От первого лица: Губернатор Леонид Полежаев
о предварительных итогах уходящего года.
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ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА

Весомая поддержка
для кадетов

Состоялось заседание
Попечительского совета
Кадетского корпуса

Гвардейцы
Омской ракетной

К 50-летию РВСН

Орфей, Чичиков,
и «Тучи в голубом»

Пятилетний Аркаша Василенко вернулся
с престижного московского конкурса с дипломом

Таков путь короля мюзикла
Александра Журбина

Панорама недели
ОН-ЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯ ГУБЕРНАТОРА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ЛЕОНИДА ПОЛЕЖАЕВА ПРОЙДЕТ НА САЙТЕ АГЕНТСТВА
МЕЖДУНАРОДНЫХ НОВОСТЕЙ РИА НОВОСТИ

ЗАКОНОДАТЕЛИ ОПРЕДЕЛИЛИ
ЛУЧШИХ
В понедельник в здании Законодательного
Собрания Омской области были подведены итоги
журналистского конкурса, посвященного 15-летию
представительного органа власти.
– Мы благодарны вам за то, что вы умело и
объективно освещали работу Законодательного Собрания, – сказал перед награждением
победителей спикер ЗС Владимир Варнавский.
– Вы ярко и доходчиво доносили до населения
суть принимаемых депутатами решений, законов и законопроектов. Спасибо вам.
Еще Владимир Варнавский отметил: да, у
журналистов случались ошибки, но, несмотря

на это, ни один представитель СМИ не был лишен аккредитации.
А затем Владимир Варнавский, вице-спикер
ЗС Анатолий Адабир и депутат ЗС Геннадий Геринг вручили победителям конкурса дипломы и
денежные премии. Приятно отметить, что среди
награжденных было и трое журналистов «Омского вестника» – обозреватели Игорь Спиридонов, Сергей Комаровских и фотокорреспондент
Вячеслав Крузман.
Поздравляем наших коллег.

Константин САЗАНОВ.
ФОТО ВЯЧЕСЛАВА КРУЗМАНА.

Наиболее важным направлениям социально-экономического развития региона,
антикризисной политике и модернизации экономики посвящена он-лайн
конференция губернатора Омской области Леонида Полежаева, которая пройдет
18 декабря на сайте Агентства международных новостей РИА Новости.
Кризис объявил своеобразный конкурс среди российских регионов на
выработку оптимальной модели управления. В ряду реальных претендентов,
которые могут предложить эффективные решения сложных экономических
и социальных проблем, находится и Омская область. В мае специалисты
консалтингового агентства ФБК по итогам исследований включили антикризисную программу Омского региона в пятерку наиболее проработанных и
открытых. А в ноябре «Эксперт РА» присвоил Омской области рейтинг кредитоспособности «А+» со стабильными перспективами. Достаточно сказать, что
кроме Омского Прииртышья такой рейтинг имеют в настоящее время всего
четыре региона – Калужская, Оренбургская, Ростовская области и Республика Коми.
Леонид Полежаев планирует поделиться с читателями РИА Новости своими взглядами по актуальным на сегодняшний день вопросам. Задать свои
вопросы главе региона могут все желающие на сайте РИА Новости по адресу:
http://www.rian.ru/online/198205059.html

ШАНС ДЛЯ МОЛОДЫХ УПРАВЛЕНЦЕВ

В Омской области проходят Дни открытых дверей Президентской программы
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ.
Декадник организован Правительством региона с целью популяризации
госпрограммы в регионе, привлечения новых слушателей и укрепления
сотрудничества ее выпускников.
Торжественное открытие состоялось позавчера в Омской государственной научной библиотеке им. А. С. Пушкина. Первый заместитель Председателя Правительства Омской области Евгений Вдовин вручил дипломы победителям конкурса выпускных работ и проектов. По оценке Евгения Вдовина,
участие в госпрограмме дает молодым талантливым управленцам возможность быстрее приобретать опыт практической работы и взаимовыгодного
сотрудничества с коллегами со всей России и других стран мира. Лучшие выпускники проекта составляют резерв управленческих кадров Омской области
и СФО.
Программа декадника насыщена мероприятиями и рассчитана на девять
дней – с 14 до 22 декабря. За это время будут организованы тематические
выставки и информационные встречи с руководителями организаций региона, дискуссионные площадки, экскурсии на предприятия различных отраслей
народного хозяйства.

АЛЛО, ВАС СЛУШАЮТ…

ЖИЛЬЕ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ – ДОСРОЧНО

НА СВЯЗИ – НАЧАЛЬНИКИ ГОРОДСКИХ ОТДЕЛОВ МИЛИЦИИ

298 фронтовиков из 22 районов Омской области и г. Омска, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, переедут до конца года в более удобные и просторные квартиры.
Как сообщила начальник управления реализации ФЦП «Жилище» регионального
Минстроя Лариса Фомина, ветеранам, вставшим на учет до 1 марта 2005 года, выдано
295 свидетельств на получение господдержки для приобретения нового жилья на общую сумму 267 млн рублей. Размер предоставляемых выплат рассчитывается исходя
из норматива общей площади жилого помещения на человека, который сейчас составляет 36 кв. метров. Сумма выплат равна 990 тыс. рублей.
Средства перечисляются напрямую на оплату договоров купли-продажи, после их
заключения и регистрации в Федеральной регистрационной службе. На средства, направленные из федерального и областного бюджета, уже приобретено 279 квартир. По
оставшимся квартирам ведется оформление документов.
Таким образом, задача Правительства России – до 1 мая 2010 года обеспечить жильем всех ветеранов, вставших на учет в соответствии с действующим законодательством, – будет выполнена в Омской области досрочно до конца года.
Одновременно решается вопрос по улучшению жилищных условий всех ветеранов
Великой Отечественной, вне зависимости от времени их регистрации в списке очередников. Закон о снятии ограничений по срокам постановки на учет принят Госдумой РФ,
и финансирование может начаться уже в ближайшее время. Проведенный Минстроем
Омской области мониторинг показал, что в дополнительный список ветеранов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, могут быть внесены еще 350 человек. С ними
уже началась индивидуальная работа по сбору документов и формированию учетных
дел.

16 декабря с 19 до 20 часов в отделах милиции всех округов города состоятся «прямые
телефонные линии», которые проведут заместители начальника УВД по г. Омску.
Ваших звонков ждут:
ОМ № 1 Кировского округа – Сиренко Алексей Семенович
75-92-25
ОМ № 4 Ленинского округа – Захаров Валерий Васильевич
41-33-10
ОМ № 7 Октябрьского округа – Кубиц Алексей Леонтьевич
36-04-00
ОМ № 9 Советского округа – Гошт Андрей Вильгельмович
79-20-91
ОМ № 11 Советского округа – Максименко Николай Григорьевич
64-35-61
ОМ № 12 Центрального округа – Шумаков Александр Павлович
31-45-75
ОМ № 13 Центрального округа – Пономаренко Николай Васильевич 20-04-63

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВОПРОСАМ ОГРАНИЧЕНИЯ ВЫЕЗДА ЗА ГРАНИЦУ
Впереди новогодние каникулы. Одни планируют провести их в тихом пригороде,
другие собираются выехать за пределы страны. Чтобы настроение любителей дальних
странствий не омрачил факт ограничения выезда за границу, убедитесь, нет ли у вас неоплаченных долгов, взыскиваемых судебными приставами по решению суда или по постановлению других уполномоченных органов.
По 18 декабря 2009 года с 9.00 до 17.00 Управление Федеральной службы судебных приставов по Омской области проводит горячую линию для омичей. Позвонив по телефонам 24-25-52, 25-56-55, вы сможете узнать порядок ограничения выезда, а также
уточнить, нет ли вас в списке граждан, чей выезд ограничен.

Погода в Омске
(c 16 по 22 декабря)
интернет-ресурс: www.weather.yandex.ru
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В центре внимания

ГУБЕРНАТОР
ГОДА
В Омской области не закрылось
ни одно крупное предприятие,
а уровень безработицы – снизился

Главе Омской области Леониду Полежаеву присуждено звание
«Губернатор года-2009». Национальная премия «За обустройство
земли Российской» вручается лидерам, наиболее полно проявившим
себя в деле служения общественным, политическим и экономическим
интересам России. Награда еще более ценна тем, что присуждена
по итогам года, очень непростого для страны. Как пережил регион
период экономической депрессии? С этого вопроса начался разговор
нашего корреспондента с Леонидом Полежаевым.
– Год был непростой, однако
в жизни многих жителей Омской
области не произошло каких-то
фатальных изменений. Пусть не
такими, как прежде, темпами, но
продолжались стройки, ремонтировались дороги и жилье. Не
было резкого удорожания товаров
и падения уровня зарплаты. Не
пострадали банковские вклады.
Проводились деловые форумы и
театральные фестивали. Особых
секретов здесь нет, просто мы давно работаем в условиях кризиса. С
серьезными экономическими проблемами регион столкнулся еще три года назад, когда его покинула
«Сибнефть» и бюджет
в одночасье лишился
14 миллиардов рублей.
В этом году потери составили порядка шести
миллиардов.
Впрочем, судя по
всему, уход «Сибнефти» пошел нам на пользу. Да, нам
пришлось потуже затянуть пояса, но и активизировать внешнеэкономическую деятельность. В
результате даже в нынешнем непростом году объем инвестиций
в экономику региона не уступает
прошлогоднему уровню. На карте
области появились новые заводы –
полипропилена и силикатного кирпича, три крупных сетевых гипермаркета, которые предоставили
рабочие места тысячам омичей,
попавшим под сокращение в начале года.
Сегодня уровень официально
зарегистрированной безработицы в Омской области составляет
1,8 процента – это ниже, чем два
года назад. В планах нового года –
открытие заводов стеклотары,
льняной ваты, переработки рыбы и
других предприятий. А это – новые
рабочие места. Особые надежды
мы связываем со строительством
завода
поликристаллического

кремния. Полный цикл высокотехнологичного производства обеспечит работой еще более полутора
тысяч омичей.
– В уходящем году одной из
самых острых была проблема
дольщиков. Чем продиктовано
ваше решение – взять защиту их
прав под личный контроль?
– Катализатором ситуации
стал кризис. Из-за проблем с кредитами, недостатком оборотных
средств строители были вынуждены сбавить обороты. Замороженной оказалась едва ли не каждая

