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«Куликовская битва»
продолжается

есть чем гордиться!
Ãäå æèâåò ñàìûé ñèëüíûé
âåòåðàí íà ñâåòå?

«Омскому
вестнику» – 100 лет

Êàê ãàçåòà âåê íàçàä
â âûáîðàõ ó÷àñòâîâàëà

«Место встречи
изменить нельзя»

Çàâåðøèëàñü Ñèáèðñêàÿ
àãðîïðîìûøëåííàÿ íåäåëÿ

Âñå î ëþáèìîì ôèëüìå
ðîññèÿí

Панорама недели
«Ïîëåò» âûâåäåò íà
îðáèòó àìåðèêàíöåâ
ПО «Полет» будет участвовать в
российско-американском проекте по освоению космоса. Ракетаноситель «Протон», в производстве
которой участвует омское ПО «Полет»,
выведет на орбиту спутник XM-5 американской фирмы Space System/Loral.
О подписании соответствующего соглашения заявили компании International
Launch Services (основной акционер –
ГКНПЦ им. М. В. Хруничева, филиалом которого является омское предприятие) и
SIRIUS XM Radio. Пуск ракеты с космодрома Байконур намечен на первую половину
2010 года. РН «Протон» является одной из
самых надежных пусковых систем в мире
с общей летной историей свыше 40 лет.
С начала 2009 года уже состоялось семь
пусков ракеты-носителя.

ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ
ÏÎÄÄÅÐÆÀË
ÍÀ×ÈÍÀÞÙÅÃÎ
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËß

ÌÎÁÈËÜÍÀß
«ÂÇÀÈÌÎÏÎÌÎÙÜ»

Начинающему предпринимателю
будет оказано содействие в
составлении бизнес-проекта, необходимого для организации нового
производства. Алексей Ливинский, обратившийся в адрес общественной приемной губернатора Леонида Полежаева,
заручился на личном приеме главы региона поддержкой своей бизнес-идеи –
создать в короткий срок конкурентоспособное предприятие по производству
отделочных строительных материалов.
Алексей был безработным, однако, получив в рамках региональной программы
самозанятости субсидию, смог организовать не только собственное дело, но и
обеспечить работой четырех человек. В
его ближайших планах – создать конкурентоспособное производство по выпуску востребованной на строительном рынке продукции, минимум полтора десятка рабочих
мест и дилерскую сеть для ее распространения с привлечением еще до полусотни
работников. Алексей готов незамедлительно приступить к действиям, но отсутствие
предпринимательского стажа и бизнеспроекта закрывает доступ к кредитным

ÍÎÂÛÅ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ
ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÀ ÑÎ ÑËÎÂÀÊÈÅÉ
Три дня гостила в Омске представительная делегация из Словакии. Программа пребывания была напряженной. В понедельник представители деловых
кругов приняли участие в бирже контактов в региональном бизнес-инкубаторе. В
этот же день прошло заседание смешанной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Правительством Омской области и Министерством экономики Словакии, на которой обсуждались вопросы расширения экономического
сотрудничества. По словам министра экономики Омской области Игоря Мураева,
за пять лет работы совместной комиссии удалось добиться многого. Почти 80 процентов обсуждавшихся на комиссии проектов сотрудничества воплотились в конкретные дела.

Ведущую роль в развитии внешнеэкономических отношений Омской области
с Республикой Словакия, безусловно, играет российско-словацкое предприятие
«Матадор-Омскшина», продукция которого
поставляется во многие регионы России,
страны СНГ, в Германию, Англию, а через
словацкую торговую сеть ведутся поставки
в Чехию, Венгрию, Польшу и другие страны. Но не только шинами известного во
всей Европе СП прирастать будут деловые
связи Омской области и Словакии. Новые
перспективы экономического сотрудничества обсудили вчера губернатор Леонид
Полежаев и Чрезвычайный и Полномочный Посол Словацкой Республики в России Йозеф Мигаш. Накануне г-н Мигаш
участвовал во встрече премьер-министров двух стран – Владимира Путина и Роберта Фицо, на которой также говорилось
о необходимости новых направлений взаимодействия России и Словакии. И уже
через день в Омске эта тема обрела конкретные черты на региональном уровне.

сидя в Москве, вряд ли получится. Надо идти
в регионы, – сказал Йозеф Мигаш. – С Омской областью у нас давние связи. В августе я
встречался с губернатором Леонидом Полежаевым, и мы договорились, что необходимо в ближайшее время провести заседание
смешанной комиссии. Тогда же шла речь о
почетном консуле Словакии в Омской области. Это позволит вывести наши отношения
на новый виток развития. Теперь этот вопрос
решен. Нельзя жить только одной «Омскшиной». Я очень доволен сегодняшними переговорами с губернатором, во время которых
намечены новые направления сотрудничес-

Александр КОРШУНОВ.

Александр КОРШУНОВ.

ресурсам на приобретение оборудования.
Помощь губернатора Омской области Леонида Полежаева позволит Алексею уже в
самое ближайшее время стать полноправным резидентом регионального бизнесинкубатора и осуществить свой проект.
Кроме того, на приеме главы региона
шла речь о необходимости создания инвалидам инфраструктурных условий для
посещения учреждений культуры, а также
о поддержке развития в регионе семейных
молочно-товарных мини-ферм. Леонид
Полежаев лично рассмотрел обращения и
просьбы, поступившие от представителей
областного общества инвалидов и ассоциации фермерских хозяйств.

«Ïðÿìàÿ ëèíèÿ»
19 ноября в Главном управлении по земельным ресурсам Омской области состоится «прямая линия»
«Как оформить в собственность участок под индивидуальным жилым домом».
На вопросы омичей ответит ведущий специалист отдела
управления и распоряжения земельными участками Ярослава
Александровна СМИРНОВА.
Время работы «прямой линии»
с 9.00 до 11.00 по телефону 94-82-35.

– Словакия – небольшая страна. Расширять двухстороннее сотрудничество,

Ïîãîäà â
Îìñêå

тва. В первую очередь, это деревообрабатывающая промышленность. У нас выпускается хорошее оборудование для этой
отрасли, ваш край богат лесами. Это очень
перспективное направление сотрудничества, причем на десятилетия вперед.
Также обсуждалась возможность взаимодействия в энергетике. Не секрет, что
энергогенерирующий комплекс Омска нуждается в модернизации. Словакам есть что
предложить и энергетикам. Особый акцент
посол сделал на развитии туризма. Об этом
также шла речь на встрече с губернатором.
По словам Йозефа Мигаша, в Словакии
есть замечательные курорты, здравницы,
горнолыжные центры. Без российских туристов туриндустрии страны приходится
трудно. В последнее время отдыхающие из
России в основном выбирают Египет, Турцию, ряд других стран, а о Словакии как-то
забыли. Положение надо исправлять. Достигнута договоренность о том, что скоро
в Словакию отправится с познавательной
миссией группа омичей. Возможно, будет
снят фильм о туристических достопримечательностях этой страны.

Недавно узнал, что у меня немало друзей, готовых выручить
в трудную минуту. Хотя бы одолжив
200 рублей. Все началось со звонка по
сотовому телефону. Товарищ взволнованным голосом поинтересовался:
«Что случилось? Какие проблемы?».
Осторожно стал вспоминать, что такого
страшного со мной могло приключиться. Грипп во всех его разновидностях,
слава Богу, пока не настиг. Штраф за
переход улицы в неположенном месте
заплатил еще в сентябре. С работы не
увольняют. Жена не ушла, хоть и ворчит по поводу затянувшегося ремонта
и поздних приходов домой. Квартира
не сгорела. Словом, ничего из ряда
вон выходящего.
Товарищ не унимается: «Ты зачем сменил номер и оператора? Хватит ли тебе 200
рублей?». Оказывается, ему на «мобильник» пришло СМС-сообщение, в котором
некий Саша просил скинуть на указанный
номер 200 рублей, предварительно объяснив, что у него проблемы, и он сменил
номер телефона и оператора сотовой связи. Вскоре еще один знакомый потребовал объяснений по поводу странной «эсмээски», затем еще несколько. А недавно
и сам получил аналогичную СМС: «Привет.
Это нов. ном. Мегафон. У меня проблемы.
Кинь 200 руб. Выручи. Саша».
Оказалось, что еще как минимум человек 15 из числа знакомых и коллег получали такое же сообщение. Интересно,
а как страдающий от проблем и нехватки
денег Саша узнал номера телефонов, по
которым он в массовом порядке отправил СМС. Обратился за разъяснениями
к своему оператору. Как пояснили мне
в омском филиале Билайна, это обычное мошенничество, разводка на деньги.
Рекомендовали в случае сомнительных
звонков или СМС обращаться в службу
поддержки по телефону 611.
Что любопытно, из довольно обширного списка приемов телефонных мошенников СМС-сообщение с просьбой скинуть
деньги на счет – весьма простенький ход.
Вся хитрость лишь в распространенном
имени Саша. Наверняка, у каждого есть
хоть один знакомый с таким именем. Вряд
ли эта «операция» принесла хитрому Александру большие дивиденды. Во всяком
случае, мои знакомые не купились на этот
прием, правда, прозвонив всем Сашам из
телефонной книжки «мобильника», чтобы
выяснить, в чем дело.
А может, как раз на это и был расчет?

(c 18 по 24 ноября)
интернет-ресурс:
www.weather.yandex.ru
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Панорама недели
На прошлой неделе в Омске прошла Международная научнопрактическая конференция по вопросам ценообразования
в строительстве объектов промышленности и энергетики
и формирования нормативной базы по ремонту энергооборудования.
Совершенствование
системы ценообразования – одно из
основных условий эффективного расходования бюджетных
средств и привлечения инвестиций в строительство, а также
сдерживания роста тарифов на
электроэнергию и стоимости возводимого жилья. Унифицированные стандарты позволяют точно
рассчитать конечную стоимость
объекта строительства или ремонта еще на стадии его проектирования. В свою очередь это
делает максимально прозрачной
процедуру планирования и расходования бюджетных средств,
снижает инвестиционные риски.
Подобные меры широко практикуются в развитых странах,
поэтому на конференцию были
приглашены крупные зарубежные специалисты в области ценообразования – президент и
вице-президент Международной
ассоциации инженеров-ценовиков Раджкумар Рой и Шейн Форт,
представители ассоциаций инженеров-ценовиков Нидерландов
и Гонконга Роберт Ван Хофф и
Питер Хо. С российской стороны
в работе конференции приняли
участие начальник Федерального
центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов Евгений
Ермолаев, член совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Виктор
Кудрявый, генеральный директор
МРСК Сибири Александр Антро-

снизили их в пользу населения на
205 миллионов рублей.
Озабочены этой проблемой и
на федеральном уровне. С января предусмотрено внедрение в
России нормативов предельных

ремонте и обслуживании энергетического оборудования. В прошлом
году эта новация была опробована
в Омскэнерго, показала отличную
эффективность и до конца 2010
года будет внедрена во всех фи-

затрат на строительство объектов в соответствии с их функциональным назначением, а до весны
должны быть приняты нормативы
стоимости конструктивных решений. Не менее насущен вопрос цен
и в энергетическом комплексе.
Тему снижения затрат и регулирования тарифов затронул в
своем докладе генеральный директор МРСК Сибири Александр
Антропенко. Он отметил, что в Китае энергетические программы
не были урезаны ни на один юань,
и сегодня там вводится мощностей в 50 раз больше, чем в нашей
стране, втрое больше, чем в США.
Но у России нет иного выхода, как
развивать энергетику, в том числе
электросетевой комплекс, износ
которого составляет от 64 до 80
процентов. Путь один – привлекать
инвестиции и снижать собственные
издержки. Но это требует перехода
к новым методам управления и регулирования, в том числе и в ценообразовании.
Одним из таких методов Александр Антропенко назвал внедрение единично-сметных норм в

лиалах МРСК Сибири. По расчетам, это сэкономит компании 140
миллионов рублей – более восьми
процентов всех затрат на ремонт и
обслуживание оборудования.
В компании действует программа управления издержками.
В этом году ее эффективность составит полтора миллиарда рублей,
но бесконечно снижать удельные
затраты на эксплуатацию сетей
нельзя, к тому же в МРСК Сибири
они и без того самые низкие среди
всех восьми компаний Холдинга
МРСК. Необходимо привлечение
серьезных инвестиций. В течение
ближайших десяти лет на реновацию оборудования потребуется
200 миллиардов рублей. С учетом
развития электросетевого хозяйства, инвестиционная программа
МРСК Сибири, по словам ее гендиректора, ежегодно должна возрастать в четыре-пять раз, но таких
средств у компании и ее основного
акционера – государства – нет.
Выход – в переходе на новый
метод тарифообразования: RABрегулирование, которое позволяет
существенно сократить затраты

ÑÈÁÈÐÑÊÈÅ ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÈ
ÏÐÈÂËÅÊÀÞÒ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ
пенко, генеральный директор Сибирского регионального центра
ценообразования Галина Фадеева.
Местом проведения конференции наш регион был избран не случайно. В Омске уже 15 лет действует Сибирский региональный центр
ценообразования, на территории
области, как отметил Евгений Ермолаев, успешно развивается нормативная база ценообразования в
строительстве, изучается и применяется лучший мировой опыт в этой
сфере, а результаты проделанной
работы используются в разработке
документов федерального уровня.
Сегодня тема конференции
актуальна как для бюджетов всех
уровней, так и для рядовых граждан. Не секрет, что строительные
сметы зачастую безмерно завышаются и разницу с реальной ценой оплачивает казна или население. То же самое можно сказать и
о коммунальных тарифах. С 2001
года проверки Сибирским центром
ценообразования смет строящихся объектов позволили вернуть в
бюджет 313 миллионов рублей, а
проверки коммунальных тарифов

Доклад главы района Сергея Сергеева
звучал сдержанно-оптимистично, так как
хвалиться ему особо было нечем, а все недостатки по традиции оправдывались удаленностью от транспортных магистралей и
очагов цивилизации. В полном упадке сельское хозяйство – лишь два сельхозпредприятия сработали с прибылью, от остальных
только убытки, а колхозы с популярными в
годы «развитого социализма» названиями
«Путь к коммунизму», «Путь Ильича» и им.
Ленина вообще никаких перспектив не имеют. Что и неудивительно, ведь, как выяснилось впоследствии, в районе используется
только 12 процентов посевных площадей и
совершенно не развито животноводство.
Нежелание крестьян возиться со скотом
Сергей Сергеев объяснил также традиционно: население стареет, а молодежь не заставить. Однако на вопрос губернатора, каков же средний возраст устьишимцев, глава
района ответить затруднился, сообщив, что
примерно 45–50 лет, а точнее сказать он не
может – не интересовался. Выходило, если
он прав, основная масса населения находится в самом что ни на есть трудоспособном возрасте, а если нет, непонятно, как
глава строит экономическую и социальную
политику, не зная одного из основных статистических показателей.
Природные особенности района, конечно, во многом определяют его экономику,
ограничивая возможности развития промышленности. Собственно, из отраслей
здесь жива лишь заготовка древесины,
благо, вокруг ее полным-полно. Но при
этом расчетная лесосека не осваивается,
что Сергеев объяснил несколько странно:
лесорубы оказались не готовы к арендным
отношениям. Что это означает и почему
местные власти не помогли им подготовиться, осталось невыясненным. Загадкой
выглядело и заявление главы района: мы
не будем увеличивать число лесозаготовительных предприятий, а станем наращивать объемы заготовок. Кто раньше-то не
НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Î÷åðåäíîìó «ðàçáîðó ïîëåòîâ» ïîäâåðãñÿ íà
ïîñëåäíåì çàñåäàíèè îáëàñòíîãî ïðàâèòåëüñòâà
Óñòü-Èøèìñêèé ðàéîí

ÓÑÒÜ-ÈØÈÌ ÑÏÎËÇ ÍÀ ÄÍÎ
ÏÎ ÂÑÅÌ ÏÎÊÀÇÀÒÅËßÌ
давал? И почему нет мыслей о лесопереработке, что экономически гораздо более выгодно, нежели рубка елей и сосен?
Касаясь социальной сферы, Сергей
Сергеев отметил, что проблем с ЖКХ нет,
запас топлива на зиму обеспечен, кадров в
больницах и школах хоть и не хватает, но не
катастрофически. В последнее время построено 66 домов, еще под 41 отведены земельные участки. Но мест для комплексной
застройки в Усть-Ишиме нет – свободные
площади либо заболочены, либо затапливаются в период половодья. С начала года,
как это ни странно, безработица сократилась на 8,5 процента, но по-прежнему остается самой высокой в области – 21 процент.
Беспокоит главу района высокий уровень
заболеваемости туберкулезом, и здесь, как
ему представляется, без помощи области
не обойтись – требуется отремонтировать
туберкулезное отделение больницы и приобрести передвижную флюорографическую
установку.
Установку, вообще-то, мог бы закупить
и район, но беда с наполнением бюджета.
Только по НДФЛ муниципалитет недобрал
11 процентов от запланированного. Оно и
понятно – как его собрать с такой безработицей? К главным проблемам района Сергей
Сергеев отнес бездорожье и высокую стои-

мость ГСМ, которые из-за удаленности обходятся на 2–2,5 рубля дороже, чем где-либо в
регионе. В прошлом году за счет областного бюджета было завершено строительство
дороги Усть-Ишим–Тара, но протяженность
дорог с твердым покрытием составляет всего 12 процентов, а в восемь населенных пунктов из 51 летом проехать вообще нельзя.
В ходе обсуждения выяснилось, что в
районе ни один дом не вошел в программу
капремонта. Сергеев пояснил, что жители
ни в какую не хотят выбирать управляющую
компанию. «А что им это упрямство дает?
– поинтересовался губернатор. – Им в развалюхах жить нравится? Наверное, вы просто не придаете этому должного значения».
Глава района на реплику не среагировал,
видимо, не придал значения и ей. Леонид
Полежаев перевел разговор на тему туберкулеза: «Вы что, отделение отремонтировать не можете?» «На будущий год запланировали», – решил не отмалчиваться Сергей
Сергеев. Но губернатор уже переадресовал
свои упреки главе областного Минздрава
Юрию Ерофееву: «Почему ваше ведомство
оставило район без внимания? Там люди от
медицинского обслуживания отвыкли, при
виде врачей по лесам разбегаются. Не надо
машину с флюорографической установкой
за сотни верст гонять, купите и передайте
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сетевых предприятий. В Англии,
например, с применением RABрегулирования они снизились
почти вдвое. Правительство уже
приняло решение о переходе на
этот метод. Планируется, что в
будущем году в Сибири он будет
внедрен в пяти регионах, включая
Омскую область. При этом сами
тарифы останутся в установленных для регионов предельных
уровнях, а ожидаемый объем инвестиций позволит начать масштабное техперевооружение отрасли.
Само же техперевооружение
энергетики хотят проводить, максимально задействовав отечественные предприятия. Как сообщил Александр Антропенко, за два
последних месяца МРСК Сибири
подписала долгосрочные соглашения с Омским электромеханическим заводом, заводом «Электрокомплекс» в Минусинске и
Алтайским заводом трансформаторов о разработке и производстве необходимого энергетикам
оборудования. Главное условие
– оно должно отвечать современным мировым стандартам. Для
этого, правда, придется провести
модернизацию и предприятийпроизводителей, но очевидно,
что это пойдет только на пользу и
им, и всей российской промышленности.
Все эти мероприятия позволят, по словам Александра Антропенко, к 2020 году на 40 процентов снизить энергоемкость,
обеспечить надежность электроснабжения и развитие экономики
регионов на территории обслуживания МРСК Сибири.

