уже можем смело говорить, что
дорога у нас почти хорошая. Но как
только будут осуществлены планы
дорожного строительства регионального минстроя этого года, о
чем пишет «Омская правда» на
5-й странице, то она станет просто
великолепной.
Мы очень надеемся, что в
перспективе сможем войти и в
программу ремонта межпоселенческих дорог, в том числе по направлению к реликтовым озерам,
что сделает наш район настоящей
туристической Меккой. Интерес
к району реально огромный, и
первым шагом создания хорошей инфраструктуры для гостей
Муромцево как раз и станет отремонтированная автомагистраль
от областного центра.
Мы очень надеемся, что
все будет сделано качественно
и в срок, чтобы туристы к нам
ехали – с этим мы связываем
развитие района. Тем более мы и
сами не сидим на месте, сделали
ремонт на участках поселковых
дорог при помощи технологии,
напоминающей ресайклинг – старый асфальт перемалывается и
укатывается катком, что привело
к тому, что они стали проезжими,
с возможностью грейдирования
и очистки.
Еще хочу отметить, что у нас пока так называемый «событийный»
туризм, когда люди приезжают на
какие-то праздники, но с окончанием ремонта, я думаю, добавится
поток неорганизованных туристов,
которые приезжают для единения с
природой, которая в нашем районе
просто великолепна и уникальна в
своем роде.
Так что хочу пожелать дорожникам хорошей погоды, чтобы
они как можно быстрее смогли
выполнить все запланированные
объемы по ремонту нашей «дороги
жизни».
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