– Безусловно. Но расслабляться рано. Государство оказало существенную поддержку банкам, но
те пока не отвечают взаимностью.
Нынешние кредитные ставки – 18–
20 процентов годовых – остаются
неподъемными для большинства
предприятий и граждан. В новом
году ситуация вряд ли изменится
кардинально. Мы понимаем, что
и федеральная власть вряд ли так
же активно, как в этом году, будет
помогать регионам. Поэтому придется рассчитывать на себя. Тем не
менее мы продолжим реализацию
таких крупных инфраструктурных
проектов, как строительство международного аэропорта, метрополитена и гидроузла.
– Делает ли ставку омское
правительство
на
развитие
предпринимательства?
– Разумеется. Мы рассчитываем, что при грамотном подходе малый бизнес обеспечит региону доходность, занятость, а также будет
способствовать
формированию
среднего класса. Для того чтобы
он успешно развивался, ему нужна
государственная поддержка. Мы
стараемся ее обеспечить на уровне региона. В частности, в Омской
области создан Фонд поддержки
предпринимателей. Для инновационных предприятий существенно снижены налоговые ставки. Мы
оказываем содействие бизнесменам в продвижении товаров и услуг. Развиваем сеть сельских консультационных пунктов.
Только что в Омске прошел
международный форум «Инфраструктура
поддержки
предпринимательства»,
участниками которого
стали более полусотни
делегаций из регионов России, ближнего
и дальнего зарубежья.
Форум показал, что
малый бизнес крепнет,
растет, обретает опыт
и самостоятельность.
В текущем году бюджетные отчисления на его поддержку составили
свыше 200 миллионов рублей. Сегодня в Омской области действует

Несмотря на кризис, на карте
Омской области появилось более
десяти крупных предприятий,
предоставивших тысячи рабочих мест
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вторая омская новостройка. В число пострадавших попали тысячи
омичей. Поэтому к делу подключилась областная власть. Мы создали межведомственную комиссию
по вопросам защиты прав дольщиков. Детально изучили каждый случай срыва сроков строительства
и обнаружили, что многие дома с
попустительства городских чиновников возводятся незаконно.
Удивили нас и договоры, которые заключали застройщики с
дольщиками. Согласно этим документам права последних были
никак не защищены. Сегодня ситуация находится под контролем.
Областная казна выделила на завершение строительства 60 миллионов рублей. До конца года ключи
от новых квартир получат 8 тысяч
омичей, еще полторы тысячи отметят новоселье в будущем году.
– На ваш взгляд, сегодня экономическая ситуация стабилизируется?

порядка 16 тысяч малых предприятий. За последний год инвестиции
малого и среднего бизнеса в экономику региона выросли на четверть и
превысили 6,5 миллиарда рублей.
– Насколько уверенно чувствует себя омская оборонка?
– Я думаю, у нее хорошая перспектива. В свое время мы сохранили заводы, кадровый потенциал
и сегодня получаем заслуженные
дивиденды. Без ложной скромности скажу, что из российских предприятий оборонного комплекса
только омские оказались готовы к
выполнению ответственного и объемного государственного задания.
Поэтому мы будем обеспечены
работой не только в 2010-м, но и в
последующие годы.
– А как обстоят дела в аграрном секторе?
– В этом году в Прииртышье
собран рекордный урожай зерна –
4,3 миллиона тонн, выросло производство молока и мяса. Почти
на 13 процентов больше мы стали
поставлять
продовольственных
товаров и сельскохозяйственного
сырья на экспорт.
Сегодня омская продукция вывозится в 60 регионов России. Это
позволяет стабильно развиваться
перерабатывающей промышленности. В ближайшее время на карте
региона появятся новые предприятия – заводы по переработке овса,
масличных культур, биокластер.
Разумеется, омское село сталкивается с целым рядом проблем –
необходимостью технического перевооружения, внедрения новых
методик, капитального строительства. Тем не менее отрасль стабильно развивается, и это позволяет
нам сдерживать цены на продукты
питания. В настоящее время они –
одни из самых низких в СФО.
– В частности, в Омской области самый дешевый хлеб...
– На мой взгляд, важно сдерживать цены на хлеб массовых
сортов. Дешевый хлеб, помимо социального, несет и определенный
моральный фактор. Испокон веку
на Руси считалось: если в доме
есть каравай, все остальное можно

пережить. К тому же производители зерна и переработчики от этого
не страдают: в Омской области создан резервный фонд зерна, который компенсирует предприятиям
затраты.
– Несмотря на экономический спад, регион не свернул ни
одной социальной программы.
Вы и в перспективе будете придерживаться такой политики?
– Безусловно. Секвестру могут
быть подвергнуты направления,
которые мы компенсируем активной инвестиционной деятельностью. «Социалку» же ничем не
компенсируешь. Поэтому бюджет
региона на 75 процентов сохранит
социальную направленность.
– В этом году в регионе прошли сразу четыре театральных
фестиваля. На омских сценах
выступали звезды мировой величины. Не слишком ли это затратно для бюджета?
– На днях мы говорили с Владимиром Спиваковым о проведении
в Омске международного конкурса
скрипачей. Не думаю, что на этом
следует экономить. Современный
человек должен иметь высокий
уровень культуры, даже если он
не живет в столице. К сожалению,
нам сегодня приходится противостоять и телевидению, многие
программы которого по эстетическому и нравственному наполнению
не выдерживают никакой критики.
Поэтому мы приняли очередную
целевую программу «Культура Омской области» и будем продолжать
активную фестивальную, образовательную и новационную деятельность в этой сфере.
– Леонид Константинович,
какое место сегодня занимает
регион в независимых всероссийских рейтингах?
– Насколько мне известно, мы
держимся в «обойме» самых крепких. Одно из ведущих национальных рейтинговых агентств страны
«Эксперт РА» недавно присвоило
Омской области кредитный рейтинг «А-плюс», подтверждающий
высокий уровень надежности региона. Агентство РБК отдает седьмую
строку Омску в рейтинге самых
привлекательных для бизнеса городов и четвертую – среди областных центров, наиболее благоприятных для поиска работы. Омичи
уступают лишь Москве, Санкт-Петербургу и Новосибирску. Эксперты Национального института
системных исследований проблем
предпринимательства
включили
нас в пятерку регионов-лидеров по
уровню развития малого бизнеса.
Согласно данным консалтинговой
компании «ФБК», мы занимаем
вторую строку по степени сопротивляемости негативным последствиям кризиса, уступая лишь
Санкт-Петербургу.

Светлана СИБИНА.
«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»,
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ВЫПУСК, 10 ДЕКАБРЯ 2009 Г.
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От первого лица

ПОТЕРЬ НЕ ПОНЕСЛИ
Губернатор области Леонид Полежаев провел пресс-конференцию, в ходе которой рассказал
о предварительных итогах уходящего года, планах на будущее и немного о себе
Не было бы счастья,
да «Сибнефть» помогла
Ничего
сверхординарного в социально-экономической
ситуации в Омской области не
произошло. Алгоритм событий
характерен для всей страны – падение производства, снижение
доходов населения и покупательской способности, рост безработицы. Разница лишь в том,
как преодолевать сложившиеся
условия. Для нас они не были неожиданностью по одной простой
причине – мы разработали антикризисные мероприятия задолго
до того, как кризис накрыл планету. Это было
сделано после ухода
нашего основного налогоплательщика «Сибнефти», что отразилось
на области гораздо более жестко, чем кризис,
о котором так много
говорят. Мы начали диверсифицировать свою
экономику, вводить новые производственные
мощности, обеспечивая создание рабочих
мест, привлекать инвестиции в новые проекты.
В 2008 году все это уже
начало
срабатывать.
По инвестициям в основной капитал, например, мы «упали» лишь
на десять процентов,
тогда как в среднем по
России они снизились
на 20 процентов. Не случайно
правительство страны признало
наши антикризисные мероприятия одними из самых эффективных. В будущем году заработают
заводы по производству стеклотары и полипропилена, увеличится, думаю, число рабочих
мест на предприятиях оборонной
промышленности. Поэтому мы
закладываем на 2010 год уровень
безработицы в 1,8 процента, возможно, он будет даже меньше.
Наибольший урон в этом плане
понесли малый и средний бизнес,
именно поэтому мы так плотно
работали с крупными компаниями торговой сферы, способной
принять высвобождающихся работников малых предприятий.

Госзаказ – хорошо,
диверсификация – лучше
Малый бизнес – сектор экономики очень недоверчивый. Но это
один из крупнейших резервов,
которым мы можем как-то регулировать возникающие сложности. Вот деревообрабатывающая
промышленность какой скачок за
счет него сделала. Что будет завтра, я не знаю, вдруг оборонная
политика изменится. Поэтому
надо развивать те сферы экономики, которые не зависят от
государственного мандата. Если
понадеемся только на «оборонку», можем глубоко ошибиться и
упустить время, чтобы компенсировать возможные потери.
Поэтому считаю и в оборонном
комплексе дальнейшую диверси-

фикацию, связанную с выпуском
товаров двойного и гражданского назначения. Это позволит нам
удержать машиностроение в параметрах рынка в случае сокращения госзаказа.
В обрабатывающей промышленности мы потерь, кстати,
практически не понесли.

Энергетики в регионе
заинтересованы
Энергетика – вечная проблема нашего региона. Имеющиеся генерирующие мощности
исчерпаны, а на рынке купить
электроэнергию не так просто,

потому что не хватает мощности
подстанций. Это угрожает развитию области, новые проекты уже
находятся за пределами наших
энергомощностей.
Последние
полгода я занимаюсь в основном
этой проблемой. Недавно встречался с руководством ИнтерРАО,
которое является главным собственником ТГК-11, думаю, они
серьезно подойдут к вопросу
наращивания наших генерирующих мощностей. Вообще же, мы
больше рассчитываем даже не
на строительство ТЭЦ-6, набившее уже всем оскомину, а на ввод
крупных подстанций типа «Прибрежной», что даст возможность
рассмотреть вопрос покупки
электроэнергии у Казахстана. Тут
дело обоюдное – если территория не развивается, то и у энергетиков нет к ней интереса, они же
в пустое место тянуть провода не
хотят. А у нас с ними диалог идет,
так как они видят, что в регионе
будут реальные потребители.

