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Голосование с мобильного телефона очень скоро станет реальностьюГолосование с мобильного телефона очень скоро станет реальностью Стр. 3.

Программе модернизации страны, подготовленной тогда Программе модернизации страны, подготовленной тогда 
еще кандидатом в Президенты РФ Дмитрием Медведевым, еще кандидатом в Президенты РФ Дмитрием Медведевым, 

исполнилось ровно два года. исполнилось ровно два года. 
«ОВ» анализирует, как «программа четырех «И» «ОВ» анализирует, как «программа четырех «И» 

воплощается в жизнь в нашем регионе.воплощается в жизнь в нашем регионе.

Называевску – Называевску – 
современный обликсовременный облик

Четыре «И» президента Д. А. Медведева 
в Омской области

Стр. 4 – 7.

Губернатор Омской области Леонид Полежаев 
с рабочим визитом посетил Называевский район.

Знаменитые «тигры» Знаменитые «тигры» 
РоссииРоссии

Кто  из  известных  россиян Кто  из  известных  россиян 
родился  в  год  Тигра?родился  в  год  Тигра?

Масленица в ОмскеМасленица в Омске

Нынче  Масленица  раньше,  чем Нынче  Масленица  раньше,  чем 
обычно. Может  быть,  и  эта суровая обычно. Может  быть,  и  эта суровая 
зима  закончится  раньше?зима  закончится  раньше?

Казачьему роду Казачьему роду 
нет переводунет переводу

В  Прииртышье  создано  казачье В  Прииртышье  создано  казачье 
поселениепоселение
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В центре внимания

Погода в Омске

ср 10 чт 11 пт 12 сб 13 вс 14 пн 15 вт 16

переменная 
облачность

переменная 
облачность

переменная 
облачность

облачно, 
небольшой 

снег

облачно, 
небольшой 

снег

переменная 
облачность

облачно, 
небольшой 

снег

– 23 – 21 – 18 – 12 – 10 – 9 – 6

– 33 – 27 – 20 – 14 – 15 – 11 – 8

(c 10 по 16 февраля)
интернет-ресурс: www.weather.yandex.ru

ЛЕОНИД 
ПОЛЕЖАЕВ: 

«МЫ МНОГОГО 
ДОБИЛИСЬ»

Не имея возможности 
лично поблагодарить каж-
дого, кто в день юбилея 
прислал мне свои поздрав-
ления, я искренне хотел бы 
выразить признательность 
всем за пожелания здоровья 
и благополучия мне и моим 
близким. Я вижу в ваших теп-
лых телеграммах поддержку 
того курса, которому сле-
довал на протяжении своей 
трудовой деятельности, в 
том числе и на посту главы 
региона. Хочу, чтобы зем-
ляки знали – глубоко благо-
дарен судьбе, позволившей 
мне принести пользу родно-
му Прииртышью. 

За это время мы многого 
добились. Омский регион 
заслуженно признан терри-
торией устойчивого разви-
тия с комфортной средой 
обитания. Поверьте, для 
меня  большая честь в меру 
сил и возможностей быть 
причастным к тому, чтобы 
каждый житель области мог 
с уверенностью смотреть в 
будущее, чтобы омичи стро-
или планы не на год, а на де-
сятилетия вперед. Я всегда 
чувствовал личную ответ-
ственность за то, что проис-
ходит на земле моей малой 
родины.

Задача губернатора – ре-
шать проблемы жителей Ом-
ского Прииртышья. Именно 
в этом я всегда видел смысл 
своего служения на пос-
ту руководителя области. 
Именно этого требовал и от 
своей команды, коллег по 
работе. 

Уважаемые земляки! 
Позвольте еще раз сердечно 
поблагодарить за высказан-
ные вами теплые слова. Же-
лаю всем здоровья, счастья, 
благополучия. Уверен, что 
вместе мы сможем достой-
но встретить трехсотлетие 
основания города Омска. 

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Андрей Бесштанько назначен первым заместителем Председателя Правительства Омской области

Распоряжением губернатора 
Омской области первым замести-
телем Председателя Правительс-
тва Омской области назначен Ан-
дрей Бесштанько. Главой региона 
принята отставка Евгения Вдови-
на с должности первого замести-
теля Председателя Правительс-
тва Омской области.

Андрей Владимирович Бес-

штанько родился в 1976 году. 
Окончил юридический факуль-

тет Омского государственного 
университета, аспирантуру ОмГУ, 
кандидат юридических наук. В 
1998 – 2000 гг. – юрисконсульт 
Омского государственного уни-
тарного предприятия «Омское 
продовольствие». В 2000 – 2002 гг. – 

советник Аппарата первого за-
местителя Главы Администрации 
(Губернатора) Омской области. В 
2000 – 2004 гг. занимал должность 
советника Главного государс-
твенно-правового управления 
Администрации Омской области. 
В 2004 – 2006 гг. руководитель 
департамента судебной защиты и 
правового контроля Министерс-
тва государственно-правового 
развития Омской области.

9 августа 2006 года назначен 
министром труда и социального 
развития Омской области, с марта 
2009 года – заместитель Предсе-
дателя Правительства Омской об-
ласти, министр труда и социаль-
ного развития.

ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ
Комплекс работ по закреп-

лению границ землепользования на 
земельном участке, выбранном под 
строительство гидроузла на Иртыше, 
в настоящий момент выполняет Ом-
ский трест инженерно-строительных 
изысканий ОАО «ОмскТИСИЗ». Как 
сообщил Иван Инбушанов, директор 
ОАО «ОмскТИСИЗ», оформление зем-
леотвода наряду с проектированием 
является одним из основных и обяза-
тельных этапов строительства. Для 
утверждения землеустроительной до-
кументации в Управлении Роснедви-
жимости омской компании необходи-
мо провести обследование и оценку 
состояния местности, сформировать 
межевые планы, выполнить постанов-
ку на Государственный кадастровый 
учет земельных участков, отведенных 
под строительство, и осуществить ре-
гистрацию прав.

ДОВЕРИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
РАСТЕТ
Значительный рост количества 
гражданских дел, рассмотренных 
судами Омской области, говорит 
о желании населения использовать 
всю полноту законодательства 
для решения своих проблем. 

Председатель Омского облас-
тного суда Владимир Ярковой дал 
традиционную пресс-конферен-
цию, на которой рассказал об ито-
гах работы суда в 2009 году. 

Кардинальных изменений в су-
дебной статистике не произошло. 
Лишь каждый третий из осужден-
ных приговорен к реальному лише-
нию свободы. Остальные осужде-
ны условно или им предоставлена 
отсрочка в исполнении приговора. 
Полторы тысячи омичей пригово-
рены к обязательным работам. 

Хотя распространено мнение о 
засилье коррупции в стране, в на-
шей области осужденных за взят-
ки за год было 30 человек. Более 
половины из них не покушались 
на сумму, не превышающую… де-

сяти тысяч рублей. Чаще других 
на скамью подсудимых по этой 
статье попадали милиционеры, 
что свидетельствует об эффектив-
ности работы службы собственной 
безопасности, и преподаватели 
вузов. Тут чаще всего сами нера-
дивые студенты предлагают плату 
за экзамен – и одновременно об-
ращаются в правоохранительные 
органы. 

