
Глава государства побывал на нефтеперерабатывающем заводе, обсудил 
с губернатором Леонидом Полежаевым социально-экономическую 
ситуацию в регионе, провел совещание по вопросам развития энергетики, 
познакомился с историей Успенского собора.
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В центре внимания

5 задач для ТЭКа

В пятый раз нашу область посещает глава государства Российского. В 1992 и 1996 годах в Омске побывал 
Борис Ельцин, в 2001-м и 2003-м – Владимир Путин и вот теперь – впервые в качестве Президента России – 
Дмитрий Медведев.

Президент спустился 

в бункер ОНПЗ 

и поднялся к алтарю 

Президент совершил рабочую 
поездку по регионам Западной Си-
бири. В Томске он повстречался со 
студентами, побывал на электро-
механическом заводе и провел за-
седание Комиссии по модерниза-
ции и технологическому развитию 
экономики, в Кемеровской облас-
ти осмотрел Кедровский угольный 
разрез и понаблюдал за запуском 
проекта промышленной добычи 
метана из угольных пластов. Глав-
ным же событием поездки стало 
совещание по вопросам развития 
энергетики, которое Дмитрий Мед-
ведев провел в Омске.

Более 20 лайнеров принял в 
пятницу омский аэропорт. На них 
в наш город слетелись министры и 
главы федеральных ведомств, ру-
ководители крупнейших компаний 
топливно-энергетического комп-
лекса России. В 14.30 на взлетно-
посадочную полосу приземлился 

борт № 1 – президентский Ил-86, 
и кортеж главы государства пом-
чался на нефтеперерабатывающий 
завод. Здесь Дмитрию Медведеву 
показали строящуюся установку 
для изомеризации легких бензи-
новых фракций и провели в цен-
тральную операторную, откуда 
осуществляется управление тех-
нологическими процессами.

Генеральный директор ОАО 
«Газпромнефть» Александр Дюков 
рассказал президенту о реализо-
ванных проектах модернизации 
завода и планах на ближайшее бу-
дущее. В этом году кроме установ-
ки изомеризации на Омском НПЗ 
войдут в строй  установка гидро-
очистки бензинов каталитического 
крекинга и еще одна операторная 
бункерного типа. За четыре года, 
которые «Газпромнефть» владеет 
заводом, ее инвестиции состави-
ли более 16 миллиардов рублей. В 
течение следующих семи лет ком-
пания планирует вложить в модер-
низацию ОНПЗ около трех милли-
ардов долларов.

Следует отметить, что омский 
нефтезавод никогда не обходили 

вниманием ни в советские време-
на, ни позже, когда он при актив-
ном участии Леонида Полежаева 
был включен в состав «Сибнефти» 
и тем самым завязан на «черное 
золото» Ноябрьска. Именно «Сиб-
нефть» начала радикальную мо-
дернизацию ОНПЗ, превратив его 
в лучший по техническому оснаще-
нию нефтезавод России. Сегодня 
Омский НПЗ второй в отрасли по 
объему переработки и лидер по ее 
глубине, достигающей 87 процен-
тов.

Дмитрий Медведев не изменил 
привычке все потрогать своими 
руками и с удовольствием попро-
бовал себя в роли оператора. Он 
высоко оценил потенциал пред-

приятия и намерения «Газпромне-
фти» поддерживать его на самом 
высоком уровне с выходом на вы-
пуск бензинов, отвечающих стан-
дартам «Евро-4» и «Евро-5».

Подъехав к зданию Законода-
тельного Собрания, в одном из 
залов которого проводилось со-
вещание, Дмитрий Медведев в 

сопровождении губернатора 
области Леонида Полежаева 
зашел в Успенский кафед-
ральный собор, где их встре-
тил митрополит Омский и 
Тарский Феодосий. Владыка 
рассказал высокому гостю 
об истории собора, заложен-
ного цесаревичем Николаем, 
будущим императором Рос-

сии, взорванном большевиками и 
восстановленном по инициативе 
омского губернатора. Затем глава 
государства и губернатор перешли 
в здание правительства области и 
побеседовали с глазу на глаз, прав-
да, сначала в окружении видео- и 
фотокамер.

Леонид Полежаев 

рассказал главе 

государства о будущем 

региона

Президент тепло поздравил Ле-
онида Константиновича с прошед-
шим юбилеем и попросил расска-
зать, что делается в регионе для 
повышения уровня жизни омичей. 
Прежде всего, его интересовала 
ситуация с занятостью. Здесь на-
шему региону есть чем похвастать-
ся. Как доложил губернатор, если 
в 2007 году уровень зарегистри-
рованной безработицы составлял 
в области 2,2 процента, то в 2009 
году – 1,9 процента. «То есть у вас, 
по сути, произошло даже некото-
рое сокращение безработицы?», – 
уточнил Медведев. «Мы, Дмитрий 
Анатольевич, переквалифицирова-
ли 64 тысячи рабочих, которые по-
лучили новые профессии, ушли на 
новые предприятия», – подтвердил 
губернатор.

Президент сразу заинтересо-
вался этими самыми предприяти-
ями, припомнив, что девять лет 
назад, будучи главой Администра-
ции Путина, и сам был на Омском 

мясокомбинате. Леонид Полежаев 
сообщил, что сегодня аналогичный 
комбинат построен в Калачинске, 
и рассказал, что в область заходят 
крупные транснациональные тор-
говые сети, строятся два стеколь-
ных завода, завод по переработке 
масличных культур, другие пред-
приятия.

– Но самое главное, все это – 
паллиативы, – заговорил о других 
перспективах губернатор. – Омс-
кая экономика нуждается в очень 
серьезном прорыве. В плане за-
нятости мы ничего не получим от 
оборонного комплекса, так как 
он, модернизируясь, вводя новые 
линии и современные станки, бу-
дет только высвобождать рабочую 
силу. Мы должны заботиться о том, 
где будем использовать выпускни-
ков вузов, профтехобразования. 
Вот четыре направления, которые 
мы сейчас не просто задумали, а 
активно ведем. Это, прежде всего, 
агротехнический кластер с перера-
боткой зерна и биомассы. Торго-
вать сибирским зерном, когда уже 
рынок насыщен, все сделки состо-
ялись, и пока мы со своим мешком 
доедем до Запада…

– Смысла не имеет, – закончил 
фразу президент.

– Да, это зерно ничего не сто-
ит, – продолжил губернатор. – Мы 
будем перерабатывать его на мес-
те по современным технологиям, 
и не на банальный биоэтанол, а 
на гораздо более серьезные ком-
поненты, включая аминокислоты. 
Такой комплекс по переработке 
миллиона тонн зерноотходов, био-
массы и так далее мы и строим, в 
2012 году введем. Далее – нефте-
химический комплекс. Не НПЗ, что 
мы сегодня смотрели, а на базе 
недостроенной нефтехимии, кото-
рая нам досталась от прежней эко-
номики и собственником которой 
является сейчас группа компаний 
«Титан». В этом году мы вводим 
завод полипропилена на 180 ты-
сяч тонн. И новейшее производс-
тво – завод поликристаллического 
кремния. 

– Дорогостоящая штука? – про-
явил живой интерес президент.

– Примерно порядка двух мил-
лиардов евро. У участников проек-
та большой интерес. Это «Сименс», 
РОСНАНО включилась, европейс-
кие банки. Мы организовали омс-
кую инвестиционную компанию с 

поставил Президент Дмитрий Медведев
перед топливно-энергетическим комплексом 

страны на совещании в Омске

Один из самых мощных в мире
Омский нефтеперерабатывающий завод – ба-

зовый представитель нефтехимического комплек-
са области и один из самых мощных в мире. По 
глубине переработки нефти он занимает первое 
место в России. Лидирующие позиции в отрасли 
Омского НПЗ, за плечами которого полувековая 
история, поддерживаются благодаря его постоян-
ной модернизации. В настоящее время на ОНПЗ 
идет реализация среднесрочной инвестиционной 
программы, которая предусматривает целый ряд 
высокобюджетных проектов. В их числе – прове-
денная в 2009 году реконструкция блока вторичной 
перегонки бензинов на установке АВТ-10, строи-
тельство установки изомеризации легких бензино-
вых фракций, строительство нового комплекса гид-
роочистки, состоящего из установки гидроочистки 
бензинов каталитического крекинга и гидроочис-
тки дизельного топлива мощностью 3 млн тонн в 
год. Ввод установки в эксплуатацию позволит вы-
пускать товарное дизтопливо по спецификациям 
классов «Евро-4» и «Евро-5», а их ежегодный вы-
пуск составит порядка 6,5 млн тонн в год.

Экспорт – в 30 стран

В структуре промышленного производства Ом-
ской области объем продукции отраслей нефте-
химического комплекса составляет 68%. В 2009 
году объем отгруженных товаров и выполненных 

работ и услуг предприятиями комплекса составил 
240 млрд рублей. Продукция экспортируется в 30 
стран мира. Нефтехимический комплекс области 
представлен как нефтегазодобывающими, так и 
предприятиями по переработке нефти и выпуску 
широкого спектра готовой продукции. В 2009 году 
на развитие, модернизацию нефтехимического 
комплекса Омской области направлено около 9 
млрд рублей инвестиций в основной капитал.

Модернизация продолжается
В 2010 году на Омском нефтезаводе будут пос-

троены установки для изомеризации легких бензи-
новых фракций и гидроочистки бензинов катали-
тического крекинга. Будет продолжено внедрение 
передовых технологий менеджмента производс-
твом. В частности, появится вторая объединенная 
операторная, которая позволит оптимизировать 
несколько важных производственных процессов. 
Стимулирование инновационного развития ТЭК – 
это одно из наиболее важных направлений работы 
Правительства Омской области. В регионе реали-
зован комплексный подход к переработке углево-
дородного сырья, ориентированный на интеграцию 
промышленных и научных предприятий. В отрасли 
активно применяются нанотехнологии. В частнос-
ти, Институт проблем переработки углеводородов 
Сибирского отделения Российской академии наук 
разрабатывает новые методы переработки нефти 
и газа для различных сфер применения.

ОМСКАЯ НЕФТЕХИМИЯ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

Главным событием поездки 
стало совещание по вопро-
сам развития энергетики, 
которое Дмитрий Медведев 
провел в Омске.
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В центре внимания
привлечением всех участников со-
здания этого предприятия.

– Это более серьезная штука, 
чем биоэтанол. У вас просто своя 
Силиконовая долина создается, – 
одобрил услышанное президент.

– И это не какие-то предполо-
жения, уже подписаны соответс-
твующие соглашения, – закрепил 
информацию губернатор.

– Хорошие замыслы, – подвел 
итог Дмитрий Медведев, и даль-
нейшая беседа глав государства и 
региона проходила уже за закры-
тыми дверями.

Чтобы не оказаться 

на обочине, надо 

модернизироваться

Никогда еще Омск не видел 
такого количества людей, отве-
чающих за состояние топливно-
энергетического комплекса круп-
нейшей нефтегазовой державы 
планеты. На созванное прези-
дентом совещание прибыли ку-
рирующий российский ТЭК вице-
премьер Игорь Сечин, министры 
финансов Алексей Кудрин, энер-
гетики Сергей Шматко, природных 
ресурсов и экологии Юрий Трут-
нев, транспорта Игорь Левитин, 
руководители антимонопольной 
и таможенной служб Игорь Арте-
мьев и Андрей Бельяминов, служ-
бы экономической безопасности 
ФСБ Юрий Яковлев, Федерально-
го агентства по недропользованию 
Анатолий Ледовских. Присутство-
вали здесь и главы крупнейших 
российских компаний ТЭК – Алек-
сей Миллер (Газпром), Вагит Алек-
перов (ЛУКойл), Сергей Богданчи-
ков (Роснефть), Александр Дюков 
(Газпромнефть), Владимир Бог-

данов (Сургутнефтегаз), Виктор 
Вексельберг (ТНК-ВР), Шафангат 
Тахаутдинов (Татнефть), Николай 
Токарев (Транснефть), Василий 
Якутов (Кузбассразрезуголь), а 
также президент РЖД Владимир 
Якунин.

Открывая совещание, Дмитрий 
Медведев подчеркнул значение 
топливно-энергетического комп-
лекса для страны. ТЭК обеспечи-
вает почти треть валового внутрен-
него продукта России и около 40 
процентов всех налоговых и тамо-
женных поступлений в бюджет. От 
его стабильной работы и дальней-
шего развития зависит экономи-

ческое благополучие государства. 
Во всяком случае, по мнению пре-
зидента, так будет еще достаточ-
но долго, несмотря на энергичные 
усилия по созданию новых точек 
роста и развития других отраслей. 
Поэтому государство пойдет на 
поддержку ТЭК и либерализацию 
регулирования в отдельных направ-

лениях, одновременно и 
ужесточая контроль там, 
где это необходимо.

Дмитрий Медведев 
назвал ключевые задачи, 
которые требуют особо-
го внимания. Во-пер-

вых, это формирование и запуск 
долговременного рынка электри-
ческой мощности и создание усло-
вий для привлечения инвестиций в 
новую генерацию. Речь, в первую 
очередь, о переходе с 2011 года на 
новый метод тарифного регулиро-
вания, так называемый РАП, в сфе-
ре передачи электроэнергии.

Во-вторых, ускорение модер-
низации существующих и строи-
тельство новых нефтеперераба-
тывающих предприятий, освоение 
производства высококачественных 
и конкурентоспособных нефте-
продуктов, которые соответствуют 
мировым стандартам. Это долж-

но стать приоритетом всех круп-
ных российских компаний. Здесь 
Дмитрий Медведев упомянул о 
планах по использованию попут-
ного газа. Об этом, по его мнению, 
много говорят, но мало делают, 
хотя перспективные технологии 
уже появились. Для их внедрения в 
России президент также согласен, 
если потребуется, включить меры 
государственной поддержки. 

Третьей задачей Дмитрий 
Медведев считает применение 
действенных стимулов для повы-
шения инвестиционной и инно-
вационной активности топлив-
но-энергетических компаний в 
разработке новых месторождений 
углеводородного сырья и рацио-
нальном использовании недр. Это 
потребует внесения изменений в 
налоговое и таможенное законода-
тельство, а также совершенство-
вания системы государственного 
регулирования, в том числе по экс-
портным пошлинам и по 
предприятиям, которые 
работают на сложных 
месторождениях.

Важнейшим делом 
президент назвал со-
здание единой систе-
мы учета и контроля за 
перемещением нефте-
продуктов и единого их 
перечня для таможенного оформ-
ления. Существующая таможенная 
идентификация нефтепродуктов 
позволяет экспортировать высо-
кокачественные нефтепродукты 
под маркой сырьевых товаров – 
газойля, жидких видов топлива, 
мазута. Был брошен упрек в адрес 
нефтяных компаний: манипуляции 
с переработкой нефти и произ-
водством нефтепродуктов явля-
ются одной из причин большого 
количества незаконных врезок в 
нефтепроводы и других способов 
хищения углеводородов.

В заключение Дмитрий Мед-
ведев подчеркнул, что сегодня речь 
идет не только о точечных решени-
ях, хотя они необходимы и именно 

от реализации конкретных проектов 
зависит развитие отрасли в целом, 
а о том, останется ли Россия в чис-
ле ведущих энергетических держав 
или будет отодвинута на обочину, 
несмотря на все ее колоссальные 
запасы. После такого грозного пре-
дупреждения президент предоста-
вил слово руководителям топлив-
но-энергетических компаний.

Нефтяникам не дают 

развиваться пошлины 

и мини-НПЗ
Первым выступил генеральный 

директор ОАО «Газпромнефть» 
Александр Дюков. Для начала он 
рассказал, что из себя представ-
ляет сегодня российская нефтепе-
реработка. Это 28 нефтеперераба-
тывающих заводов, четыре ГПЗ, 80 
зарегистрированных и получивших 

лицензии мини-НПЗ и еще 116 не-
зарегистрированных и нелицензи-
рованных мини-заводов. Суммар-
ная перерабатывающая мощность 
всех этих производств 279 милли-
онов тонн, уровень загрузки в 2009 
году составил 85 процентов.