Ради сельского жилья
положат на алтарь всё
Перспективы строительного
комплекса в развитии ипотеки.
Что бы ни случилось, ставки по
кредиту все равно будут снижаться, покупательская способность
населения расти, в том числе за
счет «материнского капитала». В
Омске рынок жилья уже оживился. В этом году мы введем здесь
600 тысяч квадратных метров. Это
немало, учитывая, что существует
много непроданного жилья, есть
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проблемы с дольщиками. Из них,
кстати, как мы и обещали, семь с
половиной тысяч человек получат
к Новому году ключи от квартир.
С остальными мы в будущем году
проблему, думаю, тоже решим.
А вообще, омский строительный
комплекс не так уж и плохо себя
чувствовал. Почти шесть миллиардов рублей ему возместили
объемы по капремонту жилья. Мы
в целом не потеряли ни людей,
ни строительные организации.
А область в 2010 году серьезно
увеличит поддержку по ипотеке и
строительству жилья в сельской
местности. Здесь мы всё на ал-

тарь положим. Это очень важное
направление – обеспечить селян
жильем для молодых семей, специалистов.

Мечта
Леонида Полежаева
Есть неистребимое желание
устранить на селе разрыв между XIX и XXI веком. Взгляните
на нашу среднестатистическую
деревню. Она несет в себе всю
ущербность сельской жизни позапрошлого века. И это травмирует людей, особенно молодежь,
которая видит, что делается в городах, в других странах. Мы все
прошлое столетие «сращивали»
город с деревней и так ничего
и не срастили. Такие проекты,
как Черноморка в Полтавском
районе, ее аналоги в Саргатском, Русско-Полянском – жилье,
обеспеченное
современным
комфортом, только и способно
оставить народ в деревне. Мы
должны иметь такие деревни, а
если не сумеем их построить, не
будем иметь никакой.

Биокомплекс вытянет село
Если мы не хотим похоронить село, необходимо перейти
на конечную продукцию. Мы из
четырех с половиной миллионов
тонн зерна нынешнего урожая за
ноябрь-декабрь продали только
300 с небольшим тысяч, остальное лежит. Это омертвленный
капитал – неоплаченные кредиты, неполученные доходы, остановка в модернизации села. Если
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полагаться, что у нас по случаю
кто-то что-то купит, лучше таким
бизнесом вообще не заниматься.
Мы должны иметь законченный
цикл переработки зерна и торговать готовой продукцией. И не
булочками – их на месте можно
продавать, – а компонентами,
которые современные технологии позволяют получать из зерна.
Это делается во всем мире. Речь
не о биоэтаноле, это вульгарная
тема – мол, все зерно на бензин
изведете, а людям есть нечего
будет. Задуманный биокомплекс
предусматривает
переработку
миллиона тонн зерна на такие
компоненты,
которые
даже в изготовлении лекарств применяются. Это
и есть конечная продукция, которая интересна
где угодно. Мы первую
очередь введем к концу
2010 года. Если же вагонами зерно по три тысячи
за тонну будем отправлять, ничего не заработаем и выведем отрасль
из числа экономически
целесообразных. Хотя в
Минсельхозе России мне
советовали:
сокращайте посевы, зачем молока
вам столько, сокращайте поголовье. Но если их
слушать, сокращать село
надо. Речь ведь не о литре молока или тонне зерна, речь об образе жизни
крестьян. Жить им на этой
земле или нет, заниматься пустым делом или рентабельным, чувствуя себя достойными
уважения тружениками.

У городских чиновников
фокус на Бударина не вышел
По зданию на Бударина есть
решение Арбитражного суда,
теперь буду разговаривать со
службой приставов, чтобы она
его выполняла. Сопротивление
будет огромное, там же не один
человек, там чиновники города,
уважаемые люди. Так просто такие коробки в центре города не
появляются, и если они сооружаются, можно смело понимать, что
за этим стоят широкие плечи.

Почему Виктор Шрейдер
не хочет метро
Мэр погорячился, его импульс, думаю, связан с избирательной кампанией. Метро будем
строить. Десять лет понадобится
– десять лет будем строить. Времянки какие-то, изуродование
проекта не допустим.

Большереченцам не надо
«капризничать»
Жители
Большереченского
района должны сделать правильный выбор. Они один раз уже
«купились» на своем капризе, подругому я это назвать не могу. И
что? На пять лет отбросили себя
назад. Не желаем этого главу и
все тут. А что, собственно, не желаем, что плохого сделал глава,

который много лет проработал на
этом посту? Он сегодня прекрасно справляется с обязанностями
министра сельского хозяйства
всей области, а большереченцам, видите ли, показался неподходящим. Грамотные, хорошие
люди в Большеречье есть. На них
и надо положиться.

«Хромая лошадь» в цирке
не поскачет
Цирк закрыли правильно. Шутить с пожарной безопасностью
нельзя. И никакие конкуренты
здесь не задействованы, просто
пожарные предъявили стандартные требования. В прошлом году
мы потратили полтора миллиарда рублей на противопожарные
системы в школах, больницах,
детских домах. «Хромая лошадь»
может случиться где угодно. Мне
когда-то довелось строить цирк в
Караганде. Автоматика была еще
не готова, а открывать надо – назначено было. Я с монтажниками
у пульта сидел, и это были тяжелейшие два с половиной часа –
риск работать с неиспытанными
системами создавал огромное
напряжение нервов.

В 2010-м ждем
Гранд-опера
Год был очень ярким на события в культурной сфере. Начнем
с конкурса Янкелевича. Недавно Спиваков был в Омске, и мы
с ним обсуждали проведение
второго конкурса. Думаю, он получится. К нам вообще охотно
приезжают знаменитые исполнители, причем им не надо платить
баснословные деньги, они сами
с удовольствием едут. Не надо
Башмета уговаривать, того же
Спивакова. Омск чтим культурным сообществом, и это приятно.
Возьмите фестиваль музыкальных театров. Может, он не с таким
размахом прошел, но прошел же.
А на будущий год обещает приехать парижская опера.

Губернатор тоже
иногда чихает
Ничего божественного во мне
нет. Так же болею, как и другие
люди, и насморк случается, и
другие болячки. Но распускаться
себе не даю. А грипп этот свиной
мне с самого начала представлялся как крупная международная афера фармацевтических
корпораций. Но выполняли решение правительства и до сих
пор выполняем.

Леониду Полежаеву
ничего не страшно
Когда мне было 28 или 29 лет,
меня впервые назначали руководителем треста. Кто-то на бюро
обкома возражал – молодой,
мол, кто-то, напротив, считал это
преимуществом. Спросили меня:
«Вы не боитесь ответственности?» Ответил: «Знаете, я нахожусь в таком счастливом возрасте, когда ничего не страшно».
Вот и сейчас я нахожусь в таком
возрасте, когда мне ничего не
страшно.
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История газетной строкой

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОД 2003-й

✓ Сельское хозяйство области стало рентабельным
✓ Леонид Полежаев резко выступил против реанимации
проекта поворота северных рек

✓ У области появились свой герб и флаг

✓ Танк «Черный орел», разработанный
специалистами Омского КБ транспортного
машиностроения, получил патент Евразийского патентного ведомства

✓ Принята программа сноса ветхого жилья

✓ В Омске заработала зерновая биржа

✓ По данным социологических исследований, Омская
область вошла в группу наименее коррумпированных
в России

✓ Область начала издание Полного собрания сочинений Ф. М. Достоевского

✓ Губернская сельскохозяйственная ярмарка охватила

все рынки города

✓ Леониду Полежаеву вручили «Золотую маску» в
номинации «За поддержку театрального искусства
России»

✓ Президенты России и Казахстана Владимир Путин
и Нурсултан Назарбаев встретились в Омске, чтобы
ускорить строительство единого экономического пространства. Омск укрепил свой неофициальный статус
«центра Евразии»

✓ Фирма «АгроТраст» вошла в Книгу рекордов Гиннесса, сшив мешок для сахара размером 100 х 55 метров.
В него входят восемь вагонов сахара

✓ Прииртышье получило статус пилотного проекта по
реформе ЖКХ

✓ «Сибнефть» и ЮКОС собрались объединиться.
Не случилось

✓ В Муромцеве открылась библиотека, не имеющая аналогов в сельских районах Сибири и Дальнего Востока

✓ Проголосовав на выборах в Госдуму за «Единую Россию», Прииртышье вышло из «красного» пояса

✓ Леонид Полежаев избран губернатором Омской
области

✓ Природный газ пришел в самую южную точку области –
Русско-Полянский район

✓ Между Омском и Новосибирском открылись рейсы скоростных электричек
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✓ Первые 100 000 тонн омской нефти добыты на Западно-Крапивинском месторождении
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Актуально

УСПЕХ КАК НОВАЯ ЗАДАЧА
Очередной цикл выездных заседаний Правительства Омской области начался с Русской Поляны

Вместе в первыми заместителями
Председателя Правительства
Омской области Евгением
Вдовиным и Валерием Бойко
в район прибыли все министры
Правительства Омской области.
Каждый из них побывал
в отраслевых подразделениях,
на месте оценил ситуацию.
Но главная цель выезда в район
состоит не только в том, чтобы
комплексно ее оценить,
но и в том, чтобы местный актив
из первых уст узнал эту оценку.
– В районе многое сделано
со времени прошлого выездного
заседания, – отметил Валерий
Бойко.

Микрорайон
Павловский
Как некий отчет о мероприятиях, выполненных после предыдущего выездного заседания
правительства, глава районной
администрации Александр Молоканов показал вновь построенный микрорайон Павловский.
Собственно, пока сдана только его первая очередь. Летом
стройку посещал губернатор
Омской области Леонид Полежаев. Тогда ему показывали новую
технологию, по которой ведется
строительство. Дома получаются
экологичными, легкими, безопасными в силу того, что главный
строительный материал – так называемая эковата. Полученная
из целлюлозы масса наносится
толстым слоем на каркас. Слой
эковаты толщиной в 15 сантиметров способен сохранять тепло
наравне с кирпичной кладкой в
несколько кирпичей. При этом в
состав эковаты входят специальные добавки, препятствующие ее
горению. Сама по себе эковата
отпугивает грызунов и ползающих насекомых. Строительство
идет быстро, себестоимость не-

по иностранным языкам. Школы
и отдельные педагоги с завидной
регулярностью выигрывают всевозможные гранты.
Старшеклассники очень волновались на встрече с заместителем Председателя Правительства региона. У них была
возможность задать любые вопросы – и тут же получить ответ.
Подростки очень старались выглядеть солидно. Вопросы у них
были – не мелкие, не потребительские. Например, о путях развития малого бизнеса в районе и
почему в Русской Поляне до сих
пор не открыт бизнес-инкубатор.
И формулировки – такие серьезные, витиеватые, с обилием умных слов.
– Кто вам такие умные вопросы
писал? – улыбнулся Евгений Вдовин, но на все вопросы ответил.
Зачем району бизнес-инкубатор, если суть его не в красивом
здании, а в помощи начинающему предпринимателю? Консультационный пункт в районной
администрации имеется – там и
бизнес-план составить помогут, и
как государственную поддержку
получить подскажут.
В первом классе на уроке речь
шла о правах ребенка.
– Об обязанностях вам учитель рассказывает? – поинтересовался Евгений Вдовин. – Вы
выполняете свои обязанности?