Владимир Ярковой особо под-
черкнул: доверие населения к су-
дам проявляется в росте числа 
гражданских дел, рассмотренных 
мировыми судами. За 2009 год 
таких дел было рассмотрено бо-
лее 192 тысяч. Наиболее активно в 
суд обращаются поставщики ком-
мунальных благ населению. 375 
квартир, купленных по ипотечным 
займам, придется продать с тор-
гов – хозяева не рассчитали свои 
силы и не смогли своевременно 
рассчитаться. 

Качество работы судей Омской 
области Владимир Ярковой оце-
нил как достаточное. Не без того, 
чтобы решения судей были изме-
нены, а то и вовсе направлены на 
новое рассмотрение судами вы-
сшей инстанции – но это текущая 
работа. Абсолютное большинство 
судебных решений было остав-
лено в силе. Начал свою работу 
новый сайт областного суда. Он 
является общедоступным, на нем 
размещаются не только списки 
дел, назначенных к рассмотрению, 
но и тексты вступивших в законную 
силу решений и приговоров. 

Нина ЖАРЫЙ. 21-31-77

«СУЩНОСТЬ ЗАКОНА – ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЕ»

НАВСТРЕЧУ УНИВЕРСИАДЕ
Сегодня в Горьковском районе стартуют соревнования 

по лыжным гонкам среди студентов вузов Сибирского феде-
рального округа. Они пройдут в рамках Первой Всероссий-
ской зимней Универсиады и станут ее вторым отборочным 
этапом. На старт выйдет около 100 лыжников Кемеровской, 
Новосибирской, Томской областей, Красноярского, Алтай-
ского, Забайкальского краев и Республики Хакасия. Омскую 
область будет представлять команда Сибирской автомобиль-
но-дорожной академии из 14 спортсменов. В программе – ин-
дивидуальные гонки классическим и свободным стилем на 5 и 
10 км для женщин и 10 и 15 км – для мужчин, а также спринт. 
Награды победителям вручат известные омские спортсмены 
– двукратная чемпионка мира по биатлону Елена Бацевич и 
чемпион Всемирной Универсиады-1962 по лыжным гонкам 
Анатолий Слезнов. По итогам соревнований, которые про-
длятся до 13 февраля, будет сформирована сборная команда 
Сибирского федерального округа для участия в финальных 
соревнованиях в марте.

Первая Всероссийская зимняя Универсиада 2010 года ор-
ганизована Министерством спорта, туризма и молодежной 
политики РФ совместно с Российским студенческим спортив-
ным союзом. В программу включены семь видов спорта. Глав-
ные цели Универсиады – укрепление спортивных традиций 
образовательных учреждений высшего профессионального 
образования и привлечение студентов к регулярным заняти-
ям физической культурой и спортом.
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Панорама недели

Губернатор Омской области Леонид 
Полежаев с рабочим визитом посетил 
Называевский район. 

Нынешним летом город будет 
праздновать свое столетие. Тор-
жества, вероятнее всего, будут 
совмещены с проведением об-
ластного спортивного праздни-
ка «Королева спорта». Сам город 
появился благодаря строительству 
северной ветки Транссибирской 
железнодорожной магистрали на 
Тюмень. 

Показатели экономического 
и социального развития района 
особой тревоги не вызывают, но 
работать властям есть над чем. 
Главное – создание новых рабо-
чих мест как основной источник 
наполнения районного бюджета. 
Для этого прежде всего надо раз-
вивать малый и средний бизнес. 
еще одно важное направление 
работы – придание городу совре-
менного архитектурного облика. 
Первым таким зданием в городе 
стала новая гимназия. 

– Мы здесь особенно ждем гу-
бернатора, – рассказывает завуч 
школы. – раньше в городе было че-
тыре школы. На месте новой была 
очень старая, еще бревенчатая. 
в советские годы начали строить 
новую, довели до уровня третьего 
этажа. 14 лет она простояла в таком 
виде, а потом экспертиза признала 
недострой опасным для продол-
жения строительства. в феврале 
2007 года по решению областного 
правительства начали строить гим-
назию, и к 1 сентября закончили. 
Новый учебный год начался в но-
вой школе. Мы очень благодарны 
губернатору, и все ждем, когда же 
он приедет. Он здесь еще ни разу 
не был. 

Цена вопроса – всего 160 мил-
лионов рублей, из них 12 – на при-

обретение нового оборудования 
для школы. а приобреталось оно 
самое современное, чтобы как мож-
но дольше можно было обходиться 
без неизбежной модернизации. в 
эту сумму не вошло строительство 
бассейна. Оно в планах значится 
чуть позже. Пока – вопрос крайней 
насущности – Дом культуры. 

Хотя в планах это мероприятие 
обозначено как реконструкция, 
фактически это новое строитель-
ство. К столетнему юбилею строй-
ка должна закончиться, но уже 
сегодня называевцы с гордостью 
показывают гостям города буду-
щий досуговый центр. Особенно 
нравится людям крыша, она будет 
иметь очень сложную конструк-
цию, впрочем, и само здание – не-
типовое. еще одна новостройка 
– церковь. Так уж вышло историче-
ски, что в Называевске никогда не 
было православного храма. Строят 
его сегодня всем миром, большой 
и красивый. Стены уже возведены, 
скоро строители приступят к уста-
новке куполов. 

Совещание с местным активом 
было очень конкретным. После от-
чета исполняющего обязанности 
главы района – обсуждение эконо-
мической, социальной и политиче-
ской ситуации в районе. в марте 
предстоят выборы, и особенность 
ситуации в том, что на пост район-
ного главы претендуют всего два 
человека. 

– Называевцы должны очень 
взвешенно подойти к выборам, – 
отметил глава региона. – От того, 
кто займет руководящую долж-
ность, во многом будет зависеть, 
как район сумеет воспользовать-
ся собственным потенциалом для 
дальнейшего развития. 

Нина ЖАРЫЙ.
ФОТО ЕВГЕНИЯ КАРМАЕВА

Отдать свой голос за кандидата 
в скором будущем можно будет 
с помощью мобильного телефона. 
О новинках избирательного 
процесса рассказала побывавшая 
в нашей области с визитом член 
Центризбиркома России Майя 
Гришина.

14 марта выборы в органы мест-
ного самоуправления состоятся во 
многих субъектах федерации. По 
словам Майи Гришиной, в стра-
не пройдет порядка шести тысяч 
избирательных кампаний. Только 
жителям Прииртышья предстоит 
избрать депутатов районных Сове-
тов, глав муниципальных образо-
ваний и мэра города Омска. 

1 февраля завершился при-
ем документов от кандидатов на 
выборные должности в органы 
местного самоуправления Омской 
области. в течение 10 дней по-
сле окончания приема документов 
муниципальные избирательные 
комиссии должны принять реше-
ние о регистрации или об отказе в 
регистрации кандидатов. Оконча-
тельные итоги выдвижения станут 
известны в ближайшие дни. 

– я побывала в ряде городов 
Сибирского федерального округа, 
– комментирует Майя Гришина. – 
Знакомлюсь с ходом подготовки к 
выборам. в вашем городе у меня 
состоялись встречи с членами 
территориальных избирательных 
комиссий, представителями поли-
тических партий. Отмечу, никаких 
замечаний или жалоб от участни-

ков избирательного процесса не 
поступало.