Объемы переработки и произ-
водства в последние годы растут, 
но происходит это в основном за 
счет дозагрузки имеющихся мощ-
ностей, новых же было введено не-
много. Правда, по мнению Дюкова, 
в них и нет большой необходимос-
ти, важнее развивать вторичные 
мощности и процессы глубокой 
переработки. И это удается. Ре-
конструкция установок вторичной 
переработки позволила сократить 
отрыв от Западной Европы и США, 

который образовался в 80-е – 90-е 
годы, хотя он по-прежнему значи-
телен.

Александр Дюков объяснил, что 
мешает преодолеть это отстава-
ние. Низкая эффективность про-
ектов глубокой переработки при 
имеющейся неопределенности 
налогообложения внешней пере-
работки на долгосрочную перспек-
тиву. Ставки экспортных пошлин 
на нефтепродукты законодательно 
не установлены, что предполагает 
возможность их изменения и мо-
жет привести к ухудшению и так не 
очень хорошей экономики проек-
тов. Это заставляет нефтяные ком-
пании вести себя очень осторожно 
в принятии серьезных капиталоем-
ких решений. Вторая проблема – 
разница в ставках экспортных 
пошлин на темные и светлые неф-
тепродукты, что не стимулирует 
инвестиции в глубокую перера-
ботку. Эффективность вложений 

в нее составляет всего 10 
– 15 процентов внутрен-
ней нормы доходности, в 
то время как инвестиции в 
первичную перегонку дают 
30 – 35 процентов доход-
ности. В результате мы 
имеем тенденцию роста 
строительства мини-НПЗ. 
Доля моторных топлив со-

ставляет в их производстве 15 – 17 
процентов, при этом они не отве-
чают требованиям технического 
регламента. Остальное же вообще 
является полупродуктами, которые 
хозяева этих заводиков умудряют-
ся отгружать на экспорт. Мини-НПЗ 
не создают стоимость, напротив, 
«убивают» ее, но их собственники 
получают хороший доход, а бюд-
жет – ровным счетом ничего.

Вообще, слышать о проблеме 
мини-НПЗ было удивительно. Вы-
ходит, в стране незаконно рабо-
тают 116 нефтеперегонных заво-
дов, об этом все знают и ничего не 
предпринимают. Милиция охотно 
накроет бабку с самогонным ап-
паратом, но пальцем не шевель-

– У вас просто своя Силиконовая 
долина создается, – одобрил 
услышанное президент.

Дмитрий Медведев назвал ключевые 
задачи, которые требуют особого 
внимания. Во-первых, это форми-
рование и запуск долговременного 
рынка электрической мощности.
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В центре внимания

нет, чтобы ликвидировать 
подпольный нефтезавод. 
Наша газета, например, 
два с небольшим года на-
зад рассказывала о таком 
«предприятии», распо-
ложенном, кстати, в не-
скольких сотнях метров 
от ОНПЗ, даже фото его 
публиковала, но что-то 
не слышно, чтобы по это-
му поводу были приняты какие-то 
меры. По слухам, есть мини-НПЗ 
в Крутой Горке. Неужели правоох-
ранительные органы нуждаются 
здесь в обращении к президенту? 
Впрочем, теперь им, видимо, при-
дется пошевелиться – Дмитрий 
Медведев расценил деятельность 
незарегистрированных мини-НПЗ 
как преступление и, энергично за-
писав что-то в своем блокноте, по-
обещал с этим разобраться.

А глава Газпромнефти продол-
жал перечислять проблемы, кото-
рые не дают нефтепереработчи-
кам догнать развитые страны. Это, 
в частности, устаревшие СНиПы 
– в пересчете на тонну удельной 
мощности НПЗ строительство за-
вода в России обходится вдвое 
дороже, чем в Индии или Китае. 
Нефтяные компании готовы к 2015 
году перейти на выпуск продуктов 
стандарта «Евро-5», но опасают-
ся, что этому качеству будут соот-
ветствовать не более 15 процентов 
автопарка страны, а значит, их про-
дукция не найдет сбыта на внутрен-
нем рынке. Реализация программ 
модернизации может быть лишь на 
30 процентов обеспечена отечест-
венными технологиями и оборудо-
ванием, а для таких процессов, как 
алкилирование и гидрокрекинг, их 
нет вовсе. Соответствующие пред-
ложения нефтяных компаний, по 
словам Александра Дюкова, име-
ются.

Послушав о бедах нефтяников, 
президент дал слово угольщикам, 
от имени которых выступил дирек-
тор ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» 
Василий Якутов. Он, напротив, 
начал доклад с достижений род-
ной компании и даже стал пере-
числять количество закупленных 
самосвалов и экскаваторов, но тут 
Дмитрий Медведев не выдержал. 
«Думаю, не нужно здесь про экска-

ваторы рассказывать. Во-первых, 
мне уже сегодня об этом расска-
зали, во-вторых, это не предмет 
для совещания, как и ваши успехи, 
которым мы все радуемся», – пре-
рвал он оратора. Однако большого 
конструктива президент не добил-
ся – все проблемы отрасли Якутов 
свел в основном к растущим тари-
фам энергетиков и железнодорож-
ников. При этом он выдал доволь-
но странный пассаж, заявив, что 
«от Кузбасса до Балтики четыре 
тысячи километров, и поэтому мы 
не можем на равных конкурировать 
с той же Австралией». Удивитель-
но, скорее, как это австралийцы, 
находящиеся от Балтики в десят-
ках тысяч километров, умудряются 
конкурировать с кузбасскими гор-
няками, но докладчик в нюансы та-
кого парадокса вдаваться не стал.

Затем высказался руководи-
тель Федеральной антимонополь-
ной службы Игорь Артемьев, ко-
торый настаивал на расширении 
биржевых торгов нефтью и неф-
тепродуктами. Сейчас на таких 
торгах продается лишь два про-
цента продукции нефтяных компа-
ний, а должно быть, по мнению гла-
вы ФАС, не менее 15 процентов, 
чтобы ценообразование в отрасли 
стало подлинно рыночным.

Выступивший следом предсе-
датель Наблюдательного комитета 
группы компаний «Ренова», одного 
из двух основных акционеров ТНК-
ВР, Виктор Вексельберг сообщил 
об опасениях потерять рынок в свя-
зи с резким увеличением в США и 
странах Западной Европы добычи 
газа из нетрадиционных источни-
ков. К ним он отнес низкопроница-
емые породы песка, угольный ме-
тан и газовый сланец. Кроме того, 

происходит лавинообраз-
ное нарастание предло-
жений сжиженного газа. В 
результате Россия рискует 
в значительной степени 
потерять рынки Северной 
Америки, Западной Европы 
и Юго-Восточной Азии, что 
ничем хорошим для страны 
не обернется. Предложе-

ния известного на весь мир пок-
лонника Фаберже сводились к мо-
дернизации, энергосбережению и 
освоению альтернативной энерге-
тики. С этими неоспоримыми исти-
нами Дмитрий Медведев, конечно, 
согласился, и совещание перешло 
в закрытый режим работы.

Игорь СПИРИДОНОВ.

НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИЙ
В модернизации отраслей ТЭК Омской области приоритетным будет 
развитие высокотехнологичного машиностроения. 

Приоритетную роль в модернизации и инновационном развитии 
отраслей топливно-энергетического комплекса Омской области 
играет развитие высокотехнологичного машиностроения. В регио-
не накоплен практический опыт реализации программно-целевого 
подхода к переоснащению организаций ТЭК новым импортозаме-
щающим оборудованием с привлечением потенциала предприятий 
ОПК. Реализация разработанных в Омском регионе целевых про-
грамм «СибВПКнефтегаз-2000» и «СибВПКнефтегазТЭК» с участи-
ем предприятий Новосибирской, Томской, Тюменской областей и 
Алтайского края обеспечила выпуск сотен видов технологической 
продукции для топливно-энергетического комплекса.

С учетом новых задач по инновационному развитию России и 
вывода страны на более высокий технологический уровень раз-
работана межрегиональная инновационная программа освоения 
высокотехнологичной гражданской продукции на промышленных 
предприятиях Сибирского федерального округа – «Сибирское ма-
шиностроение». В рамках региональной научно-технической спе-
циализации Омской области отведена головная роль в развитии 
импортозамещающего производства для теплоэнергетического 
комплекса с центром кооперации окружного масштаба в Омске. 
Регион выступил разработчиком подпрограммы «Сибмаш-ТЭК» – 
развитие производства импортозамещающего оборудования для 
топливно-энергетического комплекса, в рамках которой реализу-
ется 16 крупных комплексных инновационных тем. Задействованы 
собственные средства предприятий и средства корпоративных за-
казчиков по прямым договорам. 

Сейчас в Омской области формируется промышленный клас-
тер по выпуску газотурбинных энергосиловых установок малой 
мощности для нефтяников, газовиков и энергетиков. Это позволит 
эффективно утилизировать попутный нефтяной газ непосредст-
венно на месторождениях, повысить энергоэффективность нефте-
добычи. 

Всего в настоящее время более 30 предприятий машино- и при-
боростроения Омской области выпускают около 300 наименований 
оборудования, систем, приборов и материалов для нужд ТЭК, це-
лый ряд которых носит инновационный характер. Годовой выпуск 
оборудования для топливно-энергетического комплекса превыша-
ет 1,5 млрд рублей в год. Продукция поставляется более 200 пред-
приятиям отраслей топливно-энергетического комплекса. 

Важнейшим делом президент назвал 
создание единой системы учета 
и контроля за перемещением 
нефтепродуктов и единого их перечня 
для таможенного оформления.



517 февраля 2010 ГОДаНаШИ ПОЧТОвЫе ИНДеКСЫ 53028, 53023

Актуально

В рамках визита в Омск Президента 
России Дмитрия Медведева 
сопровождающий главу государства 
министр транспорта РФ Игорь 
Левитин побывал в НПО «Мостовик».

Знакомство с компанией ми-
нистр начал с посещения трех 
проектных подразделений, кото-
рых, кстати, в объединении бо-
лее 30, – отдела проектирования 
мостов, отдела проектирования 
больших мостов и архитектурно-
дизайнерского. Игоря левитина 
заинтересовала система автома-
тизированного проектирования, 
которая давно используется ар-
хитекторами и конструкторами 
«Мостовика». в разговоре с гене-
ральным директором объединения 
Олегом Шишовым и проектиров-
щиками особое внимание министр 
обратил на созданные в Омске 
проекты крупнейшего в мире ван-
тового моста на остров русский 
и транспортных объектов Сочи. 
Он задал вопросы о качественных 
характеристиках моста во влади-
востоке и даже поинтересовался, 
какого он будет цвета, поддержал 
идею единого стилевого решения 
дороги-дублера Курортного про-
спекта в столице зимней Олимпиа-
ды 2014 года.

Мост на остров русский Игорь 
левитин назвал самым значитель-
ным итогом работы последних лет.

Специалисты 
отрасли нужны

На последовавшей затем встре-
че министра с молодыми специали-
стами НПО «Мостовик» и студента-
ми факультета «Мосты и тоннели» 
СибаДИ Игорь левитин рассказал 
о перспективах развития транс-
портной инфраструктуры россии 
и сказал, что его впечатлило уви-
денное на предприятии, особенно 
молодость специалистов, которые 
решают такие сложные задачи, как 
проектирование мостов. Профес-
сия проектировщика, по его мне-
нию, одна из самых творческих.

Министр отметил, что при раз-
вале СССр были потеряны многие 
проектные коллективы. если бы в 
течение последних пяти лет ми-
нистерство не поддерживало рос-
сийскую транспортную отрасль 
размещением заказов на конкурс-

ной осно-
ве, мост на 
остров рус-
ский про-
ектировали 
бы и строи-
ли не отече-
ственные, а 
зарубежные 
с п е ц и а л и -
сты.

И г о р ь 
л е в и т и н 
о т в е т и л 
на вопро-
сы студен-
тов о пер-
с п е к т и в а х 
оснащения 
вузов со-
временны-

ми программными комплексами, 
сотрудничества государства и 
бизнеса в подготовке и переподго-
товке специалистов транспортной 
отрасли. По его словам, в системе 
Министерства транспорта сегодня 
обучается около 400 тысяч студен-
тов. Это студенты различных вузов 
– железнодорожных, авиацион-
ных, морских, речных. Но будущие 
дорожники и автомобилисты обу-
чаются в вузах Министерства об-
разования. Игорь левитин сказал, 

что сегодня есть понимание: необ-
ходимо объединяться, потому что 
транспорт и дороги – неразрывная 
часть инфраструктуры. автомо-
бильная дорога должна сопрягать-
ся с железной. аэропорт – с авто- 
 и железной дорогами.

Предстоящая оптимизация си-
стемы образования россии в связи 
со сложившейся демографической 
ситуацией не должна повлиять на 
темп замены работников транс-
портной отрасли.

– я приведу пример, кото-
рый сложился у нас в граждан-
ской авиации, – сказал министр. 
– Сейчас авиакомпании выводят 
самолеты советского производ-
ства Ту-134, Ту-154. Переход на 
новый тип самолета невозможен 

с пилотами, которые прорабо-
тали десятки лет, налетали де-
сятки тысяч часов, и им обидно, 
что, пролетав на этом самолете, 
они не могут теперь пересесть 
на самолет другого класса. Пра-
вительство нашло возможность 
поддержать переподготовку таких 
пилотов. я привел этот пример 
потому, что модернизация эконо-
мики в россии, несомненно, при-
ведет к изменению транспортных 
средств. Это будут самолеты с 
другой кабиной. я вот только что 
был в Омском летно-техническом 
колледж, посмотрел новый тре-
нажер Ми-171, который мы уста-
новили, и новый вертолет. Теперь 
мы должны переобучать наших 
пилотов. То же самое будет и на 
железной дороге, на морском и 
речном транспорте.

Игорь левитин подчеркнул, что 
нужно определить четкую перспек-
тиву Омского университета путей 
сообщения и знать, что ждет Си-
бирскую автомобильно-дорожную 
академию. Это сегодня предмет 
обсуждений в Правительстве рос-
сии и на региональном уровне. Но 
планы по развитию транспортной 
инфраструктуры до 2030 года тако-
вы, что отрасли потребуется очень 
много грамотных конкурентоспо-

собных специалистов.

Построим полигон 
вместе

Министр транспорта, рассказы-
вая о перспективе строительства 
дорог и искусственных сооруже-
ний, отметил, что за последние пять 
лет было завершено строительство 
всех крупных мостов, которые на-
чинали строить еще в 80–90-е годы. 
Это вызвало такой вопрос студента 
СибаДИ александра Осмакова: 

– Мы часто ездим на практику, 
участвуем в строительстве новых 
мостов и в то же время видим, в ка-
ком состоянии находятся старые. 
Как можно     разрешить эту ситуа-
цию?