практически нет. Люди не берут
кредиты, не обращаются за субсидиями, не участвуют в грантах.

Забрать землю
через суд

– В районе работают очень
сильные сельскохозяйственные
предприятия, – заметил министр
сельского хозяйства и продовольствия Омской области Владимир Раров. – В хозяйстве Кнауса урожайность зерновых в этом
году составила 25 центнеров с
гектара, у Жорова – 22,8. Но я
бы остановился на проблемах.
В районе идет укрывательство
зерна, что напрямую отражается
на наполнении местного бюджета. Урожай получили высокий,
зерно отличного качества. Сельское хозяйство – основная производственная отрасль района. Но
культура земледелия не на высоком уровне. Используется более
трети семян массовых репродуквысока. Евгения Вдовина приглаций. Элитные семена в уходящем
сили в дом, в котором пока никто
году район не закупал. Мизер сене живет.
мян первой репродукции, очень
– Если желаете, вас примут
мало – второй репродукции. Далюди, которые уже переехали,
леко не везде соблюдаются тех– предложил глава района Алекнологии. Жоров и Кнаус получисандр Молоканов. – Хозяйка этого
ли высокий урожай, а их соседи
дома пока находится в больнице,
жалуются: дождей не было, уроа дом она получила по програмжайность 16 центнеров с гектара.
ме переселения из ветхого и
В хозяйстве «Виталина» и вовсе
аварийного жилья. Пока женщипять центнеров. Это хозяйство
на переехать не может, в доме
просто уникально для нынешних
поддерживается положительная
времен. Иметь в собственности
температура. Сам по себе дом
12 тысяч гектаров пашни и при
выполнен аккуратно, заведены
Какова сегодня ситуация в
этом половину не обрабатывать
все коммуникации. Сейчас защи- Русско-Полянском районе? Из
– это издевательство над землей.
щен проект строительства дорог. доклада министра экономики
Эту землю надо забирать через
– Команда районной адми- Игоря Мураева следует – неодсуд и передавать тому, кто будет
нистрации действительно ак- нозначная. Проблем очень мноее обрабатывать. Сегодня
тивно участвует в феречь идет о строительстве
деральных
целевых
Летом стройку посещал губернасырзавода. Важно понять,
программах, грантах и
тор Омской области Леонид Полечто он нужен не сам по себе,
субсидиях, – отметил на
жаев. Тогда ему показывали новую
а как путь развития личных
заседании Валерий Бойтехнологию, по которой ведется
подсобных хозяйств, чтобы
ко. – Возникает вопрос: а
строительство. Дома получаются
крестьянину было выгодно
почему все сельские подержать коров и было куда
экологичными,
легкими,
безопасныселения района не учаспродать молоко. Аналогичми
в
силу
того,
что
главный
строитвуют? Правила участия
но – по переработке молотельный
материал
–
так
называемая
предельно ясны и очень
ка. Сегодня качество молоэковата.
четко прописаны. Нака в районе неплохое, речь
пример, федеральные
идет уже о его чистоте. Неденьги даны именно на
го. Самый большой миграцион- зачем везти в Омск сырое моломодернизацию и реконструкцию
ный отток населения в регионе ко, если его можно переработать
жилищно-коммунального
хонаблюдается именно в Русской на месте и продать уже готовый
зяйства. Мало построить новые
Поляне. Уезжает в том числе и продукт.
дома, мало отремонтировать
трудоспособное население. Остстарые. Главной целью всех этих
ро стоит проблема безработицы
программ является именно реи наполнения местного бюджета.
конструкция коммунального хоРост заработной платы идет медНа предыдущем выездном
зяйства.
леннее, чем в других районах об- заседании губернатор Омской
ласти. Сельское хозяйство рабо- области Леонид Полежаев остро
тает неплохо, но продает сырье критиковал районную админис– молоко, зерно… Развитие пе- трацию. Теперь в районе шутят:
Еще один адрес, где побывал рерабатывающей отрасли идет Молоканов – тот самый битый, за
Евгений Вдовин, – средняя шко- слабо. Очень низка предприни- которого двух небитых дают. Тогда
ла № 3. Построенная на окраине мательская активность.
районная администрация очень
– В январе мы планируем про- четко вняла критике. Итогом того
райцентра, она приняла детей из
близлежащих деревень. Уровень вести в районе семинар, – отме- выездного заседания для райошкольного образования в Рус- тил Игорь Геннадьевич. – Люди то на стало привлечение солидных
ской Поляне на высоте, напри- ли не знают о возможностях раз- денежных вливаний в экономику
мер, именно русскополянские вития малого предприниматель- района. Они не свалились просвыпускники показали самый вы- ства, то ли не верят в государс- то так, потому что в районе есть
сокий результат в регионе в Еди- твенную поддержку, то ли ничего проблемы. Районная админисном государственном экзамене не поняли. Активности на селе трация показала готовность их

Экономика района

Отчет главы

Недетские вопросы
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решать. Так, только по федеральным целевым программам на
реконструкцию и модернизацию
жилищно-коммунального комплекса в район поступило более
120 миллионов рублей. Сельское
хозяйство – основная отрасль
района, и за последние годы пахотный клин увеличился на 32
тысячи гектаров. Увеличился за
счет того, что в районе практически не осталось необрабатываемых земель. Работает земля
– значит, есть у людей работа и
заработная плата, есть поступления во все уровни бюджета. Валовый рост продукции района за
последний год составил 20 процентов. Инвестиции в сельское
хозяйство в 2009 году составили
122 миллиона рублей – это на
четверть больше, чем два года
назад. Остановлено сокращение
подворий. Сегодня район работает не только над увеличением
объема производства молока, но
и над повышением его качества.
– Есть проблема детских садов, – отметил Александр Молоканов. – Есть идея возврата
корпуса начальной школы под
детский сад. Несколько лет назад
перевод младших классов спас
здание детского сада. Остро стоит проблема благоустройства
населенных пунктов. Есть необходимость закрытия некоторых
котельных и перевода домов на
индивидуальное отопление. Тут
мало волевого решения. Надо
проследить, чтобы малоимущие
не пострадали от такого перевода. Сегодня остро стоит вопрос
местной законодательной базы.
Ее надо создавать, но вначале
этому надо учиться.

Скамеечки вернули
Как символ стабильности
развития района местные жители отмечают такой факт. Летом
в Алаботе заработал фонтан.
И еще. Когда проходила летняя
районная спартакиада, жители
деревни приняли активное участие в ремонте стадиона. Их никто
не принуждал к этому и даже особо не приглашал. Просто людям
стало стыдно, что полтора десятка лет назад, когда в стране шли
крутые перемены и, казалось,
все рушится, кто-то сорвал на
стадионе деревянные конструкции скамеек и использовал их в
личном хозяйстве. Теперь все эти
конструкции вернулись туда, откуда были незаконно изъяты.
– Сегодня существует 292 показателя эффективности работы
властей, – отметил в заключение
Евгений Вдовин. – Один из них
– способность осваивать инструменты привлечения финансов в
свой регион. Ушло то время, когда деньги просто давали. Это в
равной степени касается и региона в целом, и каждого отдельно
взятого района.

Нина ЖАРЫЙ.
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Ситуация
Жители Амурских улиц вот уже
пятый год обещанного ждут –
газификации. Еще в 2005-м им сообщили,
что первые одиннадцать улиц попали
в план, так что – готовьтесь.
И с тех пор тишина, слышен лишь шелест
официальных бумаг.
Город должен проложить для начала
трубопровод среднего давления, от которого и пойдут врезки к домам. В конце
2005 года инициативная группа дошлатаки до мэрии и услышала: средства на
прокладку трубы будут в 2006-м. Средств
не нашли. Не проложили. Ни в 2006-м, ни в
2007-м, ни в 2008-м. Нет ее и по сей день.
В администрации Центрального округа ходокам прямо сказали: не ходите, денег все
равно нет.
А в нынешнем году, в феврале, на
Амурские пришла группа компаний «Юза»
и предложила жителям провести газ. Условия при этом выставила вполне приемлемые. Затраты домовладельцев составят
39 тысяч рублей, причем, что немаловажно, оплата только тогда, когда газ засветится синим пламенем в домах. Более
того, оплату можно будет вносить и частями. И трубу среднего давления компания
проложит сама.
Казалось бы, условия замечательные,
люди, уже раз выложившие другому подрядчику больше миллиона рублей своих
кровных и не получившие в итоге ни газа,
ни денег, поверили. Да и как не поверить,
если все работы она берется выполнить за
счет собственных средств, а оплата с населения – по факту.
И фирма взялась за дело, подготовила
проектно-изыскательную документацию,
начала строительно-монтажные работы.

ПАЛКИ
В КОЛЕСА
СТАВИТ ГОРОД ЖИТЕЛЯМ
АМУРСКИХ УЛИЦ
Но уже летом все встало: администрация
Центрального округа не подписывает согласование, требуя от «Юзы-Терм» взять
на себя еще и благоустройство территории. Можно себе представить, в какую
копеечку людям в таком случае встанет газификация! Кстати, подсчитали, придется
платить не по 39 тысяч, а по сто. И почему
окружная администрация считает возможным проводить благоустройство за счет
жителей, причем не самых богатых?
Директор встретился с жителями и сообщил: если разрешения не будет, фирма
уйдет с Амурских, несмотря на начатые
работы. Тут уже заволновались жители. И
написали письмо в администрацию Центрального округа. И через несколько дней

получили ответ: «Для согласования акта
выбора трассы для строительства газопровода ООО «Юза-Терм» должно представить проект газопровода». Жители – в
«Юзу», а там удивление через край: администрация требует проект, не дав на него
разрешения. Где логика?
За логикой жители снарядили делегацию на прием к главе Центрального округа
Сергею Будько. По словам Ольги Черниевской, присутствующей на приеме, разговор не получился.
– Будько сначала уговаривал нас не
связываться с «Юзой», – говорит Ольга
Васильевна. – Пугал тем, что она возьмет
с нас больше, чем 39 тысяч. Так ничего и
не решили.