Уже в ближайшем будущем в 
системе выборов грядут немалые 
перемены. Поставлена задача тех-
нического переоснащения процес-
са голосования. На смену обычным 
избирательным урнам придут элек-
тронные сканирующие устройства, 
считывающие данные с бюллете-
ней, и устройства сенсорного го-
лосования (аналог платежных тер-
миналов) . Таким образом, подсчет 
голосов может проходить без уча-
стия человека в режиме реально-
го времени. Электронные новинки 
появятся к ближайшим федераль-
ным выборам 2012 года в крупных 
российских городах.

Кроме того, автомобили, пе-
ревозящие избирательную до-

кументацию, оснастят маячками 
ГлОНаСС, а рабочие места членов 
избирательных комиссий на участ-
ках будут полностью автоматизи-
рованы. 

в скором времени проголосо-
вать можно будет даже не выходя 
из дома, всего лишь поставив га-
лочку в виртуальном бюллетене. 
У Центральной избирательной 
комиссии есть и, казалось бы, 
неосуществимые идеи – внедрить 
систему дистанционного элек-
тронного голосования. То есть че-
рез мобильный телефон или Ин-
тернет. 

– Практика зарубежных госу-
дарств показывает, что к такому 
голосованию не стоит относиться 
скептически, – подытожила Майя 
владимировна.

Виртуальный бюллетень – 
уже не фантастика

Для справки
в выдвижении кандидатов на выборные должности в органы мест-

ного самоуправления приняли участие семь зарегистрированных на 
территории региона партий – «единая россия», «лДПр», «Справедли-
вая россия», «КПрф», «Патриоты россии», «Правое дело» и «российская 
объединенная демократическая партия «яблоко». 

По словам председателя Избирательной комиссии Омской обла-
сти александра Кушнарева, грядущая избирательная кампания – самая 
многочисленная по количеству претендентов на должность глав муни-
ципальных районов. в некоторых зарегистрировано до 10 кандидатов. 
в общей сложности 114 жителей Прииртышья хотели бы взять на себя 
эти полномочия. всего же на мартовских выборах будут избраны 25 ру-
ководителей районов. а вот на 507 мандатов депутатов районных Сове-
тов претендуют 1163 кандидата. Желающих занять пост омского градо-
начальника тоже немало. Документы на регистрацию подали 9 человек.

в общей сложности, на выборные должности, представленные 533 
мандатами, претендуют 1286 человек.

Называевску – 
современный облик

в Омской области состоялось 
выездное заседание бюро прези-
диума Сибирского отделения рос-
сийской академии наук с участием 
представителей Правительства 
Омской области и научной обще-
ственности Омска. Мероприятие 
посвящено Дню российской науки 
и 110-летию академика лаврентье-
ва, который был первым руководи-
телем Сибирского отделения аН 
СССр. На пленарном заседании его 
участники обсудили перспективы 
сотрудничества Омской области 
и научного сообщества Сибири, 
участие организаций Омского на-
учного центра СО раН в программе 
социально-экономического разви-
тия региона, инновационные и об-
разовательные проекты.

Министр экономики Омской 
области Игорь Мураев расска-
зал о системе поддержки науки 
и инноваций, действующей в ре-
гионе, о сотрудничестве Прави-

тельства Омской области и научно-
образовательных учреждений. 
На территории Омской области 
расположены Научный центр рос-
сийской академии наук, 33 учреж-
дения высшего профессиональ-
ного образования (4 академии, 
6 университетов, 9 институтов и 
14 филиалов вузов), 17 научно-
исследовательских организаций и 
12 конструкторских бюро. 

в регионе действует более 40 
инновационно-активных предпри-
ятий и организаций и свыше 95 ма-
лых инновационных предприятий в 
научно-технической сфере. Объем 
инновационной продукции вырос с 
400 млн рублей (в 2004 году) до 6 
млрд рублей в 2009 году. 

в Омской области создана 
нормативно-правовая база, уста-
навливающая основные принципы 
инновационной деятельности и 
меры государственной поддержки 
предприятий научно-технической 

сферы. в 2005 году учреждена 
премия Губернатора Омской об-
ласти в сфере развития предпри-
нимательства и инноваций.

Институты и филиалы институ-
тов СО раН участвовали в област-
ных целевых программах, таких 
как «СибвПКнефтегаз», «Омский 
сапропель», «Чистая вода». Ученые 
участвуют в разработке программ 
социально-экономического разви-
тия Омской области, в этнографи-
ческих и археологических иссле-
дованиях, проводимых по заказу 
региональной власти.

а вчера в рамках заседания 
бюро президиума Сибирского от-
деления российской академии 
наук состоялась церемония от-
крытия здания Омского научного 
центра СО раН, в котором открыт 
Суперкомпьютерный центр кол-
лективного пользования.

(Подробности читайте  
в ближайших номерах газеты.)

Перспективы сотрудничества 

©
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Четыре «И» президента Д. А. Медведева в Омской области

Журналисты «Омского вестника» анализируют, 
как «Четыре И» воплощаются в жизнь в нашей 
области, что уже сделано за два года для их 
реализации, что намечено Планом действий 
регионального правительства по социально-
экономическому развитию Прииртышья  
на нынешний год и что предстоит сделать  
в среднесрочной перспективе. 
Институты

Президент российской федерации Дми-
трий Медведев всегда выражал уверенность, 
что сильная власть и сильное гражданское 
общество неразделимы. «Те иллюзии, кото-
рые многие из нас испытывали в 1990-е годы, 
– что можно разрушить старое государство 
и создать новое гражданское общество, 
– не оправдались. Гражданское общество 
является сильным только тогда, когда есть 
дееспособная власть. Но власть не должна 
зарываться, что называется, власть должна 
находиться в постоянном сотрудничестве с 
гражданским обществом.

Гражданское общество в россии стано-
вится все более зрелым, но пока не может 
оторваться от тех процессов, которые идут 
в государстве. Мы не можем получить граж-
данское общество другого уровня, не за-
нимаясь совершенствованием гражданских 
механизмов. Гражданское общество будет 
не лучше и не хуже самого государства. 
Сейчас идет структуризация гражданского 
общества, появляются институты граждан-
ского общества. Мне кажется, что работа по 
тем вопросам, которыми должны занимать-
ся активисты гражданской жизни, теперь 
строится все-таки на гораздо более при-
земленной основе. Это – не просто крики 
по поводу того, что чего-то не хватает, или 
государство ведет себя плохо и мы с этим 
государством будем бороться, это доста-
точно конструктивная позиция», – считает 
Дмитрий Медведев.

любые начинания обречены на провал, 
если не найдут сторонников. Областные 
руководители понимают, что в приказном 
порядке не установить доверия между ор-
ганами власти и обществом. а поэтому идут 
на открытый доверительный разговор. Гу-
бернатор леонид Полежаев никогда не брал 
невыполнимых обязательств, даже в годы 
резкого противостояния общества государ-
ственной власти, когда страна бурлила ми-
тингами и забастовками. Зато в области уда-
лось сохранить экономический потенциал и 
социальную стабильность. встречи с произ-
водственными коллективами, представите-
лями партий и движений, общественниками 
из КТОСов давали положительные резуль-
таты. При этом учитывали, что обществен-
ность всегда выступала барометром отно-
шения к власти.