левитин ответил: 
– Примерно 3000 мостов сейчас 

нуждаются в капитальном ремонте. 
Несвоевременный ремонт приво-
дит к тому, что искусственные со-
оружения выходят из строя раньше, 
чем предусмотрено нормативами. 
Это большая проблема. Как мы ее 
решаем? Часть денег выделяем 
на строительство мостов, а часть 
на реконструкцию. У нас есть про-
грамма реконструкции и ремонта 
мостовых сооружений, но нет до-
статочного количества специали-
стов, которые бы могли содержать 
такие искусственные сооружения. 
Предполагаем, что мы с вами бу-
дем заключать договоры на строи-
тельство и на содержание мини-
мум на 5 лет, максимум – на 12, до 
первого капитального ремонта.  
И мы сейчас со всеми строителя-
ми ведем подготовку к переходу 
на такую систему подрядов: строи-
тельство и эксплуатацию. Потому 
что на строительство мы деньги 
находим, а на содержание не всег-
да. И на объектах уже через 5 лет 
начинается латание дыр. Это как 
дом – если вы не поддерживаете 
его состояние – скоро начинае-
те его ремонтировать. Мы хотим, 
чтобы стоимость строительства и 
стоимость содержания были сразу 

законтрактованы с подрядчиком. 
Потому что подрядчик, который не 
заинтересован в содержании, уве-
личивает стоимость строительства. 
а если он будет знать, что на 12 
лет у него контракт, и на 12 лет мы 
с ним сегодня подписываем тари-
фы на содержание, значит, он тогда 
равномерно и из качественных ма-
териалов сделает дорогу, понимая, 
что ему 12 лет за нее отвечать. есть 
такое поручение президента, и мы            
именно сейчас переходим к такому 
методу экспертизы проекта.

в продолжение темы прозвучал 
вопрос студента анатолия Дубро-
вина:

– Игорь евгеньевич, в Омской 
области протяженность автомо-
бильных дорог составляет 25 тысяч 

километров. Из них 973 километра 
в федеральной собственности, 
около 10 тысяч км в областной 
собственности, остальные в муни-
ципальной. естественно, больше 
всего финансируются дороги, на-
ходящиеся в федеральной соб-
ственности. На муниципальные 
дороги выделяется около 5 тысяч 
на километр в год. Каким вы види-
те развитие дорожной сети в ком-
плексе?

– Это то, о чем я говорю, – 
сказал министр. – Мы научились 
строить, но не можем содержать. 
Это проблема. Но федеральные 
дороги еще несколько лет назад 
были хуже, чем региональные. 
Просто за последнее время скон-
центрировали ресурсы именно 
на их содержании. Что мы дела-
ем при дефиците ресурсов? Мы 
просто не строим. Какой смысл 
строить, если за тобой все лома-
ется. Поэтому мы часть денег со 
строительства перенесли на со-
держание. в регионах тоже долж-
ны идти по этому пути. И еще один 
момент. Мы создали государ-
ственную компанию для платных 
автомобильных дорог, для тех до-
рог, которые работают в режиме 
перегрузки – это «Дон», «Москва–
Юг», «Москва–Запад» до Бреста. 
Почему на это пошли? Потому что 
там много транзитных перевозчи-
ков. Деньги с этих дорог пойдут на 
те дороги, на которые не хватает 
средств. в этом году достроим 
трассу Чита–Хабаровск, 700 кило-
метров в асфальте, и практически 
соединим в твердом покрытии ев-
ропейскую часть и Дальний вос-
ток. Но если немножко проехать 
по федеральной трассе за Крас-
ноярском, то становится понятно, 
что надо возвращаться и доделы-
вать те дороги, которые строились 
в 1960-е годы прошлого века. Мы 
надеемся: будет принято решение 
о переходе на прямое финанси-
рование из дорожного фонда без 
начисления каких-то дополни-
тельных налогов. речь идет о том, 
чтобы определить в бюджете, что 
акциз или транспортный налог 
идут прямым ходом в дорожное 
хозяйство. Сегодня этого нет. Та-
кой вопрос президент поставил 
перед нами в Ульяновске, и мы 
сейчас им занимаемся.

На вопрос о том, возможно ли 
в Омске строительство одного из 
полигонов для исследования до-
рожных конструкций, предусмо-
тренных федеральной программой 
по развитию транспортной систе-
мы, Игорь евгеньевич предложил:

– Давайте сделаем вместе та-
кой полигон по системе частно-
государственного партнерства. 
Готовьте проект.

в заключение встречи ми-
нистр транспорта пожелал мо-
лодым и будущим инженерам-
мостостроителям успеха и 
отметил:

– вы сделали очень правильный 
выбор. работа у вас будет всегда.

Светлана ВАСИЛЬЕВА.
Фото Михаила ПахотиНа.

Министр транспорта России Игорь Левитин:  

«СтРоИтеЛИ доРог подпИшут 
контРакт на 12 Лет»
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На связи – начальники городских отделов милиции 
17 февраля с 19 до 20 часов в отделах милиции всех округов города состоятся «прямые телефон-

ные линии», которые проведут заместители начальника УВД по г. Омску. 
ваших звонков ждут:
ОМ № 1 Кировского округа  – Сиренко алексей Семенович .............................................75-92-25     
ОМ № 4 ленинского округа  – Захаров валерий васильевич ...........................................41-33-10
ОМ № 7 Октябрьского округа – Кубиц алексей леонтьевич .............................................36-04-00
ОМ № 9 Советского округа – Щелкунов Михаил анатольевич ..........................................79-20-91
ОМ № 11 Советского округа  – Галкин виктор Иванович ..................................................64-35-61
ОМ № 12 Центрального округа – Маркин виктор васильевич ..........................................31-45-75
ОМ № 13 Центрального округа – Пономаренко Николай васильевич ...............................20-04-63

выражаем искреннюю благодарность Министерству сельского хо-
зяйства и продовольствия Омской области, всем предприятиям и ли-
цам, разделившим наше горе, оказавшим материальную и моральную 
поддержку по поводу утраты нашего мужа, отца и дедушки Самборского 
александра Макаровича.

Семья Самборских

Подведены итоги  областного творческого кон-
курса журналистского мастерства, организованного 
Министерством имущественных отношений Омской 
области, Главным управлением по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых коммуни-
каций Омской области, Главным управлением по 
земельным ресурсам Омской области, НП «Научно-
производственное объединение «Кадастр». Больше 
всего наград досталось представителям «Омского 
вестника». Наша газета стала победителем в номина-
ции «За активное информационное взаимодействие и 
объективное освещение реализации государственной 
политики в сфере земельно-имущественных отноше-
ний в Омской области». Обозреватель «Омского вест-
ника» александр Коршунов стал лауреатом конкурса в 
номинации «лучшее освещение в печатных  периоди-

ческих изданиях вопросов приватизации жилья и зе-
мельных участков жителями региона, использования и 
оборота земель сельскохозяйственного назначения». 
За серию аналитических статей награжден Благодар-
ственным  письмом и ценным подарком обозреватель 
«Омского вестника» Игорь Спиридонов.

Организаторы конкурса отметили возросшее вни-
мание к теме имущественных и земельных отношений 
со стороны районных газет. Четыре из них также от-
мечены призами. Это «восход» (Нижняя Омка), «луч» 
(Большие Уки), «Маяк» (любино) и «ваша сельская 
трибуна» (Крутинка).

На снимке: министр имущественных отношений 
Омской области александр Стерлягов награждает 
лауреатов конкурса.

Фото ВячеслаВа Крузмана. В Пенсионном фонде – информационный марафон
Омское отделение Пенсионного фонда 17 февраля проводит инфор-

мационный марафон на тему сдачи отчетности по персонифицирован-
ному учету от работодателей и предпринимателей за 2009 год. Срок 
сдачи отчетности заканчивается 1 марта.

Свои вопросы на эту тему вы можете задать 17 февраля с 8 до 20 
часов по телефонам: 22-01-35, 25-26-08, 24-29-71.

Журналисты «Омского 
вестника» – лауреаты 
творческого конкурса

Погода в Омске

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

облачно, 
небольшой 

снег
метель

переменная 
облачность

облачно, 
небольшой 

снег
облачно

переменная 
облачность

переменная 
облачность

– 5 – 5 – 24 – 18 – 29 – 30 – 26

– 6 – 26 – 31 – 29 – 38 – 41 – 31

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

19 февраля в Музыкальном театре состоится торжественное собра-
ние и праздничный концерт, посвященные Дню защитника Отечества. 
Основные праздничные мероприятия запланированы на 23 февраля. в 
этот день представители региональной власти, ветеранских объедине-
ний, общественности, военнослужащие возложат венки и цветы в Парке 
Победы, у памятников Дмитрию Карбышеву и Георгию Жукову. На Собор-
ной площади пройдет построение войск Омского гарнизона, также за-
планированы прохождение воинских частей торжественным маршем и 
смотр-конкурс строевой песни. Прием командования Омского гарнизо-
на, командиров воинских частей и ветеранов военной службы состоится 
в Правительстве Омской области. 

Минсельхоз РФ 
предоставит субсидии
Омская область подписала  
с Минсельхозом России 
Соглашение о предоставлении 
субсидий

Министр сельского хозяйства 
рф елена Скрынник и губернатор 
Омской области леонид Полежа-
ев подписали Соглашение о пре-
доставлении субсидий из феде-
рального бюджета на реализацию 
мероприятий Государственной 
программы развития сельского 
хозяйства и федеральной про-
граммы социального развития 
села. Общий объем федераль-
ных средств, предусмотренный 
для Омской области на 2010 год 
на условиях софинансирования, 
составит порядка одного милли-
арда рублей. Из этой суммы око-
ло 864 млн рублей – поддержка 
сельскохозяйственного произ-
водства. речь идет о развитии 
племенного животноводства, 
элитного семеноводства и дру-
гих направлений. Более 50% этих 
средств предназначаются на воз-
мещение сельскохозяйственным 
товаропроизводителям части 
затрат на уплату процентов по 
инвестиционным кредитам. Так, 
в 2010 году только на развитие 
отрасли животноводства Омская 
область заявила в Минсельхозе 

россии 15 инвестиционных про-
ектов с общим объемом финан-
сирования 21 млрд рублей. Три 
из них – проект по расширению 
производства мяса птицы на 
птицефабрике «Таврическая», 
проект мега-фермы, которую 
намерено строить в Саргатском 
районе ООО «Мастер-Плюс», а 
также проект по расширению 
производства и переработке мо-
лока в ООО «восток» Большере-
ченского района – уже получили 
поддержку, остальные находятся 
на рассмотрении. 

еще более 116 млн рублей – 
средства, которые пойдут на реа-
лизацию программы социально-
го развития села. в том числе на 
улучшение жилищных условий, 
строительство газопроводов и во-
допроводов, на мероприятия по 
развитию сети учреждений пер-
вичной медико-санитарной помо-
щи, физической культуры и спорта 
в сельской местности. 

Кроме федеральных средств в 
рамках Соглашения предусмотре-
на и областная поддержка. Из ре-
гионального бюджета на поддерж-
ку отрасли будет выделено более 
356 млн рублей. На социальное 
обустройство села предполага-
ется привлечь дополнительно по-
рядка 180 млн рублей средств из 
внебюджетных источников. 

Как проведем праздник?
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   На очередном заседании правительства 
области был рассмотрен ход модернизации и 
развития дорожной сети региона в 2009 году.

Содержание автомобильных дорог 
обходится весьма недешево. в прошлом 
году из бюджетов всех уровней на них 
было выделено 1 миллиард 882 миллиона 
рублей. 611 миллионов из этой суммы со-
ставили долю областной казны, 102 мил-
лиона – местных бюджетов. Три четверти 
средств регионального бюджета пошли на 
текущее содержание дорожного хозяйства 
области, в которое входят 10,4 тысячи ки-
лометров дорог, 142 моста, шесть паром-
ных и семь ледовых переправ. 30 миллио-
нов рублей были направлены на ремонт 
участков дорог Горьковское–алексеевка 
и Омск–Муромцево-Седельниково, 51 
миллион – на продолжение строительства 
дорог в Тюкалинском и Тарском районах и 
участка дороги Тобольск–Тара–Томск.

   еще 53 миллиона на условиях софи-
нансирования с федеральным и муници-
пальными бюджетами были затрачены 
на строительство дорог к новым жилым 
микрорайонам в Омске и Саргатке. в то же 
время 233 миллиона федеральных рублей 
омским дорожникам освоить не удалось. 
Но, как заявил министр строительства и 
жилищно-коммунального комплекса обла-

сти виталий Эрлих, существует договорен-
ность, что эти деньги от региона никуда не 
уйдут, а будут направлены на продолжение 
прокладки дорог к микрорайонам.

виталий Эрлих подвел также итоги 
реализации областной программы, дей-
ствие которой закончилось в прошлом 
году. За четыре года областной бюджет 
направил на развитие дорожного хозяй-
ства 3 миллиарда 582 миллиона рублей, 
еще 1,4 миллиарда удалось привлечь из 
федерального бюджета. На эти средства 
в регионе было построено 86,5 километра 

дорог общего пользования, три моста и пу-
тепровода. Теперь сделавшую свое дело 
программу сменила новая, охватывающая 
период до 2025 года, и Минстрою области 
предстоит большая работа по подготовке 
и защите документации для привлечения 
федеральных средств на развитие дорож-
ной сети региона. Это особенно актуально 
сегодня, так как в бюджет заложены сред-
ства только на содержание существующих 
областных дорог, на строительство новых 
их пока не хватает.

Игорь СпИрИдонов.

Панорама недели

©

Начинают  работу сотовые 
телефоны доверия
Начали работу выделенные для 
круглосуточного медико-психологического 
«телефона доверия» бесплатные номера 
сотовых операторов:

для абонентов «МТС» – 05283,
для абонентов «Билайн» – 8-965-971-70-45,
для абонентов «Мегафон» – 8-923-699-30-03,
для абонентов «Теле 2» – 8-953-394-39-25.

Набрав номер, любой обратившийся может 
анонимно, круглосуточно и бесплатно получить 
квалифицированную консультацию и помощь спе-
циалистов. 

ведут работу и кабинеты медико-
психологической помощи, где работают врачи-
психиатры, психологи и врач-нарколог, проводятся 
беседы и оказывается помощь пациентам, жела-
ющим решить свои психологические проблемы.    
Каждый может получить психологическую помощь 
в кабинетах амбулаторной кризисной помощи, 
расположенных по адресу:  

ул. Куйбышева, 28 (тел. 56-33-80),  ул. 
Красный Путь, 20 (тел. 23-02-36), а также об-
ратиться по городским «телефонам доверия»: 
56-56-65 (круглосуточно) и 27-55-11 (в днев-
ное время). 

«Поднятая целина» 
памяти о раскулаченных
В Омской области ведется работа по созданию 
Книги Памяти репрессированных и раскулаченных 
крестьян. В эти дни, когда в стране отмечают 
80-летие начала массового раскулачивания и 
высылки крестьян, редакционный коллектив Книги 
Памяти тщательно изучает архивные документы 
для составления полного списка граждан Омской 
области, подвергшихся раскулачиванию 
в тридцатые годы прошлого столетия. 

Как сообщила редактор Книги Памяти Татья-
на Четверикова: «Нам предстоит рассмотреть 
порядка 28 тысяч документов – именно столько 
семей омских крестьян, по предварительным 
данным, подверглось раскулачиванию. К се-
годняшнему дню изучили примерно две трети 
дел. Многие данные приходится тщательно 
перепроверять». Сейчас изучаются материа-
лы Государственного архива Омской области 
по Тарскому, Калачинскому, Тюкалинскому и 
Черлакскому районам. Параллельно идет сбор 
воспоминаний детей и внуков репрессирован-
ных. Таких свидетельств в редакции накопилось 
немало, все они будут представлены на страни-
цах Книги Памяти. в эти дни идет работа, каса-
ющаяся первой волны раскулачивания – 1930 
года, а была еще вторая, более масштабная, 
весной 1931 года. И если в 1930 году омских 
крестьян ссылали в основном в район таежной 
речки Кулай, за Тарой, то в 1931 году их отправ-
ляли баржами по Иртышу, Оби в Нарымский 
край в Томской области. Поэтому сотрудники 
Книги Памяти тесно контактируют с Томским 
областным архивом. высылка захватила 1932 
и 1933 годы. 