А 21 октября Ольга Черниевская получает из администрации ответ, от которого
в шок пришли жители Амурских. Оказывается, по постановлению мэра от 31 декабря 2008 года округ не имеет права согласовывать разрешительную документацию,
это относится к компетенции департамента архитектуры и градостроительства. Вот
тебе, бабушка, и Юрьев день!
А раньше г-н Будько не знал про это
постановление? Не знал, когда встречался
с жителями, не знал, когда требовал благоустройства территории, не знал, когда
вел переписку с подрядчиком?
Прозрел? Или подрядчик нежелательный? Только почему страдают жители?
Кстати, когда в сентябре этого года жители Амурских отправили первое возмущенное письмо Сергею Будько и одновременно Виктору Шрейдеру, из городской
администрации письмо переправили…
тому же Будько, а не главному архитектору Тилю. Что, и мэр тогда не вспомнил про
свое же постановление? Да и был ли мальчик?
В конце концов окончательно запутавшимся жителям Амурских ответил и
директор департамента архитектуры и
градостроительства Анатолий Тиль, перечислив в письме шесть позиций, по
которым «Юза» должна собрать документы. Но теперь и жители поняли, что
это отписка.
А ведь люди на Амурских надеялись,
что уже к осени будут с газом – так хорошо
все начиналось. Иные даже не закупали
дрова и уголь.

Константин САЗАНОВ.

ЗЕМЛЯ ПОД САДАМИ И ОГОРОДАМИ ПОДОРОЖАЕТ
НА СТОИМОСТЬ ...ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХ ПУЧКОВ РЕДИСКИ В ГОД
В Министерстве имущественных
отношений области состоялось заседание
межведомственной комиссии
по взаимодействию в сфере земельных
отношений.
Комиссия рассмотрела результаты
переоценки земель садоводческих и огороднических товариществ, проведенной
омским филиалом Федерального кадастрового центра «Земля». По закону такая
оценка должна проводиться минимум через три и максимум через пять лет после
предыдущей. В последний раз земли омских садоводов оценивались в 2005 году,
теперь наступила очередь новой, которую
необходимо будет утвердить на правительстве области, а затем в Федеральном
агентстве кадастра объектов недвижимости.
Как сообщил и.о. руководителя управления Роскадастра по Омской области
Николай Борисов, оценка проведена в
соответствии с утвержденными методиками и может быть направлена в Москву.
Ей подверглись более 77 тысяч земельных участков, расположенных на территории 314 садоводческих и огороднических обществ в 23
районах области (в остальных районах их просто нет).
В результате стоимость этих земель возросла в среднем в 2,6 раза, то есть с будущего года именно на столько увеличится сумма уплачиваемого за эти участки
налога.
Однако владельцам садов и огородов переживать по
этому поводу не стоит. Самая дорогая земля – в товариществе «Росинка» Омского района – оценена в 51 рубль
за квадратный метр, или в 30 600 рублей за стандартные шесть соток. Но налог с этой суммы составляет 0,3
процента, то есть всего 91 рубль 80 копеек – стоимость
трех бутылок далеко не самого лучшего пива. И это – в
год. Вряд ли садоводов и огородников сильно расстроит повышение налога, которое легко окупается продажей трех-четырех пучков редиски. Причем речь о самой
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дорогой земле, в среднем же ее нынешняя кадастровая
оценка колеблется от 4 рублей 16 копеек за квадратный
метр в Знаменском районе до 31 рубля 75 копеек в Омском. Правда, в некоторых районах, например в Тевризском, цена возросла почти в десять раз, но она там и
была 63 копейки за «квадрат».
По словам Николая Борисова, никогда прежде нареканий по поводу «непосильного» налога на сады и
огороды не возникало, их владельцев куда больше волнует стоимость электричества, водоснабжения, охраны
участков. Другое дело, некоторые странности в оценке
практически одних и тех же участков, на что обратили
внимание члены комиссии. Они происходят, когда часть
садоводческого товарищества расположена в одном
районе, а часть – в другом. Разброс в цене получается
довольно большой. Например, в товариществе «Птице-
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вод» «квадрат» земли на одном конце стоит 55 рублей, а на другом – всего девять.
Что любопытно, дешевая земля находится
в черте Омска, а дорогая – в Омском районе, хотя, казалось бы, должно быть наоборот. Естественно, у людей может появиться вполне понятное недовольство такой
несправедливостью вне зависимости от
ее копеечной «цены».
Еще более странным показалось то,
что директор омского филиала центра
«Земля» Владимир Махт не смог дать никакого внятного ответа, почему же так
происходит, какими критериями руководствовались оценщики, определяя девятикратную разницу в кадастровой стоимости
участков, по сути, ничем друг от друга не
отличающихся. Трудно принять и ссылку
на устаревшие методики Роскадастра (утверждены в 2002 году) – они же все равно
едины. Это в Москве разница в цене на
землю возле станции метро и в 300 метрах
от нее может составлять разы, а откуда она
возьмется под Омском на участке с одинаковой транспортной доступностью, одним
и тем же водопроводом, электросетью?
К сожалению, по словам Владимира
Махта, ничего изменить уже нельзя – процедура экспертизы и согласований с Роснедвижимостью очень
долгая, и проходить ее заново означает срыв сроков
переоценки. Хотя проанализировать сложившуюся ситуацию глава омской «Земли» согласился, правда, непонятно, что мешало ему сделать это раньше.
Так или иначе, в выигрыше останутся местные бюджеты, куда земельный налог и поступает. Может быть,
эти суммы и не столь велики, чтобы муниципалитеты
могли на них жировать, но и не столь малы, чтобы ими
пренебрегать. Если эти дополнительные деньги потратить разумно, польза будет всем жителям районов, где
цветут сады и огороды омских любителей покопаться в
земле.

Игорь СПИРИДОНОВ.

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

50 лет Ракетным войскам стратегического

Гвардейцы Омской
(Окончание. Начало в № 107, № 110,
№ 112).

Служба и дружба

В июне 2006 года в наш город прибыл
новый командующий 33-й Омской
ракетной армией генерал-майор Геннадий
Привалов. Собственно, назвать новичком
здесь его было нельзя, ведь раньше
Геннадий Николаевич уже послужил
в нескольких армейских сибирских
соединениях.

Он родился в 1957 году во Владивостоке. После средней школы в 1974
году поступил в Пермское высшее военное командное училище, по окончании которого в 1979 году получил диплом инженера летательных аппаратов.
Военную службу на различных должностях в РВСН первые 7 лет проходил
в Белоруссии. С 1986 по 1988 годы обучался в Московской военной академии
им. Ф. Э. Дзержинского, после чего был
направлен командиром ракетного дивизиона в Иркутск. Дослужился до командира полка, объявленного лучшим в
Ракетных войсках стратегического назначения. В 1995 году полковник Привалов назначен на должность начальника штаба ракетной дивизии. После
трех лет службы там Геннадий Николаевич два года обучался в Военной академии Генерального штаба, получив по
окончании ее в 2000 году диплом с отличием. Он вернулся командиром той
же дивизии, где все было хорошо знакомо. Знание ситуации в воинских частях, прежние сослуживцы – это хорошо
помогало в дальнейшей службе. В 2002
году следует его назначение начальником штаба в Оренбургскую ракетную
армию, а после четырех лет службы в
ней – перевод на службу в Омск.
Встречаясь с ракетчиками, складывается впечатлениями, что все они знакомы
друг с другом. Бывает, что их судьбы переплетаются в связи с учебой в одних и
тех же учебных заведениях, годами службы в определенных частях, хоть и в разное время.
– Основным видом деятельности в
Ракетных войсках стратегического назначения считается боевое дежурство,
– поясняет Геннадий Николаевич. – Нас
объединяет строго выстроенная система в войсках и уровень подготовки в
военных вузах, организационные сборы высшего командного состава. Полу-
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чается, что мы общаемся с курсантской
скамьи, а потом во время прохождения
всей службы, тем более на различной
степени тактических учениях. Мы помним одних и тех же наставников, воспитавших блестящую плеяду офицеровракетчиков. Постоянно поддерживаем
связь с войсками в различных регионах
России, обсуждаем ход реформирования Вооруженных сил, согласовываем
назначения офицеров на новые должности.
В каждом временном отрезке существовали свои характерные проблемы.
Одним доводилось в труднейших условиях ставить на боевое дежурство ракетные комплексы. Но разве легче было
тем офицерам, которым довелось снимать их с постоянного дежурства, когда
выполнение приказов не компенсировалось ни финансовым, ни материальным
обеспечением? Поэтому опыт предыдущих поколений ракетчиков не только
свято чтят наследники, но изучают его
применительно к нынешним условиям.
Выпускается очередное издание летописи ратных дел всех соединений Омской ракетной армии, в которой запечатлены строки биографий и воспоминаний
ветеранов и нынешнего состава военнослужащих.
– Этот подход, когда каждый командир на любом уровне в свое время определил ключевые позиции,
чтобы эффективно повлиять на обстановку, лежит в основе нашего военного
дела, – уверен генерал-лейтенант Привалов. – Жизнь показала: кто не помнит
военной истории, тот мало понимает и
в современной армейской службе. Конечно, это не прямое следование сражениям ушедшей эпохи: шеренга на
шеренгу, конница на конницу… Единое
информационное пространство, центрические войны характеризуют наше
время. Но отрицать ранее существующие формы и способы вооруженной
борьбы, как и методы руководства войсками при боевых действиях и поддержании боевой готовности, нельзя. С
учетом новых военных технологий и
использованием традиций надо все это
развивать. Поэтому назначение новых
командующих в каждой ракетной армии не влечет за собой революционных
преобразований в войсках, как этого не
случилось и с моим приездом в Омск.