в диалоге с конструктивными обще-
ственными силами власть обрела своих по-
мощников, что сказывается на выполнении 
принятых решений. Губернатор подчерки-
вает особую значимость такой поддержки, 
без которой в полной мере не выполнялись 
бы Планы действий Правительства Омской 
области. Это касается и реструктуризации 

оборонно-промышленного ком-
плекса, и реформы ЖКХ, и програм-
мы жилищного строительства. Не 
зря при областном правительстве 
работают межведомственные ко-
миссии по регулированию заработ-
ной платы и защите прав дольщиков. 
Таким образом власть отстаивает 
права трудящихся, без соблюдения 
которых нельзя говорить о полно-
ценном гражданском обществе. 

в своих публичных выступлениях 
и интервью Д. а. Медведев неодно-
кратно делал акцент на необходи-
мости верховенства закона. в связи 
с этим очень актуально совершен-
ствование судебной системы, по-
вышение авторитета правосудия. И 
тому есть на омской земле немало зримых, 
осязаемых примеров. Самый красноречи-
вый из них – создание условий для разме-
щения 8-го арбитражного суда.

Одно из главных составляющих на пути 
к гражданскому обществу – национальное 
согласие – для нас не пустой звук. Понимая, 
что национальная культура нуждается в го-
сударственной поддержке, омичи делают 
все возможное для комфортного сосуще-
ствования в регионе всех 120 национально-
стей, проживающих на территории области. 
в Прииртышье нет обострения националь-
ных проблем и нет причин для развязывания 
национальных конфликтов. Именно в Ом-
ске состоялся учредительный съезд обще-
ственного движения «Сибирский народный 
собор», возрождающий старую добрую 
российскую практику земских соборов, обе-
спечивающих выражение интересов всех 
народов, населяющих земли страны. Об-
ластной Дом дружбы собрал под своей кры-
шей национально-культурные автономии.  
С целью взаимообогащения культур раз-
ных народов, приобщения жителей Омской 
области к своим национальным истокам 
проводятся масштабные фестивали «Душа 

россии» и «единение». в области действует 
около 150 национально-культурных объеди-
нений и центров. а недавно принят проект 
создания национально-культурного ком-
плекса – постоянно действующего единого 
пространства с выполненными в националь-
ном стиле подворьями для демонстрации 
исторической и культурной самобытности 
разных народов, населяющих Прииртышье. 
На его территории будут располагаться экс-
позиции предметов старины и произведений 
национального прикладного искусства, ре-
месленные мастерские, сувенирные лавки, 
национальные кухни, библиотеки, различ-
ные культурные и образовательные центры.

– Не погрешу против исторической 
правды, если скажу, что ни для одной на-
циональности Омская область не стала злой 
мачехой, – уверен леонид Полежаев. – Для 
сибиряков главной ценностью всегда являл-
ся сам человек, его нравственные и деловые 
качества, а не этническое происхождение, 
форма лица или цвет волос.  Меня, верую-
щего русского человека, периодически об-
виняют то в происламских настроениях, то 
в пролютеранских, то в проиудейских… Не 
отдавая должного только той сознательной 

огромной работе, которая проделана в це-
лях возвращения исторических духовных 
ценностей моего народа, наиболее постра-
давшего в годы богоборчества. Но я не вос-
принимаю это как хулу. я воспринимаю это 
как оценку, объективно признающую мое 
личное уважительное и равное отношение 
ко всем конфессиям и ко всем людям, про-
живающим в Омской области и уважающим 
свою историю, свою веру и свою культуру.

Уже в 1992 году – первом году реформ 
– была заложена лютеранская кирха на на-
бережной, еврейскому религиозному обще-
ству «Ор хадаш» вернули здание синагоги 
на ул. Маршала Жукова. вскоре началось 
строительство мечети. Православный Кафе-
дральный Христорождественский собор на 
левобережье был открыт только в следую-
щем веке.

в бывшем Доме политического просве-
щения созданы условия для работы поли-
тических партий и общественных объеди-
нений. различные формы общественного 
самоуправления и самоорганизации граж-

дан формируются в области также 
по профессиональному, производ-
ственному и социальному принци-
пам.

Человек должен быть глав-
ным объектом социальной сферы, 
считает Дмитрий Медведев. Он 
заявил, что системы здравоохра-
нения, образования и социальной 
поддержки должны выстраиваться 
вокруг семьи и отдельных граждан. 
По его словам, должны создавать-
ся широкие перспективы для реа-
лизации возможностей людей.

всем этим давно занимаются 
и в Омской области. ее бюджет – 
один из самых социально ориенти-
рованных в стране. в Прииртышье 
не утрачена ни одна позиция в сфе-

ре образования. лучшие омские клиники 
оборудованы на европейском уровне. Кро-
ме четырех национальных в области успеш-
но реализуется пятый, региональный проект 
– в области культуры.

Частная инициатива, по словам прези-
дента, должна стать катализатором разви-
тия новой экономики россии – экономики 
инноваций. Этому служит и программа под-
держки предпринимательства в Омской об-
ласти, работа бизнес-инкубатора. Накануне 
открытия своего магазина в Омске концерн 
IKEA хотел закончить  этим программу раз-
вития в россии. Однако опыт сотрудниче-
ства с омичами подтолкнул шведов к новым 
свершениям.

Когда-то свое предвыборное выступле-
ние Дмитрий Медведев начал с неожидан-
ных размышлений о свободе. Прозвучали 
они, словно обращение к критикам рос-
сии на Западе. «в основе политики дол-
жен лежать принцип: «Свобода лучше, чем 
несвобода». Эти слова – квинтэссенция 
человеческого опыта, – сообщил он, про-
цитировав императрицу екатерину вели-
кую: «Свобода – душа всего, без тебя все 
мертво».

Диалог власти 
и общества
Ровно два года назад на форуме, который проходил в Сибири, Дмитрий Анатольевич Медведев, тогда еще кандидат в президенты 
Российской Федерации, выступил со своей программой модернизации страны. Практически сразу же по основным ее составляющим она 
получила короткое, но емкое название – «Четыре И». Институты, инфраструктура, инновации, инвестиции – таковы ее краеугольные камни. 
По сути, это ответы на вызовы ХХI века.
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Четыре «И» президента Д. А. Медведева в Омской области

Инфраструктура
   в последнее десятилетие сосредото-

ченное в Омске промышленное производ-
ство все больше начало охватывать райо-
ны области. активно развивается Север, 
где ведется добыча нефти и газа, заготов-
ка леса для деревообрабатывающих пред-
приятий. На восток, в Калачинск, переез-
жает крупнейший в Сибири мясокомбинат 
«Омского бекона», здесь же разместились 
российско-белорусский завод по про-
изводству сельхозтехники, комплекс по 
переработке зерновых культур, на юге, в 
рабочем поселке Иртышское, – современ-
ный завод по ремонту железнодорожных 
колесных пар. Одновременно модернизи-
руется и аграрный сектор – обновляется 
парк техники, создаются крупные фер-
мерские хозяйства. все это потребовало 
ускоренного развития дорожной сети ре-
гиона, электрических сетей и подстанций, 
газо- и водоснабжения. Областным пра-
вительством приняты и успешно реализу-

ются целевые программы 
по этим направлениям.