в Книге Памяти помимо списочного соста-
ва найдут отражение документы о применении 
репрессий и большие очерковые материалы 
о судьбах репрессированных. Издание будет 
иллюстрировано фотографиями из семейных 
архивов. По словам Четвериковой, работа над 
материалом может быть завершена в 2012 
году. Тираж Книги в 1000 экземпляров планиру-
ется разослать по музеям, архивам, библиоте-
кам, часть бесплатно будет передана потомкам 
семей репрессированных. работа над Книгой 
Памяти, рассказывающей о жертвах политиче-
ских репрессий в Омской области, была начата 
по инициативе губернатора региона леонида 
Полежаева. в 2000 году вышел в свет первый 
том издания. К настоящему времени выпущено 
уже 11 томов. работа по выпуску книги финан-
сируется из областного бюджета. 

Дороги стоят миллиарды
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В нашей постоянной рубрике 
«Остановиться, оглянуться…» мы уже 
рассказали о том, как два последних 
десятилетия развивалась омская 
индустрия, как Прииртышье стало 
одним из самых спортивных регионов 
страны, что за этот отрезок времени 
сделано в регионе для возрождения 
исторической памяти и стирания 
«белых пятен» истории. Сегодня речь 
пойдет о судьбе Омского Севера.                                   
Отсюда начинался 
наш край

– я изъездил весь наш Север 
и полюбил красоту его неброской 
природы, добросердечных и непри-
хотливых людей, стоически перено-
сящих тяготы нынешней несладкой 
жизни, – признается леонид Поле-
жаев. –  И дело тут не в экзотике мест. 
Север пережил драму, последствия 
которой можно сравнить с каким-
нибудь татарским нашествием или 
разорительной войной. в немалое 
удивление приходят те, кто узнает, 
что до войны и долго еще после нее 
здесь был многолюдный, густонасе-
ленный район с развитым животно-
водством и полеводством, всевоз-
можными промыслами. Статистика 
приоткрыла мне удивительную кар-
тину. в пятидесятых годах на севе-
ре нашей области население в два 
раза превышало нынешнее. За два 
десятилетия, начиная с шестидеся-
тых, край потерял более четырехсот 
деревень. И теперь еще можно ви-
деть здесь печальные следы былого 
жилья, былой жизни… Старожилы, 
показывая на заброшенные колодцы 
или чудом сохранившиеся черные 
избы, рассказывают, поводя рукой в 
сторону окрестностей: «вот тут была 
Ивановка, а там Дмитриевка…»

Жизнь медленно уходила с Се-
вера с интенсивным развитием Ом-
ска, освоением целины, где требо-
валась рабочая сила. Не подвергая 
сомнению необходимость развития 
зернового производства, я все же 
не могу никак согласиться с тем, что 
вместе с водой политики выплес-
нули, как говорится, и ребенка: был 
предан забвению и опустошен круп-
ный экономический район, целая та-
ежная зона, имеющая непреходящее 
культурно-историческое значение. 
Северные районы были подвергнуты 
многолетней деградации, доведе-
ны до состояния нищеты. если это 
не откровенное пренебрежение, то 
просчет. И просчет серьезный. Север 
должен быть возрожден.

Четыреста лет назад именно от-
сюда начинался наш край. Именно 
здесь появились первые русские 
поселения, была вспахана первая 
пашня. лишь спустя столетие воз-
никла Омская крепость, а освое-
ние хлебородного юга области на-
чалось и вовсе лишь спустя триста 
лет. До революции хлеб отсюда 
вывозили, а не ввозили, как при 
перестройке. Соленые рыжики за-
купали парижские рестораны.  
в 1907-м году экспорт сибирского 
масла принес больше золота, чем 
намыли на всех приисках империи.

Советская власть, особенно на 
своем исходе, доконала этот край. в 
девяностых годах в Усть-Ишимском 
районе на одну вакансию приходи-
лось 316 безработных. в Большеуков-
ском, Тевризском, Усть-Ишимском 
районах 100% предприятий были 
убыточны. Перестали быть рента-
бельными растениеводство, живот-
новодство, лесозаготовка. в Зна-
менской деревне мужики плакали от 
бессилия, видя, как падает от бес-
кормицы скот – у хозяйства не было 
денег на горючее, чтобы привезти 
сено с дальних полей. Здесь хорошо 
вызревают рожь, овес, лен, озимая 

пшеница, но обком упорно требовал 
сеять яровую.

Однако эта «Золушка» Приирты-
шья на самом деле несказанно бо-
гата. Более четырех миллионов гек-
таров лесных угодий. Северная зона 
располагает 93 процентами лесных 
запасов области. а это свыше 320 
миллионов кубометров. Из них леса 
хвойных пород – 33 миллиона «куби-
ков». в японии два кубометра высо-
кокачественной хвойной древесины 
стоят столько же, сколько легковая 
«Тойота».

Тевризское месторождение га-
зового конденсата имеет запас в 
640 миллионов кубометров. Точных 
цифр объема нефти на Западно-
Крапивинском месторождении нет, 
однако в начале 1990-х звучала такая 
цифра – 26 миллионов тонн.

Примерно в 250 миллионов тонн 
оцениваются запасы рудных пе-
сков Тарского циркон-титанового 
месторождения. Это сырье служит 
исходным материалом для двуоки-
сей титана и циркония, гидроокис-
лов редких земель, гипса и каолина. 
возможно производство катализа-
торов, нейтрализаторов токсичных 
промышленных и автомобильных 
выбросов, электродов с более деше-
вым ильменитовым покрытием, ти-
тановых белил, красок, глазури и т. д.

Обнаружено примерно 200 ме-
сторождений сапропеля. Это органо-
минеральное сырье повышает пло-
дородие почвы, служит прекрасной 
кормовой добавкой, биостимулято-
ром роста, используется в медицине 
и косметологии.

На севере области размещается 
девяносто процентов областных за-
пасов торфа – ни много ни мало, а 
свыше пяти миллиардов тонн. Торф 
– это топливо, сырье для химической 
промышленности, горного воска, би-
тума.

а кроме того – болотные фосфа-
ты, кварцевые пески, озерный мер-
гель, гончарные глины, природные 
краски…

а дикоросы? в соседней Томской 
области, на тех же широтах в 2007–
2008 годах от реализации собранных 
(или выращенных на плантациях) и 
переработанных побочных продук-
тов леса (ягод, грибов, кедровых ши-
шек) выручено семь миллиардов ру-
блей. Привлекательны наши урманы 
и в плане туризма.

И этот богатейший край хирел 
на глазах, теряя своих сыновей и 
дочерей… Поначалу глава админи-
страции области попробовал при-
влечь внимание федерального цен-
тра. вместе с другими субъектами 
рф, от Карелии до Хабаровска, при 

поддержке Госкомсевера россии и 
научных организаций был разра-
ботан проект федерального закона 
«О районировании Севера россии». 
На территории Прииртышья он 
касался Усть-Ишимского, Тевриз-
ского, Знаменского, Тарского, Се-
дельниковского и Большеуковского 
районов. Новелла состояла в ряде 
мер государственной поддержки 
территорий ближнего Севера – так 
называемой третьей дискомфорт-
ной зоны, где проживало около 13 
миллионов россиян: снижение НДС 
до 10%, повышение районного ко-
эффициента с 15 до 25–30%, ин-
фраструктурные инвестиции и ряд 
других социально и экономически 
значимых мер.

Законопроект прошел все не-
обходимые экспертизы и был вне-
сен Правительством россии на 
рассмотрение Бориса ельцина. 
Однако президент отклонил зако-
нопроект, так как его ратификация 
требовала солидных финансовых 
издержек. в условиях экономиче-
ского кризиса и дефолта 1990-х это 
было невозможно. Госкомсевер рф 
как федеральный орган государ-
ственной власти был упразднен, 
проект закона положен на полку, а 
проблемы ближнего Севера только 
усугубились.

Упор  
на собственные 
силы

Как всегда, губернатору при-
шлось все делать самому. Уже в 
тяжелейшем 1992-м году ООО 
«Цирконгеология» начало рабо-
ту на крупнейшем в россии (79 
квадратных километров) Тарском 
циркон-титановом месторожде-
нии, получившем федеральный 
статус (титан относится к страте-
гическим продуктам). в 2005-м 
эстафету подхватил Тарский 
горно-обогатительный комбинат. 
Здесь отработана не имеющая 
аналогов в СНГ технология сква-
жинной гидродобычи и производ-
ства коллективного чернового и 
раздельного концентратов рудных 
минералов и циркона, которые по-
ставляются на металлургические 
предприятия Урала, электродные 
заводы. Они необходимы для про-
изводства ферросплавов – мате-
риалов для авиа-, ракето– и ко-
раблестроения. Исключительные 
физико-механические свойства 
и коррозионная стойкость цирко-
ния определяют его особую роль 
в атомной, химической и меди-
цинской промышленности. ещё 
более широкое использование 
имеет титан. Мировой спрос на  
диоксид титана, для производства 
которого используется около 90% 
ежегодно добываемых титановых 
минералов, постоянно прирастает 
на 2 – 3% в год. весьма перспекти-
вен и экспортный вектор – Китай и 
другие страны азии. Прииртышье 
становится горно-добывающим 
регионом.

Немало сил правительство об-
ласти и его глава потратили на обу-
стройство инфраструктуры север-
ных районов. Десятки километров 
дорог, строящаяся магистраль 
Тобольск – Тара – Томск, которая 
в перспективе будет дублировать 
федеральную трассу Москва – вла-
дивосток, более полусотни мостов 
через местные речушки. Однако 
главным подарком стал Самсонов-
ский – единственный мост в сель-
ских районах области, связываю-
щий правобережное Прииртышье 
с левым берегом.

Испокон веков летом на этом 
месте была паромная переправа 
через Иртыш, а зимой дорога про-
легала по льду. Каждый год прино-
сил трагедию. люди гибли, рискуя 
переправляться по еще не крепко 
установившемуся или подтаявшему 
весной льду. 60 процентов террито-
рии района расположено от Тары за 
Иртышом, и связь с Седельниковом 
– через реку. Много седельников-
ских детей учатся в тарских вузах. 
Каково родителям отправлять их за 
реку по льду? Был случай: солдат 
шел в Тару в отпуск из армии – и 
утонул. Молоко из васисса нужно 
везти в Тару на молзавод. Осенью, 
весной – это целая история. а ле-
том молоко могло скиснуть, дожи-
даясь парома. Словом, мост был 
жизненной необходимостью и дав-
ней мечтой. Специалисты говорят: 
был бы мост построен на десять 
лет раньше, в самые экономиче-
ски трудные годы, не случилось бы 
упадка в сельском хозяйстве.

Длина – 800 метров, высота – 42 
метра, протяженность руслового 
пролета – 189 метров. Построило 
Самсоновский мост НПО «Мосто-
вик». Чуть позже оно подарит обла-
сти еще один мост через Иртыш –  
имени 60-летия Победы.

Андрей ФЕДОРОВ
(Продолжение следует.)

Остановиться, оглянуться...

ОРИЕНТИР – 
НА СЕВЕР
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История газетной строкой

2010-Й И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ГОДЫ: 
ХРОНИКА БУДУЩЕГО

Глубокая разведка недр Омского Севера позволит региону стать 
серьезным игроком на нефтяном поле
✓

Аэропорт «Омск-Федоровка» начнет работу в 
статусе международного

Прииртышье будет полностью газифицировано

Кроме Воскресенского собора воссоздание ждет 
и  Ильинскую церковь

По Иртышу, вдоль набережной, на сваях проля-
жет эстакада – дублер Красного Пути

Корпоративный университет объединит ведущие 
научные силы и создаст мощные импульсы для раз-
вития омской экономики

Мультимодальный транспортно-логистический 
узел сделает Омск центром международного тра-
фика

Биокластер и завод поликристаллического крем-
ния выведут индустрию на европейский уровень

Адресные проекты по производству нанопорис-
тых углеводородов, льноволокна и продуктов из 
сапропеля положат основу развития наноиндуст-
рии

Среди новых спортивных учреждений появятся 
дворцы бокса и художественной гимнастики

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

«Авангард» вновь станет чемпионом 
России
✓

Красногорский гидроузел снимет проблему обмеления Иртыша✓ Метро свяжет правый и левый берега Иртыша✓

Омск и Тару свяжет железнодорожное сообщение✓

В 2016 году Омск отметит 300-летний юбилей, значительно помолодев 
и похорошев
✓
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День за днем
После затянувшихся морозов 
в Омске наконец-то потеплело, 
что, безусловно, отразилось 
на массовости Всероссийской 
гонки «Лыжня России-2010». 
По данным организаторов 
состязаний, свыше шести тысяч 
омичей  вышли на «Лыжню 
России». Это больше, чем 
в прошлом году. Причем на 
лыжи в воскресенье встали не 
только горожане, собравшиеся 
в полдень на традиционном для 
этой массовой гонки лыжном 
стадионе у Телецентра. Жители 
12 районов Омской области 
также приняли участие в 
«Лыжне России-2010», которая 
одновременно прошла 
в 69 регионах страны. 

Это не только самая массовая, 
но и, если можно так сказать, са-
мая демократичная гонка, потому 
что для большинства участников  
результат на финише не имеет 
большого значения. Олимпийс-
кий принцип – главное не победа, 
а участие – уже много лет являет-
ся основополагающим на стартах 
как «Лыжни России», так и «Крос-
са наций». А главный результат – 
многотысячная армия любителей 
спорта, принимающих участие в 
этих соревнованиях.

Вот и для студентки СибАДИ 
Натальи  Александровой, приехав-
шей на финиш даже не запыхав-
шись, важно не время, показан-
ное на дистанции, а сам процесс. 
Как сказала Наташа обозрева-
телю «Омского вестника», она с 
друзьями уже третий раз участву-
ет в этой гонке, которая ей очень 
нравится именно праздничной 
атмосферой. А главная награда – 
это заряд бодрости и хорошего 
настроения. Это уже традиция 
омской «Лыжни России».

Такая же, как и  VIP-гонка на 
2014 метров, открывающая со-
ревнования.  Наверное, нет не-
обходимости объяснять, почему 
местные «випы» уже не первый 

год бегут именно  2 километра 14 
метров. Раньше они поддержи-
вали наш южный курорт, который 
еще только боролся за право 
принять зимнюю Олимпиаду. И 
теперь, когда Сочи полным ходом 
готовится к 2014 году, продолжа-
ют поддерживать сами Олимпий-
ские игры. 

Кстати, в лыжной VIP-гонке в 
Омске была и своя традиция. Ее 
с завидной регулярностью выиг-
рывал олимпийский чемпион по 
биатлону, руководитель ГУ «Ом-
ский областной центр лыжного 
спорта» Владимир Барнашов. 
Теперь главный тренер сборных 
России по биатлону Владимир 

Барнашов в Ванкувере руководит 
нашими спортсменами-олимпий-
цами, которые, к сожалению, пока 
не радуют нас медалями.

Впрочем, «Лыжня России» – 
это не только лыжная прогулка 
на свежем воздухе. Для большой 
группы спортсменов – это воз-
можность проверить свои силы 

в острой борьбе с соперниками. 
В спортивной части «Лыжни Рос-
сии» тон задавали гонщики из 
Крутой Горки. Так, в забеге среди 
девушек на 5 км первыми фини-
шировали юные спортсменки из 
этого пригородного поселка – 
Галина Никитина и Анастасия 
Финадеева. Замкнула тройку 
призеров Анна Подорожняк из 
Павлоградки. У юношей на этой 
же дистанции победителем стал 
также представитель Крутой Гор-
ки Юрий Кунеевский, с которым 
на пьедестал почета поднялся 
еще один крутогорский лыжник 
Алексей Воронов, занявший тре-
тье место. На втором – Александр 
Сильченко (Любино).

В гонке на 10 км среди жен-
щин победила еще одна спорт-
менка из Крутой Горки Вероника 
Башкатова. Второй к финишу 
прибежала омичка Елена Баба-
кова, представляющая институт 
«Омскгражданпроект»). На тре-
тьем месте – Яна Юсковец (Омск, 
ОблСДЮШОР). Среди мужчин 
на этой дистанции первым был 
лыжник из ЦОП «Авангард» Ста-
нислав Лукин, вторым финиши-
ровал Дмитрий Соколов  (Омск, 
ОблСДЮШОР), третьим – Ришат 
Мутагаров из Азова.

