Разговор со всей страной. Губернатор Леонид Полежаев провел
онлайн-конференцию на сайте Агентства РИА «Новости».
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ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА

Проверка Афганом

30 лет назад в Афганистан был
введен «ограниченный контингент»
советских войск

В Сибири в лаптях
не ходили

Каковы туристические ресурсы
Омской области?

Где живет Дед Мороз

Прославленная фигуристка станет
председателем наблюдательного совета
первого в России регионального филиала
«Ледового клуба Ирины Родниной»

Его резиденция открылась
в Омской области

Панорама недели
ЭКСТРИМ И ЭКСТРЕМИЗМ
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта, Управление ФСБ России по Омской
области совместно с ОмГУ провело региональную научно-практическую конференцию по очень
злободневной теме – противодействие молодежному экстремизму.
Казалось бы, о чем тут говорить? Участники
мероприятия либо по долгу службы занимаются
борьбой с экстремизмом, либо учатся в вузах,
то есть неглупые парни и девушки, способные
отличить добро от зла. Всем все понятно.
Во второй половине дня для участников конференции был организован «круглый стол». Такая форма обсуждения была выбрана специально: участников много, и если каждому дать слово
для доклада хотя бы на пять минут, времени потребуется очень много.
Живое обсуждение темы сразу же показало:
даже самая продвинутая молодежь, к которой,
безусловно, относятся студенты омских вузов,
не защищена от попадания в сети экстремист-

ских организаций. Да, теорию юноши и девушки
выучили и неплохо ее понимают. Они знают, что
такое экстремизм, где его правое крыло, а где
левое. А вот на практике применять свои знания
пока научились не все.
– Образ жизни экстремала – субконтркультура, – говорили студенты.
С этим нельзя не согласиться. Молодежь
рассуждала: экстрим – он и в спорте, и в искусстве, и в образе жизни. Отшельник, одиноко
живущий в лесу, – он экстремист или нет? Как
отличить секту от веры? Ребята серьезно недоумевали – почему в Омске судят староверов? За
то, что они язычники? Но ведь это их право, поклоняться идолам или иконам… Познакомься они
с деятельностью секты ближе, хотя бы по публикациям в нашей газете, они бы поняли, какие
деяния староверов признаны экстремистскими
и противозаконными.
«Круглый стол» показал: у молодежи в вопросах экстремизма пока больше вопросов, чем
ответов.
– Мы обсудили проблемы и грамотно сформулировали вопросы, – отметил модератор
«круглого стола» Александр Мейзонов. – Когда
вопросы сформулированы точно – найти ответ
на них становится легче.

Нина ЖАРЫЙ.
ФОТО ВЯЧЕСЛАВА КРУЗМАНА.

Давайте поверим
в чудо!
Совсем немного осталось до волшебного новогоднего
боя курантов, возвещающего одновременно и о финале
уходящего, и о зарождении нового.
Удивительные мгновения, переплавляющие радость и
грусть, побуждающие душу встрепенуться и – совсем как в
детстве! – хоть на миг поверить в чудо. Поверить искренне
и безоглядно, загадав самое заветное, самое сокровенное.
Все-таки замечательно мудро устроена жизнь, дарующая нам такие мгновения, когда, стряхнув заботы, мы
ощущаем прилив новых сил, импульс надежды и веры в себя, близких. Верим в самую
возможность осуществления, быть может, самого сложного, показавшегося еще вчера
невероятным.
Как бы не расплескать это враз, сохранить эту душевную крепость и уверенность: мы
многое можем, нам многое по плечу! И при всей этой собранности, сосредоточенности
на деле позволить себе расточительность лишь в одном: щедро делиться с окружающими нас – добром, талантом, мудростью, участием, умением жить вдохновенно, азартно,
наслаждаясь каждым радостным мгновением, самим дыханием жизни.
Я от души хочу пожелать всем нам мира, счастья, удачи, любви! Любви, которая всегда согревала бы наши сердца и побуждала бережнее относиться друг к другу.
Новых побед и свершений вам, дорогие друзья, настоящего успеха и творчества.
С Новым годом!
Александра ЮРКОВА,
директор Омского государственного
драматического «Пятого театра»,
заслуженный работник культуры РФ,
лауреат Премии Губернатора Омской области.

ПОД ЗВУКИ ГОРНА
К «ХРУСТАЛЬНОМУ
ИСТОЧНИКУ»
Омский Дом журналиста на прошлой неделе впал в детство. Причем в то самое
счастливое пионерское детство, о котором периодически с ностальгией вспоминают
россияне от 40 и старше.
Все гости и хозяева творческого Дома в этот вечер щеголяли в красных
галстуках, вместо рукопожатия вновь прибывших приветствовали пионерским
салютом с традиционным кличем «Будь готов!». Ошарашенный гость машинально вскидывал в ответ руку со словами «Всегда готов!». Вот ведь, сколько
лет прошло, а руки-то помнят.
Ну а дальше в том же стиле – речевки, лозунги, горн, музыка конца прошлого века. Не хватало лишь пионерского костра, от которого решили отказаться по причине противопожарной безопасности. Да стол с многообразием
изысканных блюд не слишком вписывался в контекст 70-х, где главным украшением любого застолья была селедка под шубой.
Стилизованное представление стало основной канвой новогоднего вечера, на котором прошло чествование лауреатов творческого журналистского
конкурса «Хрустальный источник», организованного ОАО «ОмскВодоканал»
и областной организацией Союза журналистов России. Более сотни работ
было подано на конкурс представителями омского медиа-сообщества. Победители и призеры награждены дипломами и ценными призами. Чемпионом
«Хрустального источника» в номинации «Творцы чистой воды» стал обозреватель «Омского вестника» Александр Коршунов.

Александр СЕРГЕЕВ.

Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.11.2009 г.

№ 355

О досрочном прекращении полномочий депутата
Законодательного Собрания Омской области Новикова Н. М.
В соответствии с пунктом «е» статьи 4 Закона Омской области «О статусе депутата Законодательного Собрания Омской области», Законодательное
Собрание Омской области постановляет:
Считать полномочия депутата Законодательного Собрания Омской области по единому избирательному округу от избирательного объединения «Омское областное отделение политической партии «КПРФ» Новикова Николая
Максимовича досрочно прекращенными с 1 ноября 2009 года.

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.
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Панорама недели

У подводной
лодки «Омск»
день рождения

Дед Мороз знает лучше
С детства слышала такое правило: Дедушка Мороз знает, какой
именно подарок хотят дети. И если вместо вожделенной боевой
машины мальчишка находит под елкой умную книжку, это может
означать только одно: именно книжку он и хотел.

Проблемы с подарками особенно остро возникают у людей небогатых. Родителям всегда хочется и порадовать ребенка, и купить чтото остро необходимое. Эту дилемму легко можно решить в «Детском
мире». Сегодня сеть магазинов значительно снижает цены на некоторые группы товаров. Среди распродажного товара – зимняя одежда
для мальчиков и девочек дошкольного возраста.
На треть и наполовину снижена цена на курточки и комбинезоны.
Сами по себе распродажные вещи имеют высокое качество. Пошитые
на лучших фабриках мира, они и красивые, и удобные, и теплые. Что
немаловажно – они еще и модные.
– Цена сравнима с той, какую называют на китайской оптовке, –
показывают продавцы. – Теплая курточка для мальчика четырех-пяти
лет стоит тысячу сто рублей. Для мальчика лет семи можно подобрать
одежку за две с половиной тысячи. При этом качество гарантировано.
Замки не сломаются, швы не расползутся, подкладка не порвется и не
полиняет. В комбинезоне можно кататься с горки – ткань выдержит.

– Почему качественный товар продается по явно низким ценам?
– Тут много причин, – делятся своим мнением продавцы. – Конечно, на распродажу выставляются остатки коллекций, основная часть
которой уже продана. Не путайте с уценкой: у нас не бывает бракованного товара, наши товароведы очень тщательно за этим следят.
Да и поставщики наши – предприятия, очень болеющие за свою репутацию, а потому качество имеет первостепенное значение. Есть еще
такое понятие: социальная ответственность бизнеса. Ребенок даже
из самой бедной семьи имеет право носить одежду самого высокого
качества, и не важно, что куплена эта одежда на распродаже.
Кстати, в качестве новогоднего подарка в магазине предлагают
не только одежду. Большой отдел товаров предназначен именно для
новогодней торговли – маскарадные костюмы, елочные игрушки и
сладости в новогодней упаковке. Кроме того – традиционно радуют
детей карандаши, краски, альбомы, спортивные товары, лыжи-санки.
Все это – большого ценового спектра. Причем самые дешевые товары также имеют высокое качество.
Вперед, мамы и папы! Дедушка Мороз знает, что ваш малыш мечтает именно о новой теплой курточке, в которой так уютно будет гулять в морозную погоду!

Ровно шестнадцать лет назад, в декабре
1993 года, на атомном подводном ракетном
крейсере «Омск» был поднят военно-морской
Андреевский флаг. Этот день и считается с тех
пор днем рождения корабля.

ФГУ Центр реабилитации
ФСС РФ «Омский»
г. Омск, ул. Березовая, 1, тел. (3812) 23-15-32
www.sanom.ru

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

СТОМАТОЛОГИЯ



Диагностика и лечение
заболеваний органов зрения
Проведение консультаций врача-офтальмолога
с исследованием на современном оборудовании глазного дна,
остроты зрения, проведение биомикроскопии глаз.
Консультация врача-офтальмолога обязательна
для пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой
системы, больных сахарным диабетом, центральной нервной
системы, мочевыводящей системы.

Проведение исследований:

Терапевтическая стоматология – лечение зубов, лечение
кариеса зубов и его осложнений, реставрация
зубов современными светоотверждаемыми материалами,
отбеливание зубов, метод депофореза позволяет сохранить
зубы, которые раньше удаляли (киста зуба).
Стоматолог-гигиенист проведет
профессиональную гигиену полости рта.
Ортопедическая стоматология (зубное протезирование) представлена в полном объеме: виниры, металлокерамика,
бескаркасная керамика, протезирование зубов съемными конструкциями с замковыми креплениями.
Хирургическая стоматология —
удаление зубов любой сложности, резекции.
Лечение заболеваний тканей пародонта
с применением минеральной йодобромной воды.






контактная тонометрия
(измерение внутриглазного давления для исключения глаукомы);
периметрия (измерение границ полей зрения);
офтальмометрия (осмотр глазного дна);
биомикроскопия (для диагностики катаракты, кератита,
конъюнктивита и заболеваний стекловидного тела);
определение цветоощущения;
определение остроты зрения с подбором простых и
сфероцилиндрических очков.
Проведение лекарственного электрофореза глаз
в физиотерапевтическом кабинете.

Центр реабилитации «Омский»
приглашает на лечение и отдых!
©

14,5%

вклад «Классический»
Рубли РФ, доллары США, евро

Срок вклада

Ставка
Ставка
доллары
Ставка
Ставка рубли
доллары
США/евро
рубли
(начисление
США/евро
(капит-ия%) (начисление (капит-ия%)
%)
%)

от 31 дня
до 90 дней

9,0%

8,75%

6,5%

6,5%

от 91 дня
до 180 дней

11,5%

11,0%

7,5%

7,25%

от 181 дня
до 365 дней

14,0%

13,0%

8,5%

8,0%

от 366 дней
до 540
дней***

14,5%

13,25%

9,0%

8,25%

Филиал № 7:
г. Омск, ул. Красный Путь, 28, тел. 8 (3812) 905-135
Дополнительный офис «Советский»:
ул. 1-я Заводская, 19, тел. 8 (3812) 628-129
Операционная касса вне кассового узла «Кировская»:
ул. 22 Декабря, 92, тел. (3812) 732-707
Дополнительный офис «Северный»:
ул. 24-я Северная, 204, корп. 1, тел. (3812) 680-762

годовых

Минимальная сумма первоначального взноса - 5000 руб./100 долл./
•
100 евро.
• Пополняемый. Сумма дополнительного взноса - без ограничений. Начисление процентов на текущий счет (возможно перечисление на СКС,
бесплатно открываемый вкладчику*) или капитализация процентов.
Выплата процентов - ежемесячно.
Возможна конвертация денежных средств во вкладе в пределах трех
валют: руб., долл., евро**.
По вкладам на срок от 31 дня до 90 дней, от 91 дня до 180 дней, от 181
дня до 365 дней при досрочном изъятии вклада проценты перечисляются
из расчета ставки до востребования, действующей в банке.
Пролонгация не более 1 раза*****.
При размещении средств в размере более 1 ООО ООО рублей клиенту выдается бесплатно карта Master Card Gold. Бесплатное пользование
банковской ячейкой****.

•
•
•

В августе-сентябре 1994 года подводная лодка совершила переход подо льдами Северного
Ледовитого океана на Камчатку. За этот уникальный переход восемнадцать членов экипажа были
награждены государственными наградами, а командиру подводной лодки капитану первого ранга Александру Астапову присвоено звание Героя
России.
Высокий уровень профессиональной подготовки командира, всестороннее знание корабля, способность быстро и грамотно оценить обстановку,
его волевые качества обеспечили успех перехода.
Лодка вышла из губы Западная Лица, обогнула северную оконечность Новой Земли, ушла под лед и
желобом Святой Анны вышла в высокие широты
Северного Ледовитого океана. С особыми мерами
предосторожности экипаж проходил опасные места
и мелководное Чукотское море.
«Там был участок с очень малыми для нашего
крейсера глубинами, – вспоминал впоследствии
Александр Астапов. – Поэтому мы шли с предельной осторожностью. Экипаж тогда трое суток почти
не спал. Напряжение адское».
За 15 суток было пройдено около четырех тысяч
миль, наиболее сложные участки маршрута составили около 500 миль.
За прошедшие годы экипаж подводной лодки
неоднократно завоевывал призы Главкома ВМФ – за
ракетную стрельбу по морским целям и за торпедную атаку отряда надводных кораблей. В 2003–2004
году экипаж подводного крейсера в кратчайшие
сроки провел ходовые испытания и ввел в строй
АПРК «Вилючинск».
Все эти годы за успехами экипажа подводной
лодки в боевой подготовке внимательно следили в
Омской области. Заключенный договор между экипажем корабля и правительством области о шефстве
и взаимодействии сблизил Камчатку и Прииртышье.
В рамках шефских связей вышедшие в запас подводники «Омска» получили в нашем городе квартиры,
делегации области не раз были гостями на корабле,
а моряки приезжали на сибирскую землю. В соответствии с договором омские предприятия помогали подводникам в техническом оснащении корабля,
омичи скомплектовали корабельную библиотеку, а
дети членов экипажа летом отдыхают в оздоровительных лагерях Омской области.
На подшефной подводной лодке прошли школу
морской выучки и дальних походов около 50 матросов и старшин из нашей области. В разные годы на
АПРК «Омск» служили капитан третьего ранга Леонид Михеенко, старший мичман Игорь Снурницин,
старшина первой статьи Николай Страхов, старшины второй статьи Владимир Зюзюкин, Роман Тухматулин и другие.
Сегодня экипаж подводной лодки совершенствует свою боевую выучку и готовится к новым дальним
походам.
По случаю дня рождения крейсера Омское морское собрание отправило на корабль приветственную телеграмму с пожеланиями успехов и семи футов под килем.

Сергей КОМАРОВСКИХ.

•
•

*Данное условие распространяется на карты Master Card Maestro, с более подробными условиями выпуска и обслуживания банковских карт можно ознакомиться в тарифах
МОСОБЛБАНКа (ООО) по обслуживанию граждан -держателей банковских карт платежной системы Master Card International (физические лица, открывшие срочные вклады).
**Конвертация производится по тарифам, закрепленным Приказом Председателя
Правления.
***При досрочном изъятии вклада по истечении 365 дней, проценты выплачиваются
с сохранением ставки вклада, в иных случаях проценты пересчитываются из расчета
ставки до востребования, действующей в банке.
****Бесплатное пользование депозитарной ячейкой на срок до 30 календарных дней,
на одного вкладчика резервируется не более одной ячейки.
*****Подписывается новый договор на прежних условиях.
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В здоровом теле – здоровый дух

КЛУБ ИРИНЫ РОДНИНОЙ
Состоялась торжественная церемония подписания учредительного договора новой
организации с участием руководителей областной школы высшего спортивного мастерства,
областной СДЮСШОР, физкультурно-спортивного клуба «Урожай» и Спортивно-культурного
комплекса им. Виктора Блинова. Почетную должность председателя наблюдательного
совета заняла Ирина Роднина.