Игорь СПИРИДОНОВ.

в район, обучите специалистов, курируйте
ремонт туберкулезного отделения, оснастите его как следует».
Первый зам председателя правительства области Евгений Вдовин обратил внимание на то, что областной бюджет в полном объеме финансирует закуп топлива
для района, а тот не собирает коммунальные платежи. Предприятия ЖКХ банкротятся каждые два года, вот и последнее, и
года не прошло, уже два миллиона долгов
накопило. «В ремонте у вас участвовать не
хотят, за коммунальные услуги платить не
хотят, – подхватил губернатор. – Вы в социализме живете и только бумаги мне пуляете, чтобы областной бюджет напрягался.
Нас это не устраивает».
Действительно, вся экономика (если это
вообще можно назвать экономикой) УстьИшимского района держится исключительно на средствах областного бюджета.
За последние два года из него направлено
сюда на различные цели 158 миллионов
рублей. Собственные доходы местного бюджета не превышают 18 процентов.
А если учесть, что четыре пятых населения
занято в бюджетной сфере, и соответственно посчитать базу поступлений НДФЛ,
то и 13 процентов не наберется.
– Район сполз на самое дно по всем
показателям, – подвел итоги обсуждению
Леонид Полежаев. – Область не обходит
Усть-Ишим вниманием, мы же понимаем
его специфику. В своем обширном докладе
вы утопили все, что связано с экономикой и
влиянием на нее районной администрации.
А мы видим системную неудовлетворительную работу местной власти. Район, и в
первую очередь его руководитель, потерял
энергетику движения.
Теперь любопытно посмотреть, добавится ли у Сергея Сергеева энергетики
после такой оценки главы региона его деятельности.

Игорь СПИРИДОНОВ.
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Êðåäèò ìîæåò áûòü
ïî÷òè áåñïëàòíûì

Общество
Пара последних десятилетий научила россиян больше надеяться
на самих себя. Осознав, что каждый сам в ответе за свое будущее –
порой весьма отдаленное – многие озаботились вопросом: можно ли
самостоятельно защитить свое будущее от бедности?

ÊÀÊ ÑÎÇÄÀÒÜ ËÈ×ÍÛÉ
«ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ»?
Конечно, да – и чем раньше каждый из нас начнет принимать правильные меры, тем более эффективно «поработают» средства, отложенные на
достойный заслуженный отдых. Ведь пенсионная
реформа предоставила возможность каждому из
нас самостоятельно сформировать часть будущей
пенсии независимо от государственной. Для этого
необходимо, во-первых, выбрать надежный негосударственный пенсионный фонд. Такой фонд должен
иметь надежных учредителей, хорошую длительную
историю и показывать в течение ряда лет положительные результаты.
Например, доходность от размещения пенсионных резервов у работающего на рынке уже более 14
лет Негосударственного Пенсионного Фонда Сбербанка, учредителем которого является Сбербанк
России, за последние 7 лет (с учетом итогов 2008
года) превысила уровень инфляции за тот же период на 8%. Такие высокие и стабильные результаты
не смог показать практически ни один банк.
После того как вы сделали выбор, надо всего
лишь обратиться в этот негосударственный пенсионный фонд и заключить договор о добровольном
(негосударственном) пенсионном обеспечении. При
заключении договора вам необходимо выбрать так
называемую «пенсионную схему» по которой будут
устанавливаться сроки и суммы выплат, а также размеры ваших взносов. Основополагающим при выборе схемы могут быть либо желаемый вами размер
ежемесячной пенсии, которую вы хотели бы получать, либо размер ежемесячного взноса, который вы
можете себе позволить. НПФ Сбербанка, например,
предлагает 9 схем, разработанных с учетов возможностей и желаний людей с различным достатком.
Однако для того, чтобы выбрать оптимальную

Как видно из таблицы, суммы
ежемесячных взносов значительно увеличиваются в зависимости
от возраста участника. Очевидно, что чем раньше договор НПО
будет заключен, тем выгоднее
эта «сделка» для будущего пенсионера.
Чтобы отложить и уберечь от
инфляции максимально посильную сумму, в идеале принять решение относительно того, где и

пенсионную схему, рассчитать сумму регулярных
взносов и итоговой ежемесячной прибавки к пенсии,
стоит все-таки обратиться к специалисту. В случае
с НПФ Сбербанка вам нужно всего лишь подойти в
отделение Сбербанка России, расположенное недалеко от вас.
Чтобы сориентироваться в абсолютных числах
и понять, какими должны быть ваши взносы, чтобы
при выходе на пенсию каждый месяц в течение 15
лет получать дополнительно 1000 рублей, рассмотрим один из вариантов расчета размера ежемесячного взноса, предлагаемых лидером рынка – НПФ
Сбербанка:
Возраст
участника

Размер
ежемесячного взноса

Мужчина, 30 лет

170,15 (руб.)

Мужчина, 40 лет

323,88 (руб.)

Мужчина, 50 лет

831,23 (руб.)

Женщины в России выходят на пенсию на 5 лет
раньше, чем мужчины, поэтому для них размер ежемесячных взносов несколько выше.
Возраст
участника

Размер
ежемесячного взноса

Женщина, 30 лет

269,27 (руб.)

Женщина, 40 лет

569,97 (руб.)

Женщина, 50 лет

2.320,65 (руб.)

как будет формироваться пенсия,
надо в момент выхода на самую
первую работу. Впрочем, предпринять шаги для увеличения
своей пенсии никогда не поздно.
Просто надо сделать шаг, один
шаг до ближайшего отделения
Сбербанка, и тогда не исключено, что завершение трудовой карьеры станет для вас стартом в
совсем новую жизнь – в свое удовольствие!

Информацию
об услугах, предлагаемых
НПФ Сбербанка, можно
получить в самом Фонде
по тел.: +7 495 785-38-87,
по телефону
«горячей линии»
8-800-555-00-41
или на сайте НПФ Сбербанка
www.npfsberbanka.ru

Лицензия ФСФР № 41/2 от 16.06.2009 года на осуществление деятельности
по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию. Реклама.
Указанная доходность не гарантирует получение дохода в таком же размере в последующие периоды.
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Министр экономики области
Игорь Мураев рассказал
о внешнеэкономических связях
и поддержке малого бизнеса.
Нынешний год характеризуется
активизацией деловых контактов
омских бизнесменов с коллегами
из других стран. В первом полугодии наш регион посетило семь
зарубежных делегаций, в сентябре-октябре – еще семь и до конца
года ожидается еще несколько.
Наши предприниматели также
поездили по белу свету, демонстрируя свои проекты и знакомясь
с иноземными веяниями. От квартала к кварталу возрастал внешнеторговый оборот области, превысив к октябрю 550 миллионов
долларов, предполагается, что к
концу года он приблизится к миллиарду американских «рублей». 55
процентов во внешнем товарообороте занимает экспорт. Вывозим
за рубеж мы в основном химическую продукцию (58% экспорта),
наибольшую долю в которой составляет техуглерод. 13 процентов
экспорта составляют продовольственные товары и сельхозсырье,
12 процентов – продукция машиностроения, в которой преобладает сельхозтехника. С приходом
АВА Компани экспортной стала
деревообрабатывающая отрасль,
занимающая уже 10 процентов от
вывозимой за рубеж продукции.
По оценке рейтингового агентства «Эксперт РА» Омская область
занимает 19-е место в России
и 1-е в СФО по низкому уровню
инвестиционных рисков, что, несомненно, весьма способствует
притоку в наш регион иностранного капитала. Его объем в нынешнем году прогнозировался в
размере 380 миллионов долларов, но Игорь Мураев уверен, что
эта цифра будет превышена, так
как за девять месяцев иностранные вложения в экономику области уже составили 312 миллионов
долларов. Зарубежные инвестиции «работают» на строительстве
агрокомплекса в Калачинске и
стекольного завода в Кормиловке, на модернизации «Омскгидропривода», в торговых сетях и
гостиничном бизнесе. На очереди
крупный проект по производству
поликристаллического кремния,
а общая инвестиционная емкость
омских проектов оценивается в
5–6 миллиардов долларов.

Это если говорить о крупных
предприятиях, но ведь есть еще
малый бизнес. Сегодня одна из
небольших омских компаний разработала не имеющие аналогов
смазки для двигателей и ведет
переговоры о создании предприятия по их производству, «Сибирский лес» реализует уникальный
проект в сфере деревообработки, есть немало других перспективных идей.
Власти области оказывают
всяческую поддержку малому
бизнесу. В региональный Фонд
поддержки предпринимательства
из областного и федерального
бюджетов «закачано» более 100
миллионов рублей на гарантии
по банковским кредитам для проектов в этой сфере. Уже выдано
более 50 поручительств на сумму
свыше 200 миллионов, а общая
сумма кредитов, взятых предпринимателями под эти гарантии,
по оценке Игоря Мураева, может
составить от одного до полутора миллиарда рублей. При этом
под такие поручительства банки
назначают ставку на два-три процента ниже обычной. Но она может быть снижена еще больше за
счет компенсации из Фонда в размере ставки рефинансирования
ЦБ (недавно компенсировались
только две трети ставки рефинансирования). То есть в итоге заемные ресурсы достаются предпринимателям почти бесплатно. Этой
возможностью уже воспользовались 45 человек, до конца года
ожидается предоставление компенсации еще такому же числу
бизнесменов. Существует также
система грантов, которые выдаются на самые различные проекты, лишь бы они были реальны и
реализуемы. На это зарезервированы 28 миллионов рублей (по 200
тысяч на грант), около ста претендентов гранты уже получили.
В районах области работают
консультационные пункты, где начинающим
предпринимателям
помогают написать бизнес-план,
в Омске для них создан бизнес-инкубатор. В конце ноября в нашем
городе должна пройти международная конференция по поддержке малого бизнеса с участием
Российской венчурной компании,
корпорации «Роснано», других бизнес-структур, зарубежных гостей.

Игорь СПИРИДОНОВ.

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Срочно в номер!
Â÷åðà â çäàíèè Ìóçûêàëüíîãî
òåàòðà ïðîøëî òîðæåñòâåííîå
ñîáðàíèå, ïîñâÿùåííîå
Äíþ ðàáîòíèêà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
è ïåðåðàáàòûâàþùåé
ïðîìûøëåííîñòè Îìñêîé îáëàñòè.
Âñå Ïðèèðòûøüå ñåãîäíÿ çíàåò, ÷òî
ëþäè, ÷åé òðóä ñâÿçàí ñ çåìëåé, íûí÷å
äîáèëèñü ðåêîðäíîãî ðåçóëüòàòà –
ñîáðàëè 4,3 ìèëëèîíà òîíí çåðíà.
Открывая торжественное собрание, губернатор Леонид Полежаев поздравил тружеников села
с этой замечательной победой.
– Никогда труд на сибирской
земле не был легким, – сказал
Леонид Константинович. – Вот и
в этом году погодные аномалии
заставили земледельцев работать, по сути, в чрезвычайном режиме. И проверку эту мы с вами с
честью прошли.
Подчеркивая значимость достигнутого в страду результата,
губернатор отметил, что доля экспорта продукции сельского хозяйства в общей сумме экспорта
области достигла почти тринадцати процентов. И это очень серьезный показатель.
– В регионе сложился емкий и
в то же время огромный сельскохозяйственный рынок, – сказал в
своем приветствии Леонид Полежаев. – Надо привлечь в отрасль
инвесторов, ослабить риски, скорректировать федеральную законодательную базу. Наша задача – сохранить нажитое и идти дальше.
Пожелав труженикам села
здоровья, достатка и личного
счастья, губернатор провел награждение передовиков сельской
страды. За вклад в развитие сельскохозяйственной науки медаль
«За труды по сельскому хозяйству» вручена главе Павлоградского района Анатолию Маршалко.
Почетного звания «Заслуженный
механизатор сельского хозяйства РФ» удостоен тракторист-машинист ЗАО «Оглухинское» Иван
Серегин. Распоряжением губернатора медаль «За высокие достижения» вручена генеральному
директору ЗАО «Куликовское»
Владимиру Хрякову.
Звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Омской
области» удостоен главный агроном СПК «Ермак» Есенгельды
Алданазаров, тракторист-машинист СПК «Соловьевский» Анатолий Балачий, механизатор ООО
«Соляное» Василий Ерошенко,
оператор машинного доения СПК
«Большевик» Ольга Романова.
А затем дипломы за ударную
работу получили четыре лучших
сельских района: Оконешниковский, Исилькульский, Горьковский
и Тевризский. В составе делегации исилькульцев на сцену вышла
и мастер машинного доения ЗАО
«Новорождественское» Наталья
Лопатнева.
– Да, я получила диплом и
премию, – сказала Наталья Николаевна вашему корреспонденту.
– Какие результаты? В прошлом
году надоила 5600 килограммов
с фуражной коровы. И стала победителем и в районе, и в области. Нынче итоги уже подвели, но я
их еще не знаю. Знаю только, что
меньше 5600 не будет.

ское» Павлоградского района (директор Виктор Буц, председатель
профкома Светлана Мартыненко).
В южной лесостепной зоне –
ЗАО «Знамя» Марьяновского
района (гендиректор Павел Василик, председатель профкома Ольга Шептикина).
В северной лесостепной зоне
первое место присуждено земледельцам ЗАО «Оглухинское» Крутинского района (директор Виталий Жуковский, председатель
профкома Игорь Терлеев).
И наконец, в северной зоне
лучшим признан коллектив СПК
«Соловьевский»
Знаменского
района (председатель Василий

– Три результата в этом году
меня радуют, – сказал Виктор Данилович. – Первое: мы добились
урожайности 38,5 центнера с гектара. Такого еще не было. Второе: газификация в Богодуховке –
100-процентная. И третье: отрадно, что уровень поддержки села
областным правительством, Минсельхозом сохранился. И это –
при кризисе!
– Хозяйство наградили премией. Откройте секрет – сколько?
– Конечно, открою – 150 тысяч.
– И как намерены ими распорядиться?
– Людям раздам. И еще от хозяйства добавим.

ДЕНЬ УРОЖАЯ

Â îáëàñòíîì öåíòðå ïðîøëî ÷åñòâîâàíèå
ïåðåäîâèêîâ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
– Дети знают, зачем вы поехали в Омск?
– Конечно, знают. Они гордятся мамой. Второклассница Валя
попросила диск привезти. Привезу, конечно.
Многие, очень многие труженики села ковали нынче достигнутые высокие результаты. Отдавая им должное, не пожалеем
газетной площади, чтобы назвать
имена большинства из них.
Не только спортивные баталии,
но и страда называет чемпионов.
Так «Чемпионами уборки урожая
2009 года» стали трактористымашинисты: Игорь Крутолапов из
ЗАО «Нива» Павлоградского района, скосивший 4163 гектара зерновых культур и многолетних трав
на семена; Борис Нуянзин (ЗАО
«Знамя» Марьяновского района).
На комбайне «Топлайнер 4068»
Борис Федорович намолотил 2001
тонну зерновых, зернобобовых,
масличных культур и многолетних
трав на семена; Евгений Костюков
из ООО «Агрокомплекс «Ударный»
Горьковского района, скосивший
3942 гектара зерновых культур;
Владимир Домрачев (СПК «Соловьевский», Знаменский район), на
его счету 1100 гектаров скошенных зерновых культур.
Названы и сельскохозяйственные организации, добившиеся
заметных результатов в уборке
урожая-2009. В степной зоне победителем стало ЗАО «Богодухов-

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

– Три результата в этом году меня радуют, –
сказал Виктор Данилович Буц. – Первое: мы добились
урожайности 38,5 центнера с гектара. Такого еще
не было. Второе: газификация в Богодуховке –
100-процентная. И третье: отрадно, что уровень
поддержки села областным правительством,
Минсельхозом сохранился. И это – при кризисе!
Дюборев, председатель профкома Ольга Буш).
Все эти организации, а также
еще восемь, занявших в своих
климатических зонах вторые и
третьи места, награждены денежными премиями.
В перерыве мы поговорили с
одним из победителей соревнования – директором ЗАО «Богодуховское» Виктором Буцем.
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Замечательно
потрудились
в страду и многие фермерские
хозяйства. Двенадцать из них
тоже отмечены денежными премиями. В том числе фермерское
хозяйство Александра Лисовича
из Оконешниковского района,
Виктора Файфера из Азовского,
Павла Чопозова (Муромцевский
район), Виктора Девятых (Тевризский район).

Уборочная дала и много личных
достижений. Так, водитель ЗАО
«Нива» Павлоградского района
Вячеслав Кимеридзе на КамАЗе
с прицепом перевез с поля на ток
4974 тонны зерна, выполнив 168,2
тысячи тонно-километров. Отличился и тракторист-машинист
СПК «Славянский» Шербакульского района Алексей Булахов. На
своем комбайне «Дон-680» Алексей Иванович скосил с площади
1291 гектар более 19 тысяч тонн
зеленой массы кормов.
Нельзя не упомянуть и Александра Тимофеева из Москаленского района. Молодой тракторист-машинист на тракторе
К-700А вспахал 853 гектара зяби
под урожай 2010 года.
В числе победителей – и тракторист СП «Сибирь АПК «Титан»
Исилькульского района Владимир Ткачев.
– Я занял второе место в
районе по уборке урожая, – сказал Владимир Анатольевич. – Намолотил 3800 тонн зерна. Уборка
выдалась тяжелой, погода, к сожалению, нам не помогала.
– Сейчас чем занимаетесь?
– Сейчас готовим технику к
следующему году. Уже ремонтируем лаги и бороны. Потом возьмемся за трактора.
– Денежную премию решили
как потратить?
– Честно сказать, я еще даже
конверт не открывал. Не знаю,
сколько там.
Ударно потрудились многие
водители. Например, Анатолий Будзинский из Горьковского
района перевез на ток 5665 тонн
зерна, а его молодой товарищ по
труду и земляк Александр Мозжерин – 5120 тонн.
Но не только страда назвала лучших. В числе достигших
высоких производственных показателей работы за год названы оператор машинного доения
ООО «Еремеевское» Полтавского
района Елена Носкова, надоившая 8744 килограмма молока на
корову и получившая 98 телят на
сто коров при сохранности поголовья 99 процентов, животновод на выращивании и откорме
молодняка ЗАО «Богодуховское»
Павлоградского района Константин Клок. Константин Анатольевич получил прирост живой массы животных 789 граммов при
полной сохранности поголовья,
молодой животновод из Исилькульского района Александр Сербин, обеспечивший удой 5348 кг
молока на корову и выход 78 телят на сто коров при 100-процентной сохранности поголовья.
Среди победителей также птицеводы Анатолий Толстых (ЗАО
«Иртышское», Омский район) и
Вера Бутерус из ОАО «Птицефабрика «Сибирская», животноводы
Екатерина Эдельберг (ОАО «Омский бекон») и Дюсен Текин (СПК
племзавод «Овцевод» из Марьяновского района).
Добавим к этому, что 32 победителям конкурса показателей
производственной деятельности
за этот год вручены автомобили.
В их числе и тракторист-машинист, и комбайнер, и главный агроном, и мастер машинного доения, и заведующий зернотоком,
и оператор по воспроизводству
стада, и водитель…
Закончилось торжественное
заседание большим праздничным концертом.