Победители и призеры «Лыж-
ни России-2010» были награж-
дены традиционными медалями, 
дипломами и памятными при-
зами Минспорттуризма России. 
Специальными наградами отме-
чены самые старшие участни-
ки соревнований – Константин 
Купришов и Галина Рузанова, а 
также омская спортивная семья 
Коваленко из четырех человек, 
которые по сумме результатов на 
дистанциях были лучшими. Все 
участники «Лыжни России-2010» 
получили в подарок спортивные 
шапочки с символикой гонки.

Александр КОРШУНОВ.
НА СНИМКАХ: УЧАСТНИКИ ГОНКИ

 «ЛЫЖНЯ РОССИИ�2010».

ФОТО ВЯЧЕСЛАВА КРУЗМАНА.

Реплика

КАРИКАТУРА
Вам, уважаемый читатель, такие таблички нравят-

ся? И все ли вам понятно? Кто такие УВОВ? А кто такие 
ИВОВ? Сразу и не разберешься. 

В городской поликлинике № 9 эти таблички разве-
шаны и на стеклах регистратуры, и на каждой двери. 
И означают, если расшифровать, что участники и ин-
валиды Великой Отечественной войны обслуживаются 
вне очереди. Спасибо, конечно, за заботу, но вот ве-
теранов войны аббревиатуры УВОВ и ИВОВ серьезно 
расстроили.

Интересно, кто же это в поликлинике додумался до 
таких сокращений? И главное – зачем? Может, врачи 
включились в борьбу за экономию бумаги? И начали с 
УВОВ и с ИВОВ. Хотя могли бы начать с себя. Скажем, 
на одной из дверей написать ЗГВ ПЛР. Немного поло-
мав голову, пациенты в конце концов догадались бы, 
что за этой дверью сидит зам. главного врача по ле-
чебной работе. На другом кабинете следовало напи-
сать ЗГВ по КЭР, и все бы догадались, что тут восседа-

ет зам. главного врача по клинико-экспертной работе. 
А еще в девятой поликлинике есть ЖСК (женский смот-
ровой кабинет) и РК (рентгенкабинет). И даже, прости-
те, на служебном туалете следовало обозначить СТ.

Почему обиделись ветераны? Да потому, что от 
этих УВОВ и ИВОВ так и тянет формализмом и неува-
жением к ним, отвоевавшим для нас Победу и не за-
служившим таких диких аббревиатур. Конечно, можем 
подсказать, как следовало бы написать то же самое, 
только нормальным языком: «Вас, уважаемые участ-
ники и инвалиды Великой Отечественной войны, мы 
обслуживаем вне очереди». По-человечески бы вы-
шло. Без карикатуры.

На дверях всех кабинетов поликлиники № 9 красу-
ется еще одно объявление. Его для краткости вполне 
можно было написать так: ВВЕРОД НЕВХОД. Вкупе с 
ЗГВ ПЛР, ЖСК, ЗГВ по КЭР и СТ это была бы фирмен-
ная и даже в чем-то инновационная система поликли-
ники № 9.

Кирилл САДОВНИКОВ. 

ПРАЗДНИК НА СНЕГУПРАЗДНИК НА СНЕГУ
БОЛЕЕ ШЕСТИ ТЫСЯЧ ОМИЧЕЙ ВЫШЛИ НА СТАРТЫ «ЛЫЖНИ РОССИИ -2010»

«УНИКАЛЬНЫЙ РЕСУРС СИБИРИ»-2010: 
ОТКРЫТИЕ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

24 февраля 2010 года в 14.00 в конференц-зале 
Библиотеки им. А. С. Пушкина состоится конференция 
«День открытия возможностей».

Омское областное отделение Союза журналистов 
России при поддержке Правительства Омской об-
ласти продолжает реализацию на территории реги-
она Программы для молодежи «Уникальный ресурс 
Сибири». Это единственная Программа в Сибири, 
объединяющая студентов разных специальностей и 
способствующая как профессиональному развитию и 
становлению, так и социальной адаптации молодежи.

На новом этапе приглашаются не только студенты 
журналистских отделений и «связей с общественнос-
тью», но также будущие юристы и экономисты. Кроме 
того, на этот раз в Программу включаются меропри-
ятия, направленные на повышение правовой грамот-
ности молодых людей, на развитие у них навыков ре-
шения проблем в правовом поле.

В рамках Программы с февраля по май пройдут 
образовательные мероприятия: мастер-классы, се-
минары и тренинги; экскурсии на предприятия, встре-
чи «без галстука» с топ-менеджерами крупнейших 
компаний, ведущими общественно-политическими 
деятелями города. Также студенты смогут принять 
участие в конкурсе аналитических работ, победители 
которого получают призы от бизнес-компаний и воз-
можность прохождения стажировки.

Стартовым мероприятием по традиции станет кон-
ференция «День открытия возможностей», на которой 
речь пойдет о проблемах трудоустройства молодежи, 
кадровой политике компаний, о перспективах и тен-
денциях развития региона и роли молодежи в этих 
процессах. В программе конференции запланированы 
выступления представителей региональной власти, 
бизнес-компаний, общественных организаций и СМИ. 

Анекдот в тему специально 

для поликлиники № 9
Сидит на ветке ворона и держит во рту сыр. 

Навстречу идет лиса с бейсбольной битой. Во-
рона уже представляет, как лиса будет ее уго-
варивать спеть. Но лиса подошла и без лишних 
слов так шарахнула ворону бейсбольной битой, 
что та улетела далеко в кусты. Встает ворона, 
отряхивается и говорит: «Ну ни фига себе, как 
басню-то сократили…»
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Орбита культуры

Во Врубелевском корпусе Омского областного 
музея изобразительных искусств имени  
М. А. Врубеля открылась выставка коллажей 
и арт-объектов «Коммунизм-арт», на которой 
можно будет увидеть работы лидера рок-
панк-группы «Гражданская оборона» Егора 
Летова, выполненные им вместе с друзьями 
и соратниками по творчеству: Константином 
Рябиновым, Олегом Судаковым, Натальей 
Чумаковой, Кириллом Кувырдиным и Евгением 
Колесовым.

ранее подобная выставка прошла в Новоси-
бирске, теперь – на родине егора, в Омске.

Покинувший этот мир в феврале 2008 года 
поэт, музыкант и художник егор летов, выхо-
дивший за рамки жанров, стилей и ярлыков, 
был и остается одной из самых ярких личностей 
в современной культуре.

работы, представленные на выставке, от-
носятся в основном к периоду конца 1980-х 
– начала 1990-х годов. Именно в этот период 
основатели «Гражданской обороны» егор ле-
тов и Константин рябинов объявляют о созда-
нии проекта «Коммунизм», сопровождая его 

появление манифестом «Концептуализм вну-
три», опубликованном в первом номере жур-
нала «Контр Культ Ур’а». в нем, среди проче-
го, говорилось: «Коммунизм-арт» объемлет и 
синтезирует все слои мировой культуры – это 
литература, изобразительное искусство, театр 
(хэппенинги, performance-ы, акции), музыка 
(от конкретной музыки – через панк, industry, 
эстраду, ноль-музыку, симфоническую – до на-
родной)». «Коммунизм», выпустивший полтора 
десятка альбомов, широко использовал тех-
нику «звукового коллажа», вплетая в свой ди-
ковинный аудиотеатр многочисленные произ-
ведения самых разных авторов в виде текстов, 
музыки, фрагментов фонограмм, собственных 
сочинений и спонтанных хэппенингов. Одно-
временно со студийными экспериментами как 
раз и создавались коллажи, которые можно 
увидеть на выставке.

И коллажи, и представленные здесь же 
гитары, собственноручно декорированные 
егором, имели практическую ценность: кол-
лажи впоследствии перекочевали на облож-
ки альбомов «Коммунизма», «Гражданской 
обороны», инструменты постоянно находи-
лись «в деле». 

Растут солисты
во второй раз в Омске проходит областной конкурс-фестиваль «Со-

лист оркестра», объявленный среди молодых талантов городских и об-
ластных школ искусств на лучшее исполнение произведения с Омским 
академическим симфоническим оркестром.

впервые конкурс был проведен в 2007 году в рамках празднования 
40-летия Омского оркестра. Обладателем Гран-при тогда стал учащий-
ся музыкальной школы при Музыкальном училище им. в. я. Шебалина 
Глеб Ильин (флейта). Это культурное «состязание» стало продолжением 
многолетней доброй традиции проводить концерты Омского симфони-
ческого с участием одаренных музыкантов Сибири, что дает ребятам 
прекрасную возможность проявить себя на профессиональной сцене и 
зарекомендовать в качестве перспективных артистов.

во II конкурсе «Солист оркестра» приняло участие 63 ученика детских 
школ искусств Омской области, из них по итогам прослушивания в нача-
ле декабря прошлого года было отобрано во II тур 19 ребят. Члены жюри 
– заслуженные артисты россии александр Муралев и Ирина Трусова, за-
служенный работник культуры рф людмила Белецкая, заведующая фор-
тепианным отделом Музыкального училища им. в. я. Шебалина Наталья 
Тимофеева, концертмейстер группы флейт Омского академического 
симфонического оркестра Юрий Шабалкин. в течение двух последую-
щих месяцев были написаны оркестровки произведений, исполняемых 
юными музыкантами, и 11 февраля ребята выступили во II туре с Ом-
ским академическим симфоническим оркестром. Гран-при II областного 
конкурса-фестиваля «Солист оркестра» жюри присудило ученице ДШИ 
№ 1 им. янкелевича класса заслуженного артиста россии александра 
Муралева алине Черепановой (скрипка).

Победителем в номинации «фортепиано» стал ученик ДШИ № 1 им. 
янкелевича Георгий Крижненко. Первое место в номинации «Струнные 
инструменты» присуждено учащейся ДШИ № 1 им. янкелевича алине 
Черепановой. в номинации «Духовые и ударные инструменты» лучшей 
стала елизавета Окунева (ДШИ № 2). Софья Бабкина (ДШИ № 10) стала 
первой в номинации «Народные инструменты». Среди вокалистов первое 
место не было присуждено никому.

Семейная история  
с фотографией

Полгода назад в Музее Кондратия Белова с большим успехом прошла 
выставка известного омского мастера фотографии Михаила Иосифовича 
фрумгарца. Успех проекта организаторы решили продолжить, создав но-
вую экспозицию-фотовыставку «Субъективный объектив». Здесь зрители 
увидят рядом с работами Михаила Иосифовича снимки, выполненные его 
сыном Марком и внуком анатолием.

всего на выставке представлено более 50 фотографий, черно-белых и 
цветных, зримо отразивших индивидуальность авторов, их особый, только 
им присущий подход к выбору сюжета и его воплощению. в то же время 
в работах этих есть нечто общее, можно сказать, родственное, семейное, 
что досталось сыну и внуку от Михаила фрумгарца. Прежде всего, это – 
любовь к природе, людям, к своему городу. а еще – острый глаз и редкое 
чувство юмора, умение мягко, необидно улыбнуться над тем, что «истинно 
смешно».

выставка «Субъективный объектив» приурочена к юбилею Марка Ми-
хайловича. ему исполнилось 60 лет, ровно половину из которых он отдал 
фотографии. Много лет работал с художниками. Сейчас служит в Музее 
изобразительных искусств им. М. а. врубеля: ведет фотохронику разноо-
бразных событий музейной жизни, снимает для книг, каталогов, буклетов 
произведения искусства.

Правда, сам Марк Михайлович относится к своим занятиям без пафоса, 
всячески избегает слов «творчество», «искусство», себя называет «техни-
ческим фотографом». Но временами он снимает и для себя – тогда рожда-
ются чудесные портреты художников, реставраторов, музейных храните-
лей и экскурсоводов, лирические пейзажи, остроумные жанровые сценки.

Представленные на выставке «Субъективный объектив», они убеди-
тельно свидетельствуют, что Марк фрумгарц – достойный наследник свое-
го отца, человек, безусловно, талантливый, творческий, обладающий не-
ординарным взглядом на мир.

«Мы из будущего–2»
18 февраля 2010 года в 16.00 в кинотеатре «Ир-

тыш» состоится презентация всероссийской пре-
мьеры фильма «Мы из будущего–2», на которую 
приглашены директора и завучи школ, училищ, 
средних и высших учебных заведений города Ом-
ска, представители Совета ветеранов, СМИ.

Герои первой части фильма, Борман и Череп, 
попадают в 1944 год, и вместе с ними в прошлом 
оказываются еще двое – молодые украинцы Таран 
и Серый, «игравшие» в войну на другой стороне. 
Каждый из них совершит свой подвиг, чтобы вер-
нуться домой и сберечь свое и наше будущее...

решение делать «Мы из будущего–2» было 
принято спустя ровно год после премьеры пер-
вого фильма. Основное отличие второго фильма 
«Мы из будущего–2» от первого – это жанр. Пер-
вый фильм создан в более легком жанре, типа 
«парни отдыхают». второй – практически драма, 
и дело не в сюжете, а в эмоциональном восприя-
тии картины.

Генеральный продюсер фильма людмила Ку-
коба: «я полагаю, что вторая картина по своему 

эмоциональному воздействию на зрителя более 
сильная и яркая, очень динамичная, посколь-
ку помимо того посыла, который был в первом 
фильме, здесь добавляется и второй: молодой 
зритель не только погружается в историю и вста-
ет на место защитников родины, но и понимает, 
почему братские народы должны быть вместе и 
на что должен ориентироваться наш молодой со-
временник. Кроме того, у второго фильма счаст-
ливый финал. любовь, которая погибла, – воз-
рождается».

в картине произошли замены исполнителей. 
По сюжету второго фильма двое из четырех пер-
сонажей должны были стать новыми участниками 
приключений. Из прежних персонажей остались 
двое из четверки – Борман и Череп. Произо-
шла замена исполнителя роли Бормана: Данилу 
Козловского заменил Игорь Петренко. в филь-
ме также играют екатерина Климова, владимир 
яглыч, алексей Барабаш, Дмитрий Ступка, Иван 
Краско, Дмитрий Дячук. режиссеры Дмитрий во-
ронков, Олег Погодин.

 Омский Киновидеоцентр проводит 18 фев-
раля вечер советской анимации в Доме акте-
ра им. Н. Д. Чонишвили. Для широкого показа 
отобраны мультипликационные фильмы, соз-
данные кинематографистами в советские вре-
мена. в программу включены такие известные 
работы, как «Каникулы Бонифация» федора 
Хитрука, «Котенок с улицы лизюкова» вячес-
лава Котеночкина, «Ух ты, говорящая рыба!» 
роберта Саакянца, «Контакт» владимира Та-
расова, «Полночные игры» рината Газизова.

Также зрители увидят фильмы «Кот в колпа-
ке», «Большой Ух», «Клад» «Упущенная галак-

тика», «Чучело-мяучело» и другие. Многие из 
представленных мультипликационных лент были 
лауреатами и дипломантами различных всерос-
сийских и международных кинофестивалей.

в Омске такая встреча по теме отечествен-
ной анимации пройдет уже в четвертый раз.

У любителей и ценителей советских гумани-
стических мультфильмов эти кинопоказы вы-
зывают огромный интерес. Поводом для них 
во многом послужили пожелания участников 
интернет-группы, размещающейся в одной из 
социальных сетей, насчитывающей в своем со-
ставе более 200 тысяч человек.

Наши лучшие мультфильмы

Мир Егора Летова

Элисо вирсаладзе вы-
ступит в Омске.

Каждый концерт на-
родной артистки СССр 
Элисо вирсаладзе ста-
новится событием. Игра 
вирсаладзе потрясает 
одухотворенностью, ис-
кренностью и эмоцио-
нальной самоотдачей. 
Святослав рихтер, не-
однократно слушавший 
Элисо вирсаладзе, писал 
о ней: «Эта артистка боль-
шого масштаба, может, 
самая сильная пианистка-
женщина...». 