Решение о создании в Омской области
первого в России регионального филиала
«Ледового клуба Ирины Родниной» было
принято в 2007 году на встрече губернатора
Леонида Полежаева и председателя Всероссийского добровольного общества «Спортивная Россия», депутата Государственной
Думы РФ Ирины Родниной. В минувший четверг, 17 декабря, в Омске состоялась торжественная церемония подписания учредительного договора новой организации с
участием руководителей областной школы
высшего спортивного мастерства, областной СДЮСШОР, физкультурно-спортивного
клуба «Урожай» и Спортивно-культурного
комплекса им. Блинова. С этого момента началась основная организационная работа.
Как отметила Ирина Роднина, фигурное
катание – это не просто вид спорта. Оно
формирует вкус и стиль жизни, а в достижении успеха в нем многое зависит от условий

тренировки. Она разработала собственную
систему подготовки спортсменов высокого класса и олимпийского резерва сборной
России. По этой методике и будет построена работа с омскими фигуристами в новом
клубе.
– Ничего нового в этой методике нет,
– отметила трехкратная олимпийская чемпионка. – Я работала в разных странах мира
и видела, что именитые спортсмены тренируются рядом с теми, для кого спорт – это
всего лишь путь к здоровому образу жизни.
В нашей стране еще с советских времен осталась какая система? Есть платные группы,
которые тренируются на открытом воздухе,
и есть школы, куда приходят дети в возрасте
четырех-пяти лет. Среди них и происходит
отбор, тренер смотрит у кого какие способности. Сегодня во всей стране строится
очень много крытых катков. Работу на них
надо организовать так, чтобы места хватило
всем – и олимпийским надеждам, и тем, кто
катается для себя.
В СКК имени Виктора Блинова разместится центральный офис Омского региона.
Отделения клуба откроются в Таре, Тюкалинске и Исилькуле на базе крытых ледовых

арен, построенных по федеральной целевой
программе «Развитие физической культуры
и спорта в РФ на 2006 – 2015 годы». Задача «Ледового клуба» – не только дать возможность омичам с пользой для здоровья
организовать досуг, но и воспитание олимпийских чемпионов. Ирина Константиновна разработала свою методику воспитания
спортсменов, которая направлена на развитие высших спортивных достижений. Одна
из ее «изюминок» – привлечение к тренировкам ведущих тренеров страны. Это позволит повысить квалификационный уровень
не только спортсменов, но и тренеров. Все
вместе это будет работать на олимпийские
победы.
Среди проблем прославленная спортсменка, депутат Государственной Думы назвала падение интереса к фигурному катанию. Связан он еще и с тем, что в высших
учебных спортивных заведениях нет кафедр
фигурного катания. Ирина Константиновна
отметила большой интерес региональных
властей к преодолению этих проблем. Омский «Ледовый клуб Ирины Родниной» станет
первым реально действующим в стране. Подобная организация есть в Москве, но там

она не имеет своей тренировочной базы. На
сегодняшний день в Омске уже открыты три
детско-юношеские школы, где есть отделения фигурного катания: ДЮСШОР № 26,
СДЮСШОР № 18 и 35, а также в детско-юношеском центре «Смена» и клубе физической
подготовки в Исилькуле. В них занимается
около 600 молодых дарований. Ежегодно
проводится первенство Омской области по
фигурному катанию среди юношей и девушек, зональные соревнования «Хрустальный
конек» и «Олимпийские надежды». Омичи
завоевали шесть путевок на чемпионат России.
Сама Ирина Роднина намерена принять
самое активное участие в работе омского
«Ледового клуба». Сейчас она занимается
привлечением в регион тренеров высокой
квалификации. При помощи региональных
властей в СибГУФК будет вестись подготовка тренерских кадров для секций фигурного
катания.
Как патриотка своей страны, Ирина Роднина не намерена ограничиваться работой в
Омске. Она отметила, что в Омской области
появился первый в стране действующий «Ледовый клуб». Интерес к подобным организациям есть и в соседних с нами регионах.

Нина ЖАРЫЙ.
ФОТО ВЯЧЕСЛАВА КРУЗМАНА.

В СИБИРИ В ЛАПТЯХ НЕ ХОДИЛИ
ТУРИСТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ: ЕСТЬ ЧТО ПОСМОТРЕТЬ, ЕСТЬ ГДЕ ОТДОХНУТЬ
Не сильно повезло нашему региону с притягательными
для туристов природно-географическими богатствами.
Теплые моря с океанами плещутся далеко от Омской
области, горных массивов, где могли бы отвести душу
горнолыжники, Бог тоже не дал. Да и по историческокультурному наследию уступаем городам с более богатой
и древней историей. Что делать, по объективным
причинам туризм никогда не станет основной статьей
доходов областной казны, и Омск не переплюнет Сочи
или Санкт-Петербург по числу туристов. Но и у нас есть
что посмотреть и где отдохнуть. Просто надо умело
разрабатывать, развивать и продвигать туристические
ресурсы региона. О том, что делается в этой сфере,
рассказала на брифинге в областном Доме журналиста
советник министра по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области Ирина Раннинен.

НЕ НУЖЕН НАМ БЕРЕГ ТУРЕЦКИЙ
Целенаправленная работа в этом направлении ведется с 2005 года, когда приступили к реализации Концепции
развития туризма в Омской области, принятой региональным правительством. О значении этой работы свидетельствует и тот факт, что в Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2020 года, утвержденной
Указом губернатора, туризму посвящен отдельный раздел.
Также разработана и реализуется областная ведомственная целевая программа по развитию туризма в регионе на
2008–2010 годы.
Но одними документами туристов не заманишь. Как
подчеркнула советник министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Ирина Раннинен, важно было создать привлекательные условия
для отдыха, разработать новые туристические бренды,
представить регион как край, интересный не только для
иногородних туристов, но и для жителей нашего города и
сельских районов. Это очень злободневная задача. В министерстве провели исследование и выяснили, что больше
половины омичей проводят отпуск, отдыхают, не выезжая
за пределы области. Развитие туриндустрии региона позволит сделать отдых более интересным и комфортным.
Кроме традиционной курортной жемчужины области
– Красноярско-Чернолучинской зоны – построены современные пансионаты, базы отдыха по Сыропятскому тракту,
в ряде сельских районов. Это результат сотрудничества
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и поддержки малого и среднего бизнеса, работающего в
сфере туризма. Ирина Раннинен привела любопытный пример, когда раскрученный турбренд мотивирует предпринимателей инвестировать средства в развитие туристической инфраструктуры. В Муромцевском районе большой
популярностью пользовался маршрут «Тайна пяти озер».
Сюда зачастили туристы, отдыхающие. Для них была построена частная гостиница, созданы условия для отдыха.

НЕ ЛАПТЕМ ЧАЙ ХЛЕБАЛИ
Планомерно продвигаются и другие туристические ресурсы Омской области. Например, кто знал, что великий
чайный путь из Китая проходил через нашу Тару. Местные
краеведы и историки выяснили, что именно через этот
старинный сибирский город шли караваны с пряностями,
чаем и другими экзотическими для России товарами. Так
родился новый тур «Тара на Великом чайном пути». Судя
по всему, на торговом перепутье тарчанам жилось неплохо. Об этом говорит хотя бы тот факт, что местные жители
ходили в кожаной обуви, тогда как почти вся крестьянская
Россия в то время щеголяла исключительно в лаптях. По
этому поводу Ирина Раннинен с гордостью сказала: «В Сибири в лаптях не ходили».
Из рекламно-информационных туров, проведенных в
этом году, можно также выделить «Сплав по Оми». Активный отдых на относительно тихой сибирской речке пришелся участникам по душе. В принципе, большинство туристических маршрутов в той или иной степени связаны с
водой: будь то речные путешествия или отдых на озерах.
В частности, популярностью пользуются круиз-туры по
Иртышу. В этом году, например, группа туристов из Германии совершила круиз на теплоходе «Римский-Корсаков».
Немцы остались довольны путешествием по Иртышу.
Надо заметить, что число иностранных туристов, побывавших в Омской области, за последние годы заметно
выросло. В этом году более 19 тысяч иностранцев из стран
дальнего зарубежья познакомились с достопримечательностями нашего региона. В их числе и бизнесмены, воспользовавшиеся возможностями так называемого делового туризма. Кстати, это направление активно развивается.
Многие иностранные предприниматели не прочь совместить приятное с полезным: после деловых встреч и переговоров они нередко остаются отдохнуть в здравницах
Прииртышья, любят побывать на охоте, рыбалке, поближе
познакомиться с экзотической для них Сибирью. Кстати, на
прошедшей в Москве международной выставке-ярмарке
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«Интурмаркет» внимание посетителей привлекли именно
охот-туры, представленные в павильоне Омской области.
Продвигая туристические ресурсы региона, омичи
участвовали в таких выставках, как «Туризм и отдых» (Москва), «Байкал-тур» (Иркутск), «Лето-2009» (Омск) и других.
Подготовлены и вышли в эфир серия информационных
материалов, передачи «Дневник путешественника» на телеканале «ТВ-центр», видеофильмы ««Таежные выходные»,
«Зимний Омск», вышло в свет второе издание каталога
«Омское Прииртышье», открыт интернет-портал «Омское
Прииртышье» с переводом на немецкий и английский языки. Совместно с Омской картографической фабрикой изготовлена туристическая карта Омской области.

ГОСТИНИЧНЫЙ ЗВЕЗДОПАД
Конечно, позиционировать себя как регион, интересный для туристов, необходимо. Но еще надо и создавать
условия для комфортного отдыха. Речь идет, как пояснила
Ирина Раннинен, о средствах размещения – гостиницах,
базах отдыха и т. д. Здесь тоже налицо заметный прогресс.
Так, количество гостиничных номеров увеличилось за год
на 240 единиц. Но главное, наметился и качественный
прорыв. Омские гостиницы, такие как «Иртыш», «Турист»,
«Молодежная», «Ибис-Сибирь», «Флагман», квалифицировались на три звезды. А «Маяк» после реконструкции недавно получил четырехзвездочный статус.
Один из результатов этой работы – выросший почти в
три раза в сравнении с 2005 годом объем туристских услуг, который в этом году составил почти миллиард рублей.
Соответственно увеличились и отчисления в бюджет от
деятельности турфирм. В уходящем году в бюджет перечислено около 15 миллионов рублей. Разумеется, в этих
показателях учитывается не только прибыль от въездного
туризма, но и деятельность турфирм, отправляющих омичей на отдых в другие регионы и страны.
По словам Ирины Раннинен, в планах на 2010 год немало интересных задумок. Например, будет разработан тур
«Путешествия Ермака». Намечено разработать интерактивную туристическую карту Омской области, где можно
получить самую разнообразную информацию о каждом из
районов региона, знать о достопримечательностях, истории того или иного места, условиях отдыха и т. д. Полезна
эта карта будет и молодежи, школьникам, юным краеведам, которым интересна история родного края.

Александр КОРШУНОВ.
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Сельская жизнь

КО Р Ч Е В О Й П О О Б Е Щ А Л
Б О Л Ь Ш Е Н Е И З Б И РАТ Ь С Я
Правительство области
обсудило ход социальноэкономического развития
Большереченского района.
Результаты признаны весьма
неутешительными.
Глава района Анатолий Корчевой начал отчет с фразы, которую
его коллеги, похоже, добросовестно переписывают друг у друга: «Социально-экономическая
политика администрации направлена на повышение качества
жизни населения». Однако уже с
первых слов стало ясно, что как
раз этого повышения у большеренченцев и не наблюдается.
Основу экономики района составляет сельское хозяйство, а в
его структуре главным является
животноводство. Именно в нем
произошло наибольшее падение
– численность стада в крупных хозяйствах снизилась на 20 процентов. Правда, в личных подворьях
оно возросло на 16 процентов, но
в них содержится лишь треть общего количества коров и бычков.
Всего же за три года стадо уменьшилось на пять тысяч голов и продолжает снижаться. Заработная
плата тружеников села крайне
низка – в среднем 5485 рублей,
промышленность практически не
развивается. 86 процентов малых
предприятий заняты только торговлей и общепитом.
Анатолий Корчевой с гордостью сообщил, что Большеречье

имеет один из самых высоких
уровней благоустройства в регионе. Может, оно и так, но что
толку от этого жителям, если
жилищно-коммунальное хозяйство находится в глубочайшем
кризисе. В этом году лишь экстренная помощь области спасла
от замерзания многих большереченцев – на ряде котельных не
было достаточного количества
топлива. Глава района объяснил
это тем, что на мазут требуется
80 миллионов рублей, а плановая выручка коммунальщиков
составляет лишь 45 миллионов.
Но ведь это было известно задолго до начала сезона, и почему
местные власти ничего не предприняли для решения проблемы,
непонятно.
К достижениям вверенной
ему территории глава района отнес предстоящий ввод
36-квартирного дома, обеспечение жильем врачей, низкий уровень безработицы и отсутствие
долгов по зарплате, которая в
среднем по Большереченскому
району составляет 8967 рублей.
При этом он спрогнозировал, что
в следующем году поступления от
налога на физических лиц уменьшатся, то есть, по сути, заявил,
что большереченцы станут зарабатывать меньше. В заключение
Анатолий Корчевой сообщил, что
это последнее его выступление с
трибуны областного правительства в качестве главы района, дав

тем самым понять, что на мартовских выборах свою кандидатуру
выставлять не будет.
Последнее заявление члены
областного правительства оценили, кажется, наиболее положительно из всего услышанного.
Все остальное, как выяснилось
в ходе обсуждения и содоклада
первого замминистра экономики
региона Татьяны Спиридоновой,
обстоит либо вообще не так, как
рассказывал глава района, либо
своеобразно им трактуется.
Ведшего заседание первого
зампреда правительства области
Евгения Вдовина очень удивило
известие о сокращении поступлений НДФЛ. «Почему вы так думаете, у нас прямо противоположное
мнение?» – поинтересовался он
у Корчевого. «Оптимизация же
будет проводиться», – последовал ответ. «Кому же нужна такая
оптимизация, от которой уменьшаются зарплаты?» – продолжил
недоумевать Евгений Вдовин, но
ждать ответа от главы района не
стал.
Министр труда и соцразвития
Андрей Бесштанько отметил, что
2,7 процента безработицы вовсе
не отражают истинную картину с
занятостью. Столь низкий показатель сложился из-за того, что
многие большереченцы работают в северных районах нашей и
Тюменской областей и в Омске, в
родном же районе рабочих мест
для них нет. В нынешнем году

Аграрный университет окончили
34 большереченца, 20 из которых
обучались по целевому назначению, но в родные места вернулись лишь четверо.
Ввод жилья, как оказалось,
по сравнению с предыдущими
годами снизился вдвое, Большереченский район единственный
в регионе, где не построено ни
одного дома по программе поддержки АПК. И что хуже всего,
здесь до сих пор не разработана
схема территориального планирования, а значит, нет никаких
перспектив на вхождение в федеральные программы в будущем
году, так как для этого наличие
такой схемы является обязательным условием.
Глава областного Минфина Рита Фомина акцентировала
внимание на системном банкротстве коммунальных предприятий. В июле 2008 года обанкротилось одно, оставив после себя
24-миллионный долг, в октябре
этого года – пришедшее ему на
смену и тоже наделавшее долгов,
сейчас на грани банкротства новое ООО «Большереченский тепловик», в которое закачали 12,5
миллиона рублей из областного
бюджета, но оно лишь наращивает
долги перед энергетиками и поставщиками топлива, а на необходимые в январе 350 тонн мазута
денег снова нет. При этом у большереченских
коммунальщиков
зарплаты выше, чем в каком-либо

из районов области.
С деньгами здесь вообще
творится что-то странное. Собственные доходы района возросли на 40 процентов, а ситуация
ухудшилась. По итогам прошлого
года 12 из 14 крупных хозяйств
сработали с прибылью, а средняя
зарплата селян – одна из самых
низких в области. Поступления
от земельного налога составили
лишь 3,3 тысячи рублей. Даже
трудно поверить в эту цифру –
она примерно равна стоимости
трех квадратных метров земли
в центре Омска. А ведь по расчетам земельный налог должен
был принести в казну района не
менее четырех миллионов.
В результате Большереченский
район, по большинству показателей находившийся в регионе в первой десятке, за пять лет правления
Анатолия Корчевого благополучно
скатился в третью. По сельскохозяйственному производству он
занимает в области 20-е место, по
финансовым показателям – 23-е,
по инвестициям – 24-е, по зарплате – 26-е, по вводу жилья и доходам на душу населения – 30-е, а
по обеспеченности спортивными
сооружениями – последнее 32-е
место. Подводя итоги заседания,
Евгений Вдовин с ворохом справок в руках признался: «Все это
я прочитал с глубокой печалью».
Преемнику Анатолия Корчевого
придется весьма нелегко.

Игорь СПИРИДОНОВ.

Идет развитие сельских территорий
В Омске с рабочей поездкой побывал
начальник департамента развития
сельских территорий Министерства
сельского хозяйства РФ Дмитрий Торопов,
который получил возможность на месте
ознакомиться с выполнением
в Омской области программ, связанных
с развитием инженерной инфраструктуры
в селе и реализующихся на условиях
софинансирования.
Дмитрий Торопов встретился с губернатором Леонидом Полежаевым и обсудил с
ним результаты работы области в уходящем
году и перспективы 2010 года.
А затем Дмитрий Торопов, генеральный
директор Фонда кредитной кооперации
Александр Рассказов и министр Минсельхозпрода Омской области Владимир Раров
провели рабочее совещание в региональном министерстве сельского хозяйства и
продовольствия.
С докладом на нем выступил замминистра Алексей Луппов, поднявший вопросы
социального развития села и реализации
программ по развитию сельских территорий. Речь шла о газификации сельских поселений, дорожном строительстве, водообеспечении, возведении жилья. Как было
отмечено, в год в Омской области строится
с участием бюджетных средств от 500 до
900 объектов. В этом году в сельской местности проведено 140 километров газовых
сетей, для 216 семей построены усадебные
жилые дома (всего 18,8 тысячи квадратных
метров). В поселке Черноморка ПолтавскоНАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

го района, являющемся пилотным проектом
по комплексной застройке сельской территории, проложено 30 тысяч квадратных метров внутрипоселковых дорог. И в следующем году эта работа будет продолжена.
– Это первый такой поселок с комплексной застройкой, – рассказывает министр
Минсельхозпрода Омской области Владимир Раров. – Здесь сразу возводится жилье для молодых специалистов, проводятся
газ, водоснабжение, укладывается асфальт,
ведется благоустройство. Этот пилотный
проект осуществляется на условиях софинансирования: 23,2 миллиона рублей выделил федеральный бюджет и 19,6 миллиона
– областной. И все эти средства освоены. А
всего в этом году на инженерное обустройство сельской территории в области будет
потрачено около 500 миллионов.
Говорил в своем докладе Алексей Луппов и о проблемах. О недостаточном уровне
газификации, водообеспечения, инженерной инфраструктуры, где необходима большая государственная поддержка. Тем более
что наша область уже продемонстрировала,
что умеет грамотно осваивать полученные
федеральные средства.
Это, кстати, отметил и Дмитрий Торопов,
поблагодарив область за полное освоение
всех выделенных средств.
– Министр Минсельхоза России Елена
Скрынник, – подчеркнул он, – установила
требование: каждый рубль должен быть использован эффективно и прозрачно. В Омской области это выполняется.
Кроме того, Дмитрий Торопов сообщил,

что в 2010 году финансирование для регионов планируется на уровне нынешнего года,
не решен вопрос пока только финансирования пилотных проектов, идея которых положительно воспринята во многих областях
страны.
А Александр Рассказов познакомил специалистов областного Минсельхозпрода с
возможностями Фонда кредитной кооперации.
– Мы можем давать займы небольшим
хозяйствам и личным подсобным хозяйствам, – сказал он. – Без всякого залога и
при процентной ставке ниже, чем в Россельхозбанке. Наша цель – активизировать тех,
кто мог бы работать на земле. Ведь в личных
подсобных хозяйствах производится более
50 процентов продукции
животноводства, свыше 90
процентов картофеля. Мы
готовы оказать помощь в
создании кредитной кооперации у вас в области.
Вопросов гостям было
много. Естественно, в
основном они касались
федерального финансирования, участия Омской области в ряде федеральных
программ. На что Владимир Раров заметил:
– Да, надо рассчитывать на совместную работу.
Но следует иметь в виду:
насколько мы сами будем
активны, настолько и на
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помощь Федерации сможем надеяться.
В конце рабочего совещания Дмитрий
Торопов обратился к залу с благодарностью:
– Спасибо за рекордный урожай в этом
году.
А затем Дмитрий Торопов в сопровождении Владимира Рарова отправился в Марьяновку, в ЗАО «Знамя», где введен и работает
новый животноводческий комплекс с современными технологиями: с беспривязным
содержанием скота, с персонифицированным учетом по каждой корове, с отдельным
доильным залом. После чего побывал в поселке комплексной застройки Черноморка.