Кирилл САДОВНИКОВ.
ФОТО ЕВГЕНИЯ КАРМАЕВА.
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Остановиться, оглянуться...
ÏÐÅÌÜÅÐÀ ÐÓÁÐÈÊÈ
Время летит стремительно. Давно ли, кажется, мы вступили
в ХХI век, а сейчас уже почти на исходе его первое десятилетие.
Не за горами уже и двадцатилетие новой российской
государственности, положившей начало преобразованиям
в самых различных сферах нашей жизни. А значит, есть
хороший повод оглянуться назад, проанализировать путь,
пройденный областью вместе со страной за это время. Об этом
публицистические заметки в нашей новой рубрике «Остановиться,
оглянуться...». Первый цикл материалов в ней – о том непростом
пути, который с начала 1990-х годов прошла омская индустрия.
За эти 20 лет она сумела сохранить свой потенциал, преодолев
кратковременный спад, перейти к устойчивому росту,
обретя при этом новое качественное состояние.

Òåðàïèÿ áåç øîêà
К концу социализма омская
промышленность имела элитный,
в чем-то даже изысканный характер. Здесь сосредоточилось
конечное производство оборонной продукции: танков и ракет,
средств связи и совсем уж секретных изделий – словом, всего
того, что так необходимо Вооруженным силам. Во всем мире конечное производство – признак
высокого потенциала, предмет
зависти, примета аристократизма. Но это у них. У нас все оказалось с точностью до наоборот.
Аристократизм вышел боком.
При всех своих минусах плановое хозяйство имело и ряд
плюсов – по крайней мере, для
директора. У руководителя оборонного предприятия не болела
голова о том, что именно ему нужно производить, где брать сырье
и комплектующие, куда сбывать
продукцию. Он подчас не всегда
четко представлял, сколько это
стоит. На заре рыночных реформ
все это рухнуло. Причем по «оборонке» это ударило больнее, чем
по гражданским отраслям.
Экономический
потенциал
Омской области всегда держался
на трех китах: нефтехимия, АПК и
ВПК. У двух первых тоже были проблемы, но там хоть просматривался рынок сбыта: горючее и продовольствие нужны всем и всегда. У
«оборонки» не было и этого.
Москва перестала оплачивать
госзаказы, но и запретила торговать на экспорт. Продажа вооружения – прерогатива государства. Родина за работу не платит,
но и «налево» смотреть не велит.
Конверсия! Перекуем мечи на
орала! Делай что хочешь, из чего
хочешь, для кого хочешь, но лишь
бы это не стреляло, не летало и
не взрывалось.
В то время на омский ВПК
приходились три четверти валового продукта региона, в нем
было занято 120 тысяч человек.
С учетом членов семей это треть
населения миллионного города.
Причем не абы кто, а высококлассные специалисты, работающие
в сферах сверхточных и космических производств. И вот этой
элите предложили заняться чемто вроде изготовления кухонных
шкафчиков и урн для мусора.
Леонид Полежаев вместе со
своим заместителем по экономике Вячеславом Малыхиным разрабатывают собственную, региональную программу конверсии,
учитывающую высокий интеллектуальный, технологический и производственный потенциал омской индустрии. Документ получил
признание в Москве, его одобрили Президент России Борис Ельцин и премьер-министр Егор Гай-
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класса по ракетной и космической
технике. Скажем, гарнитур для
кухни или шкафчики для одежды
на предприятии, а то и газонные
урны для мусора… Ясно, что все
это не говорило о сколько-нибудь
серьезном подходе к судьбе оборонных предприятий, наукоемких
отраслей. И чтобы подчеркнуть
разительную суть подобных «новаций», я предложил генеральному директору «Полета» Валентину
Ивановичу Зайцеву устроить для
спикера «показательную» демонстрацию, что он и не преминул
осуществить с большим блеском.
Можно себе представить реакцию
высокой делегации, когда они
увидели на демонстрационной

верных «аннушек», которые уже
излетали свой ресурс. Но освоение новой модели шло очень
трудно, у предприятия не хватало
оборотных средств, в то время
как заказчики, очень нуждаясь в
этом самолете, не торопились
идти на авансовые платежи. «Полет», по сути, остался один на
один со своей проблемой, поскольку кооперативные связи с
тремя другими заводами, один
из которых находился в Запорожье, а другие в разных концах
России, рушились и все грозило
завершиться провалом.
Справедливости ради надо
сказать, что Хасбулатов сделал
после того необходимые поруче-

40 процентов, а по предприятиям нефтехимии – еще выше. Реконструкция как переход на более
прогрессивную технику практически не была развернута, хотя о
перепрофилировании машиностроения говорили и раньше, например, в отношении Сибзавода.
Сюда же можно отнести и такую «незавершенку», как улучшение работы общегородских
водоочистных сооружений, строительство полигона утилизации
отходов и т. д.
Вторую группу проблем составляли те, о которых много
говорили, но ничего не сделали. Это обустройство санитарно-защитной зоны предприятий

ÈÍÄÓÑÒÐÈß:
ÂÛÆÈÒÜ, ÂÛÑÒÎßÒÜ,
ÏÎÁÅÄÈÒÜ!
дар, правительство пообещало
выделить 26 миллиардов рублей
в течение четырех лет. Однако
дальше комплиментов дело пока
не пошло, а для реализации программы нужны были средства.
Меж тем проблемы нарастали
как снежный ком. Общий уровень
падения производства в области
был в 10 раз ниже, чем в России,
однако 76 процентов этого объема приходилось на ВПК. Частично помог случай: в Омск с визитом
прилетел Председатель Верховного Совета РФ Руслан Хасбулатов. Леонид Константинович подготовил для него сюрприз. Вот как
он сам об этом вспоминает:
– Ведь доходило до смешного:
мощным и уникальным в своем
роде производствам предлагалось выпускать порой изделия,
оскорбительные и унизительные
для специалистов высочайшего

площадке рядом с образцом недавно разработанного в КБ объединения двигателя стартовой
ступени «Буран» какие-то детские
совочки, металлические тележки
для игры в песочек, урны, шкафчики и другую нелепую в данной
ситуации «продукцию»!
Безусловно, Хасбулатов не
мог не обратить на это внимания и пообещал, что сделает все,
чтобы предприятие занялось выпуском действительно серьезных
вещей. К тому времени уже выходила на конвейер сборка первого
грузо-пассажирского самолета
Ан-74 из конструкторского бюро
Антонова. Мне довелось почувствовать эту замечательную машину в воздухе, в испытательном
полете, и мы возлагали большие
надежды на то, что она сменит
парк летающих самолетов типа
Ан-10 и Ан-12, тех надежных и
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ния, вследствие чего «полетовцы» смогли получить до шести
миллиардов рублей кредита, что
по тому времени было суммой
внушительной, и продолжить освоение производства самолета.
Что ж, хоть маленькая, да удача. Но особо радоваться было некогда. Стоит напомнить, с каким
грузом проблем область «въехала» в рынок. Экономисты подразделяют их на три группы.
В первую входят те, решать
которые начали еще в доперестроечное время. Например, техническое перевооружение и реконструкция. В доконверсионный
период омское машиностроение
развивалось в основном интенсивно за счет создания новых
рабочих мест и сохранения устаревшего оборудования.
Так, в 1990 году степень износа оборудования оценивалась в

нефтехимического комплекса в
городке Нефтяников, создание в
области второго промышленного центра, развитие переработки
сельхозпродукции, строительство Южно-Омской оросительной
системы и нового аэропорта.
Наконец, решение третьей
группы проблем должно было открыть пути поступательного развития экономики региона. Среди
них: развитие сети автомобильных дорог, газификация сельской
местности и омской энергетики, комплексная реконструкция
мясо-молочной промышленности, создание агропромышленной
базы для освоения Тюменского
сектора и так далее.
Ко всему этому следует добавить и «хвост» тянущихся из прошлого социальных проблем.
Таково было «наследство»
плановой экономики. Новорож-
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Остановиться, оглянуться...
чески осознает проблемы и старается их разрешить. Он принимает
реальность, даже будучи с ней не
согласен, стремится способствовать ее эволюционному развитию,
а не изменить ее насильственным
путем. Бесконечной рефлексии он
предпочитает действие – четкое,
честное, рациональное.

Îêíî â Åâðîïó

денная рыночная тоже не радовала – по сути дела, все рушилось.
Как горько шутил тогда Вячеслав
Малыхин, «мы сползаем в пропасть вместе со всей страной,
только с задержкой на полгода».
Надо было как-то противостоять разгулу «шоковой терапии».
О тех испытаниях Леонид Полежаев вспоминает так:
– В самом начале девяностых
мы с моим заместителем и другом Вячеславом Малыхиным –
а это был экономист Божьей милостью – разработали концепцию
перехода областной экономики
на рыночные рельсы. Это был в
самом полном смысле слова системный подход, учитывающий все
особенности социалистической
экономики и предполагающий
максимально осторожную, но
последовательную ее адаптацию
к новым условиям хозяйствования. Именно тогда мне пришел в
голову, может, и незамысловатый,
но точный образ: нам надо протащить лодку омской (а на самом
деле всей российской) экономики через все перекаты и пороги
реформ, не пробив днища и не
ободрав борта. Мы разработали
модель передачи области определенных экономических, хозяйственных и финансовых функций.
Мы задавались вопросом: почему
повсюду в необъятной России реформа должна осуществляться по
одной схеме, ведь наша Сибирь, к
примеру, не имеет ничего общего
с Кубанью? Для глубоких, судьбоносных преобразований единая,
унифицированная система просто не годится. Да, соглашались
мы, центр обязан предложить общую для всех концепцию реформ,
но реализация этих принципов
должна быть прерогативой региональных властей.
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К сказанному губернатором
следует добавить, что был в той
программе и свой парадокс: во
времена массовых центробежных
забегов область добровольно передавала часть своих полномочий
центру. Однако парадокс этот призрачен. Единая концепция развития и размещения производительных сил России не может быть
создана на местном уровне, а без
нее области обрастают атрибутами натурального хозяйства. Без
единой концепции вооружения
страны ущербны и «местечковые»
программы конверсий. Нереален
и прорыв в сфере развития научно-технического прогресса на
уровне отдельно взятой области.
В то время подогревали инфляцию и ценовые войны между
территориями, самоедская конку-

ренция на внешнеэкономической
арене приводила к демпинговым
ценам на российское сырье. Свою
роль в финансовом коллапсе сыграл и активный лязг правительственных ножниц над местными
бюджетами – в таких «мини-юбках» трудно было пережить сибирские холода реформы.
Сверху – холодная вежливость
центра, снизу – апатия директорского корпуса. «Ничего не может, –
как-то в сердцах сказал губернатор об одном из командиров
производства, – размажет сопли
по столу и сидит ноет». Омским
директорам все не верилось, что
рынок – это всерьез и надолго.
Они все надеялись, что Москва
одумается и все вернется на круги своя – жесткий план, стабильный госзаказ, четкое финансирование. (Надо сказать, что при
Путине действительно появились
и четкость, и стабильность, но до
этого еще надо было дожить.)
Не всегда и местная элита
отвечала губернатору взаимностью. Его, родившегося и получившего образование в Омске,
подчас воспринимали за чужака.
У него не было здесь ни связей,
ни близких знакомств, он не ходил к местным первым людям
за советом, не плел интриги, не
беспокоился о том, что будет
говорить здешняя «княгиня Марья Алексевна». И вот это раздражало бывшую номенклатуру
больше, нежели предложенный
им новый курс. Похоже, что оппоненты особо и не разбирались в
его программных тезисах. С них
было довольно и того, что предлагал эту программу якобы пришлый человек.
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Леонид Константинович известен как коммуникабельный руководитель, отменный психолог, умеющий видеть человека насквозь,
способный вдохновить, нацелить
его на то, что необходимо области.
Однако, как всякий живой человек,
он тоже имеет свои пристрастия.
Не сильно жалуя «железобетонных» командиров производства, подчас самодовольных и невежественных, он не испытывает
священного трепета и перед интеллигенцией. При всем уважении к ее просветительской роли
(в особенности – наиболее совестливых ее представителей) он
склонен считать, что ее влияние на
ход российской истории не всегда
было позитивным. Вечная оппозиционность, неизбывная революционная взвинченность, желание
обличать и разоблачать априори,
без умения вникнуть в суть проблемы, диссидентство как образ
мысли не столько способствовали
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российскому прогрессу, сколько
непрестанно сбивали его с пути.
Между консервативной упертостью и фонтанирующей ультрареволюционностью Полежаев выбирает золотую середину.
Его надежды в большей степени
связаны с теми, кого в мире называют интеллектуалами. Это
профессионалы, по преимуществу способные найти приложение своим силам в любой сфере,
это достаточно независимые в
материальном плане люди, ценимые государством, но располагающие поддержкой и в частном
секторе экономики. Их деятельность, далекая от непременного
эмоционального надрыва, направлена на решение конкретных
задач в своей сфере.
Интеллектуал не стремится в
оппозицию к государству и тем
более к народу, разрушительный
пафос ему чужд. Он не столько
протестует и борется, сколько твор-

В какой-то степени все это
характерно для самого Леонида
Константиновича. Не ноя и не рефлексируя, он искал пути выхода из
кризиса. Одним из них стало «окно
в Европу» – участие в международных выставках. Последний раз
омичи занимались этим самостоятельно в 1901-м году, в Париже.
И не без успеха. А потом более чем
на девяносто лет «легли на дно»,
что вызвало недоумение европейских деловых кругов. Мы стали белым пятном на деловой карте мира.
В Европе до сих пор верят, что в
Сибири «по улицам ходят медведи
и отбирают у детей водку».
Полежаев собрал директорский корпус и предложил принять
участие в Женевской международной выставке. К идее отнеслись скептически – на дворе кризис, а он по заграницам кататься
затеял. Больших трудов стоило ему убедить земляков, что
именно во время кризиса нужны
нестандартные решения, что хватит куковать в родном болоте,
пора вливаться в мировой экономический контекст.
На берегах озера Леман стояла мягкая европейская осень,
когда тысячи швейцарцев пришли
в знаменитый Пале д’Экспо полюбопытствовать, что это за «кантон», по их выражению, из неведомой Сибири приехал к ним в гости.
Экспозиции Прииртышья удалось
не выпасть из общеевропейского
уровня: омичей заметили.
Французский «Кредит-банк»
принял решение о выделении
региону кредита в 300 миллионов долларов на развитие нефтехимии. Многие вопросы прошли предконтрактную подготовку,
подписаны договоры о намерениях. АО «Полет» плодотворно поработал с представителями американской авиафирмы «Локхид».
Неожиданный для омичей интерес вызвал у швейцарцев наш самолет Ан-74. Они даже предложили провести его международную
сертификацию, а знаменитая немецкая «Люфтганза» заговорила
о возможном производстве таких
самолетов по лицензии в Европе. Европейцев заинтересовало
медоборудование,
барановцы
привлекли потенциальных потребителей инструментарием для
обработки сверхтвердых сплавов. Не были обойдены вниманием даже сельскохозяйственные
стенды Прииртышья. Настоящим
откровением для посетителей
выставки стали омские твердые
пшеницы – европейские фермеры общипали с выставочных снопиков все до единого колоски.
Первый блин не вышел комом. Затем были выставки в
Каире, Дели, Вене, Абу-Даби,
Вашингтоне. Продолжается эта
практика и сейчас. В области создано Агентство по рекламной и
выставочной деятельности, в чьи
прямые задачи и входит организация этой работы.

Андрей ФЕДОРОВ.
(Продолжение
в следующем номере.)
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Ситуация

Азовские беды и победы
Как сегодня живет Азовский немецкий
национальный муниципальный район?
– По-разному, – утверждает заместитель главы районной администрации Александр Шпедт.
И это действительно так. На фоне очевидных успехов немало нерешенных проблем.
– В армию я уходил из Азовского района,
– вспоминает глава администрации Бруно
Генрихович Рейтер. – А когда вернулся –
района уже не было. Его растащили на пять
кусков, которые стали задворками районов
соседних. В начале девяностых годов район
был воссоздан. Он был изначально задуман
как центр национальной культуры российских немцев. При активной финансовой помощи правительств Гельмута Коля, а потом
Герхарда Шрёдера удалось сделать очень
многое. Позже помощь из Германии стала
менее значительной.
Александр Шпедт в районной администрации работает практически с момента
создания района. Об Азове он может рассказывать бесконечно и с любовью. Когда
говорит о мероприятиях, проведенных в
районе, отмечает, что он – немец. Если разговор заходит о поездках в Германию, Александр Александрович говорит: «Я горд, что
я русский».

Свет, вода и дорога
Район воссоздан на прежнем месте, и в
его состав вошли населенные пункты, бывшие окраинами соседних районов.
– Доходило до смешного, – рассказывает Александр Шпедт. – Напрямую от деревни до деревни 20 километров, а дороги нет.
Чтобы поехать, приходится давать кругаля
километров в сто. Сегодня в районе выстроена удобная сеть дорог с асфальтовым покрытием и по этим дорогам можно поехать
в любой населенный пункт. Еще полторы
сотни километров дороги требуют укладки
асфальтового покрытия, и половина этой
дистанции – дороги внутрипоселковые.
Та же ситуация – с водоснабжением.
Новый водовод от Иртыша в селе Копейкино улучшил ситуацию с водоснабжением не
только в Азовском районе, но и в окрестных
районах – Таврическом, Шербакульском,
Омском, Одесском, Полтавском. Разводящие внутрипоселковые сети остались старыми. Чего греха таить – они за давностью
лет требуют уже не ремонта, а просто замены. Желаемое качество водоснабжения
не достигнуто.
– Посередине нашего района в начале
девяностых годов проходила граница электрических сетей, – вспоминает Александр
Александрович. – Часть района запитана
на Западные сети, часть – на Восточные, и
связи между ними нет.
Читатель думает, что надежная единая
система электроснабжения России выстроена давно, хотя в реальной жизни эта работа
еще продолжается. Азовская администра-
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С болячкой – в область?