Элисо родилась в 
Тбилиси, воспитывалась 

в артистической среде. ее ба-
бушка – профессор Тбилисской 
консерватории – была первым 
наставником будущей пианист-
ки. Юная вирсаладзе уже в 15 
лет стала победительницей ре-
спубликанского молодежного 
конкурса, а через два года заво-
евала звание лауреата всемир-
ного Молодежного фестиваля 
в вене. С тех пор Элисо вирса-
ладзе много и успешно концер-
тирует.

артистическая карьера Эли-
со вирсаладзе, выпускницы 
Московской консерватории, 
продолжается более четырех 
десятилетий. Она является лау-
реатом всесоюзного конкурса и 
II Международного конкурса им. 
П. И. Чайковского. важной ве-

хой в биографии артистки стал 
1966 год, принесший ей золотую 
медаль на Международном кон-
курсе имени Шумана в Цвиккау 
(Германия). Также в ее творче-
ской копилке – Государственная 
премия Грузии и Премия имени 
роберта Шумана, в 2000 году 
пианистка была удостоена Госу-
дарственной премии россии, в 
2007-м – награждена орденом 
«За заслуги перед отечеством 
IV степени». Элисо вирсаладзе 
объездила весь мир, выступала 
на самых престижных сценах. 
Сегодня она является профес-
сором Московской консервато-
рии и высшей школы музыки в 
Мюнхене, солисткой Тбилисской 
и Московской филармоний.

в нашем городе Элисо вир-

саладзе выступит 25 февраля. 
ее фортепианная игра станет 
настоящим подарком к 70-летию 
Омской филармонии.

в сопровождении Омского 
академического симфониче-
ского оркестра Элисо вирса-
ладзе исполнит Концерт № 1 
для фортепиано с оркестром 
Иоганнеса Брамса, который 
критики назвали его «первым 
подлинным концертом с бетхо-
венских времен».

Также в этот вечер прозвучит 
лучшая по мнению симфония 
роберта Шумана – Четвертая.

Место за дирижерским пуль-
том займет художественный ру-
ководитель и главный дирижер 
Омского симфонического орке-
стра Дмитрий васильев.

Знаменитая пианистка
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Наши консультации

Операции с недвижимостью 
в свете последних экономиче-
ских событий несколько сба-
вили обороты. люди теперь с 
крайней осторожностью, сто 
раз подумав и все взвесив, 
расстаются с квартирами, ком-
натами, домами, машинами, а 
если все же приняли такое ре-
шение, выбирают и оценивают, 
как это сделать лучшим обра-
зом. Как понести минималь-
ные затраты (времени, сил, 
денег)? 

При этом необходимо пом-
нить, что в сфере обраще-
ния недвижимости огромное 
значение имеет правильное 
определение налоговой базы 
при реализации тех или иных 
объектов. Практически ни одна 
сделка не обходится без ре-
шения вопросов о размере 
дохода, подлежащего нало-
гообложению, предоставлении 
налогового вычета, уменьше-
нии доходов на произведенные 
расходы и т. п. 

Нормотворческая законо-
дательная активность в совер-
шенствовании налогового за-
конодательства в нашей стране 
успешно продвигается вперед. 
ряд принятых Государственной 
Думой российской федерации 
в 2009 году федеральных за-
конов внес существенные по-
правки в Налоговый кодекс и, 
в частности, в ст. 220, которая 
регулирует порядок предо-
ставления гражданам имуще-
ственных вычетов.

в этой статье мы рассмо-
трим порядок предоставления 
имущественных вычетов при 
продаже имущества и имуще-
ственных прав с учетом прои-
зошедших изменений. 

Налоговые вычеты пред-
ставляют собой налоговую 
льготу, посредством использо-
вания которой налогоплатель-
щик вправе уменьшить свои 
налогооблагаемые доходы. 
Имущественные налоговые 
вычеты предоставляются в тех 
случаях, когда налогоплатель-
щик осуществляет определен-
ные операции с имуществом.  
К таким операциям относятся:

- во-первых, продажа иму-
щества;

-во-вторых, приобретение 
(либо новое строительство) 
жилья.

Данный перечень пополнил-
ся новым видом имуществен-
ного вычета. Так, физическое 
лицо также может уменьшить 
свои доходы на имуществен-
ный вычет в размере выкупных 
сумм, полученных им в случае 
изъятия земельного участка и 
(или) расположенного на нем 
иного недвижимого имущества 
для государственных или муни-
ципальных нужд. При этом вы-
купная стоимость может быть 
получена как в денежной, так и 
в натуральной форме. Следует 
иметь в виду, что данные по-
ложения распространяются на 
правоотношения, возникшие с 
1 января 2008 г. 

Налогоплательщики мо-
гут уменьшить свои доходы на 
сумму денежных средств, ко-
торую они получили при про-
даже имущества. Это касается 
и случаев отчуждения имуще-
ства по договору мены, а так-
же по другим договорам, при 
исполнении которых, по сути, 
складываются отношения 
купли-продажи имущества. 
Давайте разберемся, что это 
за вычет.

Имущество, при 
продаже которого 
предоставляется 
вычет

Данный вычет предоставля-
ется при продаже недвижимого и 
иного имущества, которое нахо-
дилось в собственности налого-
плательщика менее трех лет. 

При продаже имущества, на-
ходившегося в собственности 
налогоплательщика три года и 
более, имущественный вычет 
не предоставляется. Доходы от 
продажи такого имущества не 
подлежат налогообложению. Де-
кларировать их также не нужно. 
Такие изменения внесены Зако-
ном № 368-фЗ и распространя-
ются на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2009 г. Однако 
это не касается случаев продажи 
ценных бумаг, а также имуще-
ства, используемого в предпри-
нимательской деятельности.

К недвижимому имуществу, 
при продаже которого можно 
применить вычет, относятся жи-
лые дома, квартиры, комнаты, 
включая приватизированные жи-
лые помещения, дачи, садовые 
домики, земельные участки, а 
также доли в указанном имуще-
стве.

К иному имуществу относят-
ся, в частности, автомобили, 
нежилые помещения, гаражи, 
а также картины, книги и иные 
предметы.  вычет можно приме-
нить и при продаже доли в праве 
общей долевой собственности на 
это имущество. К такому выводу 
пришел Конституционный суд рф 

в постановлении от 13.03.2008 № 
5-П.

Долю в имуществе надо от-
личать от доли в праве общей 
долевой собственности. Под до-
лей имущества следует понимать 
долю, выделенную в натуре и 
признаваемую объектом индиви-
дуальной собственности, напри-
мер комнату.

а как налогоплательщику 
определить, что находится у него 
в собственности: комната, выде-
ленная в натуре, или доля в праве 
общей долевой собственности? 
в этом случае поможет свиде-
тельство о праве собственности. 
в нем сделана запись в соответ-
ствии с единым государствен-
ным реестром прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним, 
содержащим описание объекта 
недвижимого имущества. Также 
это можно узнать из договора 
купли-продажи имущества.

Подтверждением тому, что 
доля выделена в натуре, могут 
служить копия выписки из ли-
цевого счета по коммунальным 
платежам, оформленного персо-
нально на владельца доли в квар-
тире, договор купли-продажи и 
иные документы, представляе-
мые налогоплательщиком в на-
логовый орган. 

Необходимо иметь в виду, 
что к имуществу не относятся 
имущественные права, в связи с 
чем при их реализации имуще-
ственный вычет заявлен быть не 
может. Это значит, что и при про-
даже доли в уставном капитале, 
уступке права требования по до-
говору долевого строительства, 
которые являются имуществен-
ными правами, вычет не приме-
няется.

В каком размере 
предоставляется 
вычет

До 2010 г. доходы от прода-
жи имущества, находившегося в 
собственности налогоплатель-
щика три года и более, не вхо-
дили в перечень необлагаемых. 
По ним предоставлялся имуще-
ственный вычет в полной сумме, 
полученной от продажи имуще-
ства. 

если имущество находилось 
в собственности налогоплатель-
щика менее трех лет, то вычет 
предоставляется в сумме, не 
превышающей установленного 
ограничения.

Для жилой недвижимости и 
земельных участков ограничение 
составляет 1 000 000 руб. При 
продаже иного имущества с 1 
января 2010 г. ограничение уста-
новлено в размере не более 250 
000 руб. 

Например, р. М. Зубов в 2010 г. 
продал автомобиль, находивший-
ся в собственности менее трех 
лет, за 220 000 руб. и квартиру, 
находившуюся в собственности 

менее трех лет, за 3 000 000 руб. 
Других доходов в 2010 г. р. М. 
Зубов не имеет. Доходы от про-
дажи имущества являются на-
логооблагаемым доходом. Сле-
довательно, налогооблагаемые 
доходы р. М. Зубова в размере 3 
220 000 руб. (220 000 руб. + 3 000 
000 руб.) могут быть уменьшены 
на сумму 3 220 000 руб. (220 000 
руб. + 3 000 000 руб.).

До 1 января 2010 г. вычет при 
продаже иного имущества, нахо-
дившегося в собственности на-
логоплательщика менее трех лет, 
составлял 125 000 руб.

Вычет по 
имуществу, 
которое 
приобреталось  
по частям

если имущество приобрета-
лось (переходило в собствен-
ность налогоплательщика) частя-
ми, то размер имущественного 
вычета будет зависеть от вре-
мени нахождения каждой из ча-
стей в собственности. При этом 
положения п.п. 1 п. 1 ст. 220 НК 
рф не применяются, поскольку 
используются при продаже иму-
щества несколькими совладель-
цами. единственному владельцу 
вычет предоставляется в полном 
объеме без распределения.

Например, К. а. Сидоркиной 
продана квартира, которая при-
обреталась в личную собствен-
ность в разное время: 1/3 – в 
порядке приватизации, 1/3 – в 
порядке наследования и 1/3 – по 
договору купли-продажи. При-
чем 2/3 квартиры находились в 
собственности более трех лет. 
Квартира продана за 2 100 000 
руб. в 2009 г. Следовательно, по 
2/3 квартиры имущественный 
вычет может быть заявлен в раз-
мере 1 400 000 руб. (2 100 000 
руб. х 2/3), а по 1/3 – в  размере 
700 000 руб.

Таким же образом определя-
ется размер вычета в ситуации, 
когда имущество находилось в 
долевой собственности несколь-
ких лиц, и они владели долями в 
течение разных периодов време-
ни. 

Если 
налогоплательщик 
продает 
несколько 
объектов 
недвижимости

если налогоплательщик в 
течение года продал несколь-
ко объектов имущества, то у 
него может возникнуть вопрос, 
каким образом применять 
предельные размеры имуще-
ственного налогового вычета 
(1 000 000 и 250 000 руб.). рас-
пространяются ли допустимые 
размеры вычета на весь доход, 

полученный от продажи иму-
щества соответствующей ка-
тегории (жилая недвижимость 
и земельные участки или иное 
имущество), либо они исполь-
зуются отдельно в отношении 
каждого объекта?

При продаже недвижимости 
жилого назначения и земельных 
участков вычет предоставляется 
в отношении общей суммы дохо-
да от продажи всего имущества, 
т. е. не пообъектно. в п.п. 1 п.  
1 ст. 220 НК рф прямо установле-
но, что вычет предоставляется в 
суммах, полученных налогопла-
тельщиком в налоговом периоде 
от продажи жилых домов, квар-
тир, не превышающих в целом  
1 000 000 руб.

Иными словами, сколько бы 
вы ни продали квартир, жилых 
домов и земельных участков в 
течение года, общий размер вы-
чета для вас будет в пределах  
1 000 000 руб.

Например, М. е. Петухов в 
течение года продал две квар-
тиры по цене 3 000 000 руб. 
каждая, а также деревенский 
дом с земельным участком в 
общей сумме 4 000 000 руб. 
Одна из квартир находилась в 
собственности М. е. Петухова 
более трех лет, в связи с чем 
вычет по доходам от ее продажи 
предоставляется на всю сумму 
дохода. Что касается другого 
имущества, то оно находилось в 
собственности менее трех лет. 
Общая сумма дохода по этому 
имуществу составляет 7 000 
000 руб. (3 000 000 руб. + 4 000 
000 руб.). Однако имуществен-
ный вычет по такому имуществу 
составит всего 1 000 000 руб.

в отношении продажи иного 
имущества с 1 января 2010 г. вы-
чет в размере 250 000 руб. так-
же применяется к общей сумме 
дохода, полученной от продажи 
всех объектов. ведь в норме пря-
мо говорится, что вычет не может 
превышать в целом 250 000 руб.

Например, в. С. Сараев в 
2010 г. продал три автомобиля 
общей стоимостью 900 000 руб. 
в связи с этим размер имуще-
ственного вычета исходя из пре-
дельного размера вычета в 2010 
г. составил 250 000 руб. 

По доходам же за 2009 год 
вычет предоставляется в разме-
ре, не превышающем установ-
ленного ограничения по каждому 
объекту иного имущества. 

Например, в. С. Сараев в 
2009 г. продал три автомоби-
ля общей стоимостью 900 000 
руб. в связи с этим размер иму-
щественного вычета исходя из 
предельного размера вычета 
в 2009 г. составил 375 000 руб. 
(125 000 руб. x 3).

Г. СТОРЧАК,
советник государственной  

гражданской службы 2-го класса.

Продолжение консультаций  

сПециалиста о налоговых вычетах – 

читайте через неделю.

Налоговая арифметика 
при продаже имущества
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К Дню защитника Отечества

александр Пудов в ноябре 
2008-го окончил Омскую морскую 
школу ДОСааф по специальности 
радиотелеграфист, а уже в дека-
бре был призван на службу в вМф. 
Служил на ракетном крейсере 
«варяг», много ходил по морям и 
океанам. Побывал и в Сингапуре, 
где обеспечивал визит президента 
Дмитрия Медведева.

После службы он, конечно же, 
пришел в родную морскую школу, 
рассказал о службе.

– Президента-то видел? – спро-
сили его.

– Нет, не удалось – постоянно 
на радиосвязи, принимал сообще-
ния для президента…

Эта школа начиналась как Ом-
ский морской клуб ОСОавИаХИМ 
в 1943 году – готовила рулевых-
сигнальщиков и водолазов, ко-
торые после непродолжительной 
подготовки уходили на фронт.

в 1960-е годы здесь стали го-
товить еще радиотелеграфистов 
и электромехаников для вМф. а в 
1970-м на базе клуба создали мор-
скую школу ДОСааф. в 1978 году 
шефство над ней взял Тихоокеан-
ский флот.

в лихие 1990-е морская школа, 
естественно, была закрыта: флот 
стоял на приколе, не нужны были 
и специалисты. лишь в 2001 году, 
благодаря усилиям членов Ом-
ского морского собрания морская 
школа была восстановлена и по-
лучила первый заказ на подготовку 
радиотелеграфистов для воору-
женных сил. 

– Мы восстановили учебные 
классы, кабинеты, лодочную стан-
цию, – рассказывает начальник 
школы, председатель Омского 
морского собрания александр 
Чертов. – И с каждым годом план 
подготовки специалистов, который 
нам дает Министерство обороны, 
увеличивался. Могу сказать, что 
за прошедшие девять лет мы вы-
пустили около 1200 специалистов 
радиосвязи. И заметьте – все они 
были востребованы в войсках.

Сегодня в стране осталось 
всего четыре морские школы. Ом-
ская за Уралом – единственная. 
Наряду с радиотелеграфистами в 
ней готовят водолазов, слесарей-
авторемонтников (тоже заказ Ми-
нистерства обороны).