Кирилл САДОВНИКОВ.
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От первого лица

ЕСТЬ У РОДИНЫ ВОПРОСЫ,
ЕСТЬ У ОБЛАСТИ ОТВЕТЫ
Прииртышье ждет
соотечественников
–
Александр
Ломакин:
Живу в Киргизии, хотел бы переехать с семьей в Россию на
постоянное место жительства.
Работать умею, просить ни у
кого ничего не привык. Хочу
задать конкретные вопросы
губернатору – сколько стоит
буханка хлеба, квадратный
метр жилья, реально ли найти
мне у вас работу?
– Начну с последнего вопроса. Нам нужны рабочие руки
– прежде всего высококвалифицированные инженеры, представители рабочих специальностей,
врачи, учителя. На протяжении
нескольких месяцев в Омской
области уровень зарегистрированной безработицы не превышает двух процентов. Это самый
низкий показатель в Сибири.
И добились мы его не только
благодаря общественным работам. Многие жители Прииртышья стали предпринимателями
– участниками программы самозанятости,
воспользовавшись
средствами федеральной и областной программ поддержки
малого бизнеса. Большой спрос
в регионе сегодня на рабочие
специальности, поскольку наши
предприятия высокого машиностроения обеспечены государственным заказом и переживают
этап технической модернизации.
Конечно, нужны, прежде всего,
квалифицированные
работники, и кризис четко обозначил эту
тенденцию на рынке труда. Для
решения проблемы переобучения мы открыли несколько ресурсных центров, оборудованных
современными станками. С начала года более 60 тысяч жителей
региона прошли переподготовку
и уже нашли себе работу в самых
различных отраслях экономики.
Что касается стоимости основных продуктов питания, то по 80
процентам наименований продовольственной корзины на протяжении нескольких лет в Омском
регионе самые низкие цены в
Сибири. В этом году мы получили рекордный урожай зерна – 4,3
млрд тонн. Это гарантия того,
что буханка сибирского хлеба
будет и дальше доступна семье
со скромным достатком. Точно
так же мы стараемся держать на
низкой планке и стоимость квадратного метра жилья. 31 тысяча
– это один из самых низких показателей в СФО.

Квартиры
для дольщиков
– Антон, поселок Челюскинский, Пушкинский район, Московская область: Я – участник
долевого строительства, проживаю в Московской области,
не могу добиться от застрой-
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Губернатор Омской области Леонид Полежаев провел
онлайн-конференцию «Омская область: антикризисная
политика и модернизация экономики» на сайте Агентства
международных новостей РИА «Новости». Вопросы,
на которые в течение часа отвечал глава региона,
задавали не только омичи, но и жители Москвы,
Санкт-Петербурга, Урала, Иркутска и даже ближнего
зарубежья.
щика ни квартиры, ни возвращения вложенных денег. Нас,
по существу, обманули! (Не
так давно инвестор «Строймонолит» предложил нам доплатить по 1,7 тысячи евро за каждый метр оплаченных ранее
квартир). Насколько актуальна
проблема обманутых дольщиков для Омского региона и как
вы ее решаете?
– Недобросовестные застройщики есть и у нас. В свое время
я принял решение возглавить
межведомственную комиссию по
защите прав обманутых дольщиков. Мы собрали базу данных по
всем замороженным объектам
строительства, выработали свой
график ввода в эксплуатацию по
каждому дому. Помогли переоформить договорные отношения дольщикам, чтобы они могли
с большей гарантией защищать
свои интересы в суде. Подключили к этой работе и правоохранительные органы, поскольку в целом ряде случаев наблюдались
явные признаки мошенничества.
Параллельно мы приняли самое
активное участие в программах
капитального ремонта и переселения граждан из ветхого жилья.
В результате привлекли в строительную отрасль государственные инвестиции в объеме 5,6
млрд рублей. Конечно, на эту поддержку в первую очередь имели
право те строительные организации, которые добросовестно исполняли свои обязательства перед дольщиками. Это позволило
сохранить коллективы строителей. Большинство из них вошли в
саморегулируемые организации,
которые с начала будущего года
будут работать на принципах
коллективной ответственности.
Таким образом, заработал механизм финансового оздоровления отрасли, до конца года около
восьми тысяч семей дольщиков
получат квартиры. Иначе говоря,
проблема эта сложнейшая, но, в
принципе, решаема, если заниматься ей системно и серьезно.

Омское –
значит отличное
–
Анастасия
Петрова:
У нас на Урале в магазинах
часто можно встретить омские
колбасы, молоко, не говоря
уже об алкогольных напитках.

Скажу, что ваши продукты довольно успешно конкурируют
с импортными или московскими. Я, например, постоянно их
выбираю, и нашей семье они
нравятся по цене и качеству.
Но вот боюсь, не исчезнут ли
омские деликатесы из-за кризиса?
– Не волнуйтесь, не исчезнут,
наоборот их станет больше, увеличится ассортимент продуктов.
Наши предприятия пищевой отрасли 2009 год отработали неплохо. Достаточно сказать, что в
этом году регион увеличил почти
на треть экспорт продуктов питания – яиц, мяса, молока, овощей.
Но, учитывая, что производим
мы намного больше, чем потребляем,
перерабатывающих
мощностей пока недостаточно.
Как решаем проблему? Прежде
всего, развиваем производства,
внутренний рынок сбыта – как
я уже говорил, строим завод по
производству биоэтанола, который будет способен перерабатывать до 700 тысяч тонн растительного сырья. В Калачинске
возводим крупнейший в России
крупяной завод по переработке
овса. В этом же городе до конца
года заработает предприятие,
специализирующееся на производстве ваты из льноволокна. На
стадии завершения находится и
завод по переработке масличных
культур в Таврическом районе.
Все это в ближайшем будущем
гарантирует спрос на продукцию сельхозпроизводства, ориентирует наших аграриев кроме
пшеницы выращивать и другие
культуры, развивать животноводство.

Гордость земли
омской
– Николай Чемезов, Москва: Посмотрел фильм «Адмирал» про Колчака, где показывали Омск. Думаю, вашему
городу можно гордиться исторической связью с такой мощной фигурой. Однако я знаю,
что Колчак по-прежнему не реабилитирован и официальной
оценки его роли в истории нет.
А как вы оцениваете его вклад
в историю и есть ли в Омске
какие-то памятные знаки, посвященные Александру Васильевичу?
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– Я очень признателен вам за
этот вопрос. Потому что нам нужны вещи, которые духовно прикрепляют к нашей малой родине,
заставляют гордиться. Михаил
Врубель, Федор Достоевский,
Леонид Мартынов, Дмитрий Карбышев, Михаил Ульянов (список
можно продолжать), имена всех
этих великих сынов России, оставивших свой след в истории Омского Прииртышья, мы бережно
храним. Их память увековечена в
названиях улиц, памятниках архитектуры, конкретных объектах,
таких, к примеру, как Северный
драматический театр, который
носит имя Михаила Ульянова и
построен в старейшем сибирском
городе Таре. Адмирал Александр
Колчак, который был патриотом
в самом высоком значении этого
слова, не меньше любил Россию
и заслуживает светлой памяти и
увековечения. Другой вопрос, что
для целого поколения его образ
гипертрофированно и несправедливо искажен бывшей советской пропагандой, и нам нужно
крайне осторожно, деликатно, но
настойчиво проводить работу по
реабилитации его имени. Убежден – памятник адмиралу Колчаку
в Омске стоять будет.

Настоящие бренды
региона
– Игорь Заводнев: Успехи
омских спортсменов Евгении
Канаевой, Алексея Тищенко
на слуху. Можно ли считать
гимнастику и бокс своеобразной специализацией региона
в спорте высших достижений
или база позволяет готовить
именитых спортсменов и в
других видах спорта?
– Вы забыли упомянуть омских пловцов и биатлонистов, хоккейную команду «Авангард» и волейбольный клуб «Омичка». Да,
на территории Омской области
сложилась система вполне профессиональной подготовки чемпионов, причем она подкреплена
серьезной материально-технической базой. Но я всегда, как руководитель региона, ставил для
себя задачу шире – предоставить

условия для занятия спортом
всем жителям, и в том числе самых отдаленных от областного
центра поселков. Только за три
последних года в рамках реализации федеральной и областной
целевых программ построен 21
спортивный объект, в том числе
4 катка с искусственным льдом, 3
плавательных бассейна. В декабре мы добавили к этому списку
каток в Тюкалинске, на очереди
бассейн в Саргатском районе
– современные, оборудованные
всем необходимым спортивные
объекты. Я считаю эту работу
чрезвычайно важной и могу сказать, что в Омске сегодня модно
быть здоровым и спортивным.
Даже в самые сложные времена мы не отказались от практики
проведения ежегодных спортивных праздников «Королевы
спорта», «Праздника Севера»,
Сибирского международного марафона. Это настоящие бренды
Омского региона и вместе с тем
наш задел на будущее – живая,
творческая работа по приобщению молодого поколения к здоровому образу жизни.

Строительные
краны оживают
– Н. Рейенгольд: Добрый
день, Леонид Константинович!
Кризис больнее всего ударил по строительной отрасли. Наше предприятие просто
встало. Я – крановщик с двадцатилетним стажем – потерял
работу. А как у вас ситуация?
Оказываете ли помощь строителям?
– Знаете, для меня это своеобразный маркер – когда строительные краны начнут оживать
– значит, мы действительно начинаем выходить из кризиса. Так вот
в Омске краны начинают работать.
Что мы для этого делаем? В 2010
году будем логически продолжать
те шаги, которые предприняли в
качестве пакета антикризисных
мер. Первое – активно работать
по привлечению федеральных
инвестиций. Я уже говорил об
этом. И, второе, – мы продолжим
запуск новых производств по вы-
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От первого лица
пуску строительных материалов.
Сегодня в Омской области работает более 130 предприятий
стройиндустрии, шесть мы запустили в текущем году. В ближайшее время будет принята новая
региональная стратегия развития
стройиндустрии и промышленности строительных материалов
до 2015 года. Установка такая
– полностью себя обеспечивать
современными строительными
материалами.

Курс
на нанотехнологии
– Сергей Романович Шматко, Зеленоград: Вы наверняка
слышали о технопарке Зеленограда. А в Омске развиваются нанотехнологии?
– Многие проекты в наукоемкой промышленности Омского региона напрямую связаны с
нанотехнологиями. Сегодня это
один из основных трендов научно-технической политики на
ведущих наших предприятиях
оборонно-промышленного комплекса. Так, в Омском НИИ приборостроения завершается разработка первой сверхбольшой
интегральной схемы класса «система на кристалле». Этим чипом
занимаются в единственном за
Уралом дизайн-центре микроэлектроники, который открыт на
базе предприятия. Разработка
имеет двойное назначение. Использование омского суперчипа
позволит создать современную
отечественную систему связи.
Ее возможности весьма широки.
Она позволит, скажем, бригадам «скорой помощи» в режиме
реального времени передавать
информацию о состоянии больного в медицинский центр для
получения необходимых консультаций. В интересах национальной обороны новую разработку
можно использовать при проектировании передовой системы
управления боем. Достаточно
масштабно выглядит проект по
строительству завода поликристаллического кремния. Всего же
Правительством Омской области
сформирован список из 17 проектов, связанных с нанотехнологиями.

Семья –
начало начал
– Светлана Т.: В мире финансовый кризис, а в России
растет рождаемость, это если
верить статистике. Наблюдается ли этот феномен в Омской области? Мои, например,
знакомые, несмотря на статистику, сейчас детей завести
не торопятся, и думаю, в чемто они правы.
– Напрасно не торопятся.
Семья – это то, что поможет пережить любой кризис, который в
любом случае закончится. И не
настолько сейчас сложная ситуация, чтобы отказываться от
детей, большинство это, слава
Богу, прекрасно понимает. Так что
статистика говорит правду. Мое
же мнение заключается в том,
что в российской семье должно
быть не меньше двоих детей. Что
касается Омской области, рост
рождаемости мы наблюдаем уже
несколько лет. А по итогам этого
года ожидаем рекордное за пос-

ледние 17 лет количество рождений детей. Уже за 11 месяцев родилось почти 24 тысячи детей, а
многодетными в этом году стали
больше двух тысяч омских семей.
Вот они поступили правильно.
И это вполне закономерная реакция на внимание государства
к институту семьи, рост доверия
к мерам поддержки материнства
и детства. Материнский капитал,
родовые сертификаты, социальные выплаты – это, безусловно,
очень важные факторы, которые
позволяют принять решение о
рождении ребенка. Но это не
все. Главное, удалось поднять
престиж семейного человека,
вернуть моду на детей. Кстати,
в Омской области мы учредили
медали «Материнская слава»,
которая вручается многодетным
мамам, «Отцовская доблесть»,
губернаторские премии «Семья
года».

Черноморка –
деревня нового типа
– Нина Голубева, Иркутск:
Я и муж – выпускники аграрного техникума, живем в Иркутске. Сейчас изучаем варианты,
где у нас в Сибири лучше заниматься фермерством. Слышали, что в Омской области построена современная деревня,
полностью благоустроенная.
Хотелось бы из ваших уст услышать, что это за деревня?
Сможем ли мы рассчитывать
как молодая семья и молодые
специалисты на поддержку в
случае переезда?
– Действительно, в Омской
области реализуется пилотный
проект по строительству деревни нового типа в Полтавском
районе. Деревня называется
Черноморка. Большинство домов там построено для молодых
семей специалистов, которые
вернулись после окончания учебных заведений работать в село.
Сейчас в поселке находятся на
стадии строительства более
100 благоустроенных домов коттеджного типа, построено – 96.
Ко всем домам проведен природный газ, сделана внутрипоселковая дорожная сеть. В перспективе – дальнейшее развитие
инфраструктуры: строительство
детского садика, магазинов, озеленение территории. Помимо
Черноморки аналогичные проекты планируется запустить в других районах области – в Саргатском, Русско-Полянском.

Ветераны справляют
новоселье
– Лидия Ивановна Чернова,
г. Омск: Леонид Константинович! Мне как ветерану войны
была выделена государственная поддержка, на которую
купили хорошую квартиру по
соседству с детьми. В Новый
год я уже буду справлять новоселье. Наш президент заявил,
что всем ветеранам Великой
Отечественной улучшат жилищные условия в 2010 году.
Сколько еще таких в Омской
области?
– В самом деле, первоначально Правительством России была
поставлена задача – к 65-летию Победы обеспечить жильем
всех ветеранов, нуждающихся в
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Новости

улучшении жилищных условий
и вставших на учет до 1 марта
2005 года. Тем ветеранам, которые встали на учет до 1 марта
2005 года, мы уже предоставили
новое жилье. Сейчас решается
вопрос по улучшению жилищных
условий всех ветеранов Великой
Отечественной, вне зависимости от времени их регистрации в
списке очередников. По предварительным подсчетам, таких еще
около 350 человек. Все они смогут получить квартиры в течение
2010 года.

По пути
модернизации
– Ирина Черных: Здравствуйте! Давно хотела задать
вопрос вам лично, который
волнует меня как бывшую
омичку. Знаю, что из области
ушел крупнейший налогоплательщик – компания «Сибнефть». Расстроилась, потому
что все тянут к себе из регионов Москва и Питер... Так вот,
есть ли жизнь в Омске после
«Сибнефти»?
–
Скажу
парадоксальную
вещь, хотя уход «Сибнефти» был
крайне болезненным для нас, но в
чем-то оказался и полезным. Мы
просто вынуждены были в качестве ответной меры вести агрессивную внешнеэкономическую
политику по поиску инвесторов
и в результате запустили более
трех десятков новых проектов, по
сути, инициировав процесс диверсификации экономики. Среди
конкретных примеров – подписание соглашения с немецкой
компанией «Центротерм Фотоволтайкс АГ» и Группой компаний
«Титан» о строительстве завода
поликристаллического кремния
объемом до 10 тыс. тонн продукции в год. Через 24 месяца мы
планируем запустить производство. Для нас это объект знаковый.
Конечная продукция на каждом из
этапов будет связана с выпуском
нового сырья и материалов с обширной сферой применения – в
ракетостроении и авиастроении,
в солнечной энергетике, микроэлектронике. Кремний – материал XXI века, который сегодня начинает активно использоваться в
нанотехнологиях. Другой проект
связан со строительством завода полипропилена. Список новых
производств, которые появятся
на экономической карте Омского региона в самое ближайшее время, можно продолжать.
Среди наиболее крупных – кластерный проект по производству
биоэтанола, два стеклозавода и
другие. Конечно, не все так просто, кризис несколько отодвинул
сроки завершения строительства многих объектов, но их запуск – вопрос времени. Можно
смело рассматривать эти новые
производства в качестве нашего
решения задачи модернизации
экономики, обозначенной Президентом России Дмитрием Анатольевичем Медведевым в качестве
государственных приоритетов.
Подводя итог, могу сказать, что
спустя два года мы практически
восстановили утраченный налоговый потенциал и, главное, получили более конкурентоспособную экономику.
Завершая пресс-конференцию, Леонид Полежаев поблагодарил всех, кто прислал вопросы.