ция провела работу, итогом которой стало
строительство крупной распределительной
станции, которая по сути своей стала первой «перемычкой» между двумя крупнейшими участками российской энергосистемы.
Предстояло не только выстроить собственно
станцию, но и полностью заменить электрические сети начиная с опор линий электропередачи, которые на тот момент еще были
деревянными, а потому быстро гнили и часто
падали, вызывая порывы.
– Завершение модернизации электросетей района стало значительным вкладом
в укрепление общероссийской энергетики,
– без ложной скромности говорит Александр Шпедт.
При создании единой системы районной телефонной связи администрация организовала прокладку первого в Зауралье
канала оптоволоконной связи. Как человек,
мыслящий по-государственному, Бруно
Рейтер согласился, что этот канал должен
работать на благо всего региона, а потому
пролег он, минуя Азовский район, на участке Марьяновка–Омск. Связь региона с
внешним миром вышла на новый уровень.

Шпедт. – Это увеличение поголовья скота
и развитие личных подсобных хозяйств как
формы занятости населения, как способа
развития малого бизнеса, в меньшей степени подверженного зависимости от банковских кредитов. Как раз предприятий малого
бизнеса в районе пока крайне мало.

Провальный коммунхоз
Пожалуй, самое слабое звено в Азовском районе – коммунальная отрасль. Нет,
до катаклизмов и обращения к вышестоящему руководству за спасением в Азове, в
отличие от Большереченского района, не
доходит. Электричество, вода, тепло к домам жителей и в здания социальной сферы

Еще одна задача новому руководству
района – строительство районной больницы. Когда-то в Азове была маленькая совхозная больничка. Люди из деревень обращались в районные центры. Когда Азово
само получило этот статус, ситуация с медицинской помощью обострилась. Казалось бы, в райцентре есть и стационар, и поликлиника, и лаборатория, и аптека. Но при
этом подразделения больницы находятся
на значительном удалении одно от другого, вызывая массу неудобств для больных.
Более того, амбулаторный прием ведется в
настолько стесненных условиях, что приема
у врача из-за тесноты помещения больным
нередко приходится ожидать прямо на улице. Сегодня ситуация мало изменилась.
Жители района предпочитают напрямую
обращаться в больницы областного центра или, что гораздо хуже, не обращаться к
врачу вовсе. Отсюда – масса запущенных
случаев заболеваний. Волевое решение на
строительство районной больницы имеется, а вот с финансированием проекта дело
обстоит гораздо сложнее. Вновь избранной
администрации предстоит решить не только проблему строительства и оборудования больницы. Есть задача более сложная
– сформировать у населения культуру заботы о своем здоровье. Одного здорового

Расчеты и просчеты
Бруно Рейтер – ученый-селекционер, доктор наук и профессор. Сельское хозяйство
– его основная профессия. Во главе сельхозпредприятий – яркие личности. Даже неискушенный горожанин, не способный отличить пшеницу от ржи, увидит, где поля района
Азовского, а где, через межу, – другого района, – настолько отличаются посевы. В свое
время район пошел по пути создания крупных
сельхозпредприятий, недостаточно внимания уделив развитию предприятий мелких.
В экономически благоприятные годы это было
оправданно. Финансовый кризис показал
ошибку районных властей. Именно крупные
предприятия с их жесткой привязкой к кредитам сегодня попали в трудную экономическую
ситуацию. Пока хозяйства ориентированы на
растениеводство, они сильно подвержены зависимости от внешних условий. Реализовать
урожай трудно, и как следствие – проблемы
со своевременной выплатой зарплаты и отчислениями в районный бюджет.
– Перед новой администрацией будет
стоять комплекс задач, – говорит Александр

поступают своевременно. Но в какую же копеечку это влетает! Такого высокого тарифа в области больше нет нигде, даже в тех
районах, где главы администраций не могут
самостоятельно организовать работу и обращаются за помощью к губернатору.
– Когда-то мы пошли по пути сохранения коммунальной отрасли как единого хозяйства, – говорит Александр Шпедт. – На
тот момент решение казалось верным, более того – оно работало. Сегодня требуется свежий взгляд.
Именно коммунальное хозяйство –
провальная отрасль района. Сегодня
азовские котельные работают на различных видах топлива – мазуте, угле, газе и
даже на пшеничной полове. Администрации так и не удалось оптимизировать работу котельных так, чтобы себестоимость
гигакалории была сравнимой с тарифом
в соседних районах и посильной для населения. За последние семь лет районное коммунальное хозяйство третий раз
оказывается на грани банкротства. Решение проблемы, вероятно, останется
задачей для вновь избранной районной
администрации. Бруно Рейтера критикуют за строительство очистных сооружений
слишком большой мощности. Откровенно
низкими темпами идет газификация района, и это является серьезным тормозом в
развитии коммунальной отрасли.
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образа жизни недостаточно. Болезнь не выбирает, и лишь своевременное обращение
в больницу способствует выздоровлению.
Пока же в районе нет ни единого врача, чье
имя было бы на слуху у населения как гарант
качественной медицинской помощи.

Отцы и дети
Наш разговор с Бруно Генриховичем Рейтером оказался непростым. Человек высочайших деловых качеств и безупречной репутации, этнический немец, беззаветно любящий
свою родину Россию, он внес огромный вклад
и в развитие культурной немецкой автономии, и в укрепление дружеских связей России
и Германии. Бессменно возглавляя район, он
допустил, пожалуй, единственную стратегическую ошибку, которая может быстро свести
на нет все результаты его многолетнего труда. Ошибка эта проста и очевидна. Сегодня
в районе так и не сформирован кадровый
резерв. Руководители подразделений и хозяйств, благодаря яркому организаторскому
таланту которых достигается благополучие
всего населения района, сегодня находятся
в предпенсионном возрасте или перешагнули этот рубеж. Рядом с умудренными опытом
управленцами нет молодых лидеров, способных уверенно подхватить дело ветеранов и
грамотно продолжить его.

Нина ЖАРЫЙ.
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В центре внимания

Есть чем гордиться

агропрому
В стенах областного Экспоцентра
завершился яркий праздник села
– Сибирская агропромышленная
неделя.

С комбайна
на «Жигули»
Церемония открытия выставки-ярмарки началась у входа в
областной Экспоцентр. Началась
с приятного события – вручения
легковых автомобилей лучшим
работникам агропромышленного
комплекса, показавших высокие
производственные результаты в
этом году. 32 сельских района и
32 новеньких «жигуля» ВАЗ-2107.
– Символично, что вручение
ключей от автомобилей проходит
у стен выставки достижений сельских производителей, – отметил
перед награждением министр
сельского хозяйства и продовольствия Владимир Раров, – достижений тех людей, кто отдает
все свои силы, энергию, мастерство любимому делу.
В списке передовиков – трактористы, механизаторы, водители, бригадиры животноводства и
полеводческих бригад. Самому
молодому владельцу авто – Вячеславу Лепшему – всего-то 22
года. Он из тех, про кого говорят: молодой, да ранний. Парню
одинаково привычно сидеть и за
рулем новенькой «семерки», и за
рулем своего комбайна, на котором в эту уборочную кампанию
намолотил две из пяти тысяч тонн
зерна, собранных его хозяйством.
Рекорд не только личный, но и

крестьянско-фермерского хозяйства «Земледелец» Марьяновского района, в котором трудится
комбайнер. Бить рекорды Вячеславу, можно сказать, положение
обязывает. КФХ «Земледелец»
принадлежит семье Лепших.
– В любом деле хочется быть
первым, – улыбается Вячеслав, – у меня вроде получается.
Главное – любить то, чем ты занимаешься.
А вот Эльза Ивановна Функ,
оператор машинного доения из
Черлакского района, скромно
стоит в сторонке от автомобиля,
словно не верит, что именно ей
выпало такое счастье.
– Дояркой работаю более
30 лет, – говорит Эльза Ивановна. – До этого из наград – только
Почетные грамоты да Благодарственные письма. Когда мне сообщили такую новость, конечно,
эмоции хлынули через край…
Водительского удостоверения у Эльзы Функ нет, и нужды в
его получении она не видит, ведь
есть личный водитель – сын Андрей.

Подводя итоги
По традиции эта выставка
проходит после уборочной страды, когда подводятся итоги работы аграриев. Сейчас можно
с уверенностью сказать: в этом
году в Омской области собран рекордный урожай зерновых культур – более 4 миллионов тонн.
Это второй показатель за всю
историю Прииртышья. По словам
Владимира Рарова, определен-

ные трудности с его реализацией
есть, поскольку зерновой рынок
Сибири переполнен. Однако решить сложившуюся ситуацию региону вполне по силам.
– Мы ставим задачу внутренней переработки зерна, чтобы на
рынок поставлять уже готовую
продукцию, – отметил министр.
Высоких результатов удалось
добиться и в животноводстве.
Впервые за многие годы идет
увеличение общего поголовья
крупного рогатого скота. Валовый объем получаемого в сутки
молока в среднем на 10 процентов выше уровня прошлого года.
В регионе молока производится
на 25 – 30 процентов больше, чем
может потребить население. Это
позволяет говорить о том, что пе-

Только цифры

*С 12 по 14 ноября выставку посетило более 15 тысяч человек.
*Детская сельхозакадемия выдала свои «дипломы» 800
любознательным школьникам.
*В дни работы выставки состоялось порядка десяти крупных
конференций сельскохозяйственной тематики. В мероприятиях
деловой программы приняли участие около 1000 человек.
*В выставке приняли участие порядка 250 экспонентов, в том числе
все 32 сельских района области.
реработка молока идет опережающими темпами. Значительный
объем молочной продукции поставляется за пределы области.
Выше плановых (почти в полтора раза) показатели по строительству жилья в сельских районах области. Новые квартиры в этом году
уже получили 213 семей. Вводятся
в эксплуатацию объекты социального назначения. В общем, село
все крепче стоит на ногах.

«Умные» технологии
Организаторами
выставки
Сибирская агропромышленная
неделя задумывалась как комплекс выставочно-ярмарочных
мероприятий с участием представителей агропромышленных
предприятий, отраслевой науки,
бизнеса. Но омичи любят ярмарку, в первую очередь, за то,
что здесь можно купить сельхозпродукцию непосредственно от
производителя. Мясо, свежемороженую рыбу, сушеные грибы и
ягоды, разносолы – все, так сказать, «с пылу с жару» – напрямую,
без посредников и, само собой,
без ценовых накруток.
– Мало просто создать готовый продукт, его еще нужно выгодно продать, – отметил после
осмотра экспозиций первый заместитель председателя регионального правительства Евгений
Вдовин. – Что для этого необходимо? Чтобы продуктом заинтересовался покупатель. Значит,
создать на него спрос. На протяжении нескольких лет область
пытается это сделать с помощью
организации подобного рода выставок. Вначале было трудно, но
сегодня мы видим, что выставки

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

приобрели такой масштаб, который не в состоянии выдерживать
стены областного Экспоцентра.
Впервые на Агропромышленной неделе посетители увидели уникальный инновационный
продукт сапропель. В экономике
Прииртышья появилась новая отрасль, которая охватывает множество перспективных направлений.
Это и медицина, и промышленность, и сельское хозяйство.
Еще одна новинка ярмарки –
презентация шести технологических линий, представляющих
собой демонстрацию полных
производственных циклов, начиная от исходного материала и
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заканчивая готовым продуктом,
в масличном, зерновом (крупа),
молочном, мясном и льнопроизводстве, а также птицеводстве.
Одна из таких линий – семейная
молочная ферма, рассчитанная
на 100 голов. Она имеет замкнутую технологию, оснащенную
всем необходимым оборудованием. В скором времени подобные фермы появятся в шести
крестьянско-фермерских хозяйствах Оконешниковского района.
Строительство ведется в рамках
федеральной программы по развитию животноводства. Государство берет на себя субсидирование процентной ставки по
кредиту, рассчитанному на 15 лет
с учетом отсрочки на два года.
Инновационную разработку
в сфере животноводства представила омская компания «Профимилк». Это доильный аппарат
нового поколения, позволяющий
контролировать многие параметры. Такие как время и количество надоя и даже состояние
здоровья буренки. Далее эти показатели (персонально для каждой коровы) заносятся в компьютер. В результате использования
такой технологии надои молока
увеличиваются в среднем на 3
литра с каждой коровы. Окупается «машинка» всего за 3 месяца.
Пока что в России ей нет аналогов. Доильные аппараты применяются в хозяйствах нескольких
российских регионов. Одними из
первых осваивать новую технологию начали в нашей области.

За подписью министра
Впервые на выставке был
представлен творческий про-

ект студентов Омского аграрного университета из Творческой
лаборатории
Министерства
сельского хозяйства и продовольствия области под названием «Детская сельхозакадемия».
Ребятам из начальных классов
в игровой форме рассказывали,
как на наших столах появляются
овощи, они читали детские книги
и журналы о том, что растет, и о
том, кто это выращивает. А потом
детям предлагается самим нарисовать картины из сельской жизни. Пока одна группа школьников
постигала азы сельхознаук, другую студенты водили на экскурсию по выставке. Потом ребята
менялись местами.
– Детям нравится. Большая
часть ребят – городские, некоторые в первый раз живьем видят
того же теленочка или курицу, –
говорит Олег Ставров, студент
4 курса ОмГАУ, участник Творческой лаборатории. – Радуются,
если удастся их погладить или
потрогать.
Реализовать проект студентам ОмГАУ помогли работники
Детской областной библиотеки
для детей и юношества. Более
150 книг и журналов – их лепта в
организации общего дела. Также
работники библиотеки проводят
среди «студентов» сельхозакадемии конкурсы, вместе отгадывают загадки, читают.
– Безусловно, сейчас связь
между книгой и ее читателем
утеряна, – считает ведущий методист Детской областной библиотеки Марина Никонова.
– Наша задача с ранних лет привить любовь к чтению, книге. На
протяжении работы всей выставки мы будем раздавать пригласительные билеты в библиотеку.
Дети живо откликаются на эту
инициативу, кто-то уже планирует прийти в гости к книге в самое
ближайшее время.
После «курса сельхознаук»
все ребята получали сертификат,
выданный за личное творческое
участие в работе Детской сельхозакадемии. Подписывал этот
«документ» лично министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Владимир
Раров. А в будущем организаторы академии планируют провести выставку детских рисунков в
школах, где учатся ребята.
Сибирская агропромышленная неделя прошла в нашем регионе в четвертый раз и стала
праздником не только для всех
работников сельского хозяйства,
но и многих тысяч горожан, пришедших в эти дни на столь масштабный
агропромышленный
форум.

Виктория ВЛАДИМИРОВА.
Фото Владимира КАЗИОНОВА.
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Äåòè âîçâðàùàþòñÿ
â îáùåñòâî

Ñ 1 íîÿáðÿ ÒÃÊ-11, ðàáîòàþùàÿ â
Îìñêîé è Òîìñêîé îáëàñòÿõ, íà÷àëà
ñàìîñòîÿòåëüíî îñóùåñòâëÿòü ñáûò
òåïëîâîé ýíåðãèè ïîòðåáèòåëÿì.
Î ïðè÷èíàõ âîçâðàùåíèÿ ñáûòà
ïðîèçâîäèòåëÿì è ïåðâûõ øàãàõ â ýòîì
íàïðàâëåíèè ðàññêàçàëè äèðåêòîð
Îìñêîãî ôèëèàëà ÎÀÎ «ÒÃÊ-11» Âèêòîð
Ãààê è åãî çàìåñòèòåëü-äèðåêòîð
ÑÏ «Òåïëîýíåðãîñáûò» Îëåã Õèëüêî.

ÒÅÏËÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ:
ÂÑÅ Â ÎÄÍÈÕ ÐÓÊÀÕ
Ñ ÍÎßÁÐß ÇÀ ÑÁÛÒ ÒÅÏËÎÂÎÉ ÝÍÅÐÃÈÈ
ÎÒÂÅ×ÀÅÒ ÎÌÑÊÈÉ ÔÈËÈÀË ÒÃÊ-11
Процесс передачи функций
по продаже тепла от Омскэнергосбыта Омскому филиалу ТГК-11
в целом проходит безболезненно.
Во всяком случае, потребители не
ощутили неудобств от изменения
схемы продаж тепловой энергии. Не требуется перезаключения договоров теплоснабжения,
расчетные счета и места приема
платежей остались теми же. В
принципе, и Омскэнергосбыт заключал договоры на теплоснабжение от имени ТГК-11. В ноябре
агентский договор на организацию продаж тепла, заключенный
с ОАО «Омская энергосбытовая
компания» и ОАО «Томская энергосбытовая компания», прекратили действие. Все вопросы, связанные с расчетами за тепловую
и электрическую энергию (подтверждение льгот, перерасчеты,
изменения лицевого счета и т. д.)
потребители по-прежнему могут
адресовать операторам окружных отделов продаж. Этот порядок сохранится до разделения
базы данных.
– Мы недавно проверили отделы продаж. Все они работают
в заданном режиме, укомплектованы
квалифицированным
персоналом. Собственно, тот
персонал, который занимался
этой работой, работает и теперь, но уже в составе нашей
компании, – рассказал Виктор
Гаак. – Сейчас разрабатываются
меры по улучшению обслуживания потребителей. В квитанциях
указаны номера телефонов «горячей линии», по которым специалисты ответят на все вопросы, связанные с реализацией
теплоэнергии.
Следует подчеркнуть, что на
«горячей линии» будут совместно работать специалисты СП
«Теплоэнергосбыт» и СП «Тепловые сети» омской генерации,

что позволит оперативно решать
вопросы как по расчетам за тепло и горячую воду, так и по качеству предоставляемых услуг.
Все в рамках одной компании,
по принципу «одного окна». Это
должно усилить обратную связь с
потребителями. Систему расчетов за тепло планируется сделать
доступней и удобней. Другая
задача – укрепление платежной
дисциплины, снижение дебиторской задолженности. Разрабатывается программа мер и в этом
направлении. Уже есть и первые
результаты. Благодаря новым
организационным подходам платежи за теплоснабжение в ноябре
этого года повысились на 3,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
– ТГК-11 для меня не новая
компания. Я занимался вопросами теплоснабжения и в составе Омского филиала ТГК-11,
и в составе Омской энергосбытовой компании, – пояснил Олег
Хилько. – Работа знакомая, хотя,
конечно, в период становления
нового подразделения «Теплоэнергосбыт» есть определенные
трудности. Но больших проблем
нет – ни у нас, ни у потребителей. Переходный период проходит без сбоев. Юридическим
лицам выставлены счета-фактуры, платежные документы вовремя, населению квитанции уже
доставлены. Вопросы, которые
возникли у потребителей, имеют давнюю историю. Они также
будут решаться.
Сам произвел – сам продал.
Принцип не нов. Теплоэнергия,
в общем-то, тот же товар. Логика в том, что генерация берет на
себя и сбыт, безусловно, есть.
Более того, оказание услуги по
теплоснабжению «одним окном»
сократит путь до потребителя.
В теплоснабжающей цепочке

на одно звено станет меньше.
Кроме того, по словам Виктора
Гаака, с местными властями рассматривается вопрос о создании
общей теплотранспортной компании. Важно, что теперь абоненты могут обратиться со всеми
вопросами к одному поставщику.
В этом преимущество. Эта схема
успешно работает в Новосибирске, Томске, других городах.
Планируется, что и тариф на
тепло в договоре будет общим, в
результате чего тарифная часть
транспортировки тепла войдет в
тариф генерации. Потребитель
будет знать цену тепла у ТГК-11,
а генерирующая компания заключает договор на транспортировку. В этом случае Тепловая
компания несет ответственность
перед ТГК-11, а не перед потребителем. Разумеется, только за
теплоэнергию,
поставляемую
генерирующей компанией.
– Мы хотим, чтобы все было
в одних руках. Тогда легче будет
выяснить, почему кто-то не платит: недоработка энергосбыта
или оказанная услуга ненадлежащего качества, где допущен
сбой – в генерации, в тепловых
сетях, в сбыте, – раскрыл новую
схему платежей Виктор Гаак. –
По цепочке оперативно находим причину этого и решаем
проблему. Эта схема работает
в первую очередь на потребителя. Кроме того, у ТГК-11 больше
возможностей для реализации
намеченной политики, чем у
сбытовых компаний, у которых
фактически нет активов. Например, мы легче решаем вопросы,
связанные с кредитованием.
И мы эти возможности постараемся использовать в полной мере,
чтобы обеспечить весь комплекс
услуг по теплоснабжению.