в 1997 году по инициа-
тиве губернатора леонида 
Полежаева началась ши-
рокомасштабная газифи-
кация Омской области. За 
двенадцать лет доля при-
родного газа в топливном 
балансе региона вырос-
ла с 14 до 44 процентов, а 
доля мазута уменьшилась 
с 16,6 до 4,3 процента.  
в результате ежегодная 
экономия средств на оплату 
топливно-энергетических 
ресурсов составляет по-
рядка миллиарда рублей. 
По уровню газификации 
жилищного фонда область 
занимает первое место 
среди субъектов Сибир-
ского федерального окру-
га. Только в прошлом году 
к природному газу под-
ключено 156 тысяч домов и 
квартир.

в 2008 году вступила в строй 730-
километровая лЭП-500 Новосибирск–
Барабинск–Таврическая, которая, минуя 
Казахстан, объединила омскую и обще-
российскую энергосистемы и существен-
но повысила надежность энергоснабжения 
области, испытывающей недостаток ге-
нерирующих  мощностей. Окончательное 
объединение энергосистем европейской 
части страны и Сибири завершится по-
сле запланированного на 2013 год ввода в 
строй на территории Омской области под-
станции «восход» и высоковольтной линии 
до Тюмени. Создание единой энергетиче-
ской системы «восток–Урал–Запад» по-
зволит омичам получать электроэнергию 
как с электростанций Сибири, так и Урала, 
и полностью обеспечить потребности ре-
гиона.

С 2005 года одним из локомотивов 
омской экономики стал строительный 
комплекс. Тогда заработала областная 
жилищная программа, и по темпам роста 
ввода жилья регион сразу занял лидирую-

щее положение в Сибири и одно из первых 
мест в россии. Уже в 2007 году ввод жилья 
превысил 1 млн кв. м, что повлекло за со-
бой опережающее развитие стройинду-
стрии и всех связанных с нею отраслей. 
Сейчас жилищное строительство смеща-
ется в сельские районы, где в этом году 
будет введено в строй более половины 
всей запланированной жилплощади.

 в связи с интенсивной застройкой Ом-
ска возникла необходимость опережаю-
щими темпами развивать инженерную ин-
фраструктуру областного центра. в 2007 
году введена в строй подстанция «весен-

няя», строительство которой на паритет-
ных началах финансировалось компанией 
«Омскэнерго» и областным бюджетом.  
в 2009 году между Правительством Ом-
ской области и МрСК Сибири подписано 
Соглашение о взаимодействии в развитии 
электросетевого хозяйства региона. Со-
гласно утвержденной инвестпрограмме 
в 2010–2012 годах на эти цели будет на-
правлено шесть миллиардов рублей. Ин-
фраструктурное обеспечение развития 
экономики и социальной сферы выделено 
в отдельный раздел Плана действий Пра-
вительства Омской области на нынешний 
год. в Омске будут построены и рекон-
струированы высоковольтные подстан-
ции, которые обеспечат электроэнергией 
новые жилые микрорайоны и предприятия 
города. К сожалению, пока не просматри-
вается увеличения генерирующих мощно-
стей, достаточного для обеспечения новых 
производств, но правительство области 
усиленно работает в этом направлении.

в Омске продолжается строительство 
метрополитена, причем основную долю 
затрат на него несет областной бюджет. 
развивается дорожная сеть города как 
путем реконструкции существующих ма-
гистралей, так и строительством новых.  
в планах на ближайшее будущее строитель-
ство Северного обхода Омска с мостом че-
рез Иртыш, который замкнет кольцо вокруг 
города, исключив необходимость заезда в 
него транзитного автотранспорта.

в 2016 году Омск будет отмечать 300 
лет со дня основания. О торжественном 
праздновании юбилея издан Указ Прези-
дента россии. К этой дате омичи намере-
ны создать крупный логистический узел, 
способный отправлять большие партии 
грузов на север Западной Сибири, Даль-
ний восток, в страны Средней азии, Ки-
тай, Юго-восточную азию. Для этого есть 
все предпосылки – удобное географиче-
ское положение региона, развитая транс-
портная инфраструктура, наличие Транс-
сибирской магистрали. Но необходимо 
укрепить эти преимущества, построив 
новые объекты. На правительственном 
уровне принято решение возвести в Ом-
ске новый современный аэропорт, про-
ложить еще один железнодорожный путь, 
дублирующий Транссиб в обход Казах-
стана, построить вблизи Омска гидроу-
зел, который поднимет уровень Иртыша 
и позволит загружать суда класса «река-
море». Появление логистического центра 
перевозки транзитных грузов, несомнен-
но, даст толчок дальнейшему развитию 
экономики региона, привлечет в него до-
полнительные инвестиции и укрепит по-
ложение Омской области на экономиче-
ской карте россии.

Импульс экономического развития

Принято решение возвести 
в Омске новый современный 
аэропорт, проложить еще 
один железнодорожный путь, 
дублирующий Транссиб в обход 
Казахстана, построить вблизи Омска 
гидроузел, который поднимет уровень 
Иртыша

Ввод жилья в Омской области (тыс. кв м)
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Четыре «И» президента Д. А. Медведева в Омской области

Инновации
Инновационное развитие экономики, 

по мнению губернатора Омской области 
леонида Полежаева, является сегодня 
основным инструментом повышения эф-
фективности производства, неотъемле-
мой составляющей успеха в конкурент-
ной борьбе. Настала пора осмыслить 
происходящие инновационные процес-
сы, наметить пути движения вперед, вы-
работать предложения по устранению 
препятствий на этом пути. результатом 
должно стать увеличение выпуска науко-
емкой продукции и как следствие – уве-
личение региональной добавленной 
стоимости. Главное, что нужно сделать, 
считает леонид Полежаев, – активнее до-
водить разработки до промышленного 
производства, создать целостную инно-
вационную систему, позволяющую мак-
симально эффективно использовать не 
только финансовый, но и интеллектуаль-
ный капитал региона.

   в Омской области есть для этого все 
условия. На ее территории расположены 
18 научно-исследовательских институтов 
и 14 конструкторских бюро, предприятия 
региона обладают достаточным потенци-
алом для освоения новых технологий. Это 
доказывают успешно реализуемая про-
грамма «Сибирское машиностроение» с 
ее подпрограммами в сфере нефтегазо-
добывающей отрасли и транспорта, мас-
штабные инновации, осуществляемые 
на Омском НПЗ и заводе технического 
углерода при активном сотрудничестве 
с Институтом проблем переработки 
углеводородов СО раН, радикальное об-
новление продукции на предприятиях 
радиоэлектронной промышленности и 
машиностроения.

   в регионе многое делается по уси-
лению роли науки и инноваций. При не-
посредственном участии правительства 
области создано ОаО «высокие техно-
логии», где в единую систему объедине-
ны процесс обучения, создание иннова-
ционного продукта и его внедрение на 
рынок. По сути, появился технопарк, ко-
торый специализируется на внедрении 
инноваций в сфере машиностроения. 
Здесь будут проводиться разработки и 
тиражирование оптимальных моделей 
реконструкции мощностей любого ма-

шиностроительного про-
изводства под конкретные 
задачи.