23 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА

НАТАЛЬЯ РЫБЬЯКОВА НА
«ФОРУМЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ»
Актриса Омского государственного академического театра
драмы Наталья Рыбьякова – участница молодежного «Форума
победителей».
17 декабря Президент Российской Федерации Д. А. Медведев пригласил молодых победителей российских и международных премий, конкурсов и олимпиад, а также молодых людей с
очевидными социально значимыми профессиональными достижениями на встречу «Форум победителей» в Москву. «Форум победителей» прошел на самой большой площадке России – в СК
«Олимпийский». Форум можно разделить на две условные части: выставка инновационных проектов и торжественная часть, во
время которой прошла встреча участников с Президентом РФ,
вручение Первой национальной молодежной премии «Прорыв» и
праздничный концерт.
Несмотря на молодость, Наталья Рыбьякова уже получила
большое признание в актерской профессии. Ее талантливые работы отмечены призами и наградами на фестивалях: «Лучшая
женская роль на международном фестивале «Русская классика»,
Лобня, 2007 г.; премия имени Татьяны Ожиговой по итогам Омского областного театрального конкурса, 2007 г; «Лучшая роль
эпизода» на международном театральном форуме «Золотой витязь», Москва, 2007 г.
Талант молодой актрисы высоко ценят омские почитатели
театрального искусства. Работы Натальи Рыбьяковой вы можете увидеть в спектаклях Омского академического театра драмы: «Торжество любви» П.-К. Мариво, «Леди Макбет Мценского
уезда» Н. Лескова, «Мнимый больной» Ж.-Б. Мольера, «Зеленая зона» М. Зуева», «Ночь любовных помешательств» по пьесе
В. Шекспира «Сон в летнюю ночь» и др.

«МЕРТВЫЕ ДУШИ» –
ПЕРВАЯ ПОСТАНОВКА
В РОССИИ
В Омском государственном музыкальном театре идут репетиции
нового оригинального произведения – музыкальной поэмы
«Мертвые души» по мотивам одноименной поэмы Н. В. Гоголя.
Автор музыки – заслуженный деятель искусств РФ Александр
Журбин.
Музыкальная поэма «Мертвые души» А. Журбина, готовящаяся к выпуску в Омске, – это первая постановка в России, основанная на новом прочтении классики плеядой талантливых
современных авторов. Либретто по специальному заказу театра
создано режиссером с мировым именем, ныне главным режиссером знаменитого Московского Камерного музыкального театра имени Б. Покровского, заслуженным деятелем искусств РФ
О. Ивановой и драматургом А. Бутвиловским. Автор стихов – сценарист и поэт С. Плотов родом из Омска.
Художники-постановщки – москвичи И. Акимова и Ю. Устинов, создавшие сценографию и костюмы к десяткам театральных
проектов и художественных фильмов. Для постановки балетных
номеров «Мертвых душ» в Омск приглашен московский хореограф – заслуженная артистка России Л. Байкова, отличавшаяся
новаторским подходом к использованию средств танцевального
искусства.
Неординарная интерпретация хрестоматийной литературы
– поэмы «Мертвые души» Н. Гоголя – еще один шаг творческого коллектива навстречу молодежи, очередная попытка Омского
музыкального театра поговорить с молодым поколением на понятном ему языке. Так, со сцены Музыкального театра зазвучит
современная, доступная по своей драматургии разновозрастным слушателям музыка.
Еще одной связующей нитью между прошлым и настоящим
станет оригинальная сценография и костюмы героев музыкальной поэмы «Мертвые души». Впервые в музыкальном театре для
изготовления декораций понадобилось множество конструкций,
сооруженных из различных материалов. А вот с какой целью они
будут использованы, зрители узнают на премьере. Как и то, в
каких костюмах, а их сшито более 200, предстанут перед нами
действующие лица.
Над сценическим воплощением идей авторов и постановщиков на протяжении нескольких месяцев работают более ста специалистов художественно-постановочной части Омского музыкального театра, возглавляемой техническим директором театра
В. Задорожным. В спектакле заняты 20 артистов-вокалистов,
35 артистов хора, балетная труппа театра – 54 артиста, весь оркестр – 65 артистов. Музыкальные руководители проекта – лауреаты Премии губернатора Омской области главный дирижер
театра Юрий Соснин и главный хормейстер театра заслуженный
работник культуры РФ Татьяна Боброва. Дирижер-постановщик
– дирижер Омского музыкального театра Виктор Олин.
Премьеру музыкальной поэмы «Мертвые души» Омский государственный музыкальный театр посвящает 200-летию со дня
рождения Николая Васильевичей Гоголя.
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Остановиться, оглянуться...

СПОРТ: ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
В ноябрьских и декабрьских номерах газеты в цикле
публицистических заметок «Индустрия: выжить, выстоять,
победить!» мы рассказали о том, какой путь прошла за последние два
десятка лет омская промышленность. Но, как говорится, не хлебом
единым жив человек. Сегодня под уже традиционной рубрикой
«Остановиться, оглянуться» попробуем поразмышлять, как Омская
область за этот же отрезок времени завоевала репутацию одного из
самых спортивных регионов России.

«авангардовцы» набрали равное
количество очков с уфимским
«Салаватом Юлаевым» и... на
чалась свистопляска с опреде
лением «третьего не лишнего».
Награды метались между Сиби
рью и Башкортостаном. Полежа
ев всеми силами поддерживал

и Попечительский совет глав
ной хоккейной дружины регио
на. С его стороны последовало
жесткое, но необходимое «хи
рургическое
вмешательство»
– кардинальная кадровая пере
мена руководящего состава ХК
«Авангард».

любимую команду на трибуне
и защищал ее интересы на ков
ровых дорожках столичного ру
ководства.
Его энергия и отстаивание
честных справедливых решений
поражают всех. Как-то один из
коллег из центральных средств
массовой информации расска
зывал в эфире, что, когда гу
бернатор Омской области идет
по коридору какого-нибудь фе
дерального министерства, то
чиновники прячутся по своим
кабинетам, пытаясь избежать
пробивного напора руководите
ля из Сибири. Вероятно, так же
было и с хоккейной «бронзовой»
историей. Во всяком случае, ког
да на третью ступень пьедестала
все-таки подняли и уфимцев, и
омичей, то Леонид Полежаев по
лушутя заметил: «Половина ме
дали – моя...»
И это не было преувеличени
ем. Хотя и переоценивать первые
награды тоже никто не собирал
ся. Наступило опять затишье.
– Третье место – потолок, –
говорили скептики.
Но губернатор при поддержке
уже солидного количества людей,
профессионально относящихся
к хоккейному искусству, пробил
этот «потолок», и планка высоты
«ястребов» стала «серебряной» в
2001 году. Потом вновь последо
вали годы относительных неудач –
четвертое, непризовое место.
Казалось, что Полежаев вот-вот
отчается в своем максимализме.
Пик пессимизма пришелся
как раз на начало чемпионс
кого сезона. Какое уж там «зо
лото», если с 13-го места, за
нимаемого осенью 2003 года
«ястребами», до зоны вылета
из когорты сильнейших – рукой
подать! Но не зря губернатор
Омской области возглавляет

Эта перемена оказалась пе
ременой участи. Команду принял
один из самых титулованных тре
неров Валерий Белоусов. И чудо
свершилось! «Ястребы» взлете
ли из низов турнирной таблицы к
«золотому» поединку плей-офф.
В последнем, пятом, матче фи
нала на льду соперника – магни
тогорского «Металлурга», уже от
биравшего у сибиряков «золото»
три года назад, «Авангард» взял
реванш под названием «чемпион
России»!
После победы над маститы
ми уральцами Белоусов скажет:
«Роль губернатора, Председа
теля Правительства Омской об
ласти в этой победе трудно пере
оценить. Он в нее верил и так ее
ждал».

Золото Олимпиад – самое
ценное. Три высшие ступени пье
дестала Олимпийских игр – как
три заоблачные вершины того,
чего можно достичь в мировом
спорте. А на них слушают гимн
России, не скрывая слез, послан
цы Омского Прииртышья – Евге
ния Канаева, Маргарита Алийчук
и Алексей Тищенко.
Леонид Полежаев на встре
че с триумфаторами Олимпи
ады в Китае скажет: «Это плод
кропотливой работы не одного
года. Ничто так просто не дается.
Чтобы вырастить спортсмена вы
сокого класса, нужны колоссаль
ная работа, спортивные школы,
материальная база, подготовка
тренеров. Наши «Королева спор
та» и «Праздник Севера» – это тот
фундамент, на котором выраста
ют олимпийские чемпионы При
иртышья».
Наверное, только сам губер
натор Омской области знает пол
ностью, каких усилий стоило со
хранение «фундамента побед».

Не колбасой
единой
О вере Леонида Полежаева в
свершение, казалось бы, невоз
можного чаще всего приводят
пример становления флагма
на спортивного Прииртышья –
хоккейного клуба «Авангард», про
чно вошедшего в элиту отечест
венных мастеров клюшки и шайбы.
Однако, кажется, была задача и
потруднее.
В смутные 90-е годы прошло
го века Россию лихорадило от
финансовых, промышленных, со
циальных и прочих катаклизмов.
Народом и некоторой частью его
руководства овладела страсть к
«золотому тельцу» и «волшебной
палочке», по мановению которой
сверху посыплется «манна небес
ная». В действительности денег
не хватало на самое необходимое.
Проводящиеся к тому времени уже
около двух десятков лет областные
сельские олимпиады Прииртышья
– «Королева спорта» и «Праздник
Севера» кое-кому стали казаться
пустячной забавой и непозволи
тельной роскошью.
– Какие могут быть сейчас спор
тивные праздники?! – раздраженно
отмахивались горе-руководители.
– Людям, извините, жрать нечего.
И опустели бы сельские ста
дионы, и молодежь перебралась
бы в подворотни дурманить себе
головы всякой гадостью, и оконча
тельно исчезли бы улыбки, не будь
политической воли, организаторс
кого дара и по-хорошему жесткого
упрямства главы региона.
– Не верьте тем, кто вам будет
говорить, что лучше на эти деньги
купить колбасу, – с заметной иро
нией говорил тогда губернатор
Омской области. – Колбаса никуда
не денется. А вот здоровье народа,
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будущего поколения и перспекти
вы улучшения жизни людей – мы
потеряем, если потеряем «Короле
ву спорта» и «Праздник Севера».
В 2001 году распоряжением
губернатора Омской области в
сельских районах было создано
государственное учреждение СЖК
«Урожай». Деревни Прииртышья
активно культивируют у себя раз
ные виды спорта и физической
культуры. Не случайно на VII Все
российских играх в городе Йош
кар-Оле наш регион занял первое
место среди команд Сибирского
федерального округа и пятое – в
общекомандном зачете по всей
России. А ведь в столице Марий Эл
собрались лучшие спортсмены 73
сельских территорий Российской
Федерации!
Еще раз хочется вспомнить пе
кинский триумф словами Леонида
Полежаева: «То, что в олимпийс
кой копилке нашей национальной
сборной оказалось три золотые
медали омского спорта, позволило
России завоевать третье место в
общекомандной борьбе».
Здание олимпийских побед
Прииртышья выросло на сбере
женном в лихолетье конца прошло
го века основании. Однако есть еще
одно спортивное «золото» земли
омской не менее высокой пробы.

«Авангард» –
вперед!
В 1996 году появилась «пер
вая ласточка» долгожданного ус
пеха. Ее оперение имело брон
зовый отлив чемпионата страны.
Однако занять место под солн
цем отечественного хоккейного
пьедестала оказалось сложным
процессом не только на льду, но
и за его пределами. Виной тому –
несовершенство регламента. По
итогам двухкругового турнира

23 декабря 2009 ГОДА

Когда чемпионский Кубок при
был на землю Прииртышья, то
первым драгоценную реликвию в
ночном аэропорту по праву встре
тил болельщик номер один наше
го региона – Леонид Полежаев.
– Мы двенадцать лет стреми
лись к этой победе и вот победи
ли, несмотря ни на что! Сегодня
вся наша область не спит, – ска
зал, улыбаясь, губернатор.
Параллельно с российскими
хоккейными просторами «Аван
гард» постепенно «прорубил
себе окно» и в Европу. Еще в 1999
году ледовая дружина Приирты
шья добилась одного из самых
значительных успехов в истории
клуба, завоевав «бронзу» кон
тинентального Кубка. Но, чтобы
стать лучшей командой Европы,
потребовались мастера экстра
класса.
В год чемпионства «Аван
гарда» за океаном забастовала
Национальная хоккейная лига. У
них там такое называется «лока
утом». А у нас – ярмаркой лучших
игроков мира в Старом Свете.
При решающем содействии гу
бернатора и председателя По
печительского совета «Авангар
да» нашему хоккейному клубу
удалось совершить невероятное
– залучить к себе звезду номер
один в современном хоккее на
планете чешского форварда Яро
мира Ягра! И до суперчеха были
у «ястребов» кудесники клюшки
как российские, так и легионеры,
но игрока такого уровня...
Яромир полностью оправдал
надежды и в 2005 году стал глав
ной составляющей победы клуба
Омской области в Кубке евро
пейских чемпионов. Так «Аван
гард» признали лучшей командой
Европы! Если учесть, что в том
сезоне НХЛ свой чемпионат не
проводила, то «омские ястребы»
– сильнейшие в мире!
Потом локаут закончился.
Ягр отбыл «за моря», но обещал
вернуться. И вернулся!
– Заслуга в этом полностью
нашего губернатора, – подчер
кивает советник Полежаева по
хоккею Анатолий Бардин. – Пос
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Остановиться, оглянуться...

НЕВОЗМОЖНОГО
ле телефонного разговора между Леонидом Константиновичем
и Яромиром Ягр поверил, что
нужен в Омске. Он ждал этого
разговора и после него принял
решение вернуться.
То, что в Прииртышье условия
и команда не хуже, чем в НьюЙорке, для великого чеха, он
показал своим возвращением к
«омским ястребам».
2008-й стал страшным в истории «Авангарда». На взлете хоккейной карьеры во время матча
смерть оборвала жизнь одного из
самых талантливых юных дарований отечественного хоккея, игрока нашего клуба, молодежной
сборной России, чемпиона мира и
Европы Алеши Черепанова. Беда
потрясла всех. Огромный многотысячный траурный поток людей...
Новенький дворец «Арена-Омск»,
превращенный в зал прощания с
обаятельным, уже постучавшимся
в двери национальной сборной пареньком...
Полежаев тяжело переживал
эту кошмарную гримасу судьбы.
Губернатор к юноше относился
по-отечески и воспринял утрату
тоже по-отечески. Редко его можно
было видеть таким сумрачным, но
не сломленным, как на похоронах
Черепанова.
«Вы должны играть и за него, и
для него», – скажет он убитым горем хоккеистам «Авангарда».
Жизнь брала свое. Тот «черный»
сезон закончился ошеломляющим
взлетом «ястребов» с 16-го места регулярного чемпионата плейофф. «Авагард» выбил из розыгрыша Кубка Гагарина действующего
чемпиона страны и чуть не лишил
этого звания будущего.
Скептики теперь «поют» на другой лад: «А где же золото?»
Не беспокойтесь, будет скоро
опять и этот драгоценный металл,
потому что, как говорит мечтатель
и деловой человек Леонид Полежаев:
«Хоккей в Омской области
– спорт номер один, своего рода
пирамида, в основании которой
детско-юношеский хоккей, начинающийся с дворовых площадок, а на
вершине – мастера мирового класса. Ежегодно в нашем регионе проводится множество соревнований.
Для детей – «Золотая шайба» и Ку
бок Третьяка, для профессионалов
– Мемориал Виктора Блинова, для
сельских жителей – «Праздник Севера». Кроме того, традиционный
чемпионат Любительской лиги и
масса корпоративных турниров.
Омичи гордятся и дорожат своей
замечательной командой «Авангард». Целое десятилетие она
неизменно в лидерах ледовых дружин России».