Александр КОРШУНОВ.

Ïîäðàçäåëåíèÿ ÑÏ «Òåïëîýíåðãîñáûò»
ïî ïðîäàæå òåïëîâîé ýíåðãèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì:
Отдел реализации тепловой энергии потребителям:
Сектор по расчету тепловой энергии – ул. Партизанская, 10, каб. 111, тел. 355-770
Сектор подготовки платежных документов – ул. Партизанская, 10, каб. 104, тел. 355-043
Сектор учета тепловой энергии – ул. Партизанская, 10, каб. 109, 110, тел. 355-097
Отдел договоров с физическими и юридическими лицами –
ул. Братская, 3а, каб. 103, 104, тел. 412-490, 414-601
Отдел технического аудита – ул. Братская, 3а, каб. 105, 109, 110, 111, тел. 419-228, 416-780
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В четверг в Омском областном Доме учителя прошло
«Родительское собрание» для родителей детей инвалидов,
участвующих в проекте дистанционного обучения детей
с ограниченными возможностями, не посещающих школы
по состоянию здоровья. Разговор организован Министерством
образования Омской области. Главная проблема, подтолкнувшая
Омское правительство организовать такой проект, состоит
в том, что у детей-инвалидов нарушены связи с внешним миром
и отсутствует возможность проходить обучение в обычных
образовательных учреждениях. Цель проекта – создание для таких
детей возможности обучения с помощью новых информационных
технологий и сети Интернет.
О том, каким образом будет проходить обучение детей
с ограниченными возможностями и в чем это будет заключаться,
рассказала начальник отдела информатизации
Министерства образования Любовь Хлыстова.
– В 2008 году Омская область
принимала участие во всероссийском конкурсе, в котором
одержала победу и выиграла
грант, – рассказывает она. – Эти
средства и пошли на реализацию
проекта по дистанционному обучению детей-инвалидов. Всего
на его создание было потрачено
около 9 миллионов рублей, 3 миллиона из которых были выделены
непосредственно Правительством Омской области. Эта работа
в Омске проходит впервые. Такой
способ обучения даст ребенку
возможность, прежде всего, обучаться наравне с его здоровыми
сверстниками, а также сделает
процесс обучения ярким и интересным – ребенок сможет проводить опыты, посещать музеи
и получит еще много других возможностей, которые без этого
метода ему были недоступны.
Как же будет проходить обучение и каким образом ребенок,
например, со слабым зрением
или слухом сможет пользоваться Интернетом и вообще компьютером?
– Обучение будет проходить при помощи web-камер, –
продолжает Любовь Хлыстова. – Каждая семья, имеющая
ребенка-инвалида, получит по
комплекту современной техники
от Министерства образования,
то есть совершенно бесплатно.
В такой комплект войдут: персональный компьютер фирмы
Apple, принтер, сканер, webкамера, графический планшет.
Каждый комплект будет подбираться в соответствии с ограничениями ребенка. Например,
детям, с ослабленным зрением,
будут выдаваться специальные
клавиатуры с «озвучкой» клавиш.
Но ведь обычная школа – это,
помимо образования, еще друзья, общение. Смогут ли участники проекта поддерживать
контакты с другими детьми?
– При нашем методе обучения с помощью камер дети легко
смогут общаться между собой.
Кроме того, в Омске в скором
времени откроется городской
центр, в котором будут обучаться дети с ограниченными возможностями. Он будет располагаться по адресу: Куйбышева,
69, и к 2012 году все дети, а их
у нас в Омске около четырехсот,
будут уже в нем обучаться. К
этому времени наш центр будет
аттестован и аккредитован, и
все дети, прошедшие обучение,
получат дипломы государственного образца. Новый городской
центр будет включать в себя все
необходимое для детей с ограниченными возможностями, от

оснащения современным оборудованием до содержания квалифицированного персонала,
включая медкабинет и кабинет
психологов. Уверена, здесь дети
будут чувствовать себя комфортно. Кроме того, воспитанников
центра будут привозить в школу
и увозить домой транспортом,
который будет также обеспечен
Министерством образования.
Проект начнется с 1 сентября
2010 года. Каждому из родителей уже предложено и презентовано 15 курсов обучения разной
направленности, предназначенных для детей разного возраста, по которым дети смогут заниматься, пока центр не начнет
свою работу. Программу обучения родителям представили
сами будущие преподаватели.
Например, о курсе «История
Англии», предназначенном для
одиннадцатиклассников, рассказала преподаватель английского
языка Омского государственного университета Елена Кравец.
– Курс «История Англии» составлен на основе популярной
книги Чарльза Диккенса «History
of England», – рассказывает
она. – Обучение на этом курсе
даст ребенку возможность развивать навыки чтения, письма
на английском языке. Конечно,
в первую очередь все будет зависеть от заинтересованности,
мотивации ребенка, однако могу
сказать, что при выполнении этого условия уровень подготовки у
ребенка будет высокий.
Также на собрании были
представлены курсы: «Город
мастеров» – это интегрированный курс, рассчитанный на детей с первого по четвертый классы, включающий в себя работу с
анимацией, информационными
технологиями и ИЗО; курс «Перволого» – это курс работы в программе «Перволого», при освоении которого ребенок сможет
сам создавать свои проекты –
запись текста и звука, создание
анимации; курс математики для
младших классов и алгебры для
детей-старшеклассников, и др.
Каждый из таких курсов
включает в себя электронные
лекции, тесты, интерактивные
словари, практические задания,
а также неограниченный доступ
к сети Интернет. После прохождения одного курса можно будет
выбрать следующий, и до начала учебного года у детей будет
возможность пройти 3–4 курса.
Обучение дети смогут начать уже
очень скоро, оборудование родителям уже начали передавать.

Александр КОМАРОВСКИХ.
НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Актуально

ИННОВАЦИИ – ПОЛИТИКА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ

На прошлой неделе в Москве состоялось заседание Совета
законодателей. Эта постоянно действующая структура при
Президенте РФ, сформированная из руководителей органов
законодательной власти регионов, на своем совещании
обсуждала вопросы законодательного обеспечения и развития
инновационной деятельности в субъектах Российской
Федерации.
Насколько актуальной является заявленная в повестке дня
заседания тема, говорить не приходится. Только инновационный
путь развития позволит России
модернизировать
экономику,
рассчитывать на технологический прорыв и дальнейшее социально-экономическое развитие,
нацеленное на повышение качества жизни россиян. Этому было
посвящено выступление участника заседания, Председателя
Законодательного Собрания Омской области Владимира Варнавского.
Он отметил, что создание
национальной
инновационной
системы – один из важнейших
стратегических приоритетов социально-экономического развития России. Однако, несмотря
на предпринимаемые меры по
поиску эффективного подхода к
государственному управлению
развитием инновационной сферы, до сих пор четкой государственной стратегии не существует.
Процесс формирования государственной инновационной политики фактически только проходит начальные этапы. В течение
последнего десятилетия были
сделаны попытки усовершенствовать правовое регулирование

государственной инновационной
политики. Но проблем осталось
немало.
Далее на примере и опыте
Омской области Владимир Варнавский рассказал о возможностях региона в решении этих
вопросов. С 13 июля 2004 года
действует Закон Омской области № 527-ОЗ «Об инновационной деятельности на территории
Омской области». Он определяет основные направления государственной инновационной
политики и регулирует не только
отношения между органами государственной власти Омской
области и субъектами инновационной деятельности. Закон гарантирует самостоятельность и
ответственность области в этих
отношениях.
В целях создания эффективной инновационной среды принято постановление Правительства Омской области от 11 апреля
2007 года № 43-п «О Концепции
развития инновационной инфраструктуры на территории Омской
области до 2015 года». Инициированный губернатором Омской
области Л. К. Полежаевым документ ориентирован на стимулирование инновационной деятельности хозяйствующих субъектов,

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

развитие
научно-технического
потенциала Омской области и
выпуск наукоемкой и конкурентоспособной продукции.
Омская область обладает
значительным научным потенциалом, который характеризуется
тесным взаимодействием академической, отраслевой и вузовской науки. Этот потенциал достаточно эффективно используется
в решении задач социально-экономического развития Омской
области, в том числе в реализации направлений промышленной
политики по использованию высоких технологий в производстве.
В настоящее время в области
созданы и эффективно работают
мобильные элементы региональной инновационной инфраструктуры: бизнес-инкубаторы, ресурсные центры, центр трансфера
технологий.
В своем выступлении Председатель Законодательного Собрания Омской области подчеркнул,
что одним из важнейших факторов, обеспечивающих экономический рост, социальную стабильность и развитие современного
общества, было и остается профессиональное
образование.
В целях восстановления системы
подготовки кадров по металлообработке в соответствии с требованиями современного высокотехнологичного производства,
при поддержке Правительства
Омской области в мае 2009 года
открыт Сибирский ресурсный
центр металлообработки. В 2009
– 2010 гг. в области будут таким
же образом образованы ресурсные центры, выпускающие специалистов нефтехимического и
строительного комплексов, ведутся работы по созданию интегрированного научно-образовательного комплекса.
Стимулированию научной деятельности молодежи способствуют областные научные конкурсы. В первом полугодии 2009
года в области проведено более
20 межвузовских мероприятий,
в которых приняли участие 2000
студентов, аспирантов и молодых ученых. За последние три
года Правительство Омской об-
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ласти совместно с Российским
гуманитарным научным фондом
поддержало более 50 научно-исследовательских проектов в области экономики, истории, филологии, педагогики, социологии и
политологии.
На Совете законодателей
Владимир Варнавский рассказал
и об участии Омской области в
межрегиональных инновационных программах Сибирского федерального округа.
Однако он обратил внимание
участников заседания на то, что
формирование и реализация инновационной политики происходит в условиях несовершенства
законодательной базы Российской Федерации, и расставил
самые важные, на его взгляд, акценты в законодательном обеспечении развития инновационной деятельности. Первое – это
необходимость определения на
федеральном уровне полномочий субъектов Российской Федерации в инновационной сфере,
установление форм и методов
государственного регулирования
инвестиционной
деятельности
в области инновационной политики. Именно такой подход, по
мнению Председателя Законодательного Собрания, позволит
сформировать единое правовое
пространство, установить единую концепцию инновационного
развития страны и приведет к
системному подходу в принятии
нормативных правовых актов,
регулирующих инновационную
деятельность на всех уровнях
власти.
Чрезвычайно важно и второе,
условие. Сегодня основной проблемой, лишающей хозяйствующий субъект стимулов к созданию и внедрению в производство
научно-технических результатов,
является недостаточная проработка в законодательстве вопросов косвенного финансирования
научно-технической и инновационной деятельности, в первую
очередь, за счет предоставления различных налоговых льгот и
преференций.
Этот недостаток может быть
устранен путем разработки и принятия ряда федеральных законов,
вносящих изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации в части совершенствования
налогообложения субъектов научно-технической и инновационной деятельности. Снижая ставку
налога на прибыль, государство
обеспечивает условия для роста
и расширения производства за
счет средств, остающихся в распоряжении организации. Другим
рычагом налогового регулирования и стимулирования служит
система налоговых льгот, включая вычеты, кредиты, каникулы и
т. п.
В-третьих,
Председатель
Законодательного
Собрания

Омской области предложил рассмотреть вопрос об изменении
Федерального закона «О защите
конкуренции» в части предоставления государственных и муниципальных преференций в целях
развития и осуществления инновационной деятельности. В настоящее время такие преференции могут быть предоставлены в
целях развития образования, науки и проведения исследований,
что явно сужает круг получателей
государственных и муниципальных преференций.
Четвертая
принципиальная позиция, которую высказал
участникам заседания Владимир
Варнавский, заключается в том,
что в развитии инновационной
деятельности нормы права должны выполнять не только стимулирующую, но и охранительную
функцию. Несовершенство федерального законодательства о
размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
или муниципальных нужд создает условия для злоупотребления
при проведении конкурсов и распределении государственных и
муниципальных заказов.
Практика применения действующих норм закона в инновационной сфере нередко приводит к прямо противоположным
результатам, превращает его
механизмы в препятствие на
пути реализации государственной инновационной политики.
Нередко победителями конкурсов становятся организации,
предлагающие в конкурсной заявке выполнить инновационный
проект за 25 – 30 процентов его
начальной стоимости. Можно ли
качественно выполнить работу
за 30 процентов ее стоимости
при условии, что начальная цена
государственного заказа рассчитывается корректно? Такая
ситуация приводит к дискриминации крупных государственных
научно-исследовательских, образовательных и других организаций, ведущих инновационную
деятельность.
Время и цели настоятельно
диктуют требование об изменении федерального законодательства, что должно способствовать
созданию благоприятных условий для развития национальной
инновационной системы, вовлечению в гражданский оборот
результатов научно-технической
деятельности, что позволит оптимизировать
правоприменительную практику и направить
ее на развитие инновационной
деятельности. С выводом, резюмировавшим доклад Владимира
Варнавского на заседании, согласились все участники Совета
законодателей.

Л. НИКОЛАЕВА.
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Интрига выборов 1909-го
Осень 1909 года в газете «Омский вестник»
была отмечена избирательной кампанией.
В конце сентября по старому стилю
в два этапа проходили выборы гласных
в Омскую городскую Думу. Газета не осталась
равнодушной к этому событию. Более того,
тема выборов в Думу стала главной на ее
страницах.
Выборы 1909 года в Омске были
захватывающим действом, как детектив, как
спектакль. По крайней мере, так представляет
их газета «Омский вестник».

Экспозиция. Какие гласные
нужны?
В Городскую Думу должны были быть
избраны 60 гласных и 12 кандидатов. Как
видим, представительная власть в городе,
насчитывающем немногим более 100 тысяч населения, численно превосходила нынешнюю в миллионном Омске (17 депутатов Горсовета). Кандидаты в гласные были
необходимы, потому что за четыре года
полномочий кто-то из народных избранников уехал из города, случались и смерти.
Места выбывших занимали кандидаты. Но
несмотря на это, к концу срока полномочий
прежнего состава Городской Думы в 1909
году осталось только 42 избранника. Не
все из них аккуратно посещали заседания,
и в Думе постоянно возникали проблемы
кворума. На протяжении всего года можно
было видеть в газете сообщения: «Заседание Городской Думы не состоялось».
А вопросы, которые решали гласные,
работая, между прочим, на общественных
началах, без зарплаты, были чрезвычайно
важны. В 1909 году как первоочередная проблема обсуждался пуск трамвая, строительство горводопровода. Какими должны быть
преемники гласных предыдущего созыва?
Об этом «ОВ» пишет много и страстно.
«По нашему мнению, нужно избирать тех, кто более всего будет поддерживать местные интересы и освещать местные нужды, а не тех, кто, как
временный житель, на Омск смотрит
с колониальной точки зрения, как на
центр, через который для поддержания
московских и других торговопромышленных рынков можно многое взять и
ничего взамен не дать. Наш торговопромышленный мир – это наезжий мир, он
никак не сосредоточится на культурнопросветительных задачах чуждого ему
края. Омск – это хлебная вотчина для
московских и других капиталистов».
Словом, «Омский вестник» призывает
избирателей отдавать предпочтение землякам. Но этого мало. Широкий кругозор,
энергия деятельности на благо родного города – вот что, по мнению газеты, требуется от представителей омичей в Госдуме.
«Город растет со сказочной быстротой и удовлетворение нарастающих насущных нужд его требует, чтобы гласным близки были местные интересы и
чтобы они обладали широким умственным горизонтом для понимания этих
нужд. То есть люди, которые в качестве
городских деятелей вполне соответствовали 10–15 лет тому назад укладу
омской жизни, жизни среднего торгового села, в данное время со своим миросозерцанием окраинного обывателя,
копающегося в навозе повседневных
забот, совершенно непригодны. Люди,
которые нарушение их сонного покоя
свистками паровозов считают достаточным основанием, чтобы высказываться против ж.-д. ветки к центру города, будут, пожалуй, более вредны
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на ответственных местах гласных, чем
всякие другие».