Армия остается
народной
Военнослужащие, уходящие в отставку, не выключены из жизни, наиболее
активные из них объединяются в ряды
общественников. Омская общественная
организация ветеранов РВСН насчитывает 620 членов. Министерство обороны России считает эту работу крайне
важной, поэтому в Омском областном
военкомате с декабря введена должность консультанта по работе с ветеранами, и в каждой воинской части будут
освобожденные помощники командиров, ведающие ветеранскими делами.
Таким образом, ветеранское движение
достигает нового уровня, происходит
достойная оценка заслуг ветеранов, обладающих богатым житейским опытом
и военными навыками. Подтверждается
верность традициям, когда на патриотизме старших поколений воспитывается молодая смена.
Основные направления развития
Вооруженных сил, в том числе и Ракетных войск стратегического назначения,
изложены в государственной программе. Ее осуществление зависит от того,
насколько четко и последовательно
проводятся организационно-штабные
мероприятия. Как рассказал Геннадий
Привалов, в реализации различного
рода мероприятий приходилось участвовать ему с сослуживцами: оборудовать новые площадки под ракетные
комплексы, готовить их к боевому дежурству, а затем, при модернизации
или сокращении, ликвидировать часть
вооружения. Последнее, именуемое
«снятием ракетных комплексов с боевого дежурства», велось согласно международным договорам по сокращению
ядерных вооружений, а также после
вывода российских войск с территорий
суверенных государств, образованных
на месте бывших союзных республик
СССР. Нынешняя военная реформа ставит очередные задачи, говоря штабным
языком, требует приведения Вооруженных сил к новому облику с учетом оптимизации структуры, оснащения новейшими образцами вооружения, с учетом
решения всех проблем военнослужащих.
– Все соединения и части должны
соответствовать требованиям постоян-
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ной готовности. А это значит: 100-процентная укомплектованность войск и
обеспеченность их боевого применения
при оптимальной структуре, вопросы
реформы военного образования, – поясняет особенность и последовательность проведения армейской реформы
Геннадий Николаевич. – Если в уходящем году мы занимались вопросами
оптимизации численности, укомплектованности и обеспеченности, то 2010
год будет годом боевой подготовки. На
заседании военной коллегии, состоявшемся 4 декабря в Москве, об этом
говорил министр обороны России Анатолий Сердюков. После того как войсками занято исходное положение, надо
четко определиться, какие наиболее
эффективные формы применения войск
сегодня должны быть истребованы в
повседневной деятельности. Вывод напрашивается сам собой: наибольший
эффект достигается, если войсковые
части максимально приближены к условиям современных боевых действий. Но
мы помним и о бытовых неустройствах,
у нас много проблемных вопросов по
обеспечению военнослужащих жильем,
по вопросам материального стимулирования, прежде всего контрактников.
Они также не должны отходить на последний план в условиях реформирования армии.
Как быть, если солдат, проходящий
службу по призыву, служит всего один
год? У командующего Омской ракетной
армией мнение созвучно с большинством армейских офицеров. Солдату,
состоящему на должности стрелка, не
требуется продолжительная подготовка. Но как в минимально короткие сроки
привить солдату тот минимум военных
навыков, с которым он сможет достойно
соответствовать званию воина? Здесь,
конечно, есть проблемы, связанные как
с подготовкой их до призыва в армию,
так непосредственно и в учебных центрах, и на курсах начальной военной подготовки. Порой недостаточным остается
уровень подготовки самих отцов-командиров. Сомнений не может быть в одном: военнослужащие, определяющие
боевую готовность частей и подразделений, должны рассматриваться как
профессионалы, и их следует набирать
по контракту.
– Мы четко должны определиться
в период реформирования Вооруженных сил: отвечают ли требованиям нынешние контрактники? – продолжает
Геннадий Привалов. – Если не отвечают,
то решить вопрос о расторжении контракта. Говоря о более высоких требованиях, которые заложены в новом облике, то сержант – первый командир для
солдата, человек, способный заменить
офицера. Сержант – это инструктор по
обучению солдата. Думаю, что в будущем возобладает смешанный принцип
комплектования войск: и по контракту,
и по призыву. Сохранится ли в таком
случае единство армии с народом? Кто
явится содержанием будущего облика
Вооруженных сил? Армия – это определенная структура общества, которая
воплощает в себе организованные воинские коллективы для обеспечения боевой готовности и вооруженных действий. Думаю, ничего не поменялось в
нашем обществе при смене общественной формации. Нельзя мановением
волшебной палочки отменить армию.
Конечно, переходные периоды сильно сказываются и на армии, в ней тоже
прослеживаются негативные тенденции. И все же на своем личном примере
НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Рядом с нами

Маленький
скрипач

«Я очень благодарна губернатору.
Аркаша пока еще не понимает всего,
что для нас сделано, – ребенок…
Но, думаю, со временем и он оценит
эту помощь. А осознание того, что о
нем проявили заботу, будет его согревать долгие годы».

Пятилетний Аркадий Василенко –
человек в определенных кругах известный.
В Омской детской школе искусств № 1
его знают едва ли не все, от учащихся до
преподавателей. Недавно маленький скрипач
вернулся с престижного конкурса юных
музыкантов, проводимого Центральной
музыкальной школой при Московской
консерватории. Не с пустыми руками
приехал – с Дипломом и кучей подарков от
Международного благотворительного фонда
Владимира Спивакова. А вот как он туда
попал – особая история.

Что такое
Центральная
музыкальная школа?
Это специализированное учебное
заведение было создано при Московской консерватории в 20-е годы
прошлого века. Тогда по всей стране
начали собирать талантливых детей,
чтобы дать им хорошее образование и путевку в музыкальную жизнь: в
Консерваторию они принимались на
льготных условиях.
Традиции сохранились. А одним из
способов отбора учеников в десятилетку сегодня стал ежегодный конкурс
юных исполнителей. Нынче он проводился в шестой раз и собрал струнников. В следующем году в нем будут участвовать пианисты, через год – духовики
и ударники, а потом чередование музыкальных специальностей повторится.

14

леку от Нового Арбата.
В семье Василенко есть еще маленьБольше того, даже де- кая, полуторагодовалая Вероника. Посньги на приобретение кольку и она музыке внимала в утробе,
новой скрипки дали. а сейчас ежедневно слушает «живьем»,
Вот мы ее и ищем, со- вполне вероятно, что путь брата повторит.
ветуемся с педагогом.
Директор Школы искусств Татьяна
Купить хороший инстру- Анатольевна Гадельшина говорит:
мент – ответственный
– Относительно пятилетнего ребенка
шаг. «Я очень благодар- рано делать прогнозы, станет ли он видна губернатору. Аркаша ным скрипачом. Но то, что его так подпока еще не понимает держали в начале жизни, разумеется,
всего, что для нас сде- здорово. А вообще, в школе много замелано, – ребенок… Но, чательных детей. Фонд Владимира Спидумаю, со временем и вакова подарил нам скрипку, на которой
он оценит эту помощь. играет ученица известного омского педаА осознание того, что гога Александра Степановича Муралева
о нем проявили забо- Настя Попова, лауреат Всероссийского
ту, будет его согревать конкурса, стипендиат конкурса имени
Янкелевича. Журналисты часто спрашидолгие годы».
Когда Аркадий ис- вают, сколько же стоит такая скрипочка.
полнял
на
конкурсе Не озвучу! Чтобы цифрой никого не смусвою программу, то се- щать. Скажу лишь, что она – работы недовласые профессора известного мастера ХIХ века, скорее всеКонсерватории, члены го, голландского. Возможность играть на
жюри, не могли удер- таком инструменте надо еще заслужить.
жаться от улыбок и даже Кто знает, может, и наш Аркадий подобаплодировали
между ной чести когда-нибудь удостоится.
произведениями. Омич
Скрипач Василенко уже имел
был самым юным участ- опыт выступления в сопровождении
ником конкурса. Данила органа. А в марте следующего года
Педагог Аркадия Татьяна Михайлов- из Латвии, с которым он подружился, ему предстоит играть с Омским симна Лазарева рассказывает:
года на два постарше.
фоническим оркестром. Волнуются
Когда мальчики играли на скрипке, их ли дети перед подобными концерта– Первый тур конкурса проводился
заочно: дети посылали видеозаписи лица были серьезны и одухотворенны. ми? Татьяна Михайловна отвечает:
А вот в перерывах
своих концер– Гораздо меньше взрослых. Они
тов или исполносились по коридо- уверенно чувствуют себя на сцене,
нения произверам, как и подобает порою даже уверенней, чем в классе.
дений в классе.
обычным пацанам. Потому что за их спиной – доброжелаАркаша вообще ре- тельные дяди и тети, которые им улыОтвет мы получили 5 октября,
бенок подвижный. баются, их понимают, поддерживают и
как раз в День
Он занимается еще ни за какую оплошность не укорят.
учителя. Аркаи акробатикой, цеВсем бы детям пожелать подобное.
Мазас. «Каприс № 25, ля-мажор».
дий
прошел!
лых три раза в не- Чтобы их в самом начале какого бы то
Перголези. «Ария».
Лучшего подарделю ходит на тре- ни было пути понимали и поддерживаБом. «Непрерывное движение».
ка к празднику
нировки.
Одним ли взрослые люди.
Обычно эти произведения играют третья для себя не
словом,
человек
еклассники. А вот наш маленький скрипач с
Александр ПОЛИНИН.
представляла.
занятой. На вопрос,
ними справился, проучившись лишь год.
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.
Как мне удалось
что же ему больше
позднее узнать,
по душе, музыпретендентов
ка или спорт,
было 60, прошли 30. А вот приехать в без колебаний отвечает: музыка.
Москву удалось лишь пятнадцати. Дело Среди любимых композиторов нав том, что такие поездки оплачивает зывает Моцарта. Неплохой выбор!
Мама Аня говорит, что музыку
сам ученик, ну то есть родители или
Бытует мнение, что им обладают многие мумузыкальная школа. Вы же догадыва- ее сын слушал, еще находясь в утзыканты, особенно скрипачи. На самом деле это
етесь, что ни в семье, ни у скромного робе. Когда ребенка вынашивала,
далеко не так. Даже среди композиторов с миучебного заведения таких денег может ставила диски с классическими
ровым именем не все были «абсолютниками».
не найтись.
произведениями, в основном с
Талант, способность сочинять музыку, тонВ разговор вступает мама маль- симфоническими концертами. Моко чувствовать произведение и виртуозно его
чика Анна Анатольевна:
жет быть, это тоже сыграло свою
исполнять, умение импровизировать с абсо– Я написала письмо губернатору, роль в развитии Аркадия?
лютным слухом никак не связаны. Он – явление
рассказала о победе сына в первом
Мама, кстати, сама в детстве
природное и достаточно формальное. Некий
туре конкурса, о нашем желании по- училась игре на фортепиано. По«камертон в голове», позволяющий человеку
пасть в Москву и о материальных труд- том, грешным делом, как это часто
воспроизвести «до» первой октавы или «ля-беностях. Честно говоря, не была готова, бывает, музицировать прекратила.
моль» второй в любой момент, хоть ты разбуди
что нас примут так быстро и так тепло. А вот с появлением сына купила
его среди ночи.
Леонид Константинович внимательно в дом инструмент и с радостью
Среди омских музыкантов есть «абсолютники»,
выслушал, пригласил нескольких со- обнаружила, что нотную грамоту
но среди них не все – видные исполнители. В чиструдников правительства, в частности, помнит и прочесть с листа что-ниле учеников Школы искусств тоже есть обладатели
министра культуры Владимира Алексе- будь простенькое вполне в состояособого дара. Аркадий к ним не относится. Что,
евича Телевного. Нам выделили деньги нии. Чем может сыну помогает, вот
как мы уже сказали, его не принижает и не лишает
на билеты – не только мне с Аркашей, но его пальчики уже не только струны
шансов на будущий успех.
и Татьяне Михайловне, забронировали знают, но и к фортепианным кланомер в гостинице «Мелодия» непода- вишам привыкают потихоньку.