Значение этой подготовки 
трудно переоценить. Судите сами: 
срок службы у ребят – один год. 
Несколько месяцев у них уходит, 
чтобы пройти курс молодого бойца 
и изучить специальность. И только-
только став специалистами, они 
вскоре заканчивают службу. Мор-
ская школа, по сути, взяла на себя 
обязанность отправлять в части и 
на корабли уже подготовленных 
радиотелеграфистов. И, придя на 
флот, они практически с первого 
дня заступают на вахту. 

Отбор допризывников в мор-
скую школу производят военко-
маты. а уже в ней допризывникам 
рассказывают о преимуществах 
такой специальности, как связист: 
почетная, ответственная, востре-
бованная и после службы. Мало 
того, все они под руководством ве-
терана спецназа аркадия Загуме-
нова изучают навыки рукопашного 
боя, стреляют в тире, учатся грести 

на морских ялах. Какой мальчишка 
откажется от такой подготовки?! 
Тем более что почти все радиоте-
леграфисты идут служить на бое-
вые корабли и корабли разведки 
Тихоокеанского флота, в центры 
управления полетами авиачастей. 
Можно ли представить службу пре-
стижнее и интереснее?

Тем более что уровень подго-
товки в морской школе настолько 
высок, что наших ребят с первых же 
дней службы назначают старшими 
над одногодками, не прошедши-
ми обучения. Кстати, этот уровень 
подготовки оценил и замначаль-
ника радиоуправления Тихоокеан-
ского флота капитан первого ран-
га Сергей Шарый. Он приезжал в 
школу и лично принимал экзаме-
ны у курсантов. Оценка была вос-
торженной, о чем он сообщил на 
флотском совещании в Москве. 

в этом немалая заслуга ва-
лентины Степановны Шестаковой, 
много лет проработавшей на реч-

ном флоте и отдавшей препода-
вательской работе почти 40 лет. 
Большинство радистов в Омске – 
ее ученики. Это она учит их рабо-
тать на радиостанциях.

– ребята занимаются с боль-
шим желанием, – рассказывает 
валентина Степановна. – Отсеива-
ются только те, у кого совсем нет 

слуха – им все знаки 
на один мотив. а ведь 
каждый знак морзянки 
имеет свою мелодию, 
и запоминать их надо 
по напеву. а потом уже 
мы наращиваем ско-
рость, соединяем две 
радиостанции, и они 
учатся обеспечивать 
связь. Надо видеть, как 
светятся от счастья их 
лица, когда у них полу-
чается.

– Какого результата 
курсанты добиваются 
в конце обучения?

– На выпуске они 
принимают до ста 
знаков в минуту, а это 
уровень спортивного 
разряда. Хотя по про-
грамме достаточно 
и 60 знаков. Но у них 
азарт, желание, на-
стойчивость.

Почти все ребя-
та пишут валентине 
Степановне письма со 
службы. Читаю неко-
торые. вот Тимур Ти-
мурханов благодарит 

за профессию, говорит, что слу-
жил с удовольствием, чувствовал 
себя специалистом, нужным для 
серьезных дел. вот Дима Хамов, 
который сейчас служит в Хаба-
ровске, пишет: «Спасибо вам, что 
научили, подготовили. я был здесь 
один, кто знает морзянку, осталь-
ным надо учить». в конце Дима 
приписывает: «Обязательно зайду 
к вам в июле 2010 года». И никто 
не сомневается – придет. Пожмет 
руку начальнику школы, вручит бу-
кет любимому преподавателю. 

важно и другое: Омская мор-
ская школа это не только специ-
альная подготовка допризывников, 

это еще и огромный пласт военно-
патриотического воспитания мо-
лодежи. Моряки – частые гости в 
школах, колледжах города, в реч-
ном училище им. капитана евдоки-
мова, сотрудничают с радиотехни-
ческим факультетом Технического 
университета, с детскими объеди-
нениями, с той же школой юнг в 
Доме творчества, с Кадетским кор-
пусом. Постоянны встречи подрас-
тающего поколения с ветеранами 
войны, вМф, на которых они рас-
сказывают ребятам о славных бое-
вых традициях флота.

в декабре прошлого года про-
шел съезд ДОСааф, на котором и 
был оформлен его переход в ста-
тус общественно-государственной 
организации. а из этого вытекает, 
что заказ на подготовку специали-
стов многократно возрастает. Для 
этого по указанию президента в 
регионах создаются территори-
альные центры допризывной под-
готовки и патриотического воспи-
тания молодежи.

а что в Омской области? По 
инициативе председателя облсо-
вета ДОСааф владимира решотка, 
который много помогает морской 
школе, основой для такого центра 
стала Омская морская школа.

– Сейчас ждем соответствую-
щего постановления губернато-

ра, – говорит александр Чертов. – 
Основной задачей станет работа, 
в первую очередь со школьниками 
старших классов, поскольку у них 
нет необходимой базы для изуче-
ния основ воинской службы. Мы 
будем проводить для них учебные 
сборы, привлекать к занятиям тех-
ническими и военно-прикладными 
видами спорта, вести патриоти-
ческую работу. Предполагается, 
что за морской школой будут за-
креплены школы трех городских 
округов. И для выполнения постав-
ленных задач есть все. включая от-
лаженные отношения с СибвО, от 
которого только за последние два 
года мы получили немало воен-
ной техники и имущества. а сейчас 
ждем поставок с Тихоокеанско-
го флота – катера, морских ялов, 
радиооборудования, аварийно-
спасательного имущества.

Но, к сожалению, не все так 
радужно. в связи с кризисом 
Министерство обороны втрое 
сократило финансирование до-
призывной подготовки, при этом 
ежегодно увеличивая заказ. До-
статочно сказать, что в прошлом 
году за подготовку специалистов 
Минобороны рассчиталось лишь 
на 20 процентов.

а это только раскручивает про-
блемы: с развитием материальной 
базы, ремонтом учебных классов, 
приобретением оборудования, 
оплатой работы преподаватель-
ского состава.

Больше того, непосильным 
бременем для морской школы, 
работающей практически на об-
щественных началах, является 
земельный налог. Два года назад 
Горсовет почему-то лишил школу 
льгот по его оплате.

– Нас вполне можно отнести 
к землям минобороны и освобо-
дить от налога, – говорит алек-
сандр Чертов. – Мы же оборонный 
заказ выполняем. если платить 
налог около семи миллионов в 
год, а все наши доходы вместе 
с хозрасчетной деятельностью 
не достигают и двух миллионов, 
то школа просто закроется. а 
организовывать региональный 
центр на новом месте – это еще 
более высокие затраты. есть ли 
смысл? 

Похоже, надо выбирать: или на-
лог в городскую казну, или центр 
подготовки для области. впрочем, 
президент явно указал выбор. Да и 
непозволительно потерять все на-
работанное годами…

– впрочем, мы надеемся на 
лучшее, – сказал в заключение 
александр Чертов. – Грядет День 
защитника Отечества, которых 
морская школа как раз и готовит. 
Пользуясь случаем, хочу поздра-
вить с праздником всех ветеранов 
армии и флота, пожелать им до-
брого здравия и неустанного слу-
жения делу патриотического вос-
питания нашей молодежи.

…Сегодня, готовясь к призы-
ву, специальность радиотелегра-
фиста в морской школе изучает в 
числе других и Константин Буру-
нов. Изучает азартно и с большим 
желанием. Это значит, что на флот 
придет еще один подготовленный 
специалист…

Кирилл САДОВНИКОВ.   

Оборонный заказ
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К Дню защитника Отечества

Когда военный комиссар Кировского 
и Советского административных 
округов города Омска Андрей 
Дворецкий был лейтенантом, на его 
долю выпала война в Афганистане. 

– Мое назначение, – вспомина-
ет андрей Константинович, – 56-я 
десантная штурмовая бригада, 
третий батальон, девятая рота, 
первый взвод. Такая же девятая 
рота – одна из очень многих. 

афганистан встретил лейтенан-
та Дворецкого боем. По аэродрому 
бегали люди в касках и бронежиле-
тах, шла стрельба. Стреляли реак-
тивные установки – за горы. вновь 
прибывших быстро проводили в 
безопасное место. Через десять 
дней андрей Дворецкий отбыл не-
посредственно к месту службы – 
населенный пункт Бараки-Барак. 

– За два года службы во вверен-
ном мне взводе не погиб ни один 
солдат, – отмечает он главный итог 
своей службы. 

война в афганистане для со-
ветского народа еще и сейчас 
остается непонятной. Многим не-
понятно, зачем Советский Союз 
ввел туда войска. 

– я не знаю задач, которые сто-
яли перед высшим командовани-
ем, – говорит андрей Константи-
нович. – У меня задачи были очень 
конкретные. Мы обеспечивали 
прохождение колонн, участвовали 
в реализации разведывательных 
данных и в боевых операциях. Было 
ли трудно? Да, было. Страшно? Да, 
страшно. Когда я после многолет-
него перерыва встретился с со-
служивцами, никто из бойцов не 
вспоминал о трудностях. Они вспо-
минали: а помните, как мы послед-
нюю шоколадку из командирского 
НЗ на всех делили? 

Один из бойцов спросил: «Пом-
ните, андрей Константинович, как 
вы мне врезали? я тогда слишком 
сильно высунулся. вы мне велели 
спрятаться и еще сказали: что я 
твоей маме рассказывать буду?»

Подвиг двух бойцов
Было ли в службе место подви-

гу? Сколько угодно. 
– Была операция по реализа-

ции разведданных, – вспоминает 
андрей Константинович. – Завя-
зался бой. Он шел неподалеку от 
ровной площадки шириной метров 
тридцать. К духам уже успело под-
тянуться подкрепление. Наш отход 
остался прикрывать Толя разумов, 
старший лейтенант, заместитель 
командира роты. Сидим в спаси-
тельном арыке и понимаем – не 
выйдет Толя, не одолеть ему от-
крытого места, слишком четкая бу-
дет мишень. расстреляют. 

Тишину нарушали только звуки 
автоматных выстрелов. Они смени-
лись буханьем от разрыва гранат.

– если патроны кончились, – го-
ворит андрей Константинович, – на 
гранатах долго не продержишься. 
я лихорадочно соображал, как по-
мочь другу. 

Двое солдат рванули на по-
мощь. Один – опытный боец, уже 
получивший приказ о дембеле. 
Он, собственно, мог вообще в этой 
операции не участвовать, а спо-

койно в парадной форме сидеть на 
КПП в ожидании попутного транс-
порта. второй – новобранец, со-
всем недавно прибывший в роту. 
Два бойца рванулись на ту сторо-
ну площадки на выручку команди-
ру, прикрывшему их отход. Они не 
добежали и до середины – упали, 
подкошенные душманскими пу-
лями. Этого не выдержал никто. 
взвод дружно рванул выручать 
друга. Духи отступили. 

– Дембель был ранен в ногу, 
– продолжает андрей Константи-
нович. – Он был спокоен и держал 
себя в руках. 

 – ранение не смертельное, – 
говорил он. – Даже если без ноги 
останусь – все равно жив. 

Грудь новобранца была залита 
кровью. Скорее перевязали, по-
тащили к броне... Уже после боя 
взвод обсуждал ситуацию. все по-
нимали, что не жилец парень, вся 
грудь разворочена. Жаль. Моло-
дой, неопытный. Герой – первым на 
выручку товарищу бросился. Хоте-
ли поверить в чудо, но понимали, 
что не бывает чудес. 

– в роту он вернулся через ме-
сяц, – вспоминает андрей Констан-
тинович, и в глазах его вспыхивает 
озорной огонек. – Пуля прошла по 
касательной, разорвала грудные 
мышцы и вышла. Проникающего 
ранения не было. Боец просто по-
терял сознание – от нервного на-
пряжения, от жары и боли. 

Жажда  
и самосохранение

Была ли в афганистане дедов-
щина?

– Глупо говорить о дедовщине на 
войне. Там ее просто нет, – взгляд 
военкома жесткий. – Это жизнь, и 
в ней все бывает. Давайте догово-
римся: что следует понимать под 
неуставными отношениями?

андрей Константинович вспо-
минает. Бойцы вышли на очеред-
ное задание. Тяжелый бой, числен-
ное превосходство духов. Колонна 

прошла, можно отступать. Уходили 
медленно. Провели расчет – одно-
го бойца не хватает. 

– я помню его имя, – говорит 
Дворецкий. – Знаю, что живет он в 
Татарстане. Наверное, рассказыва-
ет о тяготах службы в афганистане. 

в тот момент созрел приказ: 
возвращаться к месту боя за по-
терянным солдатом, живым или 
мертвым. всем понятно: если вер-
нуться – значит, наверняка будут 
раненые и убитые. Но и того солда-
та нельзя в беде оставлять. в темпе 
– к машине, пополнять боеприпа-
сы. Одному из бойцов показалось, 
что на самом дне бронемашины, 
там, куда сброшены рюкзаки, что-
то шевельнулось. Посмотрел. Там 
прятался тот, кого считали погиб-
шим или плененным и к спасению 
которого, возможно, ценой своих 
жизней готовился взвод. 

– ребята его просто отлупи-
ли, – вспоминает Дворецкий. –  
И я их понимаю. Что это: неустав-
ные отношения или обида, что из-
за слабости одного могли погиб-
нуть многие? 

еще один случай неуставных 
отношений произошел в комиче-
ской ситуации. Боевому расчету, 
занимавшему позицию на верши-
не горы, везли провизию и воду. На 
деле это выглядело так. По горной 
дороге идет грузовик в сопрово-
ждении бронированной боевой 
техники. Они максимально прибли-
жаются к горе. Дальше весь груз 
переносится на руках. Два бойца 
несли воду в специальном рези-
новом бурдюке рДв-100. Тяжелый 
груз, сто литров воды. Бойцы были 
уже недалеко от цели, когда один 
оступился. Поклажа полетела, по-
катилась вниз. Наскочивши на ка-
мень, бурдюк лопнул. Устоявший 
на ногах боец тут же ударил упав-
шего кулаком в лицо. Неуставные 
отношения? Да. 

– в это время на вершине горы 
группа бойцов испытывает силь-
нейшую жажду, – продолжает рас-
сказ андрей Дворецкий. – Им пред-
стоит ждать, пока техника вернется 

в батальон, пока найдут новый бур-
дюк, пока вернутся к бойцам. а если 
дело вечером – подвоз воды будет 
отложен до утра. вряд ли боец ис-
пытывал моральные страдания от 
того, что его ударили. Осознание 
того, что из-за одного его нелов-
кого шага мучаются сослуживцы, 
было более тягостным. 

Романтика 
молодых

– Мы были молодые, – продол-
жает андрей Константинович. – 
Потому романтика никуда от нас не 
ушла. Было много прекрасных мо-
ментов. в выжженных солнцем го-
рах весной цвели тюльпаны. Горы 
сплошь покрывались красными 
или желтыми цветами. я так и не 
понял, за что цепляются луковицы. 
Красота – неописуемая. 

О присвоении звания старшего 
лейтенанта Дворецкий узнал, на-
ходясь на вершине горы. взвод был 
в боевом охранении на вершине 
горы. Обстановка была спокойная, 
и потому он получил разрешение на 
несколько часов спуститься вниз. 

– Мы съездили на броне в дукан, – 
вспоминает андрей Константинович. 
– Хотелось как-то по-домашнему от-
праздновать получение звания. Как 
сейчас помню, купил изюм и рис, 
чтобы сделать плов. 

Бойцы тоже приготовили ко-
мандиру подарок. Это был самый 
настоящий торт.

– я знаю его рецепт, – улыбает-
ся Дворецкий. – Обычное печенье 
обмакивается в виноградный сок 
и выкладывается слоями. Каждый 
слой промазывается вареной сгу-
щенкой. Нижний слой – печенье, 
верхний – сгущенка. Торт готов. 

– Острые впечатления остались 
от встречи с гюрзой, – вспоминает 
военком. – я вошел в помещение и 
увидел, что солдаты буквально на 
стол залезли. «Гюрза», – говорят.  
я просто расстрелял змею и вы-
бросил на минное поле. 