Завязка. «ОВ» начинает
агитацию
Чтобы убедить читателей в исключительной важности правильного выбора,
«ОВ» посвящает передовые статьи анализу
ситуации в предыдущем составе Думы.
Передовые, кстати, печатались на второй странице газеты, первая (незыблемое
правило того времени) – безраздельно отдавалась рекламе – кормилице издания.
В пору выборной кампании журналисты,
не мучаясь с названиями передовых, просто ставили в заголовок дату. Этим подчеркивалось особое значение происходящего:
выборы – тема номер один.
«13 сентября
Бросая беглый взгляд на четырехлетнюю деятельность нынешнего состава Омской городской Думы, мы, посещавшие почти каждое ея заседание
и присутствовавшие при докладах и
решении вопросов, пришли к тому выводу, что сессия нынешней Думы – это
сессия целого ряда подготовительных
работ, сессия проектов…
Многие из этих проектов вполне закончены и могут быть осуществлены будущей Думой.
Некоторые проекты остались незаконченными благодаря тому, что ряды
действительно работавших гласных сильно поредели: выбыли такие работники,
как Барышевцев, Путинцев, Тартышев,
покойный Сосунов и несколько других,
и в комиссиях, продолжающих работу
до конца своих полномочий, мы видим
в бесчисленных комбинациях все одних
и тех же работников – гласных Александрова, Ветохина, Галкина, Кабалкина,
Кравцова, Морозова, Пшеничникова, Севостьянова, Сергеева, Серебрякова, Толстых и Яшерова. Зато фамилии некоторых гласных не только не упоминаются в
списках членов думских комиссий, но из
сделанных нами отметок из 17 заседавших по 24 июля мы видим, что не посетили заседаний: Бородин – 16, Колосов
– 16, Степанищев – 16, Винокуров – 16,

Терехов – 16, Жиряков – 13 и Мариупольский – 13 раз. Приведенные нами цифры
красноречиво говорят об общественной
деятельности этих гласных».
Это можно назвать агитацией против.
Газета против того, чтобы незаинтересованные в процветании родного города прогульщики заседаний вновь встали «у кормила власти». «ОВ» предлагает свой список
достойных – «выдающихся работников»
общественных организаций, которых желательно видеть в составе будущей Думы.
В списке газеты – Арефьев, Грибанов, Корешков, врач Мурзаев, Молодых, Седельников, Сиязов, Яздовский, Штумпф.
Беспокойство газеты вызывает выбор
«доможенщин»: «Мы не узнаем, кого они
сделают своими доверенными при наступающих выборах в гласные Омской
городской Думы».
По правилам тогдашних выборов существовал имущественный избирательный
ценз. Общественные и сословные организации представляли списки кандидатов,
исходя из этого условия. Затем, во втором туре голосования, выборщики отдавали предпочтения, отдавая свои голоса
(«черные и белые шары») за те фамилии
кандидатов, которых считали достойными.
В результате баллотировки и избирался
состав Думы. Эта система непрямых и не
всеобщих выборов подвергалась большой
критике со стороны либералов и революционеров. Но задумаемся, разве нет в этом
опыте плюсов? Все-таки выбор происходил
из известных, зарекомендовавших себя
делом омичей. Небедных – и это важно,
значит, идут служить общественному благу,
а не обогащению.
Так предполагалось. А на деле…

Развитие действия.
Избиратель! На тебя все
надежды!
Борьбу за активность избирателей на
выборах «Омский вестник» ведет в публицистических статьях и даже в стихах.
«18 сентября. Маленький фельетон.
Ой, кабы Омску городу дней дождаться
ясных,
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Чтобы новых выбрали порядочных
гласных.
Ой, чтоб эти гласные дело бы любили,
В Думу аккуратнее заседать ходили.
Ой, каб обывателю можно бы добиться
Чистенькой водицы досыта напиться!
Осенью-весною до дому добраться,
Чтобы освещаться не одной луною
Ему приходилось позднею порою.
Ой, кабы от платы за свои квартиры
У него бы сильно в брюхе не щемило,
Ой, кабы детишкам не пришлось ни
разу
В школе и гимназии получить отказу.
Ой, кабы для нужного всем нам просвещенья
Ниоткуда не было всякого стесненья.
Ой, кабы редактору впору догадаться,
Где он на другой день может оказаться.
Не А. Толстой».
Строки о редакторе – намек о том, чего
стоит руководителю газеты смелость.
В истории «ОВ» бывали и судебные преследования редактора, и наказания. Но в
целом песнь-причитание рисует круг проблем, требующих решения в Омске. Эти
проблемы порой гиперболизируются. Как
и роль гласных, призванных вытащить город «из мрака и грязи», а население – «из
невежества».
«Г. г. Избиратели!
В настоящее время город находится
в такой стадии своего развития, в которой ему кроме благоустройства необходима еще и энергичная поддержка,
чтобы он не лишился своего крупного
значения. До сих пор он развивался
только благодаря счастливому стечению обстоятельств, для поддержки
и укрепления которых сам город был
больше чем равнодушен. Но многое так
же легко может быть потеряно, как оно
легко и далось… Чтобы сохранить Омск
от возможного падения, чтобы поднять
его благоустройство, чтобы сделать его
отвечающим тому громадному значению, которое он должен иметь в качестве крупного торгово-промышленного
центра и узла военных и железнодорожных сообщений, нужно сбросить с себя,
хоть на это короткое время выборов,
годами нажитое безразличие и принять
самое деятельное участие в выборах,
которые на четыре года решат судьбу
города».
Как велик пафосный градус! И, кажется,
есть отклик:
«Ни перед одними думскими выборами
в Омске избиратель не находился в такой
ажитации», – констатирует газета.
Или выдает желаемое за действительное. Вот тревожный сигнал:
«Разные группы выборщиков усиленно рассылают свои списки кандидатов в гласные Омской городской Думы и
рекомендуют избирателям подавать за
них голоса. Один список (№ 3) разослан
при письме весьма галантерейного содержания, заканчивающемся словами:
«с совершенным почтением». Оставалось только добавить: «в ожидании
ваших приятных заказов пребываем».
Список, значащийся в нашем сводном
списке под № 1,.. наиболее переполнен чиновниками, настоящими и бывшими».
Еще, по мнению газеты, есть опасность
родства и кумовства.
Но тревоги как будто безосновательны:
«Просматривая списки образовавшихся в Омске предвыборных партий,
мы можем сказать, что общественные
деятели, отмеченные нами в № 136,
вошли во все почти списки – это доказывает наше беспристрастие к ним».
Какое уж беспристрастие! Впрочем,
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Н.П. Остапенко
русская журналистика всегда славилась
четкостью общественной позиции и ярким
умением ее отстаивать.
Оставалось ждать результатов.

Развитие действия. Момент
истины. Или так показалось?
20 сентября в газете вышел репортаж с
первого этапа выборов. Настроение автора приподнятое, даже восторженное. Главная мысль: выборы – экзамен для омичей,
и избиратели сдали его на «5» и даже «5» с
плюсом. А вот интересные подробности:
«Возле Управы еще ранее 10 часов
стоит шум, столбы нависшей пыли, кажется, нарочито иллюстрируют одну из
самых важных отраслей городского хозяйства – мостовые.
Шум. Десятки извозчиков с пролетками загромоздили улицу. Ругани, однако, не слышно. Так и видно, что даже извозчик не прежний. Перевоспитали его
последние годы, или же и извозчик чувствует важность момента – неизвестно,
но все же эта черта очень характерна.
***
Верхний этаж положительно гудит
как пчелиный улей. Избиратели валят
группами – замечательные лица: бодрые, жизнерадостные. «Совсем избиратель не тот», – слышны голоса служащих Управы. Да! Избиратель не тот!
Прошлого избирателя совсем мало, да
и не видно его!.. Экзамен идет хорошо!
***
Избиратели проходят в залу, и по
пути видны те записки, какие они будут
подавать. Все больше печатные. Цветная краска, пожалуй, большинства записок резко бросается в глаза.
***
Прибывшая к 10 часам волна чистого, «интеллигентного» избирателя,
уплывает. На смену ей вместе с военными, торговцами и прочими появляются армяки, тулупы и прочая будничная
одежда избирателей другого калибра.
Раньше агитаций не было слышно.
Первый избиратель, кажется, твердо знал
процедуру выборов и свою роль – это народ, имеющий убеждения в муниципальной области – агитация ему не нужна.
***
Агитаторы совершенно особого покроя.
– Непременно! – внушает какой-то
отставной, высокий, с медалями. – Все
мы здесь равные: и чиновники, и купцы,
и мещане, и крестьяне, – разъясняет он
кучке мещан. Общий шум голосов на
мгновение заглушает его голос. Но, очевидно, он предлагает себя в кандидаты.
Подходит новая кучка, и у него спрашивают список кандидатов его партии. Он
дает с большим удовольствием.
– Нам надо просвещение, – агитирует он по пунктам своей программы. –
У нас Винокуров, такой-то и такой, –
считает он свои знаменитости по пальцам и тут же вручает списки с объяснением, что с ним делать.
Бедный Винокуров. Он, помнится,
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в прошлом году был на одном только
собрании Думы, а на шестнадцати не
был.
Кто-то берет список с Винокуровым,
смотрит и отдает назад, затем, вынув
из кармана свой, цветной, идет с ним в
залу».
Журналист
всячески
подчеркивает
здравый смысл избирателей. Казалось,
сбываются мечты о разумном выборе разумной, пекущейся о городе власти.
Оставалось ждать результатов активности горожан. Второй этап выборов должен
был состояться через неделю.
Паузу, заполненную призывами к вдумчивому голосованию, в газете нарушил небольшой скандал.
Омичи, как водится, обсуждали кандидатуры, внесенные в список. И нашлись те,
что осудили Западно-Сибирский отдел императорского Русского географического
общества за то, что в списке кандидатов в
Гордуму от этой организации не оказалось
фамилий городского головы Остапенко и
гласного Ветохина.
Члены общества написали ответ на это
обвинение и отнесли его в газету «Омский
телеграф». Вероятно, «Телеграф» разделял
точку зрения обвинителей, и в публикации
письма было отказано. А «Омский вестник»
письмо А. Жукова напечатал. Суть: Географическое общество составляло список путем закрытой баллотировки. И если кто-то
не прошел первичные выборы, на это были
веские причины. Например, Остапенко,
хоть и занимает пост городского головы в
течение 16 лет, но до сих пор не удосужился представить Городской Думе финансовые отчеты за 1904-й и последующие годы.

А. Н. Седельников
А еще Остапенко возглавлял комиссию по
строительству городского театра, а Ветохин был ее членом.
Театр, как известно, был построен в
1905 году и до сих пор, пройдя реставрацию, украшает город. Сегодня мало кому
известно, что после сдачи театра разгорелся скандал. Ревизионная комиссия не признала отчет строительной комиссии. Эта
история несколько лет была «притчей во
языцех» в Омске. Неудивительно, что члены солидной общественной организации
города «прокатили» на выборах деятелей с
пятном на репутации.
Так, спор в газете перешел на личности.
Но какие выборы обходятся без этого!

Кульминация. Крах
прекраснодушной мечты
Наступил решающий день. Как выяснилось, день глубокого разочарования. Репортаж, опубликованный 26 сентября под
заголовком «Выборные картинки», лишен
оптимизма, которым дышал материал недельной давности. Антигерои – на коне, герои «Омского вестника» остаются без думских мандатов.
Голосование идет с полудня до 10 часов
вечера. Начали с 20 кандидатов, фамилии
которых наиболее часто упоминались в записках. Это список № 1. И что же? Проходят
все, кроме выдвиженцев Географического
общества, к которым на протяжении пред-

выборной кампании газета питала особо
теплые чувства.
«Выяснилось, насколько эта группа
сама по себе слаба, – констатирует автор репортажа с некоторой растерянностью. – Чесноков, Новоселов и Петрушевский были забаллотированы.
Стало ясно, что следующие несколько очередей, состоящих почти исключительно из кандидатов этой группы, будут
забаллотированы. Это оправдалось».
Увы, на выборах преимущество было
у бывших гласных, как ни старалась газета их развенчать, рассказывая о прогулах
и недобросовестном отношении к своим
обязанностям. Ничего не помогло. Из 16
кандидатов Географического общества
прошел один только Кабалкин. «Да и то, наверное, потому что он старый гласный», –
отмечает газета. Кстати, избран и Ветохин.
О нем написано в начале репортажа:
«На лестнице показался и пробирается к столу Ветохин (Ф. М.). Он, видимо, бодро настроен. В толпе кто-то из
знакомых обращается к нему с напоминанием о письме А. Жукова в «Омском
вестнике», напечатанном в день выборов, с указанием на пресловутую постройку театра.
Ветохин весело отмахивается обеими руками: «Я не строил! – смеется он».
Тяжелый случай для газеты: призывали отдать голоса за одних, а читателиизбиратели поступили наоборот. Корреспонденту остается хладнокровно и по
возможности объективно рассказывать о
происходящем. Он сообщает интересные
подробности. Например:
«Городской голова Остапенко был забаллотирован. Он получил 166 белых и
187 черных. Когда это выяснилось, до
Остапенко, собиравшего бюллетени, донесся шепот. Забирая с урны бюллетень
о самом себе, Остапенко решил показать ту черту своего характера, которая
присуща ему и так идет всякому голове,
а именно: спокойствие и хладнокровие.
Им можно было залюбоваться, когда он
взял свой бюллетень и ровным голосом
мимоходом объявил: «Остапенко тоже
не избран» – и продолжал свое дело. Казалось, он говорит не только о постороннем, но даже о незнакомом ему лице».
Такие подробности украшают журналистский материал, по сути, спасают его,
потому что происшедшее явно не по душе
автору. Но он пока не делает оценок ни избирателю, ни новым гласным.
Собравшись с духом от такого поворота
событий, газета делает вывод о неустойчивости состава будущей Думы:
«Можно смело ручаться, что не пройдет и полугода, как многие снимут с
себя полномочия гласных, а в особенности, когда их станут выбирать во всевозможного рода комиссии».
Кстати, в результате двух туров были
избраны только 53 человека из 72.
«Из-за соперничества групп», – отмечает газета. Это означало, что будут и дополнительные выборы. Они состоялись 11
октября и позволили избрать еще четверых, что было вновь недостаточно.
Свою позицию газета выразила публикацией 1 октября «маленького фельетона», подписанного типичным псевдонимом
«Пересмешник».
Фельетон, как полагается, веселый и
острый. Речь идет о Митрофанушке Простакове, который сообщает журналисту,
что его в гласные выбрали. В ответ на изумление Митрофанушка хвастается:
«- Все говорят: не может быть. А вот
поди же: взяли да и выбрали».
Дальше он рассказывает историю своего везения:
«Жена, просто беда, точит и точит.
День и ночь поедом ест. Ты, говорит,
лодырь, хотя бы гласным сделался.
Я думал, она все насчет грамматики
надо мной насмехается, потому что и
теперь насчет того, какая буква гласная, какая согласная, путаюсь. А тут
еще дядя Дураков пристает. А надо
тебе сказать, за женой я полгорода в
родственники взял. Ведь все Дураковы
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и все Глуповы мне родня, а их немало…
– Да как же выбирали – то? – стал я
расспрашивать.
– Да так и выбрали, – объяснил Митрофанушка. – Одни говорят: выберем
профессора, а другие бают: выберем
инженера. А дядя и крестный: «Выбирайте Митрофанушку, потому что инженер или там профессор – седьмая вода
на киселе, а Митрофанушка – всем нам
родня».
Вот такое остроумное продолжение
«Недоросля» Фонвизина предложил «ОВ»
читателям.

М. Я. Мариупольский

Развязка. Все опять
повторится сначала
Результаты выборов опечалили не только газету. Некоторые гласные уходящего состава Городской Думы высказали мнение,
что будет лучше, если вопрос о трамвае в
Омске, ими поднятый, останется в наследство следующему составу Думы. Только что
выбранный может все испортить.
Группа избирателей подала кассацию на
выборы 26 сентября. Мотивы: открытые двери во время голосования, присутствие посторонних, то есть процедурные нарушения.
Высказывались и претензии по существу:
двое избранных гласных не имеют ценза.
Город, видимо, очень активно и пристрастно обсуждал результаты выборов.
«ОВ» внимательно прислушивался к мнениям и даже слухам.
«По слухам, распространяемым в городе, на днях у г. С. был банкет, на котором
присутствовали многие из новых гласных.
Здесь группой лиц было сделано предложение провести в городские головы
Ф. В-на. Присутствовавший господин В.
изъявил согласие выставить свою кандидатуру, при условии, что жалованье будет назначено не менее 6000 рублей в год».
Без комментариев.
И вот 5 ноября сообщение – реванш.
«Отмена выборов
Выборы Омской городской Думы на
четырехлетие 1909–1913 гг. отменены.
Мотивами к отмене послужило участие
70 недоимщиков в выборах. Новые выборы будут назначены с изготовлением
новых избирательных списков. Для этого потребуется две недели. Кроме того,
выборы могут быть назначены только
по истечении 3 месяцев со дня опубликования списков. Таким образом, не
раньше, как через четыре месяца».
Новые выборы – это уже история 2010
года. Можно подумать, извлечь уроки. А о
подробностях неудачных выборов гласных в 1909-м мы узнали благодаря насыщенной, интересной кампании в газете
«Омский вестник». Может быть, не очень
хорошо наши коллеги знали избирателей
и прогнозировали результат, но в чем нельзя их обвинить, так в равнодушии. Они искренне сражались за будущее процветание
Омска, а вышло, как вышло.
Кстати, трамвай был пущен в Омске
только в середине тридцатых годов.

Светлана ВАСИЛЬЕВА.
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Навстречу Дню энергетика
НИКОЛАЙ КИРИЛЕНКО: «МЫ СТРОИЛИ ТЭЦ, СТРОИЛИ ЭНЕРГЕТИКУ»

Николай Иванович Кириленко
– человек в омской энергосистеме легендарный. Под его руководством строились и вводились
новые генерирующие мощности.
Многие его ученики возглавляют
крупные энергопредприятия региона. За 38 лет работы в отрасли
он прошел путь от стажера машиниста котельного цеха ТЭЦ-4
до руководителя ремонтного направления в Омском филиале ОАО
«ТГК-11». Почти 20 лет заслуженный энергетик РФ Николай Кириленко возглавлял ТЭЦ-5, по праву
считавшуюся одной из лучших теплоэлектроцентралей страны.
– Собственно, будущую профессию я выбрал, когда посту-

пил в Саратовский политехнический институт на специальность
теплоэнергетика, – рассказал
Николай Иванович. – После института получил распределение
в Омск. Тогда надо было отрабатывать три года. Думал, съезжу,
погляжу Сибирь. Да так здесь
и остался. Теперь уже тоже сибиряк. Что касается энергетики
(Кириленко улыбнулся), то ее
можно назвать одной из древнейших профессий. Человека,
впервые заставившего огонь работать на себя, можно считать
первым энергетиком. А если серьезно, то это нелегкий, часто
без выходных, праздников, днем
и ночью, но интересный труд. Для
тех, кто профессионально занимается нашим делом, это основная часть жизни, заставляющая
личные проблемы отодвигать на
второй план. Я, например, даже
на первое свидание с будущей
женой не смог прийти из-за аварии в котельном цехе ТЭЦ-4.
И подобных ситуаций в жизни
Кириленко было множество. Както заступил на дежурство 7 ноября, в то время еще праздничный
день, а домой вернулся только через трое суток. Работа такая, производство непрерывное, а в Сибири, особенно зимой, свет и тепло

дороже золота. Впрочем, и летом
у энергетиков работы хватает,
ремонтная кампания в разгаре, а
подготовка к отопительному сезону – дело важное. Как пошутил
Николай Иванович, зимой ждешь
лета, а летом – зимы. Меняются
только проблемы, которые надо
решить. Хотя, конечно, прохождение осенне-зимнего периода без
сбоев и аварий – это задача № 1.
Молодой специалист Николай Кириленко пришел на ТЭЦ-4,
когда была пущена только первая
очередь станции. Почти каждый
год вводились новые основные и
дополнительные мощности. Полученный опыт пригодился на более
современной ТЭЦ-5, строительство которой также продолжалось,
когда ее возглавил Кириленко.
– Жизнь бурлила и кипела, было
трудно, но интересно, – вспоминает Николай Кириленко. – И деньгам тогда не придавалось столько
значения. Главное – это любимая
работа, коллектив, строительство,
освоение нового оборудования,
знакомство с новыми людьми.
Большое внимание тогда уделялось кадрам. Квалифицированных
специалистов, как рабочих, так и
инженерных специальностей, не
хватало. Мы сделали ставку на
молодежь. В течение нескольких

лет целенаправленно подбирали,
готовили молодых специалистов,
многие из которых со временем
возглавили цеха, станции, предприятия омской энергосистемы.
Действительно, ТЭЦ-5 стала
настоящей кузницей кадров. Сюда
пришли молодыми специалистами,
получив профессиональную закалку
под руководством Кириленко, нынешний директор Омского филиала
ОАО «ТГК-11» Виктор Гаак, директор
Омского РДУ Сергей Оробинский,
директор Омского филиала МРСК
Сибири «Омскэнерго» Сергей Моденов и многие другие. Вот что
вспоминает о том времени Виктор
Гаак: « Когда Николай Иванович пришел директором на ТЭЦ-5, он был
уже профессионалом своего дела,
имел значительный опыт, поэтому
ему поручили возглавить продолжение строительства станции. Меня он
назначил начальником котельного
цеха. Станция строилась бурными
темпами, каждый год вводилось по
одному котлу, раз в два года – большая турбина. И поэтому пусковые
штабы проходили и днем, и ночью…
В каждого из нас Николай Иванович
вкладывал свой опыт, знания. Он
был очень работоспособен и требователен, никогда не проходил мимо
каких-то неполадок. Не зря ТЭЦ-5
была одной из лучших станций».