   Более того, на базе 
ОаО «высокие технологии» 
возникла целая система 
подготовки квалифициро-
ванных рабочих и инжене-
ров уже со школьной ска-
мьи. Она включает в себя 
школу с техническим клас-
сом и университетскими 
преподавателями, училище 
с мощной базой, учебно-
производственный центр 
и Технический универси-
тет. Уже в старших классах 
ребята могут ощутить, что 
такое современные станки, 
понять подходит им атмос-
фера заводского цеха или 
нет. Ставится задача гото-
вить не только рабочих, но 
и среднее звено управле-
ния, где сегодня наблюда-
ется серьезный кадровый 
провал. Такая система в 
чем-то даже опережает 
запросы омских предпри-
ятий, и сегодня «высокие 
технологии» принимают 
заявки из других регионов 
страны – Новосибирска, 
Комсомольска-на-амуре, 
Самары, Ульяновска.

   Подобный технопарк создан на базе 
СибаДИ в сфере дорожного строитель-

ства, планируется организовать тех-
нопарки для агропромышленного ком-
плекса, предприятий авиакосмической 

отрасли, радиоэлектронной промышлен-
ности, а также на базе завода по произ-
водству полипропилена. Уже в этом году 
предполагается создание консорциума 
«Инновационные технологии бизнеса».

   По итогам 2009 года объем отгружен-
ной инновационной продукции омских 
предприятий оценивается в шесть милли-
ардов рублей – на 60 процентов больше, 
чем в году предыдущем. План действий 
правительства области предусматрива-
ет увеличение в 2010 году доли выпуска 
инновационной продукции не менее чем 
на 20 процентов, а к 2012 году она должна 
возрасти в 6,8 раза по сравнению с 2008 
годом. При этом значительное место от-
водится малому и среднему бизнесу, ко-
торый предполагается интенсивно вовле-
кать в инновационные проекты. в увязке с 
малым бизнесом рассматривается и кла-
стерное развитие промышленности. Оно 
пойдет как в межрегиональном масшта-
бе, в частности, в рамках программы «Си-
бирское машиностроение», так и внутри 
региона. в Омской области предпола-
гается сформировать пять полноценных 
кластеров – нефтехимический, машино-
строительный, биотехнологический, ле-
сопромышленный и льнопроизводствен-
ный. 

Инструмент повышения эффективности 

План действий правительства области 
предусматривает увеличение в 2010 
году доли выпуска инновационной 
продукции не менее чем на 20 
процентов

Объем отгруженной инновационной продукции (млн руб.)

Структура внутренних затрат на исследования и разработки  (в %)

Структура отгруженной инновационной продукции (в %)

,



710 февраля  2010 ГОДаНаШИ ПОЧТОвЫе ИНДеКСЫ 53028, 53023

Четыре «И» президента Д. А. Медведева в Омской области

Инвестиции
Объемы промышленного производ-

ства  росли в Омской области на протя-
жении десяти лет, причем с 2000 по 2007 
годы этот рост превышал 10% в год. лишь 
в кризисном 2009 году промпроизводство 
показало отрицательную динамику (–9%), 
но и она была лучше, чем по россии в це-
лом (–12%). При этом в обрабатывающих 
отраслях объемы увеличились на 3%, в 
нефтехимическом комплексе остались 
практически на уровне предыдущего года. 
в целом же за десять последних лет даже 
с учетом падения 2009 года выпуск про-
мышленной продукции в регионе вырос 
более чем в 2,2 раза (рост за тот же пери-
од по россии – 1,45 раза).

Стабильный  рост производства, уско-
ренное развитие машиностроительного и 
нефтехимического комплексов региона не 
могли не вызвать интерес со стороны ин-
весторов. в Омск все чаще наведываются 
делегации деловых кругов развитых стран, 
предлагая свои разработки и охотно рас-
сматривая региональные проекты. Сама 
область также активно участвует в зару-
бежных выставках. За последние два года 

омичи представляли свои бизнес-проекты 
во франции, австрии, Чехии, Сингапуре.

   Зарубежных бизнесменов привлека-
ет в Омском Прииртышье благоприятный 
инвестиционный климат, создаваемый 
властями. Инвесторам оказывается вся-
ческое содействие в осуществлении их 

проектов от выделения земельных участ-
ков под строительство до обеспечения 
площадок инженерной инфраструктурой 
и предоставления иных преференций. 
Не случайно в декабре 2009 года медиа-
холдинг «Эксперт» и Общественная палата 
рф в рейтинге инвестиционной привлека-
тельности российских регионов поставили 
Омскую область на десятое место – впе-
реди всех территорий страны за Уралом.

   высоко оценивают рейтинговые агент-
ства и кредитную надежность области.  
в июне 2009 года агентство Moody’s 
Investors Service присвоило ей кредитный 

рейтинг по международной шкале на 
уровне Ba2 и по национальной шкале 
на уровне аa2.ru, в декабре консор-
циум «Эксперт ра – аК&M» – рейтинг 
а+. Такой рейтинг надежности, кроме 
омичей, имеют только четыре ре-
гиона россии, а более высокий а++ 
– лишь Москва.

   в своих оценках эксперты 
агентств отмечают, что Омская об-
ласть имеет относительно низкий 
уровень износа основных фондов 
и высокие темпы их обновления, 
небольшую просроченную задол-
женность по зарплате, рост доли 
инвестиций в объеме врП и благо-
приятный предпринимательский 
климат. Практическим подтвержде-
нием этих оценок можно считать то, 
что за последние два года в Омск 
зашли такие транснациональные 
торговые сети, как МеТRО, OBI, 
МеGа, IКеа, аSHAN, и крупные фе-
деральные ретейлеры. в 2009 году 
объем инвестиций, которые, по об-
разному выражению, являются хле-
бом экономики, в основной капитал 
области составил 77,3 млрд руб.

   Немалую долю в этой сумме состав-
ляют иностранные инвестиции. венгры 
вложили деньги в строительство крупного 
агропромышленного комплекса в Калачин-
ске, чехи участвуют в строительстве сте-

кольного завода в Кормиловке, итальянцы 
финансируют техническое оснащение про-

изводства полипропилена в Омске, в 
ряде инвестиционных проектов задей-
ствованы компании и банки Германии.

   Крупные предприятия оборонно-
промышленного комплекса (ПО «По-
лет», ОМО им. Баранова, ОаО «Са-
турн» и «ЦКБа») вошли в федеральные 
холдинги, что дало им стабильные 
госзаказы и открыло перспективы на 
освоение новых видов продукции. Ом-
ский НИИ приборостроения сам стал 
головным предприятием радиоэлек-
тронного холдинга «Орион-СрС». По-
явились серьезные компании в сфере 
деревообработки («ава компани» и 
«Сибирский лес»), возникла новая для 
региона отрасль – стекольное произ-
водство (строятся два завода, первый 
из которых войдет в строй в 2010 году), 
на нынешний же год запланирован пуск 
завода по производству полипропиле-
на. в Калачинске создано совместное 
российско-белорусское предприятие 
«Омсклидагромаш», специализирую-
щееся на выпуске сельхозтехники.