Что исполнял на
конкурсе Аркадий
Василенко?

Что такое абсолютный
слух?
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С Днем энергетика!

Главный энергетик района

Анатолий Иванович Козлов, начальник
Любинского района электрических сетей
филиала МРСК Сибири, потомственный
энергетик. Родоначальником династии является его отец, Иван Андреевич, который
долгие годы возглавлял этот РЭС. Сейчас
здесь трудится жена Анатолия Ивановича – Марина. Старший сын Андрей тоже
работает в Омскэнерго. Есть мечта, что
пятилетний сын Даниил продолжит династию. Случайные люди в профессию не
идут. А вот те, кто знает ее изнутри, становятся надежным звеном в работе, которая
для всех.
Трудовую деятельность Анатолий Иванович Козлов начинал водителем электро-

лаборатории. После окончания института
работал инженером по реализации электроэнергии. Стартовый разбег до начальника РЭС был невелик – всего 5 лет. И вот
уже тринадцать лет он – главный энергетик Любинского района.
Район электрических сетей в филиале
МРСК Сибири – основная производственная единица. В Омскэнерго таких РЭС
33. Деятельность каждого направлена на
обеспечение эффективной работы всего
предприятия. Любинский по всем показателям считается одним из лучших.
Административно-хозяйственный комплекс Любинского РЭС построен 5 лет назад. Он оснащен экономичным импортным
котельным оборудованием. Рабочие места офиса компьютеризированы. Созданы
бытовые условия для дежурных диспетчеров, оперативных сотрудников. На производственной базе имеются гаражный комплекс, электролаборатория, сварочный
пост, мастерская по ремонту электрооборудования. В общем, все, чтобы электроснабжение района было надежным.
По словам Анатолия Козлова, мелочей
на производстве не бывает. Здесь важно
все – от качественной безаварийной работы энергооборудования до личной куль-

туры каждого работника. Однако главным
для руководителя производства с повышенным риском для жизни было и остается соблюдение правил безопасности на
энергообъектах.
Сегодня Любинский РЭС обслуживает
почти 14,5 тысячи бытовых и юридических
потребителей, более тысячи километров
линий электропередачи, сотни подстанций. Хозяйство не маленькое. Но коллективу профессионалов справляться с ним
несложно. Люди опытные, проверенные.
Это Владимир Адамович Штель, Вячеслав
Альбертович Чичерин, Сергей Анатольевич Гамула. Да и молодежь приходит под
стать им, ответственная, толковая – Владимир Вахрушев, Игорь Колесников, Галина Верхова, Дмитрий Сокорев.
Поэтому ежегодно энергосистема, подведомственная Козлову, одной из первых
в Омскэнерго готова к работе в зимний
период. За последние годы ни один социальный объект, а среди них 35 котельных,
Центральная районная больница, школьные и дошкольные учреждения, не остался без электроснабжения. Выкупленные
несколько лет назад распределительные
сети района теперь в хорошем состоянии.
Потому как в хорошие руки попали! На их

реконструкцию и капитальный ремонт в
разные годы было направлено более 400
млн рублей. Выполнена замена 25 км голого провода ВЛ 0,4 кВ на самонесущий изолированный провод (СИП), что обеспечило
потребителей более качественной электроэнергией. И если еще несколько лет назад износ сетей составлял 75 процентов,
то теперь благодаря реконструкции износ
сократился до 47 процентов.
Весь коллектив Любинского РЭС имеет специальное образование. В этом году
учиться пошли даже те, кому за сорок.
Анатолий Иванович Козлов считает, что
повышать квалификацию необходимо
всем и в любом возрасте. Непозволительно стоять на месте, когда на производство приходят новые технологии, происходят преобразовательные процессы в
организации труда, эксплуатации электрических сетей.
Но не хлебом единым… От производственных забот Анатолию Козлову удается
отдохнуть, прогуливаясь по лесу да сидя с
удочкой на берегу Иртыша. И ничего, что
порой рыба не клюет. Главное – есть возможность отвлечься, оглянуться, вдохнуть
глоток свежего воздуха. Ведь завтра опять
работа. Работа, которая для всех.

И не скупиться на добрые дела

Оспаривать значимость и роль профсоюзов сегодня, наверное, никто не будет. Как, впрочем, и тот факт, что возглавлять профорганизации должен человек
неравнодушный, который умеет заботиться прежде всего о других.

Ирина Павловна Вакушина, заместитель председателя первичной профсоюзной организации филиала МРСК Сибири
– Омскэнерго, как раз из таких. Начала
трудовую деятельность электромонтером
местной службы релейной защиты, автоматики и измерений (МСРЗАИ) Западных
электрических сетей Омскэнерго. Поэтому все трудности рабочей специальности
знает не понаслышке.
Она сразу же вошла в работу, показала себя грамотным специалистом, трудолюбивым, добросовестным человеком. Поэтому ей доверили один из самых
сложных и ответственных участков работы релейной службы. Она одной из первых освоила новые программы на ПВЭМ.
И даже стала вносить рацпредложения по
обеспечению надежной работы электросетей.
В коллективе быстро замечают как
плохое, так и хорошее. Коллеги отметили, что Ирина Павловна не только ра-

ботоспособная, ответственная, требовательная к себе. Именно такие люди
становятся общественными лидерами,
их избирают для работы в профсоюзных
организациях.
Сначала Ирина Павловна работала в
цехкоме РЗА. Потом в профкоме Западных электрических сетей. Это была для
нее общественная нагрузка. В перечень
«совмещений» входили еще дом и семья.
Но у Вакушиной, кажется, все само собой
получалось. Теперь уже у нее растут двое
внучат. А тогда… Приходилось решать серьезные проблемы, которые касались не
только работников службы, сетей, но и
профсоюзной организации.
Как это важно – сплотить коллектив, собрать вокруг себя таких же неугомонных,
беспокойных и очень талантливых людей!
Когда все вместе, то все получится. Не новое изречение, но подтвержденное временем. Поэтому на смотрах художественной
самодеятельности, в конкурсах, спортив-

ных мероприятиях энергетики ЗЭС всегда
получают призовые места. А уж как полюбилась всем «Флора-Энергия»! Кажется,
и сады-огороды некоторые только ради
того, чтобы удивить невиданными урожаями, сажают!
Она всегда с ветеранами-энергетиками. Считает, что люди, отдавшие лучшие годы жизни предприятию, достойны внимания и заботы. Поздравить с
днем рождения, с праздниками, узнать о
житье-бытье, а если надо – организовать
незапланированную материальную помощь: все это на ней.
Работать в профсоюзной организации
– значит, жить заботами, проблемами коллектива и каждого человека в отдельности,
уметь отстаивать интересы других и не
скупиться на добрые дела, считает Ирина
Павловна. Для этого надо совсем немного – не быть равнодушным. И тогда взамен
получишь благодарность и радость от радости других.

Участок… в наследство

У мастера Петровского участка Омского района электрических сетей филиала
МРСК Сибири – Омскэнерго Вадима Анатольевича Шубина вопрос о выборе профессии остро не стоял. Идти по стопам
родителей – выбор большинства энергетиков. Трудности профессии, моральное
удовлетворение от результатов работы в
семье всегда на виду. Поэтому врастание
НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

в нее начинается уже с рассказов отца, с
чувства гордости за него. Ведь это благодаря его работе в домах сельчан горит
свет.
«Энергетический» стаж Вадима Шубина составляет 20 лет. Начинал электромонтером на Петровском участке, где более 40 лет отработал мастером его отец
Анатолий Михайлович Шубин. В конце
восьмидесятых именно здесь впервые в
Омской области стали использовать самонесущий изолированный провод (СИП).
Кстати, и сегодня СИП считается самым
надежным для передачи электроэнергии.
Он выдерживает падение деревьев, исключает самовольные подключения, воровство провода для сдачи на цветмет. А
в то время это была самая современная,
передовая технология! Перенимать опыт
по ее внедрению приезжали на Петровский участок начальники РЭС и мастера из
всех подразделений Омскэнерго.
Уже шесть лет Анатолий Михайлович
Шубин на заслуженном отдыхе, но регулярно заходит на участок. Обсуждает с
работниками, на каких линиях произошли

отключения, выясняет их причины, интересуется, где установили новое оборудование. Он до сих пор живет проблемами
участка, хотя и уверен, что передал его в
надежные руки.
По словам Вадима Шубина, за последние годы многое изменилось. Сегодня
энергетиков можно узнать издалека – по
спецодежде.
Оперативно-ремонтный
персонал Омскэнерго укомплектован
спецодеждой, стойкой к воздействию
электрической дуги, и необходимым инструментом. На участке два бригадных
автомобиля. А сотовая связь позволяет
оперативно реагировать на заявки потребителей.
Но по-прежнему электромонтеры работают на высоте, а их основными инструментами остаются монтерские лазы и
страховочный пояс.
Бригада Петровского участка обслуживает 13 поселков. В домах всегда есть
электричество. Ну а если повреждения
все же случаются, то ненадолго. Получив
тревожный сигнал, оперативно-выездные
бригады Петровского участка вне зависи-
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мости от времени суток и погоды выезжают на место.
На участке – только профессионалы
своего дела. Сергей Владимирович Решко, электромонтер распределительных
сетей, – один из них. Его отец работал
здесь же. Сын Игорь проходил на участке практику и скоро вернется сюда после
службы в армии. Будет работать на равных
с отцом в качестве электромонтера.
Повседневная работа на энергообъектах связана с риском для жизни. Поэтому
нужно не только качественно и своевременно устранить повреждение, но при
этом не нарушать правила техники безопасности.
– То, что наша жизнь зависит от грамотных действий товарища, – истина.
Оправдать доверие, быть надежным звеном в энергетике особенно важно, – говорит Вадим Анатольевич Шубин.
Важно еще и потому, что дома энергетиков Петровского участка ждут жены и
дети, которые ими гордятся. Ведь от семьи, как известно, не спрятать проблем и
радостей своей профессии.
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Гости Прииртышья