Дворцы
вместо хижин
Самым убедительным доказательством заботы о детях является, например, строительство в
хозяйстве ОАО «Екатеринославское» Шербакульского района корта
«Олимп» с искусственным льдом.
Это первый спортивный объект
такого типа, построенный не в мегаполисе и даже не в райцентре, а
в простом селе. Уникальный дере-

венский каток возведен с помощью
Правительства Омской области и
федеральной целевой программы.
На открытии «Олимпа» пожилая
женщина-селянка, стоящая у хоккейного бортика, с благоговением
шептала:
– Господи! Раньше такое только
в кино привозили про жизнь в сто
лицах разных, а теперь – у нас, в
Екатеринославке!
А на льду резвился с клюшкой
ее внук. Этот же лед предоставляется и любителям шорт-трека,
и местным юным фигуристам,
мастер-класс с которыми провела
трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина:
– Я вспоминаю свое детство,
когда мы – дети столицы огромной
страны – тренировались на открытом льду стадиона ЦСКА на Песчаной улице, – рассказывает Ирина Константиновна. – Тренировки
начинали рано – в 5–6 часов утра.
Вставали и шли, и если с погодой
не повезет и нагрянет оттепель,
то – прощай любимое занятие! А
сегодня, как раньше бы сказали,
«в далеком сибирском селе» открывается каток с искусственным
льдом под крышей. Это чудо стало
возможным благодаря энтузиазму, мастерству и желанию многих
людей. Исключительная роль принадлежит губернатору вашей области Леониду Константиновичу
Полежаеву. Именно благодаря его
умению опережать время Прииртьшье одно из первых в России заключило договор с федеральным
спортивным агентством.
Это сотрудничество предусматривает возведение многочисленных спортивных объектов на селе.
Таких, как ледовая арена «Олимп»
в Таре, крытый хоккейный корт в
селе Знаменское, стадион «Факел»
в Шербакуле. Хоккей «ушел под
крышу» также в Исилькуле, Калачинске... Многие райцентры нашего региона стали обладателями
универсальных игровых залов.
В обыкновенной общеобразовательной школе № 55 построен
особый плавательный бассейн.
Об его специфике поведала тре-
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нер-педагог Валентина Симонова,
воспитавшая чемпиона мира и Параолимпийских игр по плаванию
Дмитрия Полина:
– Нам бы никогда не удалось достичь подобных успехов без поддержки губернатора, – рассказывает
Валентина Ивановна. – При встрече с Леонидом Константиновичем
речь зашла о необходимости бассейна для занятия спортом детьми
с ограниченными возможностями.
Губернатор с пониманием отнесся к нашей просьбе и вскоре в общеобразовательной школе № 55
такой плавательный бассейн появился. Это очень помогает нам как
в укреплении здоровья ребятишек,
так и в воспитании мастеров высокого класса.
Параолимпийское
движение
в Прииртышье сегодня действительно на подъеме. С XIII Параолимпийских игр в Пекине омские
спортсмены привезли три серебряные и одну золотую медали.
– Уже после трех Параолимпиад подряд спортсмены нашей
области возвращаются домой с
высшими наградами, – подчеркнул
заслуженный тренер России Борис Ржищев. – Наши ребята умеют
преодолевать и себя, и соперника,
и судей. После успешных выступлений в Китае параолимпийцев
Омской области, как и всех российских чемпионов и призеров Пекина, принимал в Кремле Президент
Российской Федерации Дмитрий
Медведев. Этот прием останется в
памяти наших спортсменов.
Герои Параолимпиады также не
забудут и встречу с губернатором
родной области. Отдав дань восхищения мужеству и мастерству
омских параолимпийцев, Полежаев на их чествовании обратился
к ним с просьбой: «Собственным
примером, силой убеждения попытаться вытащить из обездвиженности и ложного чувства стыда
других людей с ограниченными
возможностями в нашем регионе.
Надо вернуть людей к полнокровной жизни. Спорт – эффективное
средство для этого».
Сам Полежаев никогда не отка-
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зывает в помощи тем, кто попал в
беду и нуждается в поддержке. Во
многом и для этого ведется активное сотрудничество нашего региона с Росспортом в рамках договора, подписанного сторонами.
– Омская область первой подписала договор не потому, что
имела какие-то преимущества, а
потому, что ее губернатор обладает инициативой и стремлением добиться внятного результата, – объяснил лидерство нашего региона
в спортивной России тогдашний
руководитель федерального агентства Вячеслав Фетисов.
Без этих качеств губернатора
трудно представить появление в
Омске красавца-дворца – 10-тысячной «Арены-Омск». У супер-клуба Прииртышья ХК «Авангард» теперь есть свой супердворец. Здесь
не только комфортно болеть и играть в хоккей. Под сводами «Арены»
прекрасно себя чувствуют мастера
фигурного катания, шорт-трека.
Органично вписались в интерьер и
фестивали бальных танцев. Кроме
того, любой может прийти сюда в
часы, отведенные под массовое
катание на коньках, и попробовать
свои способности на льду.
– «Арена-Омск» – ярчайшая
звезда в цепи всех спортивных сооружений, построенных в нашей
области за последнее десятилетие, – сказал на открытии чудодворца Леонид Полежаев. – «Арена» многофункциональна не только
по спортивным признакам. Самое
замечательное здание Левобережья теперь будет формировать
архитектурный облик между двумя
мостами и являться культурным
центром, создающим новое мировоззрение жителей региона.
Руководитель Омской области
отметил, что в возведении «десятитысячника» вложен весь строительный и архитектурный опыт, как
омский, так и зодчих всего мира.
Многочисленные гости с разных
континентов, побывав на «Арене», завидуют сибирякам и восхищаются. Общее мнение выразил
легендарный Вячеслав Фетисов,
сказав, что «это ваш губернатор

вывел регион в ведущие спортив
ные центры России. Это он помог
омскому «Авангарду» подняться к
самым высоким хоккейным вершинам. Это во многом благодаря
его усилиям открыт великолепный
дворец».
К сказанному руководителем
Росспорта можно добавить, что и
знаменитый Сибирский международный марафон имеет сегодня
такой престиж и статус, потому
что тоже, как и областные олимпиады, был сохранен в лихие девяностые. Тогда Полежаеву порой
самому приходилось выходить на
одну из беговых дистанций, чтобы
собственным примером доказать
жизненность SIMа. Зато сейчас
Омск считается столицей российского бега. Беговые праздники у
нас круглогодично – на любой вкус
и в областном центре, и в сельских
районах.
В новом тысячелетии спортивным воздухом в Прииртышье
стали дышать еще глубже. Создаются центры олимпийской
подготовки по художественной
гимнастике, боксу, биатлону.
В этом контексте слово «олимпийский» – не «красное словцо». Наверное, скоро эти центры
будет впору переименовывать
в «центры подготовки олимпийских чемпионов». Из их стен
уже вышли призеры и чемпионы
Олимпийских игр. В художественной гимнастике – Ирина Чащина, Маргарита Алийчук, Евгения
Канаева. В боксе – двукратный
олимпийский чемпион Алексей
Тищенко. Представители Омской области стабильно достойно
выступают на чемпионатах мира
и Европы по биатлону, стрельбе,
по гиревому спорту и в других
видах.
Вслед за ХК «Авангард» в элиту
отечественного спорта пробился
еще один представитель Прииртышья – женский волейбольный
клуб «Спартак». Теперь он переименован в «Омичку». От смены
названия не уменьшились ни поддержка клуба со стороны губернатора Омской области, ни успехи
наших мастериц летающего мяча.
В распоряжение волейболисток
отдан находящийся в прекрасном
состоянии Дворец спорта имени
Виктора Блинова. С каждым годом усиливается состав команды,
и ставятся перед ней более высокие задачи.
Энергия и динамизм как составляющие физкультуры и спорта,
так и характера Леонида Полежаева. Может быть, поэтому спортивная сфера так близка губернатору
Омской области? Говоря об олимпийском золоте, он отметил: «Мы
долго будем анализировать эти победы. Олимпийский триумф – прекрасная страница в жизни самих
спортсменов и в летописи омского
спорта. Но это уже история, а также веский повод оценить предстоящее и начать создавать задел на
будущее».
Такой уж неугомонный человек
Леонид Константинович Полежаев – губернатор и Председатель
Правительства Омской области –
одного из лучших спортивных регионов России.

Виктор КОЩЕЕВ.
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ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОД 2004-й
✓ Исполнительная власть меняет форму и структуру
– вместо Администрации учреждается Правительство Омской области
✓ Начата разработка циркон-ильменитового месторождения в Тарском районе
✓ В Третьяковке прошла выставка произведений
Омского музея ИЗО им. Врубеля
✓ Утвержден гимн Омской области. Музыку написал
Тихон Хренников
✓ Министр сельского хозяйства Алексей Гордеев
вручил Леониду Полежаеву высшую отраслевую
награду – золотую медаль «За вклад в развитие АПК
России»
✓ Начались работы по реконструкции Иртышской
набережной

✓ В Тарском районе завершено строительство 700-метрового
Самсоновского моста через Иртыш. Впервые в практике
российского мостостроения спроектировать, изготовить
металлоконструкции и осуществить их монтаж по своему же проекту
удалось силами одной организации – НПО «Мостовик»

✓ Омичи стали чаще ходить в рестораны – прирост
оборота в общепите самый высокий в Сибири
✓ Крупнейшая транснациональная ритейлерская

сеть IKEA запланировала строительство торгового
центра в Омске

✓ Омская ГТС расширила диапазон
обслуживания до 300 000 абонентов

✓ На юге области начали искать уран. Геологи считают перспективными Полтавский и Русско-Полянский
районы
✓ Пленумом Высшего арбитражного суда РФ принято решение о создании в Омске Апелляционного
арбитражного суда Западно-Сибирского судебного
округа
✓ 50 миллионов кубометров природного газа добыто в Тевризе
✓ Яромир Ягр, самый высокооплачиваемый игрок
НХЛ, суперзвезда мирового хоккея, согласился
играть за «Авангард»
✓ Указом Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева за значительный вклад в развитие
дружбы и сотрудничества между народами Казахстана и России Леонид Полежаев награжден орденом дружбы «Достык» II степени

✓ На Левобережье забита первая свая крупнейшего в России
Ледового дворца

✓ «Авангард» стал чемпионом России

✓ Памятник Чокану Валиханову установлен

на улице его имени
✓ В Исилькуле освящен храм Новомучеников
и Исповедников Российских

✓ Призовой фонд XV Сибирского

международного марафона превысил
миллион рублей

✓ Закончена реконструкция здания Академического театра драмы
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✓ Новый пригородный железнодорожный вокзал украсил город
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Люди. События. Факты

Без церемоний

С точки зрения Степаныча

Почему в «Энергосбыте» клубятся очереди
Порой складывается впечатление,
что Омская энергосбытовая компания
поставила перед собой задачу стать
головной болью для всего города.
И похоже, у нее это получается.
Достаточно заглянуть в окружные
отделы продаж, чтобы убедиться:
ежедневно десятки, если не сотни,
граждан терпеливо выстаивают
очереди, пытаясь разобраться
в выставленных им квитанциях.
Таких очередей сейчас, наверное,
нет больше нигде. И это не случайно.
«Энергосбыт», владея монопольным
правом продавать физическим и юридическим лицам электроэнергию, которую, кстати, он не производит, являясь посредником, ведет дело жестко,
не считаясь с ошибками. Эти ошибки в
расчетах и гонят людей в очереди.
Характерен случай, произошедший
с супругами Болотовыми, проживающими на улице Бетховена, что в Кировском округе. В субботу, 5 декабря,
они вернулись домой с прогулки и обнаружили, что квартира отключена от
электроэнергии. В проеме двери их
ждало уведомление, подписанное контролером А. Плетневой, о факте приостановления подачи электроэнергии за
задолженность. Болотовы так и ахнули:
откуда контролер Плетнева взяла эти
2427 рублей долга?! Они скрупулезно
ведут все подсчеты и регулярно оплачивают потребленную электроэнергию.
Удивило и другое: почему «Энергосбыт», даже насчитав долги, не соизволил сначала предупредить Болотовых
о своем последующем шаге? А просто
пришел и оставил людей без электроэнергии. Чего там церемониться?
Через час супруги Болотовы (в свой
выходной день, заметим) были в отделе
продаж Кировского округа на улице Конева. А еще через два часа доказали, что ни

копейки задолженности у них нет. Через
четыре часа их квартиру подключили.
«Убедительно просим, – пишут
в письме в редакцию супруги Болотовы, – рассказать об этом в газете. Мы со
своей стороны через юриста подаем в
суд для возмещения морального ущерба».
Как такое могло случиться? Тем более что наверняка сей факт не единичный. (При необходимости мы можем в
тех же окружных отделах продаж «Энергосбыта» провести детальный поименный опрос посетителей.) Взяв письмо
супругов Болотовых, мы отправились
в отдел продаж Кировского округа. Начальник отдела Андрей Зиннер об этом
случае знает. И готов о нем рассказать.
Но прежде позвонил в головной офис,
откуда тут же получил запрет на общение с корреспондентом газеты. Следуя
указанию, Андрей Зиннер замолчал.
Удивительно, организация, напрямую работающая с людьми, глухо закрылась от прессы внутренней инструкцией. Надо полагать, не случайно. Вот и
наш вопрос остался без ответа. И ни мы,
ни супруги Болотовы так и не узнали, на-

Закусывать надо!

казан ли кто-то за
то, что украли время
и попортили нервы
пожилым людям.
Другой
пример. Частный предприниматель
Е.,
регулярно и добросовестно оплачивающий электроэнергию, попросил
разрешить
ему
оплачивать счета не
два, а раз в месяц
– далеко ездить.
В отделе договоров «Энергосбыта»
учли, что платит
предприниматель
вовремя, да и сумма
невеликая, и сделали дополнение к договору. Подписали.
И что? А ничего не изменилось.
Предпринимателю по-прежнему продолжали звонить из «Энергосбыта»
с требованием приехать и оплатить
аванс. Словно дополнение к договору
ничего не значит. Предприниматель ходил по многочисленным кабинетам, показывал бумаги и… натыкался на отказ.
Такое впечатление, что в «Энергосбыте» правая рука не знает, что делает левая, а все взаимоотношения с клиентами строятся с позиции силы: не внесете
аванс – отключим электроэнергию.
Важно и другое: попав в зависимость от могучего ведомства, ни семья
Болотовых, ни предприниматель Е., ни
многие другие граждане, по сути, не
имеют практически никаких прав. Захотел «Энергосбыт» – отключил квартиру без предупреждения, хотя сам же и
напутал, подписал договор – можно не
выполнять. И никакой ответственности.
А супругам Болотовым хочется пожелать выиграть суд и возместить свои
моральные издержки. Правда, населению города от этого легче не станет.

Итоги конкурса

Популярная классическая водка
«Зеленая марка» подводит итоги
конкурса на лучшую закуску среди
читателей газеты.
Победителями «вкусного соревнования»
на призы «Зеленой марки» стали:
Номинация «Лучшая бюджетная закуска» - Владимир Фиалкин с рецептом
квашеной капусты.
Номинация «Лучшая закуска за 5 минут» - Константин Боженок, приготовивший
«холостяцкую» яичницу.
Номинация «Кулинарный шедевр»
- Валентина Каменева (г. Тюмень), придумавшая «лапти» из картофеля с жареными
грибами и луком.
Номинация
«Самая
изысканная
закуска»
Владимир
Лукин
(с. Бобровка, Самарская обл.) и его «мясо
по-охотничьи».
Авторы этих кулинарных творений получат в подарок от «Зеленой марки» эксклюзивные чемоданы с фирменными наборами
для бани и кии ручной работы.
Компания «Русский Алкоголь» благодарит всех, кто прислал свои рецепты, и поздравляет победителей!

Кирилл САДОВНИКОВ.
Квашеная капуста
Нашинковать 18 кг капусты, натереть 2 кг
моркови. Перемешать, добавить 500 г соли,
8-10 лавровых листов, 25-30 горошин черного
перца. Капусту энергично сдавливать и перемешивать до появления сока. На дно 20-литровой
кастрюли выложить капустные листья, сверху
капусту, умять ее до образования на поверхности сока, закрыть тканью, сверху положить
крышку от кастрюли меньшего диаметра и груз
(2 кг). Хранить при комнатной температуре. При
появлении пены капусту протыкать деревянной
палочкой (1-2 раза в день). Через 3-4 дня готовую капусту плотно уложить в банки, закрыть
пластмассовыми крышками и поставить в прохладное место.
«Холостяцкая» яичница
Яйца поджарить на сале. Посолить, поперчить. Подавать с зеленью, солеными грибами и свежим мягким хлебом.
«Лапти» из картофеля с жареными
грибочками и лучком
Крупные картофелины очистить. С помощью ножа и маленькой ложечки придать
клубням форму лаптей, вырезать углубления
и надрезать сеточкой. Запекать в духовке
40-50 минут, при температуре 180 градусов.
Готовые «лапти» начинить грибами, обжаренными на масле с луком, солью и перцем.
Мясо по-охотничьи
В казан выложить слоями: нарезанные
кубиками кабачки, кружочки моркови, кольца очищенного болгарского перца, кольца
репчатого лука. Сверху по всему периметру
казана выложить кусочки мяса (желательно
ребрышки, мясо может быть любое - свинина, баранина, говядина). Посолить, добавить
перец горошком, лавровый лист, залить пивом и поставить на плиту (костер). Готовить
на медленном огне в течение двух часов, не
перемешивая. Готовое блюдо аккуратно выложить на плоскую тарелку или блюдо, украсить
зеленью.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью
НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023
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КОММУНАЛЬНОЕ
КОНФЕТТИ

Резкое оживление на рынке жилищнокоммунальных услуг зафиксировали наблюдатели
в Омске на излете года. Собственно, самих услуг
больше не стало и качество их не улучшилось.
Но вот организации, которые их (услуги ЖКХ)
оказывают и продают, вдруг засуетились больше
обычного на предмет оплаты и погашения
задолженности за свет, тепло, газ, воду и т. д.
В результате омичи в декабре получили больше коммунальных квитанций, чем раньше. С почином выступили энергетики, не пожалевшие бумаги на новые платежки. Любопытно, что в двух
присланных квитанциях декабрьские платежи за
тепло и горячую воду фактически дублируются.
Зато городским потребителям этих услуг в качестве новогоднего подарка предложено принять
участие в незамысловатой акции, суть которой в
том, чтобы в декабре оплатить текущее потребление и долги. А за это Дед Мороз спишет пени,
начисленные за просроченную задолженность.
Традиционно порадовал омичей и Омскэнергосбыт, приславший вместе с обычной
квитанцией еще одну цветную с напоминанием
о долге за электричество. Просто новогоднекоммунальное конфетти получилось. В красивой розовой бумажке абонентам ласково, но
настоятельно рекомендуют наведаться в отделы
продаж компании и рассчитаться за потраченные
киловатты. Иначе Новый год придется встречать
со свечами на праздничном столе. Правда, романтично.
Но сразу возникает вопрос: а как же новогоднее телеобращение Президента РФ к народу,
которое в обесточенной квартире посмотреть
не удастся? Есть два варианта: потом прочитать
речь Дмитрия Медведева в газете или все-таки
заплатить по розовой бумажке. Кстати, разноцветные квитанции с помощью фантазии и простейших дизайнерских навыков можно использовать и для создания праздничного интерьера.
Соорудить, например, своеобразную коммунальную икебану. А вот вырезать из них снежинки не надо. Квитанции должны быть целыми и
сухими, как патроны, чтобы в случае необходимости использовать их потом в бою за жилищнокоммунальную справедливость.
Конечно, многотомное разнообразие коммунальных квитанций, налоговых платежей, счетов за телефон, домофон, Интернет несколько
утомляет. Бумажный мусор захламляет жилище,
а выкинуть рука не поднимается. Вдруг снова с
квитанцией наперевес придется идти в атаку,
доказывая, например, что твой дом не может потребить больше электроэнергии в местах общего пользования, чем космодром Байконур при
запуске ракетоносителя «Протон-М» с тремя
спутниками на борту.
Городские власти периодически пытаются
провести в жизнь идею единой коммунальной
квитанции. Очередной эксперимент с привлечением тюменской компании и созданием Единого
информационного расчетного центра в Омске,
активно продвигавшийся руководством мэрии,
провалился в прошлом году.
Впрочем, накануне праздника не будем о
грустном. Чтобы не портить настроение, советуем не сильно увлекаться коммунальными расчетами, умножая рубли на киловатты, и ни в коем
случае не вспоминать о тарифах ЖКХ в 2010 году.
Раз в год можно позволить себе расслабиться и
получить удовольствие.
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Детективное бюро

Что это было?
Очень ранним утром в пятницу,
18 декабря, Омск вздрогнул
от сообщения: курсантвторокурсник Танкового
инженерного института при
смене караула самовольно
покинул территорию учебного
заведения в военной амуниции с
автоматом Калашникова и двумя
магазинами, снаряженными
боевыми патронами. Беглец сел
в поджидавшую его машину и
помчался на улицу Андрианова
к своей возлюбленной.