ТЭЦ-5 уже больше 30 лет на
боевом посту обеспечивает город теплом и электроэнергией.
В этом большая заслуга сплоченного коллектива энергетиков, который создавал и которым
долгое время руководил Николай
Кириленко. Как он признается,
есть удовлетворение от сделанного за годы работы на ТЭЦ-5.
Сейчас ему приходится решать
несколько иные, но не менее важные задачи, отвечая за ремонтную программу Омского филиала
ТГК-11. Изменилась структура
энергопотребления, что добавило сложностей. У нового времени
– новые проблемы. Опыт и профессионализм Кириленко плюс
дополнительное
образование,
повышение квалификации помогают решать и эти вопросы.
Накануне Дня энергетика Николай Иванович объяснил, почему
он и многие его коллеги выступили
за то, чтобы сохранить традиционную дату праздника – 22 декабря.
План ГОЭЛРО, ставший отправной
точкой электрификации страны, по
сути, дал старт индустриализации
России. И когда в этот день свободные от работы энергетики соберутся за праздничным столом,
вновь прозвучит их традиционный
тост: «За тех, кто на вахте!».

ЛИЛЯ ВЫДРЫЧ: «22 ДЕКАБРЯ – НАШ СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК»
Семейные династии в энергетике встречаются часто. Немало
их и в Омском филиале ОАО «ТГК11». Есть притягательная сила в
этой профессии, заставляющая
детей идти по стопам родителей.
Вот и младшая дочь Ольга работников ТЭЦ-5 Лили Валерьевны и Николая Михайловича Выдрыч, получив в этом году диплом
ОмГТУ по специальности «тепловые электрические станции», также решила связать свою жизнь с
энергетикой.
– Энергетика для нас не просто работа, это что-то большее,
по сути, это наша жизнь, значительную часть которой мы отдали
нашей профессии, – поделилась
Лиля Выдрыч. –Судите сами, я уже
больше 29 лет работаю на ТЭЦ-5.
У мужа, который трудится на этой
же станции в турбинном цехе,
стаж еще больше. Теперь и дочка
собирается работать в этой отрасли. Собственно, почти все наши

друзья тоже энергетики. Я ведь
приехала в Омск по распределению после Томского политехнического института, и родственников
в городе нет. Когда мы с друзьями собираемся отметить какойнибудь праздник, юбилей, то стараемся не говорить о работе. Но
не получается. Все равно начинаем обсуждать вопросы, связанные
с производством, с энергетикой.
Это уже, наверное, в крови у нас.
Энергетиков не переделаешь.
Нравится нам наша работа.
Сейчас Лиля Валерьевна работает инженером по охране
окружающей среды на ТЭЦ-5 в
Омском филиале ОАО «ТГК-11».
А впервые пришла на станцию в
1980 году. Молодого специалиста
направили в цех тепловой автоматики и измерения… слесарем,
правда, сразу третьего разряда.
Есть в энергокомплексе традиция
– даже дипломированные специалисты обычно начинают трудо-

вой путь с низов, постигая основы
конкретного производства.
В мужском коллективе девушку
встретили радушно. Но, как вспоминает Лиля Валерьевна, все-таки
это была в большей степени мужская работа, нередко тяжелая чисто физически. Через четыре года
ее перевели в ПТО инженером по
охране окружающей среды. Для
Лили Выдрыч – это была новая специальность, начинать пришлось
почти с нуля. Экологии, конечно,
в энергетике всегда уделяли внимание. Но время требовало новых
подходов. Вместе с профессиональным ростом специалиста по
охране окружающей среды развивалось и это направление в работе
энергокомплекса.
– Чем мне нравится моя профессия? Тем, что она очень разноплановая. Приходится заниматься различными вопросами.
И еще это живая работа, реальную пользу от которой видно,

– рассказала Лиля Валерьевна.
– Как вы знаете, станция должна
иметь несколько разрешающих
документов на разные виды деятельности. Если какого-нибудь
разрешения нет, предприятие
может быть оштрафовано на солидную сумму. Мы занимаемся
подготовкой и согласованием
этих документов. Сейчас, например, разрабатываем систему
экологического менеджмента, отвечающую международным стандартам. Это весьма объемная, но
интересная работа, которую планируем завершить до конца года.
Система экологического менеджмента позволит повысить эффективность решения вопросов
природопользования ТЭЦ.
День энергетика для Лили Валерьевны и Николая Михайловича Выдрыч давно стал не только
профессиональным, но и семейным праздником. Торжественные
мероприятия на работе старают-

ся не пропускать, но праздничный стол дома 22 декабря – это
уже непременный атрибут дружной семьи Выдрыч, где в этом
году на одного энергетика стало
больше.

НИНА ИВАЩЕНКО: « МЫ НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ ЭНЕРГЕТИКИ»

У энергетиков есть лозунг:
«Мы даем свет и тепло людям».
За этой, на первый взгляд, простой фразой стоит напряженный
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труд сотен людей, которые, каждый на своем участке, собственно и воплощают красивый девиз
в жизнь, обеспечивая производство и бесперебойную поставку
тепловой и электрической энергии потребителям. По мнению начальника абонентской службы СП
«Тепловые сети» Нины Иващенко,
в огромном и сложном механизме энергокомплекса, безусловно,
важен каждый этап, каждый производственный цикл. Но, говоря о
работе своего предприятия, Нина
Николаевна образно назвала ее
передним краем энергетики.
И если вдуматься, это действительно так. От четкой работы
предприятия зависит теплоснабжение всего города. Если в квартире холодно, люди не звонят на
ТЭЦ, они обращаются в Тепло-

вые сети, в абонентский отдел,
специалисты которого детально
разбираются в каждой ситуации,
помогают, консультируют по настройке тепловых и гидравлических режимов. Словом, дело ответственное и очень важное.
– Работа у нас не простая, порой нервная, но мне она нравится,
– призналась Нина Иващенко. –
Я всегда иду на работу с удовольствием. Возможно, прозвучит
слишком пафосно, но я горжусь,
что стала энергетиком. Азы профессии постигала, работая слесарем по обслуживанию тепловых
пунктов. Это, конечно, мне сильно
помогло в дальнейшем, когда трудилась инженером ПТО, и теперь
в абонентской службе.
Нина Николаевна – человек
целеустремленный, активный. Не
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случайно в свое время именно ей
доверили возглавить профсоюзную
организацию предприятия. Больше двух лет успешно совмещала
основную работу с профсоюзной
деятельностью. Пока директор не
сказал: «Выбирай – профсоюзы
или производство». Нина Иващенко выбрала производство. И не жалеет о своем выборе.
– Я и сейчас по мере сил помогаю в профсоюзных делах,
участвую почти во всех мероприятиях, проводимых нашим
профсоюзом, – говорит Нина Николаевна. – Но свою работу ни на
что не променяю. Мы напрямую
работаем с потребителями. Разные, конечно, люди приходят к
нам, но всех встречаем радушно,
всегда готовы дать необходимые
консультации, посоветовать, как

лучше поступить в той или иной
ситуации. Обычно всегда находим взаимопонимание, нередко
нас благодарят. Например, недавно, когда запускали ИКЕА,
главный инженер этого огромного торгового комплекса поблагодарил Тепловые сети за отличную
работу. Не скрою, приятно слышать высокую оценку, в том числе и твоего труда.
Впереди День энергетика,
и теплых слов благодарности в
адрес тех, кто дает нам свет и
тепло, прозвучит немало. В этот
день как-то по-особенному осознаешь цену труда таких специалистов, как Нина Иващенко, и сотен ее коллег-энергетиков.

Полосу подготовил
Александр КОРШУНОВ.

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

До шестнадцати и старше

Почувствуй себя
журналистом
Победителям конкурса, привыкшим видеть свои подписи к материалам
в школьных изданиях, мы даем возможность прочитать свои сочинения
на страницах нашей газеты и публикуем выдержки из материалов
призеров конкурса юных корреспондентов «Омск – город будущего».

А я иду, шагаю по
Омску

От юнкора до спецкора
Подведены итоги областного
конкурса юных журналистов,
посвященного 300-летию Омска.
В этот день они – юнкоры городских и сельских школьных
газет, в роли интервьюируемых.
Именно к ним приковано внимание
их старших коллег – журналистов,
операторов, фотографов. Они, непривыкшие к такой перестановке
мест, слегка робеют, смущаются.
Конкурс «Омск – город будущего», проходивший по инициативе
Омского
отделения
Союза журналистов России при
поддержке регионального правительства, дал возможность
реализовать свои творческие
способности и юным журналистам, и ребятам, увлекающимся
фотоискусством. Для любителей
фотографии была придумана номинация «Моя любимая омская
улица». А вот начинающим «акулам пера» в рамках номинации
«Мой город» предстояло напи-

словам Насти, по душе ей больше репортерская работа.
– Писать могу на любую тему,
– говорит одиннадцатиклассница,
– но главное, чтобы это было интересно, ново и актуально для читателя. А он у нас, как известно, народ особый. Так же, как и формат
газеты. Наши тексты имеют больше развлекательный, юмористический окрас. Пишем о школьной
жизни, учителях и их подопечных.
У Насти совсем близко выпускные экзамены и поступление
в вуз. Однако девушка с выбором
профессии пока что не определилась. Хотя предпочтение все
же отдает журналистике.
А вот у лауреатов конкурса в
номинации «Моя любимая омская
улица» – творческого дуэта Марины Устенко и Ирины Мартыновой, есть время подумать о будущей профессии. Девочки учатся
в 8 классе 147-й средней школы.
Школьные уроки удачно сочета-

Одиннадцатиклассница школы № 47 Полина Бажан отмечена за «высокий уровень представленных работ». Она универсал: и пишет и фотографией увлекается. А ее снимок «Люди и голуби» вы видите сами

сать сочинение на тему «Омск –
город будущего».
– Конкурсы для юных журналистов в нашем регионе проходят достаточно часто, – говорит
председатель Омского областного отделения Союза журналистов России Татьяна Бессонова,
– но с такой тематикой – впервые. На суд жюри было представлено немало талантливых работ,
пришлось даже увеличить количество призовых мест. А представленные на конкурс школьные
издания могли бы составить неплохую конкуренцию районным и
даже областным газетам.
Участниками стали ребята из
20 районов Омской области –
учащиеся городских гимназий,
лицеев и школ. Одна из таких –
Анастасия Глухова – корреспондент школьной газеты «Пирамида» и, как позже выяснилось,
главный призер конкурса. По

ют с занятием любимым делом –
фотоискусством. Марина выступает в роли фотомодели, а Ирина
только и успевает запечатлевать
подругу на своем любительском

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Игорь Крамарь и словом
владеет, и с тортом на «ты»

фотоаппарате. Фотографии Ирины с удовольствием печатают в
школьной газете «Пирамида».
Для школьных изданий была
предусмотрена специальная номинация – «Твой выбор». Более
30 школьных редакций представили свои проекты. Лучшими
среди городских изданий были
признаны газеты «Пирамида»
(77-я школа) и «Школьные окна»
(47-я школа). Поощрительный
приз достался газете «Радуга»,
издаваемой в школе-интернате
№ 20. Среди областных изданий
отмечены газеты «Лицеист» Кормиловского района, «Перспектива» (Омский район), «Звонок»
(Колосовский район) и «Ассорти»
(Муромцевский район).
Для наших юных коллег организаторы праздника предусмотрели
обширную культурную программу. Ребята смогли пообщаться и
получить ценный профессиональный совет от известных омских
журналистов. Познакомились они
и с работой телевизионщиков. После награждения юнкоров в гости
пригласили творческие коллективы популярных городских телерадиокомпаний.

Виктория ВЛАДИМИРОВА.

Диплом и приз – газете «Школьные окна»
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Помнится, шел я как-то
утром мимо Торгового центра.
В это время улицы города полупустые, многие люди еще
дома, только готовятся к началу трудового дня. Машин
немного, потому воздух еще
свежий и чуть морозный. Приятно идти вдоль дороги и вдыхать запахи города, такие разные, такие знакомые, но в то
же время, необычные. Запахи
Омска...
...Он постоянно пытается
заинтересовать, увлечь. Только
покажется тебе, что ты уже полностью изучил его, знаешь каждый его закоулок, как веселый и
озорной провинциальный Омск
выкидывает очередного голубя
из своего рукава. И ты стоишь и
хлопаешь глазами, потому что
перед тобой снова такой родной, но неизведанный Омск.
Он хранит тайны, до которых
еще предстоит добраться. И ты
вновь вступаешь в него, полный
любопытства и решимости разгадать этот город...
...Этот город многое повидал, через многое прошел. С
первого взгляда он может показаться добродушным и провинциальным. Но он полон тайн
и загадок. И нам, его жителям,
еще только предстоит их разгадать.

Игорь Крамарь,
ученик гимназии № 84 – I место
в номинации «Мой город»

работать здесь и делать все для
развития моей малой родины!

Анастасия Глухова,
ученица средней школы № 77 –
I место в номинации «Мой город»

Сердце радуется
от улыбок и добрых,
светлых лиц
Село, в котором я живу все
свои семнадцать лет, находится в 59 км от Омска, поэтому
нечасто могу приехать в свой
любимый город. Но, возможно,
именно поэтому ценю время,
проведенное в нем, гораздо
больше его жителей...
...Мне вдруг вспомнился
один день из моей жизни. Мои
родители решили, что нашей
семье нужно переехать в Кострому, поближе к родственникам. Когда они высказали свое
мнение вслух, я почувствовала,
как по моим щекам катятся слезы. Сложно и грустно думать о
том, что больше не увидишь
любимых парков, сквериков и
улиц, не погуляешь по набережной, не увидишься со своими
друзьями. Как можно лишится
всего этого?! Я очень-очень
рада, что смогла отговорить
своих родителей. Хотя я больше чем уверена, что дело даже
не во мне. Им просто самим не
захотелось покидать свой любимый город.

Алена Абдул-Жаббарова,
Карповская школа Таврического
района – II место в номинации

Моя малая родина
Сегодня получила задание от идейного вдохновителя (то бишь редактора) нашей
школьной газеты... барабанная дробь... сочинение на тему
«Мой город», которое мне надо
написать к... Впрочем, задача
номер один для меня – хотя
бы написать. Мой город, город
мой, хм, место, где я родилась,
выросла, и, дайте-ка подумать, сейчас живу... М-да, что
же лучше – рассказать о Красном Пути, исхоженном мной не
одну тысячу раз, или пофилософствовать на тему «Бытие и
Омск»? Выпускной класс, подготовка к ЕГЭ, три олимпиады на носу... Но раз «партия»
приказала... О чем обычно
пишут? Лучше, наверное, начать с перспектив на будущее
или вводной информации. В
общем, работаем, товарищи,
работаем!..
...Я искренне верю, что мой
родной, всей душой любимый
город получит, наконец, должное признание. Не исключаю,
хотя это выглядит немного фантастично, что в будущем столицу перенесут именно сюда.
Лично я намерена связать свою
жизнь с сибирским исполином,

«Мой город»

Живой памятник
Для кого-то Омск – глухая
провинция, а для меня это самый любимый город на земле,
которым я горжусь.
Любовь к отечеству начинается с любви к родному краю.
Мой родной город – Омск. Город не может иметь будущего,
если жители не помнят и не
хранят его историю, но омичей
нельзя назвать Иванами, не
помнящими родства...
...С каждым годом наш город становится все краше.
Строятся новые дома, кинотеатры, магазины. И теперь красиво не только в центре Омска,
но и в других его районах. Надеюсь, что к своему 300-летию
город станет самым красивым
городом Сибири.
Я – будущий офицер и знаю,
что свою Родину надо любить
и защищать, делать добро людям, своему городу, и оно возвратится к нам в десятикратном
размере.

Роман Швидков,
ученик кадетской-школы интерната
№ 9 – III место в номинации
«Мой город»
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Спортивное обозрение

ÏÎ×ÒÈ ÏËÅÉ-ÎÔÔ
Первая после перерыва домашняя серия «Авангарда» подарила болельщикам
массу эмоций, но не принесла много очков. Первые и несколько неожиданные
потери случились в поединке с «Автомобилистом» из Екатеринбурга, который
прочно обосновался в хвосте турнирной таблицы «Востока».