   всего в области реализуется или 
готовится к реализации около тысячи 
инвестиционных проектов. Среди них 
ряд крупных с совокупным объемом 
вложений 40–50 миллиардов рублей, 

которые уже на этапе ввода первых очере-
дей дадут более пяти тысяч новых рабочих 
мест. Совместно с госкорпорацией «рос-
нанотех» и внешэкономбанком разраба-
тывается проект строительства завода 

по производству поликристаллического 
кремния и элементов для солнечных ба-
тарей. Начато формирование биокласте-
ра, в структуру которого войдут комплекс 
по глубокой переработке 600 тысяч тонн 
зерна в год, комбикормовый завод мощ-
ностью 250 тысяч тонн, свинокомплекс 
на 100 тысяч голов, птицефабрика, завод 
по производству высокооктановой кис-
лородосодержащей добавки к бензинам 
(ЭТБЭ) с использованием напористых по-
лислойных мембран. Общий объем инве-
стиций в биокластер превысит миллиард 
евро.

   в плане привлечения инвестиций 
область эффективно сотрудничает с фе-
деральными министерствами и ведом-

ствами. в прошлом году на развитие эко-
номики и социальной сферы на условиях 
софинансирования в регион из федераль-
ного бюджета поступило 7,4 миллиарда 
рублей – почти на четверть больше, чем 
в 2008 году. 410 миллионов выделены из 
Инвестиционного фонда рф на строитель-
ство подстанции «Прибрежная».

   Планом действий Правительства Ом-
ской области на 2010 год предусмотрено 
увеличение объема инвестиций в эконо-
мику региона на пять процентов и привле-
чение до 400 миллионов долларов ино-
странных инвестиций.

«Хлеб экономики»

Инвесторам оказывается всяческое 
содействие в осуществлении их 
проектов от выделения земельных 
участков под строительство  
до обеспечения площадок 
инженерной инфраструктурой 
и предоставления иных преференций 

Всего в области реализуется или 
готовится к реализации около тысячи 
инвестиционных проектов

Рост промышленного производства 2000-2008 гг. (в %)

Инвестиции в основной капитал (млрд руб.)

Структура инвестиций в основной капитал (в %)
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Остановиться, оглянуться...
(Окончание. Начало в номерах за 
30.12.2009 г. , 6.20.01,3.02.2010 г.)

Встреча  
с Александром 
Cолженицыным

Беспамятство – тяжкая бо-
лезнь. Это было одной из тем 
беседы леонида Полежаева с 
александром Солженицыным. в 
1994 году нобелевский лауреат 
возвращался из изгнания на ро-
дину через всю россию, проехав 
ее с востока на запад. еще в на-
чале пути, во владивостоке, ка-
тегорично заявил: «С чиновника-
ми видеться не хочу». Но в Омске 
писатель сделал исключение. 
Человек из его окружения при-
шел в администрацию области: 
александр Исаевич хотел бы по-
беседовать с губернатором.

встреча состоялась за само-
варом в Музее народного худож-
ника Кондратия Белова. Предпо-
лагалось, что она займет полчаса, 
у Солженицына был насыщенный 
график работы в каждом городе, 
и он старался его выполнять с 
присущей ему пунктуальностью. 
Но писатель и губернатор прого-
ворили больше четырех часов.

– С творчеством александра 
Исаевича я познакомился гораз-
до раньше, еще в 70-е годы, и не 
по самиздатовским вещам, а по 
вполне легальным его изданиям, 
выпускаемым «Посевом» в Пари-
же, которые попадали в россию, 
потом оседали где-то в спецхра-
нах, изымались у кого-то КГБ... я 
вспоминаю, как впервые встре-
тился с названием «архипелаг 
ГУлаГ». я тщательнейшим обра-
зом искал это место на геогра-
фической карте и, представьте 
себе, ходил с его книжками, как 
с путеводителем. Это же Карлаг, 
это Экибастуз, это та станция, 
которую он строил, где я ходил и 
щупал стены, и все это воспроиз-
водил по мотивам «Ивана Дени-
совича». Это Долинка знаменитая 
и Джезказстеплаг (Джезказган). 
я все это прошел своими нога-
ми, видел остатки тех лагерей. 
я встречался с людьми, которые 
прошли через них; я был знаком с 
Михаилом Павловичем якубови-
чем, письма которого к прокуро-
ру вышинскому писатель приво-
дит в «архипелаге», тем самым, 
который тихо умирал в городской 
богадельне Караганды. И когда 
в разговоре мы касались знако-
мых нам обоим имен, событий, 
то становились заинтересован-
ными собеседниками. Наш раз-
говор пестрил названиями по-
селков, лагерей, своеобразными 
лагерными терминами. И отчасти 
наш разговор напоминал разго-
вор двух зэков, если хотите. Моя 
жизнь, моя работа в этих местах 
мало, в сущности, отличалась от 
их жизни. разговор поэтому был 
сугубо профессиональный. На-
верное, все-таки пока он следо-
вал из владивостока до Омска, 
какая-то информация была, и он 
ею подпитывался, и тогда, види-
мо, в ходе путешествия пришло 
решение встретиться с губерна-
тором Омской области. И было, 
к счастью, здесь реализовано. я 
обратил внимание, что он делал 
записи в свою записную книжку 
мелким, бисерным почерком. я 
даже спросил у него: «У вас эта 
особенность из прошлого? вот 
так, я бы сказал, по-зэковски эко-
номить бумагу?» Он согласился, 
что, пожалуй, здесь есть какая-то 

связь: и экономия бумаги, и воз-
можность спрятать ее где-то в 
ватнике. Запомнилась его сосре-
доточенность. Чувствовалось же-
лание докопаться до основного, 
а не просто скользить по поверх-
ности. Поразила цепкая память, 
живость в восприятии явлений, 
редкая для человека такого воз-
раста и побывавшего в лагерях. 
Мне было приятно, что потом в 
телевизионных выступлениях 
многое из нашего разговора, из 
того, о чем я ему говорил, и то, 
что он записывал, он использо-
вал в своем диалоге с ведущим, 
ничего не меняя и почти сохраняя 
сущность изложения, которая 
прозвучала в нашей беседе.

в музее Солженицын осмо-
трел экспозицию и оставил за-
пись в книге отзывов: «Кондратий 
Петрович Белов сумел… с глубо-
ким чувством выразить любовь к 
Сибири, и – что почти невероятно 
в советских условиях – отразил с 
благородством и память об а. в. 
Колчаке».   

Доброе имя 
адмирала

Колчак… У каждого человека 
свой ряд исторических фигур, 
которые близки, понятны, дороги 
сердцу. У леонида Константино-
вича такой ряд личностей, вы-
зывающих постоянный интерес: 
александр II, Петр аркадьевич 
Столыпин, александр василье-
вич Колчак. Он прочел об этих 
людях практически все, что изда-
валось. Многих этот список удив-
ляет, впрочем, есть, конечно, у 
Полежаева и более длинный.  
вся история россии – любимое 

чтение. Может поспорить с про-
фессором истории о фактах из 
жизни Николая II, и уловить не-
точность в рассказе экскурсово-
да.  Но все мы имеем право на 
особое к кому-либо отношение. 
Может быть, оно сложилось от-
того, что предки по матери были 
переселенцами в Сибирь из села 
Сорочино Полтавской губер-
нии, основавшими село с таким 
же названием в Калачинском 
районе. вот она, прозорливость 
Петра аркадьевича Столыпина –  
в судьбах. Кто сегодня может 
предложить подобный план для 
развития Сибири, чтобы народ 
ему поверил и ответил немедлен-
ным действием? а об александре 
васильевиче Колчаке Полежаев 
впервые услышал непривычное, 
не школьное суждение от мате-
ри. Понизив голос, она как-то по-
ведала, что в избу ее родителей 
заезжал сам адмирал Колчак. 
Мать говорила об обходительном 
спокойном человеке, употребляя 
слова «белый офицер», «барин». 
И этот ее рассказ противоречил 
представлению о «кровавом дик-
таторе», внушаемом со страниц 
советских учебников истории.