Официальная информация
скупа. Достоверно известно
немногое. Молодой человек с
боевым оружием в руках приехал в квартиру к знакомым девицам. Вскоре началась операция по спасению заложников.
К уговорам подключили отца
курсанта, срочно привезенного из района. К 11 часам утра
операция благополучно завершилась. Беглец сдал оружие,
не причинив никому вреда. Как
отметили участники операции,
сами заложники не выглядели
испуганными. Бойца передали
военной прокуратуре и возбудили уголовное дело по части 2
статьи 338 Уголовного кодекса
РФ – «Дезертирство с оружием, вверенным по службе».

Побег
Итак, Денис Гапоненко, 19
лет. Родом из Прииртышья
Таврического района. Курсант
– второкурсник. Около месяца
назад вместе с приятелями по
учебе впервые побывал в гостях
у девушек на улице Андрианова, 6, там же и познакомился с
Наташей. Девушка тоже зашла
в гости к подружкам – в соседнюю квартиру.
– Он приезжал ко мне в гости, сбегал из госпиталя в
самоволку и даже один раз

оставался ночевать, – поведала Наталья журналистам. – Он
знал, что я уезжаю на работу за
границу. Между нами ничего не
было.
Ночь с четверга на пятницу
Денис должен был провести в
карау-ле – с автоматом Калашникова, снаряженным боевыми
патронами. Наташа веселилась
у подружек в той самой квартире, где и познакомилась с Денисом. Их было четверо – Наташа, две девушки, снимающие
злополучную квартирку, и «двоюродный брат» одной из них.
Вскоре после трех часов
ночи Денис, проходящий в карауле по своему маршруту,
неожиданно побежал в сторону
поджидающего такси. Сослуживцы опешили и не успели его
остановить. Собственно, свою
смену парень отстоял до конца.
На этом месте достоверная информация заканчивается. Каждое слово и девушек«заложниц», и соседей требует
проверки и сопоставления.
Одно дело, что девушки рассказывают журналистам, совсем другое – что они скажут в
правоохранительных органах и
в суде, после предупреждения
об уголовной ответственности
за дачу ложных показаний.

Подруга
или заложница?
Почему друзья-товарищи Дениса сразу смогли предположить,
что парень поехал именно к Наташе, случайной недавней знакомой? Почему ночью у Танкового
института дежурил таксомотор,
за рулем которого был знакомый
беглеца? Почему таксист спокойно везет через весь ночной город
вооруженного дезертира и не
предпринимает попыток вернуть
парня в часть? Он наивный и не

понимает меры ответственности
за происходящее? Положим, номер дома ему назвал Денис – но
откуда он знает номер квартиры,
в которую следует вызвать милицию? Что это были за подружки, к
которым вот так запросто в любое
время суток приезжали курсанты и
оставались ночевать? Почему Денис был уверен, что его впустят?
Откуда знал, что Наташа сегодня
празднует что-то?
Когда все закончилось, Наташа
живописно рассказывала, как испугалась, узнав, что приехал Денис,
как пыталась спрятаться дома. Избежать встречи не удалось, и она
в тайне от солдата позвонила по
месту его службы.
У самой Наташи телефон тоже
стал разрываться от звонков. На
ее номер звонили из Танкового
института; спрашивали, когда она
последний раз видела Дениса. Девушка не сказала правды – «боялась», будет оправдываться она.
Наташе, ее соседкам-подружкам и «двоюродному брату» было
очень страшно, ведь Денис угрожает им оружием. Они уже знают,
что дом оцеплен. Наташа рассказывает, как Денис нервничал,
они подозревали у парня сумасшествие. Автомат Калашникова –
сама по себе штука внушительная,
а уж в руках психопата страх вызывает парализующий. И все же Наташа под предлогом «отнесу маме
сахар» спокойно покидает квартиру. Вскоре выходит и «двоюродный
брат». В квартире остаются Денис
с оружием и две девушки-хозяйки.
Он выстрелил два раза, одни говорят – перед тем как выйти из
машины, другие – перед тем как
сдаться. Оба выстрела – в воздух,
как предупреждающий сигнал. –
Он говорил, что хотел застрелить
водителя, – поведала журналистам Наташа, – но пожалел, ведь у
того маленький ребенок.
Наличие ребенка оказалось
настолько веским аргументом, что
боец не только не причинил вреда

его здоровью, но и часть амуниции
– каску, штык-нож, плащ-накидку
оставил в машине. Не забыл в
спешке, не бросил, а просто оставил.

Просто боялись
– Мы не заметили, чтобы заложники были испуганы, – отметят
позже сотрудники правоохранительных органов, принимавшие
участие в задержании Дениса.
– Он нас не бил, не угрожал,
мы просто боялись, что у него оружие, – наивно хлопая ресницами,
скажут девицы.
Вот и скажите: был ли совершен террористический акт, были ли
девицы заложницами или они просто рационально испугались, что
любовная игра с боевым оружием
в руках повлечет за собой очень
серьезные правовые последствия?
Тем более – в ситуации, когда дом
окружен милицией, и шутить она не
намерена?
Кому точно было не до шуток –
так это руководству Танкового инженерного института и милиции.
Намерений Дениса никто не знал,
что происходит в квартире – тоже.
Это покажет следствие – угрожал
ли Денис оружием или оно пугало
само по себе. Неизвестны были
намерения парня. Друзья Дениса
считали, что он просто пытается завоевать любовь Наташи и убедить
ее не уезжать. Нельзя было сбрасывать со счетов и возможность
стрельбы – 60 патронов могли
стоить жизни не одному человеку.
Ранним утром на улицу Андрианова привезли отца курсанта. По тревоге подняли педагогический состав школы № 117 – они должны
были успеть обзвонить учеников и
предупредить, что занятий не будет. Особая забота – обезопасить
жителей подъезда. По тревоге подняты СОБР, милицейские психологи, «скорая». К месту событий едут
начальник областного УВД Виктор Камерцель, прокурор области

Лжестраховщикам неведом страх
Казалось бы, в наше время страховые
компании предусмотрели все возможные
виды страховых случаев. Материально
обезопасить можно все что угодно –
жизнь, имущество, предстоящее
путешествие и даже отдельные
(наиболее выдающиеся) части тела.
Единственное, от чего пока что нет
страховки, – мошенничество.
Омичка Галина С. до сих пор уверена,
что ее жизнь и здоровье находятся под
надежной финансовой защитой страховой компании. И это несмотря на все
контраргументы, приводимые ее домочадцами, – она – очередная жертва мошенничества.
– Как же? – недоумевает женщина. –
Вот, посмотрите, мне выдали полис
страхования от несчастных случаев. Мои
жизнь и здоровье оценены в 100 тысяч
рублей. Теперь на коньках можно смело кататься, если вдруг колено вывихну,
фирма оплатит...
«Застрахованную» абсолютно не на-
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сторожило то, что печать на бланке отпечатана на принтере, а из данных о
страховщике – лишь адрес, причем московский. Дальше – больше. Страховой
агент объяснила омичке, что расплатиться за продукт компании придется
почтовым переводом. Агентесса сама
заполнила квитанцию и повела Галину
на почту.
Самостоятельно клиентка отдала
лишь деньги – 1500 рублей. Платежный
документ забрала сотрудница фирмы.
– Мне он для отчетности нужен, – заявила дама. – Не волнуйтесь, на днях вам
на работу занесу...
Прошло уже больше недели, но подтверждения тому, что деньги (правда, неизвестно куда и кому) все же были внесены, нет.
– Компания – иностранная. В России
не один год работает. Мне рассказывали, что в клиентах у них – известные политики, депутаты, – успокаивает себя и
свою семью Галина. – Мне они даже свой
интернет-сайт показывали.
Положительный имидж компании,
созданный, в том числе за счет пары-

тройки громких имен российских и иностранных знаменитостей (к сожалению,
наши граждане западному доверяют
больше, нежели российскому), числящихся в клиентах фирмы. Причем эти
люди могут вовсе и не догадываться о
том, кто и каким образом наживается
на их популярности. Обещания скорейшего материального благополучия, а в
подтверждение тому – рассказ о дяде
Пете из далекой сельской глубинки,
который, став клиентом компании, наутро проснулся миллионером. Вам продемонстрируют даже его теперешние
апартаменты в столице, правда, только
на фотографии. Это если не типичная,
но, по крайней мере, весьма распространенная схема, по которой работают
мошенники. Полторы тысячи рублей по
сегодняшним меркам, конечно, не такая
уж и внушительная сумма, а вот осознание, что тебя обвели вокруг пальца, дорогого стоит. Хотя, в конце концов, сами
виноваты. Доверяй, как говорится, но
проверяй.

Виктория ВЛАДИМИРОВА.
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Анастас Спиридонов, начальник
Управления ФСБ Игорь Бондарев.

Обвинение
На контакт с милицией Денис пошел практически сразу.
Он разговаривал по телефону с
психологами, с отцом. Его единственным требованием было
привести Наташу. Переговоры
длились пять с половиной часов и
закончились успешно. Отец парня
вошел в квартиру, и в его присутствии боец выпустил из квартиры
девушек, сдал оружие, спокойно
сдался сам.
Еще в пятницу, едва завершилась операция по поимке вооруженного беглеца, была создана
комиссия, которая тщательно
исследует ситуацию в Танковом
инженерном институте. Есть и
такая версия: 19-летний юнец
хотел произвести впечатление
на барышень, лет на пять-семь
старше себя, практически – на
взрослых женщин. Особо удивить девиц ему было нечем, вот
и притащил боевое оружие как
признак большой силы и своей
мужской состоятельности.
Никаких обвинений, кроме дезертирства с оружием, Денису Гапоненко пока не выдвинуто. Не исключено, что юристы не усмотрят
в его действиях насильственного
лишения свободы группы лиц, и
это будет означать – заложников
не было.
В любом случае, пострадавшие в этой ситуации есть. Трудно
описать словами горе родителей. Очень жаль Дениса Гапоненко, который вот так глупо взял и
«подстрелил» свою собственную
судьбу.
Наташу, похоже, ситуация с Денисом не особо задела.
– Жаль его, – сказала она. – Посадят. Зато я спокойна, что уезжаю,
а моих родителей он тревожить не
будет.

Нина ЖАРЫЙ.

Попили пивка...
Случается, что и прохладительные
напитки становятся горячительными.
Возможно, это в полной мере осознал предприниматель, чья торговая
точка с живым пивом располагается рядом с торговым комплексом «Арбат», что
на новой Московке. В конце прошлой недели возле павильона практически дотла
выгорела ГАЗель с «живым» товаром.
Водитель автомобиля, выгрузив
пиво, зашел в магазин. Пока продавец
и доставщик сверяли бумаги, в машине начался пожар. Сначала с огненной
стихией пытались бороться самостоятельно. Сотрудники милиции быстро
оцепили место происшествия. Но до
приезда пожарных своими силами
справиться с разбушевавшимся пламенем не удавалось.
У ГАЗели полностью обгорел кузов,
но, к счастью, до газового баллона, на
котором работала машина, огонь добраться не успел. Зато огненная стихия изрядно подпортила находящийся
в автомобиле товар. Сгорело несколько
ящиков с прохладительным напитком.
Целы остались только пивные кеги.

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Ситуация

Квартиры для детдомовцев
Как бы не так! Если бы выпускники детских домов получали жилье, как положено
по закону, вовремя, если бы им не приходилось годами (а то и десятками лет) мотаться по общагам и съемным квартирам,
забрасывать письмами городских чиновников, судиться с городской администрацией, тогда, возможно, ключи из рук
мэра они приняли бы с благодарностью и
улыбкой.
Не был я на том мероприятии. Коллеги
говорят, что его освещало телевидение –
как пример трогательной заботы о детяхсиротах.
Как это понимать? Стыдиться надо бы
того, что квартиры детдомовцы в Омске
получают исключительно по решению судов. Вы можете представить, что какой-то
иной, более или менее вменяемый ответчик отдает в присутствии судебного пристава давний долг кредитору и при этом
гордится своим поступком и оповещает о
нем общественность. Бред…
В списке «облагодетельствованных»
тринадцать человек. Большинство выиграли суды в феврале-октябре прошлого
года. А вот один из истцов – аж в апреле
2006-го. Наша газета писала о его тяжбе
с городской администрацией, и я напомню историю Виктора Усманова (он просил не называть в печати его настоящего
имени).
Когда Виктора выселили из детдома,
где его из сердоболия продержали до 21
года, ему предложили «койко-место» в
общежитии, которое было когда-то заводским, а стало муниципальным и являло
собой вид весьма запущенный. Соседями
по обшарпанной комнате оказались два
взрослых и, как понял Виктор, не в меру
пьющих человека. Перспектива совместного проживания с ними в подобных условиях его не устроила, и от «койко-места»
он отказался.
Этот отказ будут, словно сговорившись, дружно припоминать все городские
чиновники, с которыми и Усманов, и взявшийся ему помогать депутат горсовета
Вячеслав Двораковский вступят в изнурительную переписку, требуя одного: чтобы
бывшему детдомовцу (подчеркнем: в полном соответствии с законом!) предоставили жилое помещение (читай: квартиру).
Начальник Управления образования,
отвечая на письмо Усманова, напомнит
ему как бы в укор, что тот отказался от
предложенного «койко-места». И мэр
объяснит депутату Двораковскому то же
самое. И в департаменте недвижимости
ссылались опять же на отказ. Одним словом, лейтмотивом ответов чиновников
станет мысль, что Усманов почему-то воротит от «койко-места» нос.
А что касается полноценного «жилого
помещения», то в общем списке на его
получение (констатировали чиновники)
Усманов стоял под номером 6165, в списке же внеочередном, по категории «детисироты», был 183-м.
По датам ответов нетрудно вычислить
скорость движения этих очередей. Так
вот, почти за год, с 25 мая 2005 по 13 марта 2006 года общая очередь… не сдвинулась вовсе, а в льготной Усманов переместился со 187-го на 183-е место. То есть
лет через 50 при таких темпах ему, быть
может, и светило жилое помещение, терпеливо дожидаться которого чиновники
предлагали юноше на «койко-месте». Понимая абсурдность и беззаконие происходящего, Усманов и обратился в суд и,
как мы уже выяснили, выиграл процесс.
Нетрудно догадаться, что, отказывая
сиротам в предоставлении жилья и защищаясь в судах, городская администрация ссылалась на финансовые трудности.
Однако объективная сторона вопроса такова. Обеспечение детей-сирот жилыми
НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Когда им в городской
администрации
вручали ключи
от квартир, мэр
Шрейдер сказал
нечто в этом роде:
«Вы пришли сюда
грустными, а уйдете
повеселевшими».
помещениями согласно федеральному
законодательству является расходным
обязательством субъектов Российской
Федерации. А вот предоставление им
жилья по договорам социального найма
– забота муниципальной власти. В 2007
году областной бюджет выделил 33 769
600 рублей субвенции, поступившей в
городской бюджет на вполне конкретные
цели – строительство или приобретение
жилья для детдомовцев.
А вот дальше начинают происходить
вещи довольно странные. Город решает
приобрести квартиры у одной строительной организации и даже заключает с ней
договор, но «вдруг» выясняется, что по закону без объявления открытого аукциона
сделать это невозможно. Аукцион в спешном порядке объявляется, но ни одна заявка на участие в нем так и не поступает, и
он признается несостоявшимся.
Тогда городская администрация начинает искать квартиры на вторичном рынке
жилья. Жилье приобретается, разумеется,
самое дешевое. И можно было бы предположить, что таким образом сотрудники
администрации стремились «охватить»
как можно больше нуждающихся, но ведь
этого не случилось! По непонятным причинам, было куплено лишь семь квартир
и истрачена на них незначительная часть
выделенных средств. А тем временем
очередь росла. В 2008 году в ней стояло
433 человека, сегодня их уже 457. Когда
Усманов выиграл дело, в Службе судебных приставов находилось два десятка
исполнительных производств, сейчас
этих дел больше сотни. Почему же городская администрация «экономит» бюджетные средства? И какова судьба неистраченных денег?
– Неизрасходованные целевые средства должны быть возвращены в областной бюджет, – объясняет Вячеслав Двораковский (тот самый депутат горсовета,
который принял активное участие в судьбе Виктора Усманова). – К сожалению,
это далеко не первый случай, когда городская администрация не находит возможности распорядиться выделенными
ей из вышестоящих бюджетов деньгами.