Орфей, Чичиков и «Тучи в голубом»
Таков путь короля мюзикла Александра Журбина
В Омском государственном музыкальном
театре готовится премьера – спектакль
«Мертвые души» на музыку заслуженного
деятеля искусств России Александра
Журбина. На днях композитор побывал
в Омске.
– Александр Борисович, вас называют королем мюзикла, отцом русского мюзикла, а вы сами как-то пошутили, сказав, что вы дедушка этого
жанра. Чем объясняется ваша приверженность мюзиклу, родившемуся за
океаном?
– Сегодня в музыке границы жанров в
значительной степени размыты и порой
трудно сказать, где начинается мюзикл,
начинается камерная опера и просто опера. Вот в Перми на мою музыку поставили спектакль «Доктор Живаго». Что это?
Музыкальная фантазия – не мюзикл и не
опера. В программке омского спектакля
«Мертвые души» зрители прочтут: «музыкальная поэма». Сам Гоголь назвал поэмой
это свое прозаическое произведение, и я
следовал его откровению, поэтому в спектакле только 20 процентов разговорных
сцен, а 80 отдано музыке.
Что такое русский мюзикл? В 1972 году
я впервые смотрел «Свадьбу Кречинского»
и считаю Александра Колкера первым создателем русского мюзикла. В чем отличие
оперетты от мюзикла? Оперетта – веселый жанр, а мюзикл может быть веселым,
может и трагическим, экзистенциальным,
выражающим боль времени. Вот я еду в
Новосибирск на спектакль «Вестсайдская
история» театра «Глобус». Возможно ли
было рассказать в оперетте фактически
шекспировскую историю Ромео и Джульетты, перенесенную в ХХ век? А Бернстайн ее рассказал. В мюзикле. Я написал
около 45 мюзиклов, больше, чем любой
западный композитор. Среди них произведения по Владимиру Набокову, Томасу
Манну, Федору Достоевскому, Исааку Бабелю… Я научился защищать этот жанр.
На радио «Орфей» уже три года веду передачу «Звуки мюзикла», вышло уже 150
программ.
– Расскажите, пожалуйста, как родился замысел спектакля «Мертвые
души»?
– Это заказ Омского музыкального театра, который меня очень заинтересовал.
Мне понравилось либретто режиссера
Ольги Ивановой и Александра Бутримовского, стихи Сергея Плотова, я был рад
работать с ними.
Для меня спектакль дорог, потому что
Гоголь – один из самых любимых писателей. Но приступая к работе, композитор
всегда должен переосмыслить литературное произведение, как бы ни велик был
классик. Мы знаем, что «Евгений Онегин»
Пушкина и Чайковского – это два разных
произведения. То же можно сказать и о
«Пиковой даме». А когда переосмысления
нет, автора постигает неудача. Например,
Мусоргский написал оперу «Женитьба»,
точно следуя гоголевскому тексту, излагая
комедию музыкальным языком. Эту оперу
никто не ставит, а если берутся ставить,
чаще всего яркого результата не получается. Конечно, в спектакле, который репетируется в Омском театре, сохраняется
сюжетная канва. И главные образы дороги, птицы-тройки, взвихренной снежной
Руси, то разгульной, то страдающей, но
всегда прекрасной нежной, доброй. Но
главный герой – Чичиков – у нас сложный,
неоднозначный, скорее, положительный.
Да, он пройдоха и циник, но и по-своему
несчастный человек, достойный сочувствия. Он ищет любви, хочет занять место
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в обществе, сделать что-то хорошее, придумывая фантастические ходы. А не получается – и это для него трагедия.
– Когда зрители увидят спектакль?
– Премьера состоится в феврале. Это
первая постановка в России. Я очень жду
выхода спектакля, надеюсь, он станет событием и будет показан не только в Омске,
но и на гастролях в Москве.
– Трудно ли писать музыку по
заказу?
– Все композиторы мира, начиная с
Баха, Моцарта, Бетховена, писали и пишут по заказу. Когда достигается определенный уровень профессионализма, естественно, что к композитору обращаются,
предлагая темы. Даже если просят написать гимны в честь юбилея банка, я могу на
это откликнуться, потратить несколько часов, ведь писать музыку – моя профессия.
Другое дело, когда тебя приглашают участвовать в крупном проекте, предлагают
глубокий материал, которым загораешься. В таком случае нет никакого противоречия между заказом и вдохновением. Тут
вопрос выбора. Вот заказали мне недавно
балет из жизни одной из бывших советских республик, где я всего-то раз побывал. Подумал – и захотелось взяться за
эту работу. Мой главный принцип: не повторяться. Всегда кажется увлекательным
осваивать в музыке новые пространства –
от древних времен до наших дней. И даже
заглядывать в будущее.
– Александр Борисович, на вопрос,
почему вы уехали в Америку, вы отвечаете кратко: «Так получилось». А какова причина возвращения через 12 лет?
– Я вернулся, потому что почувствовал: мне нужно жить в России. Здесь мои

слушатели, зрители. В Америке было все
хорошо. Нормальная карьера среднего
музыканта: был педагогом, аранжировщиком, композитором. Но по большому
счету я близко не подошел к тому, что называется американским успехом. Говорю честно. Многие у нас рассказывают:
«О, я в Голливуде, на Бродвее…» И в доказательство успеха хвастаются маркой автомобиля. А все вранье. По-настоящему
никому не удалось приблизиться к славе
за океаном. И я был там вполне маргинальным человеком. Пришло понимание, что я
бьюсь головой о стенку. Подумал: зачем?
У меня есть любимая страна, масса планов,
идей, люди, которые меня поддерживают.
Начался процесс обратного завоевания
своего места в музыке России. Я верил,
что мой поезд еще не ушел. Очень рад, что
нашел в себе силы признать неудачу. Многие не возвращаются из-за ложно понимаемого чувства гордости. Успокаивают
себя: у меня же все есть. Но главное-то не
машина, квартира, дом. Главное – царство
Божие…
– В вашей заокеанской жизни было
экстраординарное событие: вы были
свидетелем катастрофы 11 сентября
2001 года. У вас не было порыва откликнуться на трагедии музыкальным
произведением.
– Да, это правда. Мой офис в НьюЙорке находился в соседнем здании с
Всемирным Торговым центром, буквально в 50 метрах. И утром 11 сентября я находился там и чудом не погиб. Бог спас.
У меня есть фотография: я стою на балконе своего офиса, а прямо за моей спиной – чудовищная воронка. Я, конечно,
пережил шок, и, конечно, был импульс
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написать музыку об этой трагедии. Но
когда стали появляться в огромном числе
музыкальные произведения на эту тему,
я сказал себе: нет, не хочу писать отклик,
это дело не композитора, а журналистов.
Но вот сейчас я заканчиваю огромное
произведение – свою четвертую симфонию. Она будет звучать с хором, поющим
на русском, английском, французском,
немецком, испанском, латыни и арамейском языках. А название – «Город чумы».
Кстати, именно так называлось произведение Джона Вилсона, которое легло
в основу пушкинского «Пира во время
чумы». Смысл симфонии: все то, что происходит сегодня в мире – терроризм,
смертельные болезни, нищета, голод, –
это торжество чумы. И если с ней не бороться, все мы погибнем.
– Александр Борисович, вы автор
музыки к 50 художественным фильмам. Над чем работать интереснее –
сочинять для театра или для кино?
– Работа в кино – это большие деньги и
мгновенная слава. Но она быстро умирает.
А произведения для театра живут, снова и
снова возвращаясь на сцену. Это удивительно, но рок-опера «Орфей и Эвридика»,
написанная в 1975 году, вновь ставится.
И мюзикл «Биндюжник и король». Поэтому мне гораздо интереснее работать для
театра. Это бесконечное возвращение
музыки на сцену, ее новая жизнь приносит
огромное счастье. Киномузыка в каком-то
смысле ремесло.
– А песня для кино может быть у
всех на устах. Скажите, вы предсказывали большую популярность песни
«Тучи в голубом» из сериала «Московская сага»?
– Это тот случай, когда совершенно
не думал об успехе. Песня была написана как служебная, проводная для фильма.
Помните, по сюжету это так: героиня написала стихи, композитор – музыку. Меня
попросили: «Напиши шлягер тех времен».
Я пошутил: «Как будто для Шульженко?»
И вдруг, уже после выхода фильма, идет
концерт в Кремле, в зале – начальство во
главе с руководителями страны. Выходит
Кристина Орбакайте, поет «Тучи в голубом» – и в ответ овация, которая длится
пять минут. Ко мне на приеме подходят
люди из верхних эшелонов власти и говорят: «Как песня ложится на сердце».
И теперь каждый год в День Победы она
звучит по пять раз. А ведь я просто сделал
стилизацию под эстраду послевоенного
времени. И песня-то мужская, поэтому
мне больше она нравится в исполнении
Иосифа Кобзона.
– Александр Борисович, в 1990-е
вы приезжали в Омский музыкальный
театр из Америки с концертом. Сегодня – одним из авторов будущего спектакля. Но визит краток…
– Еще одна цель приезда в Омский музыкальный театр – посмотреть спектакль
«Свадьба Кречинского», который участвует в национальном фестивале-конкурсе
«Музыкальное сердце театра». Омский
спектакль номинирован на премию. Этот
фестиваль проводится в третий раз.
В прошлом году я был участником конкурса и получил премию как лучший
композитор. Нынче работаю в жюри.
В экспертном совете 20 человек, которые
объехали уже всю Россию. Я отвечаю за
жанр мюзикла. Извините, но члены жюри
не должны делиться впечатлениями, пока
решение не принято. Но осталось недолго
ждать. Церемония награждения лауреатов
состоится 21 декабря в роскошном зале
подмосковной Барвихи…
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