Поступок встревожил более 

опытных бойцов. Тут же вспомни-
лась байка о том, что «братья и се-
стры» убитой гюрзы обязательно 
разыщут убийцу и покарают его.  
а потому убитую змею обязатель-
но надо сжигать. вскоре байка по-
лучила подтверждение. 

– я увидел, как по полу ползет 
гюрза, – вспоминает андрей Кон-
стантинович. – Честно скажу – пу-
лей выскочил на улицу. 

Успокоился, вернулся. внима-
тельно осмотрел помещение. Змея 
пряталась под рюкзаком. Гюрза пы-
талась спрятаться в щелях между 
досками, но Дворецкий успел ее 
расстрелять. Он была того же цвета 
и размера, как та, что валялась на 
минном поле. Теперь андрей Кон-
стантинович поступил так, как веле-
ли восточные приметы. И саму змею 
сжег, и место ее расстрела обжег, и 
все полы перетряхнул и прожег. 

– а вообще этой нечисти – змей, 
пауков, скорпионов и прочей ядо-
витой живности – там было очень 
много, – улыбается Дворецкий. 

Окончание войны
Прощание с афганистаном 

было боевым. 
– я уже получил приказ на пере-

вод в Союз, – вспоминает андрей 
Константинович. – Меня вызвал 
командир и стал объяснять боевую 
задачу на предстоящую операцию. 
я пытался отказаться.

разговор был тяжелым. Ко-
мандир, как и андрей Дворецкий, 
окончил Омское общевойсковое 
училище. Был у них один общий 
знакомый – отец андрея, препода-
ватель в общевойсковом. 

– Что я скажу твоему отцу? – 
спрашивал командир. – Спасая шку-
ру вашего сына, я послал на тяжелый 
участок малоопытного командира? 
Сам видишь, задание очень слож-
ное, нужен опытный командир. луч-
ше тебя у меня сегодня нет. 

Последнее боевое задание 
Дворецкий выполнил успешно. 
Справился с боевой задачей, не 
потерял ни единого бойца. 

Сегодня полковник андрей 
Дворецкий возглавляет Омское 
городское отделение ветеранов 
войны «Боевое братство». Он часто 
встречается с молодежью, расска-
зывает о службе в афганистане. 

– Толк от этих встреч большой, 
– считает военком. – Уже многие 
века понятно, что у россии есть 
всего два союзника – ее армия и ее 
флот. После таких встреч мальчиш-
ки начинают не байки про армей-
скую дедовщину слушать, а инте-
ресоваться историей своей семьи, 
в них растет уважение к боевой до-
блести собственных отцов, дедов, 
прадедов. Так из мальчишек вы-
растают солдаты. 

– я не знаю, что такое носталь-
гия, – рассуждает андрей Констан-
тинович. – Был в моей биографии 
такой факт. Из афганистана при-
езжал в Омск в отпуск. Мы ехали с 
отцом на машине, и я вдруг увидел 
березки. Не знаю почему, но мне 
очень сильно захотелось подойти 
к ним. Тогда я долго их фотографи-
ровал. 

Нина ЖАРЫЙ.
ФОТО ВЯЧЕСЛАВА КРУЗМАНА.

Его девятая рота
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Рампа

Став заложником своих собственных 
предрассудков, человек превращается  
в марионетку, играет в театре нелепостей  
и доводит себя и окружающих до… 
обморока! Такова ключевая мысль нового 
спектакля в Пятом театре «Тридцать три 
обморока». Этот фарс в трех действиях, 
который поставил московский режиссер, 
а ныне художественный руководитель 
Русского драматического театра им. 
Н. Бестужева в Бурятии Олег Юмов по 
одноактным пьесам А. П. Чехова, приурочен 
к 150-летию со дня рождения писателя. 
А обмороков, собственно, от первой до 
последней сцены будет ровно тридцать три. 

в 1935 году в. Э. Мейерхольд в 
своем театре поставил спектакль 
«Тридцать три обморока», компо-
зицию из трех чеховских водеви-
лей – «Медведь», «Юбилей», «Пред-
ложение». режиссер посчитал, что 
персонажи этих одноактных шуток 
Чехова падают в обмороки тридцать 
три раза. Эта обморочная феерия и 
стала ключом к разгадке юмора че-
ховской драматургии. Олег Юмов, 
вооружившись идеей Мейерхольда, 
свой спектакль выстроил из четы-
рех произведений классика. Доба-
вил к перечисленным выше пьесам 
сцену-монолог «О вреде табака», но 
количество обмороков при этом не 
увеличил.  

И воплотил еще один прием Мей-
ерхольда: спектакль сопровождает 

живой оркестр, где одни инструмен-
ты акцентируют женские обмороки, а 
другие – мужские. 

– Театр – не музей. Мы не делаем 
спектакль один в один с мейерхоль-
довским. И не стоит становиться за-
ложником этих или каких-то других 
приемов, – объясняет Олег Юмов. 
– артисты не будут падать в обмо-
рок буквально тридцать три раза. 
воплощение обморока, то есть пика 
эмоционального состояния, у нас 
не бытовое, а образное. в большей 
степени эти обмороки мы выделяем 
через музыку. 

в спектакле Олега Юмова нет от-
чаянных массовых припадков. Хотя 
в водевиле «Юбилей» происходит 
действительно фатальный обморок, 
где на полу оказываются все герои. 
На эту историю, собственно, и отво-
дится максимальное количество об-
мороков – тринадцать! в «Медведе» 
их девять, в «Предложении» – один-
надцать. Эти числа, кстати, указаны 
на специальных плакатах. а чтобы 
проверить, так ли это на самом деле, 
можно посчитать и самому. К при-
меру, если персонаж вдруг начнет 
повторять «ах! Дурно, дурно!» и при 
этом зазвучат скрипка, виолончель 
или ударные, значит, он перенес об-
морок. И при этом совсем не обяза-
тельно, чтобы человек упал. 

– Обморок ведь тоже может про-
исходить по-разному – закружится 
голова, бросает то в жар, то в холод. 

Но мы исследуем не медицинскую 
сторону потери сознания, а характе-
ры, – говорит режиссер. – Тридцать 
три обморока в спектакле будут точ-
но, а может, даже и больше. Это как 
получится. все зависит от артистов, 
от их проявления. 

 «Тридцать три обморока» – это 
четыре истории о грустном и смеш-
ном. Герой шутки «Медведь» жено-
ненавистник Смирнов приезжает за 
старым долгом к вдовствующей по-
мещице Поповой. Допекает ее так, 
что Попова готова его пристрелить. 
а Смирнов внезапно признается ей 
в любви. Директор банка Шипучин 
(из пьесы «Юбилей») задумал пышно 
отпраздновать пятнадцатилетие вве-
ренного ему учреждения. Кажется, 
он предусмотрел все. Но стройный 
план рушится. Шипучин оказывается 
втянутым в семейный скандал. а не-
ожиданно появившаяся «беззащит-
ная» госпожа Мерчуткина доводит 
Шипучина до беспамятства делом, 
не имеющим к нему никакого отно-
шения. Помещик ломов (в водевиле 
«Предложение») приезжает делать 
предложение руки и сердца, но при 
этом ввязывается в земельную тяж-
бу с будущими женой и тестем. а Ню-
хин, который читает лекцию «О вреде 
табака», страдает от всего на свете. 

Эти четыре истории следуют 
не подряд. Действие «Медведя», 
«Юбилея» и «Предложения» сопро-
вождает оркестр. Музыканты нахо-

дятся на авансцене и играют. 
Одному из них очень хочется 
как-то высказаться. Это и есть 
Нюхин, который, вообразив 
себя конферансье, пытается 
рассказать зрителям свою 
лекцию «О вреде табака» – в 
промежутках, пока на сцене 
нет «мэтров» из водевиль-
ных историй. Но его монолог 
постоянно прерывается то 
действием начинающихся во-
девилей, то антрактами, и му-
зыкант возвращается к своим 
барабанам. Несмотря на то 
что Нюхина то и дело прого-
няют со сцены, свою лекцию он все 
же заканчивает. Этот герой как раз-
таки и служит тем самым шампуром, 
который, по задумке режиссера, и 
стягивает все истории в одно сцени-
ческое пространство. 

в пьесах Чехова выписан инте-
рьер его эпохи – плетеные кресла, 
кружевные занавески провинциаль-
ных гостиных. Но у Олега Юмова и 
художника из Москвы Марии воль-
ской, с которой он делает все свои 
спектакли, все иначе. Постановщики 
отошли от бытового пространствен-
ного решения и придумали образ 
кукольного театра. Мебели на сцене 
нет, там стоят какие-то кукольные 
декорации. а действие трех водеви-
лей вообще происходит на прогул-
ке. «Медведь» – на лодках-гондолах, 
«Юбилей» – на велосипедах, «Пред-

ложение» – на конях. Конфликты 
этих трех шуток и яйца выеденного 
не стоят, разворачиваются на пустом 
месте. Персонажам достаточно лю-
бой причины, чтобы начать спорить и 
выплеснуть свой адреналин. все они 
– заложники своих характеров, гор-
дыни, принципов, от которых споры 
и возникают. 

– Мне очень нравятся эти водеви-
ли. Казалось бы, пьесы-одноактовки, 
но они дают прекрасную возмож-
ность почувствовать природу автора 
– его язык, чувство юмора, – делится 
Олег Юмов. – Как и у любой шутки, 
анекдота, их основная задача состо-
ит не в том, чтобы довести людей до 
гомерического смеха, а, развлекая, 
поучать. 

Анастасия ИГОЛКИНА.
Фото из архива театра. 

Школьная программа по музыке разрабо-
тана под руководством композитора и педа-
гога Д. Б. Кабалевского в 1970 году. Это был 
революционный переворот в преподавании 
«второстепенного предмета». Программа Ка-
балевского стала прорывом в художественной 
педагогике. С тех пор содержание учебного 
курса основано на синтезе искусств – музыки, 
литературы, ИЗО. При главенствующем по-
ложении музыки, разумеется. О том, как экс-
периментируют с концепцией Кабалевского 
омские педагоги, шла речь на межрегиональ-
ной конференции «Духовно-нравственное ста-
новление детей и молодежи средствами ис-
кусства: опыт проблемы, перспективы». форум 
прошел в Омском музыкально-педагогическом 
колледже, где накоплен богатый опыт научно-
просветительской работы в данном направле-
нии. 

Искусство  
против наркотиков

– в программе Кабалевского есть просто 
гениальная фраза: «На уроках можно исполь-
зовать и музыку по выбору учителя», – говорит 
учитель музыки 84-й гимназии елена Гайдук. 
– во-вторых, тридцать процентов учебного ма-
териала должен занимать региональный ком-
понент, то есть музыка омских композиторов.  

время от времени елена александров-
на знакомит учеников с творчеством омского 
вокально-инструментального ансамбля «Ор-
фей». Это группа омского поэта Николая архип-
кина и певца (солиста) и композитора василия 
Горкуна. в конце девяностых этот творческий 
коллектив разработал проект «Искусство про-
тив наркотиков. Музыка без границ», в основу 

которого легли песни этих и других авторов. 
Например, такие песни, как «выбор», «Набат», 
«Дорога в храм» и многие другие. елена Гайдук 
подняла эти материалы и сегодня строит на их 
основе уроки. Кроме того, идет и живое обще-
ние школьников с авторами песен на творче-
ских встречах.

– Музыкальный материал, подобный этому, 
можно использовать как один из возможных, – 
поясняет елена александровна. – Эта музыка 
очень близка подросткам, она раскрывает их 
души. а пропустив ее через себя, дети будут и 
классику лучше воспринимать. 

Ненапрасное прекрасное
Для музыкальных уроков в детском доме 

программа Кабалевского вообще не исполь-
зуется. Педагогам необходимо придумывать 
собственную методику. 

Музыкальный руководитель Кормиловско-
го детского дома Инна алексеева, к примеру, 
разработала систему нравственного воспита-
ния подростков детского дома средствами ав-
торской песни. ее программа называется «Не 
бывает напрасным прекрасное».

вообще-то, на основе материалов автор-
ской песни разработана масса программ, сце-
нариев мероприятий для детей. Но все они, как 
правило, носят фрагментарный характер. Инна 
алексеева все это систематизировала. Про-
грамма, которую она составила, рассчитана на 
три года обучения. в первые два года подрост-
ки знакомятся с творчеством бардов в целом. 
Например, изучают тему дружбы в бардовской 
песне. Заключительный этап посвящен более 
детальному анализу творчества классиков 
бардовской песни – Юрия визбора, алексан-
дра Городницкого, Олега Митяева и других. 

После завершения курса, как признается Инна 
алексеева, материалов остается так много, что 
изучение можно продолжать и дальше. Поэто-
му Инна Павловна готова поделиться своими 
наработками с коллегами. 

– авторская песня, говорил Булат Окуджа-
ва, писалась думающими людьми для думаю-
щих, – рассказывает Инна Павловна. – По на-
блюдению психологов, у детей-сирот и ребят, 
оставшихся без попечения родителей форми-
руются специфические черты характера. Как 
правило, это низкий уровень эмпатии, уве-
ренности в себе, открытости. авторская или 
бардовская песня позволяет это преодолеть. 
Эта песня обращается к обычным жизненным 
ситуациям, но при этом открывает совершен-
но другой мир, полный душевной теплоты. 
Для проверки результативности нашей рабо-
ты вместе с психологом мы проводили тести-
рование подростков. ребят разделили на две 
группы. в первую (экспериментальную) группу 
вошли дети, которые в течение трех лет изуча-
ли авторскую песню. во второй группе были те, 
кто с этим жанром не знаком. в итоге подтвер-
дилось, что у подростков экспериментальной 
группы на шкале (по методу психодиагностики 
личности Кеттелла) «замкнутость – общитель-
ность», «робость – смелость» вторые показа-
тели более высокие. а на шкале «спокойствие 
– тревожность» второй показатель, наоборот, 
более низкий.

Кроме того, на занятиях с Инной Павловной 
ребята получили практические рекомендации 
по охране голоса, научились правильно ды-
шать. а также поучаствовали в фестивалях бар-
довской песни и дали собственные концерты в 
различных учреждениях. 

Анастасия ИГОЛКИНА.  

Четыре истории
о грустном и смешном

Музыка без границ

«Я должен быть крепким!», – говорит 
себе директор банка Шипучин в исполне-
нии Евгения Фоминцева. Но стоило в его 
ведомстве появиться каким-то двум жен-
щинам и нарушить планы, как банкир при-
ходит в отчаяние и бьется в конвульсиях.

Театр 
отметит  
две даты
Театр «Студия» Л. Ермолаевой» 
приглашает на торжественное 
мероприятие «Как вечор гостей 
созывали», посвященное 19-летию 
театра. Неофициальной датой со 
дня основания театра считается 1966 
год – время появления народного 
Театра поэзии. В связи с чем театр 
празднует две даты: 19 лет в статусе 
профессионального и 45 лет со дня 
начала творческой биографии театра 
«Студия» Л. Ермолаевой».

В знаменательный день фойе театра 
будет оформлено в русско-народной 
(стилистике: камерный ансамбль «Лад» 
исполнит музыкальные произведения, 
«Дом творчества «Амурский» предста-
вит выставку прикладного искусства, 
также гостей ожидает веселый твор-
ческий капустник от актеров театра и 
поздравительная речь от основателя 
театра, заслуженного работника куль-
туры РФ Любови Ермолаевой. Кульми-
нацией вечера станет спектакль «Золо-
той человек», поставленный Светланой 
Жиленовой в жанре шутейного детства. 
Яркое музыкальное балаганное зрели-
ще предназначено для семейного про-
смотра и непосредственно намекает на 
веселый свободный дух театра, при-
шедшего к новой дате.

Праздничный вечер состоится  
21 февраля в 17.30. Начало спектакля 
в 18.00.                                 
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