В 2006 году 6 миллионов рублей, предназначенных для капремонта жилых домов, вернулись в федеральный бюджет.
В 2007-м – ушли обратно 9,5 миллиона,
которые так и не сумели направить на помощь молодым семьям в приобретении
жилья. Ситуация нелепая, не правда ли?
Не удивляюсь, что и детдомовские миллионы постигает та же участь. Что за всем
этим стоит? Я считаю – некомпетентность
и безалаберность. И, кстати, провал аукциона в 2007 году это подтверждает. Он
попросту не был должным образом подготовлен, иного объяснения я не вижу.
Решение суда в отношении иска
Усманова городская администрация выполнять не торопилась. Лишь спустя два
года, в марте 2008-го, ему предложили
квартиру… в поселке Крутая Горка, в пятидесяти километрах от города. Юноша
в ту пору учился в вузе, работал в двух
местах, чтобы прокормиться и оплатить
учебу. Редкий, между прочим, для детдомовца пример целеустремленности и самостоятельности. Мотаться каждый день
из Крутой Горки в Омск он не смог бы физически.
Кроме всего прочего, в предлагаемой
Виктору квартире… проживал милиционер, который не успел съехать и которому,
по его словам, было некуда деваться. Что
должен был испытывать Виктор? Все это
выглядело, уж извините, сплошным издевательством.
Само собой, подобное решение вопроса Виктора не устраивало. Что он и засвидетельствовал в соответствующем акте,
подписанном им в присутствии чиновника
мэрии и судебного пристава. После этого
отказа Виктора отбросили в конец очереди «получателей по искам», и ждать ему,
как мы уже выяснили, пришлось еще год и
девять месяцев.
Наконец-то полученная малосемейка
в городке Нефтяников юношу устроила.
Но и тут не обошлось без накладок. Пока
квартира пустовала, накопился немаленький долг по ее оплате. Покрыть его муниципалитет не торопится. В итоге Усманов
выложил деньги из своего кармана. Что,
снова судиться?

23 декабря 2009 ГОДА

Кстати, поднаторев в борьбе с чиновниками, Усманов помог двум девушкам из
его же детского дома выиграть суды. Обошлись без адвокатов, полистали дело Виктора и составили иски «по образу и подобию». Одна из девушек (молодых женщин,
лучше бы сказать: у обеих есть маленькие
дети) рассказывает:
– Нам никто не говорил о нашем праве
на квартиру. Общежитие-то всегда выбивали с боем! То, где сейчас живу с сыном и
мужем, получили только после обращения
к губернатору. Суд я выиграла в августе.
Обещают дать жилье в следующем году.
Но, зная об истории Виктора, я не оченьто в это верю.
…Я позвонил в тот детский дом, где
воспитывался Витя Усманов. Меня интересовало, обращается ли кто сюда из
городской администрации за информацией: сколько нынешних выпускников
нуждается в жилье, сколько их будет в
следующем году. Казалось бы, с подобного мониторинга надо начинать работу,
чтобы с конкретными цифрами в руках
обращаться к региональной власти за финансированием, чтобы загодя объявлять
аукционы и инвестировать строительство
квартир или подыскивать жилье на вторичном рынке. Увы, подтвердились нехорошие ожидания: никто этих сведений не
запрашивает.
Директор детдома тоже проявила полную неосведомленность. Она даже не
знает, что ее выпускники выигрывают у
городской администрации суды. Не знает,
кто из них сумел таким образом получить
квартиры. Не будем торопиться ее в том
упрекать: ей бы со своими двумя сотнями непростых гавриков разобраться, их
бы обиходить, научить уму-разуму и довести до выпускного порога. А уж что там
будет?..
По поводу ума-разума: позволил себе
все-таки дать директору совет – пусть,
мол, сразу настраивает выпускников на
обращение в суд, иначе, похоже, квартиры им никогда не светят.

Владимир БУЛЫЧЕВ.
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Это нашей истории строки

Проверка Афганом
Тридцать лет назад, в декабре 1979 года,
СССР ввел в Афганистан «ограниченный
контингент» советских войск. Со
штурма дворца афганского правителя
Амина и началась десятилетняя война,
закончившаяся вынужденным выводом
войск. Вместе с тем, принявшие участие
в боевых действиях десятки тысяч
наших солдат и офицеров, многократно
рискуя жизнью, проявляли и мужество, и
смелость, и умение воевать в непростых
условиях Афганистана.

О той войне много написано, о ней сняты фильмы. Сегодня мы предлагаем читателям прикоснуться к еще одной стороне
афганской кампании – к задачам, которые
выполняли в ходе ее наши спецслужбы.
Еще за год до ввода войск Олег Филиппов и подумать не мог, что попадет на
войну. Он окончил «политех» и работал в
НПО «Сибкриотехника» инженером-конструктором. Был в объединении председателем совета молодых специалистов, а
затем, по словам Олега Владимировича,
его буквально убедили в необходимости
возглавить комитет комсомола.
Тогда-то на него и вышли люди из КГБ.
Спросили, как он относится к службе в органах. Олег ответил: «Об этой организации ничего не знаю, я работаю с людьми».
– «Вот с людьми и будете работать», – получил ответ.
В январе 1979-го Филиппова взяли
на службу и тут же отправили учиться в
Минск. Через год вернулся в Омск, стал
оперуполномоченным, получил свой участок работы.
– А тут случилась московская Олимпиада, – вспоминает Олег Владимирович. – И
меня отправили в столицу, где занимался
обеспечением безопасности в Крылатском. Там, кстати, тренировалась женская
сборная страны по гребле. В июле я вернулся, стал старшим оперуполномоченным. А в январе 1981-го меня вызвал начальник отдела кадров.
– Олег, надо ехать в Афганистан, – без
преамбул и открытым текстом сказал он.
– Когда ехать? – спросил 26-летний
Филиппов.
– Послезавтра. И никому ни слова. Для
всех: ты едешь на учебу в Москву. Вылетаете вдвоем в Ташкент, оттуда – в Фергану,
потом – в Кабул.
По этому маршруту он и отправился. В
Фергане их две недели обучали: стреляли
из всего стрелкового оружия, какое было
– советского, германского, американского, водили БТРы, автомобили. По окончании стажировки Филиппова определили
в группу спецназа КГБ, получившую название «Тибет», посадили в транспортный
самолет и через Кабул отправили в Джелалабад, что неподалеку от пакистанской
границы и в 50 километрах от Пешавара.
Но жить Олегу Филиппову предстояло не в этом городе. Из Джелалабада его
перевезли в кишлак, расположенный в эвкалиптовой роще. Здесь была наша база.
И здесь их разделили на три группы – по
десять офицеров в каждой. Две группы отправили в другие провинции, а их группу
оставили на месте. Жили они в десятиместной палатке, их обеспечением занимались около двадцати пограничников
личного состава, которые несли постовую
службу, водили технику, готовили еду, вели
прикрытие базы.
Главная задача: разведка по выявлению
бандформирований и их уничтожение.
– Как же вели разведку? – спрашиваю
Олега Владимировича. – Славянскую внешность-то не скроешь.
– Да, получалось не очень, но бороды
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мы отпустили. И главным образом работали с населением. Из кишлаков дехкане
шли вереницами – кого-то бандиты ограбили, кого-то у них убили, кого-то забрали. Жаловались. Вот нам и надо было получить информацию, перепроверить ее. И
тут же давали заявку в соседний вертолетный полк, брали на борт этого информатора, переводчика и летели на место. Во
время полета дехканин рукой показывал,
где были бандиты. А иногда и не рукой, бывало, сам строчил из пулемета туда, где,
предполагалось, находилась банда. Если
ее действительно обнаруживали, вели
огонь реактивными снарядами. С Ми-24

отсиживались в кабинетах, как можно было
бы подумать, а много ездили и летали, порой
в самое пекло. Они ничего не боялись, вели
себя смело, а иногда и дерзко.
Филиппов тогда обратил внимание на
массу информации из одного района – бандформирования вели себя там крайне нагло.
Два месяца он собирал данные: где, какие
банды, в каком составе, каково вооружение. К
тому же узнал, что главарями банд готовится
вооруженный захват Джелалабада. Потому и
было принято решение о зачистке этой территории. Что называется, превентивным ударом. И в апреле 1981 года зачистку провели.
Эта чекистско-войсковая операция про-

бомбили их в кишлаках, доставали в ущельях. Атаковали караваны с оружием.
А еще они вели операции по зачистке
территории. Скажем, пришел информатор,
сообщил, что по вечерам в такой-то дом
приходят бандиты. Наши ночью выдвигались, окружали дом, а с рассветом начинали зачистку. Бандиты, как правило, бежали,
бросая оружие, прятались. Потом наши с
миноискателями это оружие в окрестностях
выискивали. Бывало, бандиты прятались
даже на женской половине дома, куда наши
никогда не заходили. Поэтому брали с собой
наводчиц и опознавателей-женщин из местных, которые их и выуживали. Но чаще все
же, убегая, душманы прятались в маковых
полях, рисовых чеках и отчаянно сопротивлялись. Этих уничтожали.
В те годы в Афганистане действовал институт партийных советников. Ими были, как
правило, вторые секретари советских обкомов партии, которые пытались вести в Афганистане строительство партийной жизни по
образу и подобию той, что существовала в
СССР. Жили советники под охраной в каменных домах, построенных когда-то для наших
специалистов, помогавших афганцам развивать сельское хозяйство.
– И тут, к 23 февраля 1981 года, мы получили информацию, что главари бандформирований планируют акцию против советников, – рассказывает Олег Владимирович.
– Передали ее в центр, а оттуда получили
указание обеспечить их безопасность. И
меня направили в провинцию Нангархар,
советником в которой был заведующий
орготделом Приморского крайкома. Кстати,
мой товарищ тогда охранял Олега Шенина,
вошедшего впоследствии в ГКЧП.
Заступив на охрану советника, Олег Филиппов стал получать еще больше оперативной информации: у дехкан уже организовали парторганизации, вот партийцы и шли к
советнику по каждому поводу. Кстати, Олег
Владимирович отмечает, что советники не

должалась четыре дня. Участие в ней приняли и танковые части, вертолетный полк,
артиллерия – «Градами» территорию обрабатывали. Банду из 32 человек уничтожили в
первое же утро.
– Шороху навели там прилично, – вспоминает Филиппов. – Они после этого потом
долго не могли оклематься. Но главарь банды, как всегда, тихо ушел с телохранителями.
У нас в ходе боя погиб один солдат и вертолет разбился из-за технической неисправности, погиб экипаж.
Сам Филиппов находился в расположении штаба по руководству этой операцией
и возглавлял группу, которая занималась
фильтрацией населения. Поди разберись
там, простой крестьянин перед тобой или
бросивший автомат душман. Как разбирались? И тут помогали информаторы. А если
честно, то и не разбирались особо. У бандитов дезертиров было много. Этих раскрывали сразу. А еще проводили принудительный
призыв в афганскую армию – сажали годных
к службе в машины и везли на призывной
пункт.
За полгода Олег Филиппов участвовал
в десяти боевых вылетах, подготовил уже
известную нам операцию по зачистке, несколько менее масштабных акций. Повидал
всякого. Была нервная ситуация в одном из
кишлаков, где кто-то изнасиловал и расстрелял двух женщин и старика. Дехкане утверждали, что это сделали «шурави». Филиппов
ездил разбираться. Приехал в соседний с
кишлаком батальон, где замполит голову
давал на отсечение, что это сделали не его
бойцы. На что Филиппов ответил: «Побереги
свою голову». Четверо солдат в конце концов
сознались. Их тут же отправили в Союз, а в
кишлаке еще долго не могли успокоить население.
– Что с ними в Союзе было, – спрашиваю.
– Наказали?
– Не знаю. Думаю, нет.
А еще вспоминает Олег Владимирович,
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как ездил с советником и партийным лидером провинции на встречу с консулом Пакистана.
– Они вели вполне мирные переговоры
об устройстве жизни, – говорит Филиппов.
– Я сидел в стороне, смотрел, как они пили
виски и разговаривали. Было очень интересно.
Случались и курьезы. 8 Марта собрали
в Джелалабаде митинг, решили поздравить
женщин.
– Заходим, – смеется Олег Владимирович, – а в зале одни мужики, ни одной женщины. Спрашиваем у партсекретаря, где они, их
ведь праздник. Что-то поняли, откуда-то привели четырех женщин, усадили в последнем
ряду. Потом долго уговаривали пересадить
их в президиум. Еле-еле одну пересадили.
Ухохочешься!
Как говорит Олег Владимирович, верить
афганцам было нельзя: сегодня они пушистые, а завтра – ершистые. И бездумные. Взяли, например, и поставили у нашего штаба
две мины. Грузовик с афганскими солдатами
на одной из них и подорвался.
– Или вот: получили сообщение, что
в девичьем лицее массовое отравление,
– рассказывает Филиппов. – Советник мне
говорит: «Поехали». Нашли мальчишку, который видел, как девчонки в классе падали в
обморок. Стали разбираться, нашли капсулу
с каким-то газом. Кто-то же бросил по своим… А как-то наши солдаты играли в футбол
с местными. Так среди бела дня метнули на
поле две гранаты…
Кстати, ребята, охранявшие базу, просто
рвались в бой. Иногда офицеры их брали на
операции, те вели себя смело. Но чаще им
все же отказывали – жалели, пацаны есть
пацаны, безалаберные. «А удаль все равно
присутствовала», – отмечает Филиппов.
Письма домой он писал регулярно – было
разрешено. И говорит: «Сейчас с женой читаем – смеемся. Правду писать запрещено,
вот и писал, как с курорта: шашлык, арбузы,
бассейн, гости. Нас этому учили – не пугать
домочадцев. Хотя кормили плохо, ели кильку,
порошковый картофель. Хлеб плохой, пекли его в пекарне танковой бригады, дрожжи
умельцы отправляли на самогонку. Дома потом я сметану долго есть не мог – организм
не принимал.
В конце июля их группу заменили новой
командой. И домой Олег вернулся похудевшим на тринадцать килограммов. За службу
представили к ордену Красной Звезды, а наградили медалью «За боевые заслуги». Сказали: «Молодой еще, его ордена впереди».
«Как будто мы всю жизнь воевать собирались», – недоумевает Олег Владимирович.
Зато здесь, в Омске, генерал КГБ искренне оценил заслуги Филиппова и спросил:
– Что я для вас могу сделать?
– Готов продолжать службу.
– Нет, – не согласился генерал, – вот вам
путевка в санаторий у Черного моря.
От путевки Филиппов отказался, попросил отпустить его к родителям в Литву.
…Этот экстремальный кусочек жизни
Олег Владимирович считает самым ярким в
своей биографии.
– За полгода в Афганистане, – говорит он,
– я, наверное, закалился, почувствовал, что
такое самостоятельность и ответственность.
Мне ведь всего 26 было. Я проверил себя,
понял, на что способен, увидел, как мужская
дружба проявляется. И еще на войне нутро
каждого как на ладони и двойного дна на войне не бывает.
В 1996 году подполковник Филиппов
ушел в запас, отдав службе в органах безопасности семнадцать лет. И он счастлив, что в
его судьбе были те полгода. Для настоящего
мужчины в этом нет ничего удивительного.

Кирилл САДОВНИКОВ.
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Спортивное обозрение

На коньках через барьеры
спортсменов, которые представят Что это вообще
Россию на чемпионате Red bull
crashed ice - 2010 в Мюнхене и в за вид спорта?
Квебеке.
Датой рождения его является

16 декабря в Ледовом дворце
спорта им. Кожевникова впервые
в Омске стартовал отборочный
тур чемпионата мира Red bull
crashed ice - 2010. К участию
в состязании допускались все,
кто умеет стоять на коньках и
достиг совершеннолетия. На
старт квалификационного отбора
вышли 30 конькобежцев. В тот
же день стали известны имена

Кстати, до этого чемпионат
Red bull crashed ice проводился уже 14 раз, но только в 2010
году получил статус мирового
состязания. Площадкой для соревнований в разные годы становились красивейшие города
Европы и Северной Америки,
такие как Москва, Прага, Лозанна и Квебек. Первый забег
нынешнего чемпионата пройдет в Мюнхене 16 января 2010
года. Гонки за приз Западного
полушария состоятся в Квебеке в марте. А пока главные соревнования не начались, в нескольких странах, в том числе
и в России, лучшие спортсмены пройдут квалификационный отбор, подтвердив свое
право участвовать в чемпионате мира. По итогам отборов будет выбрано 64 спортсмена из
пятнадцати стран для участия в
двух главных забегах.

КУБОК В ОМСКЕ НЕ ЗАДЕРЖАЛСЯ
Сегодня в СКК им. Блинова впервые в отечественном
женском волейболе пройдет «Матч звезд». На паркет
выйдут команды, сформированные из лучших российских
и иностранных волейболисток, играющих в клубах
суперлиги. Ожидается, что звездные сборные сыграют и
волейболистки «Омички» Анастасия Кодирова, Кристина
Ричардс и Марина Акулова. Это волейбольное шоу станет
своеобразным эпилогом к «Финалу четырех» Кубка
России, который вчера завершился в Омске.

К сожалению, омский клуб в упорной борьбе уступил в
полуфинале подмосковной команде «Заречье-Одинцово»
– 0:3 (22:25, 23:25, 20:25). С таким же счетом «УралочкаНТМК» проиграла московскому «Динамо». Вчера наши
волейболистки в матче за третье место сыграли с «Уралочкой», а обладатель главного трофея турнира – Кубка
России – определился в поединке «Динамо» и «ЗаречьяОдинцово». Победитель получит право выступать в волейбольной Лиге чемпионов. Когда номер газеты подписывался в печать, игры еще продолжались.