«ÊÓËÈÊÎÂÑÊÀß ÁÈÒÂÀ»
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß…
Êîãäà
â Àâñòðàëèè âåñíà
На днях утренним авиарейсом из Москвы прилетел невысокий, широкоплечий
человек. А несколькими днями раньше
68-летний Егор Куликов выступал в австралийском Сиднее на тяжелоатлетическом помосте VII Олимпийских игр ветеранов спорта (International Masters Games).
И выступил блестяще, завоевав вторую
олимпийскую медаль. Таким образом,
наш земляк-штангист Егор Куликов сейчас является двукратным олимпийским
чемпионом, пятикратным чемпионом
мира, четырехкратным чемпионом Европы среди ветеранов спорта.
На VII Олимпиаду ветеранов прилетели мастера прошлых лет из 95 стран.
Они соревновались в 28 видах спорта.
В тяжелоатлетическом турнире приняли
участие штангисты 47 стран – 503 человека в возрасте от 35 до 82 лет. Каково?!
Российская тяжелоатлетическая сборная
второй раз подряд стала первой на ветеранской Олимпиаде. Первый раз такую
блестящую победу российские олимпийцы праздновали в августе 2005 года
в канадском Эдмонтоне. В Австралии все
девять членов российской сборной завоевали персональные золотые медали
и по правилам стали еще и чемпионами
мира-2009. Егор Куликов установил пять
(!) олимпийских рекордов: в рывке – 66
кг, в толчке – 86 и 87 кг, в сумме двоеборья – 152 и 153 кг. Наш земляк включен
в число членов престижного Клуба четырехсотников, тяжелоатлетов, набравших
на одном мировом турнире более 400 очков. Наш земляк выступал в весовой категории до 62 кг и возрастной категории
52–69 лет (сибиряку сегодня – 68 лет).
– Ну как там, в Австралии? – спросил
я своего давнего друга, когда мы встретились. – Кенгуру прыгают, люди ходят
вниз головой?
– В Австралии прекрасно. Там сейчас весна. Я, разумеется, помолодел и
на помосте мне было полегче. Победа в
Австралии для меня очень важна. Дело
в том, что в 2002 году я уже собрался
на Зеленый континент, в Мельбурн, на V
Олимпийские игры ветеранов спорта. Но
случилось непредвиденное: чиновникам
австралийского посольства в Москве…
не понравился размер моей пенсии.
Мол, а вдруг олимпиец захочет остаться
в Австралии на житье-бытье. Как, на какие средства он будет жить? И не дали
мне въездную визу…

Êàíäèäàò â ìàñòåðà…
â ðàíãå îëèìïèéöà
Как пережил ту ситуацию Егор Петрович я не знаю, не спрашивал. Да и так понятно. Он с трудом собрал (занял!) деньги
на далекий-далекий полет в Австралию,

16

заплатил за допинг-контроль… Многие
подумали, что обиженный Куликов уйдет из спорта, но, к счастью, Егор решил
продолжить свою уникальную спортивную «Куликовскую битву». Он блестяще выступает на чемпионатах России.
Например, в Невинномысске Куликов
продемонстрировал феноменальные результаты: 77,5 кг (рывок), 100 кг (толчок),
а в двоеборье поднял рекорд России на 7
кг. В свои молодые годы Куликов вырывал
97 кг и толкал 120 кг. Прошло 30 лет (!),
а результаты едва-едва снизились. Это
феномен. Феномен преданности штанге
и тренировочному процессу.
Летом 2004 года сибиряк выиграл
золотую медаль на чемпионате Европы
в Словакии. В августе летит в Канаду, в
Эдмонтон, на Олимпийские игры, где
знаменитый японец Оно Юкитош, обычно невозмутимый, испугался Куликова и
снизил заявку на рывок с 90 кг до 70 кг.
Так Егор Петрович все-таки стал олимпийским чемпионом. Но он и на этом
не остановился. Недавно снова дал бой
японцам. Его основной соперник в олимпийском Сиднее японец Мотояна сначала даже вышел чуть-чуть вперед, но провалил бой с большим треском, дважды
«забаранив» штангу весом 80 кг.
А почему я выделяю японцев? Потому
что правительство Японии поддерживает
ветеранский спорт, ибо, по мнению японских специалистов, ветеранский спорт
наряду со спортом высоких достижений,
работает на престиж страны. Наши специалисты в беседе со мной не раз предупреждали, что многие секреты большого
спорта будут открыты, когда спортивные
ведомства займутся ветеранским спортом всерьез. А сейчас, скажем, тяжелоатлетический спорт среди людей пожилого
возраста развивается на общественных
началах. И благо, что в России есть такие великие энтузиасты, каким является
создатель российской федерации ветеранской тяжелой атлетики Лев Никифоров, кстати, сам олимпийский чемпион.
И спасибо спонсорам Куликова, а ныне
ими оказались коллектив компании «Омскэнерго», где сейчас работает ветеран,
и нефтяники. Штангист около 40 лет посменно проработал дефектоскопистом
среди ежедневных радиоактивных доз, а
на тяжелоатлетическом помосте соревновался со спортсменами-профессионалами. Поэтому Егор Куликов так и остался… кандидатом в мастера спорта.
Пропустив ноябрьский чемпионат
России, он сразу же приступит к подготовке к чемпионату Европы и чемпионату
мира, которые пройдут соответственно
в мае и сентябре 2010 года. На тренировках он поднимает гору металла – не
менее 30 тонн. Егор Петрович не проигрывал никому более 25 лет. «Куликовская
битва» продолжается!

На матч «ястребы» вышли в неполном
составе. Недолгая пауза в чемпионате
не позволила залечить все травмы. В результате этого группа ведущих игроков
оказалась «вне игры». В том числе и два
основных вратаря «Авангарда»: Рамо не
до конца залечил травму, а у Царегородцева поднялась температура, видимо,
простыл. Поэтому в ворота встал молодой Рейзвих. Нельзя сказать, что его
первый блин вышел комом. Несколько
раз парень выручил команду. Но недостаток опыта игр на высоком уровне всетаки сказался.
«Авангард» обидно проиграл в овертайме – 4:5.
Зато на челябинском «Тракторе» через пару дней омичи отыгрались от души.
Все, что могли сделать «трактористы»,
так это первыми распечатать ворота
вернувшегося в строй Рамо. Да еще, что
гораздо печальнее, травмировать Александра Свитова. Больше у них ничего не
получалось. Впрочем, ходят слухи, что
уральская команда таким образом хочет
сплавить своего главного тренера, известного в прошлом ледового драчуна
Андрея Назарова. Хозяева в этом матче
царствовали на льду «Арены-Омск», порадовав болельщиков россыпью шайб и
приятным счетом на табло – 6:1.
Но это была лишь прелюдия к главному матчу серии с магнитогорским
«Металлургом». Команда Валерия Белоусова, долгое время лидировавшая
в восточной конференции, неожиданно

получила оплеуху в Астане, проиграв
«Барысу» 1:7. Уступили уральцы и в следующей игре. Нетрудно представить, каким злым приехал «Металлург» в Омск.
Впрочем, и у омичей со «сталеварами»
старые счеты. Словом, перед поединком
снова был ажиотаж, как перед матчем
плей-офф. Даже не до конца залечивший травму Яромир Ягр принял решение
выйти на поле.
Игра и получилась под стать плейофф – яркой, боевой, интригующей, с
массой голевых моментов, большинство
из которых, впрочем, остались нереализованными. Первым огорчил нашего голкипера Чистов, воспользовавшись ошибкой
Кукконена. Но потенциальный олимпиец
Антон Курьянов успокоил трибуны, восстановив равновесие за несколько секунд
до перерыва. Больше голов ни в основное
время, ни овертайме зрители не увидели.
А буллиты – это, как сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер гостей Валерий Белоусов, лотерея.
К сожалению, большей частью несчастливая для омичей. Так произошло и на этот
раз. «Авангард» проиграл – 1:2.
Но наставник «ястребов» Игорь Никитин признал, что матч получился интересным. По его словам, в той и другой команде есть мастера, которые могут сыграть
индивидуально, на классе. Он поблагодарил своих ребят, выполнивших тренерскую установку и отработавших на совесть.

Александр КОРШУНОВ.

«ÈÐÒÛØ» ÇÀÂÅÐØÈË
ÑÅÇÎÍ Â «ËÓÆÍÈÊÀÕ»
Омский «Иртыш» завершил победный сезон не слишком уверенной игрой на «Кубке ПФЛ», где на поле знаменитых «Лужников» встретились чемпионы зональных групп
второй лиги. Омичи проиграли питерскому «Динамо» – 0:2, «Мордовии» из Саранска
– 0:1, выиграли у курского «Авангарда» – 2:1 (мячи забили Денис Похилый и Алексей
Друзин). А с сочинской «Жемчужиной» получилась боевая ничья – 1:1 (Антон Васильев забил гол). В результате омская команда оказалась последней в итоговой таблице
турнира, победителем которого стала «Мордовия». Зато наш голкипер Алексей Краснокутский признан лучшим вратарем турнира.
Впрочем, главная задача минувшего сезона выполнена – «Иртыш» вышел в первую лигу. Хорошо бы в ней в следующем году закрепиться. А там, чем черт не шутит,
может замахнуться и на премьер-лигу. Но для этого нужны мощные спонсоры. На городском бюджете в высший класс отечественного футбола вряд ли заедем.

Виктор ЧЕКМАРЕВ.
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Александр СЕРГЕЕВ.
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Орбита культуры
«Новострой» проиграл
третий суд
Строительной компании
«Новострой» вновь предписали
снести самовольную постройку,
расположенную по адресу:
г. Омск, ул. Бударина, 3б.
Еще в ноябре 2008 года
Арбитражным судом Омской
области было принято решение об удовлетворении исковых требований Министерства
культуры Омской области к
обществу с ограниченной ответственностью «Строительная
компания «Новострой» о сносе
здания, построенного с нарушением требований в сфере
охраны и использования объектов культурного наследия.
Искажение
исторического центра города, по мнению
многих омичей, тем более не
допустимо в период подготовки к празднованию 300-летия
г. Омска. Тогда же прошли митинги, которые подтвердили
твердость намерений жителей
региона. В защиту сохранения
архитектурного облика Омска
на страницах печатных изданий
высказались многие деятели
культуры и искусства. О скандальном факте самовольного
строительства высотки не раз
писала наша газета.
Строительство многоэтажного торгово-офисного центра
шло по неутвержденному проекту архитектора Артура Оботурова. Застройщик игнориро-

вал протесты общественности
и предписание Министерства
культуры Омской области о
приостановлении строительных работ на участке, с 21 апреля 2008 года попадающего
в охранную зону Любинского
проспекта.
Но руководство компании
«Новострой» не было удовлетворено решением первой
инстанции и подало жалобу в
Восьмой Арбитражный апелляционный суд. Довод: что
это не строительство нового
здания, а реконструкция уже
существующего. Довод лукавый, прежнее здание имело два этажа, новое – шесть.
Дальше дело развивалось
так. Восьмой Арбитражный
апелляционный суд отменил
решение суда первой инстанции, рассмотрел дело по
существу и принял новый судебный акт о сносе злополучного здания. После чего
строители обратились с кассационной жалобой в Федеральный Арбитражный суд
Западно-Сибирского округа
(г. Тюмень). И вот состоялось
заседание, в ходе которого
суд принял сторону Министерства культуры Омской области и вынес постановление,
согласно которому компания
«Новострой» все-таки должна
снести здание, расположенное
в исторической части Омска.

Юбилей актрисы

Театральная общественность
готовится отметить юбилей
заслуженной артистки России,
лауреата Областной премии им.
Т. Ожиговой Ларисы Гольштейн.
Лариса Гольштейн поступила
в труппу «Пятого театра» в 1993
году, за эти годы она сыграла
множество разноплановых ро-

лей, стала ведущей актрисой.
Зрители видели ее на сцене в моноспектакле «Демон» по
М. Ю. Лермонтову и надменной княгиней Нателлой (драма
Б. Брехта «Кавказский меловой
круг»), видавшей жизнь Ариной
Пантелеймоновной (Н. В. Гоголь
«Женитьба») и дерзкой красавицей Мод, желающей повернуть
время вспять (спектакль «Пианино в траве» Ф. Саган). Одной
из самых ярких стала роль Сони
в спектакле «Три визита доктора
Астрова», за исполнение которой
актриса получила премию имени
народной артистки Т. Ожиговой.
Спектакль с участием Л. Гольштейн «Чудаки» по пьесе М. Горького был номинирован в 2005
году на национальную театральную премию «Золотая маска».
Лариса Федоровна является
членом худсовета театра, ведет
большую общественную и просветительскую работу.
Зрители могут поздравить актрису 22 ноября на показе спектакля «Женитьба».

В пейзажах –
жизнь души
Завтра, 19 ноября 2009 года в 17.00 в выставочном
зале Дома художника открывается юбилейная
выставка Игоря Санина.
Персональная выставка Игоря Александровича
Санина вновь обрадует многочисленных почитателей этого замечательного художника. Общепризнанный мастер акварели, один из самых известных и активных художников-графиков Омска, член
Союза художников Росси с 1977 года Игорь Александрович Санин родился в 1939 году в Омске.
В 1963 году окончил Свердловское художественное
училище, в 1972 году – Московский полиграфический институт. И. А. Санин оформил свыше десятка
книг, занимался художественным проектированием
среды, плакатом, промграфикой, рекламой.
Игорь Санин известен не только в Омской облас-

ти. Его акварели побывали в Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Ханты-Мансийске, Челябинске, Уфе,
Кургане, на Международной выставке графики во
Франции. Санин участвовал во всех значительных
омских художественных проектах: в 2005 году он
стал победителем конкурса «Художник года» в номинации «Графика», в 2006 году на выставке-конкурсе «Мой город. Омские улицы» был удостоен
диплома мэра города Омска в номинации «Графика» за работу «Весна на улице Третьяковская».
Художник работает в рамках традиционной реалистической станковой графики. Он пишет пейзажи, натюрморты, создает композиции по мотивам
литературных произведений русских классиков,
иллюстрирует книги. Но главная тема творчества художника – пейзаж. Сибиряк по рождению, в
своих произведениях он запечатлел природу родного края – Омского Прииртышья и севера Сибири. Работы Санина передают его влюбленность в
природу родной земли. Исполненные поэзии, они
приглашают к неспешному диалогу с художником.
Но чудесным санинским пейзажам свойственен
широчайший диапазон чувств, мыслей и идей: от
тончайших лирических переживаний до глубоких
нравственно-философских раздумий. Пейзажи
Игоря Санина – это история его души.
Около 30 лет Игорь Александрович работает в
детской художественной школе № 1 – практически
со дня ее основания. И. А. Санин удостоен дипломов Министерства культуры РФ, I Всероссийской
выставки акварели (Курган, 2002), Союза художников России; выставки-конкурса, посвященной
70-летию Омской организации Союза художников
России. В 2005 году Игорь Александрович стал государственным стипендиатом и лауреатом Премии
Губернатора Омской области имени народного художника России К. П. Белова «За заслуги в развитии культуры и искусства».
Выставка будет работать с 19 ноября по 2 декабря.

Стипендии за творчество
Сегодня в Органном зале
Омской филармонии
пройдет торжественная
церемония награждения
одаренных учащихся
образовательных
учреждений культуры
и искусства по итогам
2008 – 2009 учебного года
именными стипендиями
Министерства культуры
Омской области.
Творческими стипендиями
Правительства Омской
области отмечены
и педагоги
образовательных
учреждений культуры
и искусства.
Стипендии – это знак
признания творчества, трудолюбия и любви к искусству. На церемонии вручены
20 стипендий педагогам и
65 – учащимся детских школ
искусств, музыкальных и художественных школ, учреждений среднего профессионального образования,
находящихся в ведении Министерства культуры Омской области.

Гранты Губернатора Омской области для под-держки детского творчества было
решено присудить в двух номинациях: изобразительное
и музыкальное искусство.
В области музыкального искусства – творческому
проекту «На крыльях искусства» Седельниковской
детской школы искусств
Седельниковского муниципального района Омской
области.
В области изобразительного искусства:
– творческому проекту
«Я кистью к памяти взываю»
Детской
художественной
школы Калачинского муниципального района Омской
области;
– творческому проекту
«Либеровская весна» областной студии творчески
одаренных детей Государственного областного художественного музея «Либеров-центр».
Концертная программа
представлена юными дарованиями Омской области.
В этом году среди стипендиатов немало учащихся и педагогов сельских
школ.

Уникальный инструмент в дар Школе искусств
Московский Международный благотворительный фонд
Владимира Спивакова передал Омской детской школе искусств
№ 1 им. Ю. И. Янкелевича скрипку западноевропейского мастера
конца ХIХ века. Этот ценный подарок приурочен к юбилею
детской школы искусств, которая в январе 2010 года отметит
свой 90-й день рождения.
Начало тесному сотрудничеству школы с Международным
благотворительным фондом Владимира Спивакова положила
подготовка к I Международному конкурсу им. Юрия Янкелевича,
который прошел в Омске в марте 2009 года.
НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Почетный президент конкурса Владимир Спиваков высоко
оценил уровень организации и проведения конкурса и степень
подготовленности омских участников, был тронут «неподдельной
заботой о памяти Юрия Исаевича Янкелевича».
Учащиеся ДШИ № 1 Дмитрий Бородин и Татьяна Полякова, а
теперь уже студенты «Шебалинки», стали лауреатами III премии,
а десятилетняя Анастасия Попова стала стипендиатом конкурса.
По желанию Владимира Спивакова скрипка будет звучать в
школьном струнном оркестре, право играть на ней предоставлено Анастасии Поповой, лауреату Всероссийского и Международного конкурсов.
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Детской
филармонии – 25!
22 ноября в Концертном зале состоится
юбилейный концерт Омской детской
филармонии «Теплый ветер надежд».
Вот уже четверть века Детская филармония воспитывает у юных слушателей
интерес к академической музыке, дает
возможность юным музыкантам выступить на различных концертных площадках города.
Одними из последних масштабных
проектов Детской филармонии являются
Межрегиональный детский фестивальконкурс русской народной песни им. Калугиной и конкурс-фестиваль юных музыкантов «Солист оркестра» на лучшее
исполнение произведения с Омским академическим симфоническим оркестром.
Эти проекты вызвали большой интерес в
профессиональной музыкальной среде и
небывалый прием у широкого круга слушателей.
По словам директора Детской филармонии Ларисы Русиной, двери Детской
филармонии всегда открыты для тех, кто
хочет заявить о себе во всеуслышание,
найти творческую поддержку и продемонстрировать все грани своего таланта
зрителю.
В концерте примут участие: Омский
государственный детский ансамбль, детская хореографическая студия Омского
русского народного хора «Солнышко»,
образцовые ансамбли детской эстрадной
песни «Апельсинчик» и русской народной песни «Млада», вокальный ансамбль
«Алина», ансамбли духовых инструментов ДШИ № 2 и ударных инструментов
из Музыкального училища им. Шебалина
«Тимбалес», ансамбль виолончелистов
ДШИ № 6, Школа джаз-модерн танца. На
сцену выйдут талантливые солисты – Гайдар Бескембиров (фортепиано, Казанская консерватория), Татьяна Шнайдер
(ОмГУ, вокал) и студенты училища им.
Шебалина – Дмитрий Бородин (скрипка),
Анастасия Семина (вокал), Татьяна Полякова (скрипка). Эти солисты и коллективы
продемонстрируют публике свои лучшие
творческие работы.
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