Александр СЕРГЕЕВ.

НИНА ЕВТЕЕВА ЕДЕТ В ВАНКУВЕР
В понедельник в подмосковной Коломне стартовал
чемпионат России по шорт-треку, который является последним отборочным турниром на Олимпийские игры в
Ванкувере. По итогам соревнований будет назван окончательный состав олимпийской сборной России по шорттреку. Кроме того, в Коломне пройдет отбор и на чемпионат Европы, который пройдет 22–24 января в Дрездене.
В программе чемпионата России – женские и мужские забеги на дистанции 500, 1000, 1500, 3000 метров
и эстафеты. Омскую область на этих состязаниях представляют заслуженный мастер спорта Нина Евтеева и
мастера спорта международного класса Александр Герциков и Сергей Пранкевич. Удачно стартовала Нина Евтеева, выиграв забег на 1500 метров. А Сергей Пранкевич
на аналогичной дистанции у мужчин финишировал только
третьим, пропустив вперед подмосковных спортсменов
Руслана Захарова и Евгения Козулина.
Воспитанница заслуженного тренера России Анатолия Брасалина Нина Евтеева практически гарантировала
себе место в олимпийской сборной. По словам главного
тренера сборной России по шорт-треку Андрея Минцева, на 99 процентов состав команды на Игры в Ванкувере
уже определен. Он назвал имена четверых из пяти членов
олимпийской команды по шорт-треку. В Ванкувер уже могут паковать чемоданы Нина Евтеева, Валерия Потемкина, Ольга Белякова и Семен Елистратов.

2000 год. Именно тогда в Стокгольме четыре отважных спортсмена
решили проверить на прочность
свое мастерство. За право быть
первым развернулась нешуточная борьба. Участникам предстоял
спуск на коньках по 400-метровому
склону шириной около пяти метров
с преодолением препятствий. По
итогам забега и был выявлен победитель, а миру достался новый вид
спорта, который соединил в себе
черты скоростного спуска, хоккея
на льду и шорт-трека. Так появился
Red bull crashed ice.
Сегодня, как и тогда в Стокгольме, омским спортсменам предстояло показать не только умение
стоять на коньках, но и личное мужество. Главной проблемой для
участников стало преодоление
препятствий. Перепрыгнуть барьеры, проскользить под планкой и,
не потеряв равновесия, объехать
конусы получилось не у многих. Но

главным испытанием для участников стало время – после стартового свистка судьи спортсмену,
помимо преград, предстояло еще
и опередить своего оппонента
и достигнуть финишной прямой
первым. Страсти кипели. Глядя на
борьбу, что развернулась на арене
ледового дворца, в душе невольно
закипал азарт.
За право попасть на чемпионат
мира боролись как опытные хоккеисты, так и любители дворовых
команд. Трудно было всем.
– Я на коньках вот уже три года,
– говорит участник соревнований
Александр Субарев. – Сегодня
убедился, что это не так уж много.
Главной проблемой стало перепрыгивать барьеры, на скорости
это делать нелегко. Но побороться
всегда приятно, и даже если сегодня победа достанется не мне,
я удовлетворен уже потому, что
выдался случай поучаствовать в
таком экстриме. Для меня это возможность узнать, над чем нужно
поработать в дальнейшем. На следующих состязаниях, верю, победа
не ускользнет.

По итогам отборочного тура
в Омске были выявлены первые
спортсмены, которые примут участие в чемпионате мира Red bull
crashed ice - 2010. Ими стали омичи
Андрей Кузлякин и Евгений Алтухов.
Они и еще по двое победителей от
Казани и Москвы будут представлять Россию на главных соревнованиях в Германии и Канаде.

Александр
КОМАРОВСКИХ.

НОВОГОДНИЙ БРОСОК
Сегодня после перерыва возобновляются игры
чемпионата КХЛ. Омский «Авангард» принимает
подмосковный «Атлант». Мытищинский клуб во
время антракта призвал под свои знамена вратаря
сборной Словакии и клуба «Кошице» Яна Лашака.
Это вынужденная мера. Основной голкипер
«Атланта» Мартин Гербер получил серьезную
травму. Вряд ли Лашак, вчера только прилетевший
в Москву, выйдет сегодня на лед «Арены-Омск».
Тем не менее предстоящий матч легким для
«ястребов» не будет.

Все клубы КХЛ хотят встретить Новый год в хорошем настроении. А лучше всего поднимают настроение хоккеистов и болельщиков победы. В перерыве
наша команда сыграла вничью (0:0) товарищеский
матч с новосибирской «Сибирью». Теперь «Авангарду» предстоит сделать новогодний бросок из трех
домашних матчей и одного на выезде. Пожалуй, самое серьезное испытание ждет омских хоккеистов
в пятницу в поединке с лидером конференции «Запад» питерским СКА. Хотя и
последний матч в этом году с
«Салаватом Юлаевым» в Уфе
29 декабря наверняка запомнится болельщикам острой,
бескомпромиссной борьбой.

в олимпийскую команду, станет известно 25 декабря, когда тренеры сборной обязаны назвать хоккеистов, которые поедут на Олимпиаду в Ванкувер.
Напомним, среди кандидатов в олимпийцы и форвард «Авангарда» Антон Курьянов, отметившийся
на Кубке Первого канала результативной передачей. Шансы у него, конечно, есть, но конкуренция за
место в сборной среди центрфорвардов очень
высокая.
Зато другой нападающий омского клуба Яромир
Ягр, неплохо выступивший в составе чешской сборной на московском турнире, особенно в матче против финнов, в котором был признан лучшим, за что
получил в награду бочонок пива, почти наверняка поедет на Олимпиаду. Не исключено, что олимпийские
путевки достанутся и нашим финнам голкиперу Карри Рамо и защитнику Лассе Кукконену, который несколько дней назад второй раз стал папой. Его жена
Пирита Кукконен 17 декабря родила девочку, получившую имя Мона Анастасия. Старшей дочери Лассе
Кукконена – Вилме в декабре исполнилось три года.

Александр КОРШУНОВ.

ОЛИМПИЙЦЫ2010
Третий этап Евротура –
Кубок Первого канала – стал
последним международным
турниром по хоккею перед
Олимпиадой в Ванкувере.
Именно на нем кандидаты в
олимпийские сборные своих стран старались проявить
себя во всей красе. Хоккеистам России, занявшим на
турнире второе место, это
удалось не слишком. Кто из
нынешнего состава попадет

Александр СЕРГЕЕВ.
НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023
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Репортер вернулся из командировки
Мост к саммиту. Так называют
грандиозный мостовой переход на остров
Русский через пролив Босфор Восточный
во Владивостоке. Срок сдачи – март
2012 года, потому что летом 2012 здесь
пройдет саммит Азиатско-Тихоокеанского
экономического сотрудничества.
Этот вантовый мост по многим параметрам
будет превосходить подобные сооружения
в мире. Самая большая протяженность
центрального пролета (1104 метра),
самые высокие пилоны для крепления
вант (320 метров). Этот мост
спроектирован для приморцев в Омске,
в НПО «Мостовик». И возводят его омичи.

«У нас, во Владивостоке»
– У нас, во Владивостоке, – так уже привыкли говорить омичи-строители. Отправляясь на вахту, они прощаются с женами и
детьми дома. Поэтому в здании аэропорта
перед вылетом – необычная для повседневной жизни картина: в зале регистрации
– одни мужчины. И в огромном Ту-204, отправляющемся чартерным рейсом, автор
этих строк – единственная женщина. Каждый месяц – три рейса туда, три обратно.
Прилетают отдохнувшие дома вахтовики,
через час назад, в Омск, летят отработавшие месяц строители. Пересменка длится
три дня, не останавливая работу на площадке.
Наш самолет летит девять
часов, с посадкой в Красноярске, где почти к двум сотням
омичей присоединяются еще
25 строителей. От аэропорта
полтора часа до полуострова, полтора часа автобусом до
стройки. Долгий путь в объезд,
чтобы миновать город с постоянными пробками, ведь во
Владивостоке самая большая
концентрация автомобилей на
душу населения в стране.
Живописные сопки, к которым прилепились коттеджи и
дачные домики, ослепительный
морской пейзаж – даже зимой ощущение
курортного края. Да ведь Владивосток находится на одной широте с Сочи, Каннами,
Ниццей. Но пока, за исключением детского
лагеря «Океан», Приморье можно назвать
только курортом местного значения. И
дело не в расстоянии от столицы и крупных
городов. Нет инфраструктуры, даже очистных сооружений, и все коммунальные стоки
беспрепятственно попадают в заливы.
Гигантские стройки к саммиту – это
148 новых объектов. Встреча стран АТЭС
пройдет – а они останутся и будут служить
жителям Приморья, как олимпийские объекты поднимут статус Сочи.

Вагончики в прошлом
Мост через пролив Босфор Восточный
– самая значительная стройка в регионе.
– По масштабу – как Днепрогэс в советское время, – говорит монтажник Евгений Бобела. – Этот мост войдет в историю,
и наши дети будут рассказывать внукам,
в какой стройке принимали участие их
деды.
Но от великих строек коммунизма работу на возведении моста через пролив Босфор Восточный отличает принципиально
иная организация труда. Там – ставка на
голый энтузиазм, авралы, «Даешь!» любой
ценой, здесь – не только четкая организация работы, но и создание человеческих
условий для творческого, разумного труда
мостостроителей.
Это понимаешь сразу, по приезде в
поселок. В июне 2008 года первый десант
НПО «Мостовик» поселился в вагончиках и
начал расчистку территории и под стройплощадку, и под городок вахтовиков. Местные власти отдали омичам заброшенную
базу ракетных катеров. Два разрушающихся после ухода военных здания без перекрытий с деревьями в рост человека и
выше – таков был пейзаж городской окраины на полуострове Назимова. Сегодня эти

16

МОСТ В БУДУЩЕЕ
два здания превращены в благоустроенные общежития, отделанные «с иголочки»,
оснащенные даже ионизаторами воздуха.
Еще два собрали из модулей, построили банно-прачечный комбинат, открыли
магазин, столовую. В этой столовой меню
одно на всех – от рабочего до начальника
стройки. Разносолы, фрукты-овощи, объем порций – на самый завидный аппетит.
На второе – кусок мяса на полтарелки. Три
соуса и чеснок на столе – от простуды. А
еще на завтрак каждому кладут на поднос
мешочек, похожий на новогодний подарок
для детей – с мандаринами, конфетами,
вафлями, пакетиками чая, кофе – на перекус в вагончике между завтраком и обедом.
Плазменный телевизор в комнате отдыха
и русская баня – естественно дополняют
то, что мы называем условиями проживания строителей. А еще теплая, удобная,
комфортная и красивая, даже щегольская
одежда, сшитая специально на заказ – омские мостостроители держат марку.
– Оглядываясь на 2009 год, я считаю
самым важным достижением именно это:
создание нормальных условий жизни для
строителей. Сегодня есть все условия для

о. Русский после утраты статуса закрытой
территории стал местом отдыха и рыбалки для горожан – со всеми вытекающими
последствиями дикого туризма.
Подготовка к встрече на высшем уровне стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества подарит острову второе дыхание. Именно здесь будут
построены самые значительные объекты
для саммита. А кроме того – университет
на 50 тысяч студентов с компактным городком-кампусом. Мост нужен как связующее звено между берегами пролива, а
фактически – между прошлым и будущем.

продуктивного, ударного труда, – говорит
главный инженер департамента по строительству объектов во Владивостоке НПО
«Мостовик» Валерий Медведев.
О быте голова не болит. И это важно
при графике работы вахтовиков – по одиннадцать часов в сутки, без выходных.

для этого требовалось построить пролеты
на высоте в 70 метров над водой, – говорит руководитель федеральной дирекции
по строительству объектов дорожного хозяйства г. Владивостока Александр Афанасьев.
Дирекция Федерального дорожного
агентства была специально создана для
подготовки к саммиту АТЭС. Александр
Михайлович – москвич, он до недавнего
времени занимал должность генерального
директора Российской Ассоциации территориальных органов управления автомобильными дорогами. Говорит, что, увидев
проект моста на остров Русский, не скрывал своего восхищения: «Многие специалисты считали бы за счастье участвовать в
такой стройке!». Что называется, поймали
на слове, предложив возглавить службу
заказчика, сокращенно именуемую ФГУ
ДСД «Владивосток».
– Взял с собой жену, собаку, приехал во
Владивосток и не разочаровался, – говорит Александр Афанасьев.
Стоит увидеть проект моста-гиганта,
чтобы поверить в притяжение стройки для
мостостроителей – от рабочего до инженера.
Валерий Медведев, главный инженер
департамента по строительству объектов
во Владивостоке НПО «Мостовик», говорит:
– В моей жизни эта стройка имеет особое значение. Здесь, в Приморье, я начинал свою трудовую деятельность. После
окончания СибАДИ на строительстве мостов от Угловой до порта Восточный прошел
путь от мастера до начальника участка. Вот
поэтому, работая в должности заместителя генерального директора «Мостовика»,
напросился главным инженером в департамент по строительству объектов во Владивостоке. Как будто понижение. Но я же
мостостроитель! Решил: в моей жизни не
было и, наверное, уже не будет такого вы-

Переправа спасения
А за пределами поселка в колоссах
опор уже угадываются контуры будущего
сооружения – чемпиона среди вантовых
мостов. Вопрос о строительстве моста на
остров Русский стоял давно. В 1939 году
был выполнен первый проект, в 60-е годы
– второй. Владивостоку просто некуда
развиваться: узкая полоса между морем и
сопками, да и сопки в черте города давно
застроены. Остров Русский и город пока
соединяет только паромная переправа.
После ухода военных в 90-е годы следы упадка и запустения стали печальной
действительностью памятного места былой русской славы. Незадолго до расформирования военных частей остров Русский
успел «прославиться» и в отрицательном
смысле. В 1993-м здесь умерли от голода четверо солдат-новобранцев. Сегодня
говорят: призывники пришли в армию истощенными. Но как бы то ни было, вопиющий факт не выкинешь из истории. Еще
этот остров сделал известным Евгений
Гришковец, смачно живописав бессмысленность казарменного существования
в монопьесе «Как я съел собаку». Время
действия – 80-е, название острова, данное ему генерал-губернатором Восточной
Сибири Николаем Муравьевым-Амурским,
подразумевает беды и язвы всей страны.
Сегодня пятитысячное население острова – это в основном отставные военные
и их семьи. Жителей острова неохотно берут на работу в город, потому что единственный способ сообщения с материком –
ненадежный в зимнее время паром. Еще

Сказку сделать былью
Омские проектировщики в 2007 году
подготовили два варианта – висячий и
вантовый мост. Каждый из этих проектов
оспаривал первенство в мире по параметрам. Висячий – с самыми длинными
мостами в Японии, Турции, Дании, Англии,
Китае, США. Вантовый – с двумя строящимися в Китае и Гонконге.
– Второй вариант – вантового моста –
был принят потому, что было условие прохода под мостом крупнотоннажных судов,
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дающегося сооружения. Мосту на острове
Русский в России нет равных – и по масштабу вантового и пролетного строений,
и по высоте пилона. Участвовать в строительстве такого объекта любому профессионалу престижно и интересно. Построим такой мост, и можно будет признаться:
жизнь прожита не зря.
– Мост во Владивостоке – это шанс,
который дается раз в 100 лет, это сказка
для тех, кто болеет своей профессией. И
бренд: после этого объекта мостостроители везде будут востребованы, – так говорит и. о. начальника СМУ-2 «Мостовика»
Владимир Диль.
В жизни Владимира каждая стройка
как ступенька опыта и служебного роста.
Студентом СибАДИ участвовал в реконструкции Октябрьского моста. На строительстве моста через Обь работал монтажником, Самсоновского – мастером.
На эстакаде к мосту 60-летия Победы начинал прорабом, а закончил начальником
участка. На возведении мостов в Астане
был уже заместителем начальника управления. Смеется:
– Как на фронте. Начал с солдата, ни
одного звания не пропустил.
В его 33 можно мечтать о маршальстве – на стройплощадке.
Мост-великан строится сразу
с двух концов. Навстречу омичам,
начавшим движение со стороны городского полуострова Назимова, с
острова Русский идут специалисты
московской строительной компании
«Мост». Но проект наш, рожденный в
Омске, с вытекающими последствиями авторского надзора за работой
обеих строительных фирм. Хотя формально – генподряд у москвичей.
Две организации на строительство одного объекта привела жесткая необходимость пустить мост в
невиданные сроки. Специалистам трудно
поверить в реальность успешной сдачи
такого объекта за три с небольшим года.
Вот пример, приведенный главным инженером стройки Валерием Медведевым.
«Мостовик» вел переговоры с крупной
китайской компанией о партнерстве. Обсуждалась возможность привлечь зарубежных специалистов к бурению свай. Китайцы согласились и представили график
работ – до августа 2010 года. И были очень
удивлены ответом: процесс бурения должен быть окончен в сентябре 2009-го.
– Но это практически невозможно! –
отреагировали специалисты уважаемой
компании.
Оказалось, возможно. Работа была выполнена работниками «Мостовика» до конца сентября. В сложных геологических условиях, проходя скальные грунты, сумели
пробурить 120 скважин глубиной 75 метров и устроить сваи диаметром 2 метра.
Приходилось работать на пятачке, размером с небольшую автостоянку, где сумели
разместить шесть буровых, краны и более
40 единиц вспомогательной техники.
Начальник управления механизации
Василий Архипов вспоминает об этой операции как о самом ярком событии года:
– Потребовалось мощное инженерное
сопровождение этих процессов, ювелирная работа водителей и машинистов кранов. Справились.
Китайские и корейские специалисты не
скрывали восхищения.
Будни стройки – это постоянный азарт
преодоления. Новизна задач и постоянный
поиск новых решений только подстегивают. И уже не препятствие гримасы неласковой погоды Приморья. Мост строится
днем и ночью.

Светлана ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО МИХАИЛА ПАХОТИНА.
(ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.)
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