Ни один исторический персо-
наж не был так оболган в течение 
десятилетий, как александр ва-
сильевич Колчак. С годами, с чте-
нием эмигрантской литературы, 
тонким ручейком проникавшей в 
страну из-за рубежа, открылось: 
хула мстительно возводилась в 
оправдание бессудного убийства 
Колчака. Так уже было в русской 
истории, например с Павлом I. Но 
степень ненависти победителей в 
случае с Колчаком была беспре-
цедентна. ему приписывали же-

стокость и даже свирепость, вла-
столюбие и даже корысть. И все 
это не о нем. Современники на-
зывали его рыцарем долга. Член 
омского правительства Георгий 
Гинс в своих воспоминаниях под-
черкнул такие черты Колчака, как 
искренность, честность, прямоту, 
строгость к себе, чистоту души. а 
что до замашек неограниченно-
го властителя, то Гинс приводит 
слова александра васильевича 
к войскам, пожелавшим увидеть 
того, за кого они сражаются: 
«вы сражаетесь не за меня, а за 
родину, и я такой же солдат, как 
и вы». Барон Будберг написал в 
1919 году в дневнике: «Мне ду-
мается, что едва ли есть на руси 
другой человек, который так бес-
корыстно, искренне, убежденно, 
проникновенно и рыцарски слу-
жит идее восстановления еди-
ной, великой и неделимой рос-
сии. Истинный рыцарь подвига, 
ничего себе не ищущий».

Миф, наиболее удавшийся 
его противникам, – жестокость 
Колчака. Как будто бывают вой-
ны, похожие на дуэли в белых 
перчатках! Командарм Михаил 
Тухачевский впервые в истории 
гражданских войн мира исполь-
зовал против соотечественников 
отравляющие газы и разрывные 
пули, запрещенные Гаагской 
конвенцией. Но жестокость со 
стороны красных замалчивалась 
историками.

Тухачевский и Колчак принад-
лежали к одному дворянскому 
сословию, были образованными, 
смелыми и удачливыми военны-
ми. Они совершенно разошлись 
во взглядах на то, что значит 
служить своей родине, и воева-

ли по разные стороны фронта. 
Но конец был одинаков: боль-
шевистская пуля настигла того, 
кто боролся с новой самозваной 
властью, и того, кто ей верно слу-
жил, изменив своему классу и 
воспитанию. Тухачевский давно 
реабилитирован. Но многие со-
временники Колчака были увере-
ны, что и Колчак будет оценен в 
россии по достоинству. Иван Бу-
нин: «Настанет день, когда золо-
тыми письменами на вечную сла-
ву и память будет начертано еГО 
имя в летописи русской земли». 
Георгий Гинс: «Будущая россия 
оценит благородство адмирала 
Колчака и воздвигнет ему памят-
ник благодарности…»

Человеку, прочитавшему, как 
леонид Константинович, много 
страниц мемуаров, больно от-
того, что память адмирала на-
ходится в забвении. Омск изве-
стен в мире как третья столица 
россии, за что и страдал долгие 
годы. Большевики, чтобы сте-
реть память об этом периоде 
омской истории, возвышали Но-
восибирск, выросший из села 
Кривощеково только в ХХ веке. 
Новосибирску – Оперный  театр, 
академгородок, метро и статус 
открытого для иностранцев горо-
да, Омску – вредные нефтехими-
ческие производства – так реша-
лись в Москве вопросы развития 
городов. И вот уже третьей сто-
лицей считает себя Сочи, откры-
вая ресторан с таким названием. 
Имеется в виду столица курорт-
ная. если так мыслить, можно 
придумать еще много столиц –  
художественных, спортивных, 
производственных. Даже Ма-
гадан – своеобразная столица, 
лагерная. Для красного словца 
чего ни сочинишь! а исторически 
только Омск – третья столица.

в начале 1990-х годов обще-
ственная организация «Белая 
гвардия» подняла вопрос о па-
мятнике александру василье-
вичу. архитектор Михаил Хахаев 
сделал эскизный проект бюста 
на пьедестале во дворе Дома Ба-
тюшкина – резиденции Колчака. 
Об этом как-то узнали депутаты 
Областного совета и вызвали Ха-
хаева на заседание комиссии по 
строительству. Михаил Макаро-
вич тогда был главным архитек-
тором области. его спросили: как 
он посмел в рабочее время зани-
маться таким проектом? Он от-
вечал: я потратил на это личное 
время. С письмом-протестом вы-
ступили коммунисты-ветераны… 
Кемеровской области, до кото-
рых дошел слух о «неправильном» 
памятнике. Не было никакого 
официального решения, просто 
мечта и предварительная работа. 
Но реакция показательна. 

леонид Полежаев решил, что 
восстановление имени адмирала 
в омской истории должно прохо-
дить постепенно, но неуклонно. 
в ноябре 2004 года в области 
отметили 130-летие александра 
васильевича. Главным событием 
стало открытие мемориальной 
доски на Доме Батюшкина. Над-
пись свидетельствует, что в этом 
доме в 1919 году жил ученый, пу-
тешественник, исследователь, 
адмирал, верховный правитель 
россии а. в. Колчак (1874–1920 
гг.). Пришли люди, неравнодуш-
ные к омской истории. Собра-
лись офицеры из Омского Мор-
ского собрания, кадеты, казаки, 
молодые люди из клуба «Белая 
гвардия», историки, журналисты, 
старожилы Омска. Марш Глинки 
«Славься…», парадный шаг каде-

ВозВрАщение 
истории
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Остановиться, оглянуться...
тов, венки и белые гвоздики ад-
миралу. в Областной библиотеке 
а. С. Пушкина открылась выстав-
ка «вся жизнь – служение россии» 
и прошли исторические чтения, 
посвященные а. в. Колчаку. Но в 
то же время Горсовет, где тогда 
преобладали коммунисты, отка-
зал в переименовании отрезка 
Иртышской набережной от реч-
ного вокзала до ленинградского 
моста в набережную Колчака. а 
ведь было бы справедливо – по 
другую сторону Оми давно суще-
ствует набережная Тухачевского. 
Гражданской войне в Омской об-
ласти посвящены 40 процентов 
памятников, но все отражают 
только сторону красных. Где же 
справедливость? 

– Конечно, справедливость 
рано или поздно восторжеству-
ет, – говорит леонид Полежаев. 
– Об александре васильевиче 
Колчаке в последние годы не-
мало пишут, воздают должное 
его научным работам и подвигу 
исследователя арктики. Однако 
создается впечатление, что на 
рефлекторном уровне в обще-
стве все еще сохраняется убеж-
дение: он – враг. Закономерен 
вопрос – чей? Коммунистов? Но 
мы вот уже пятнадцать лет как 
отменили их диктатуру. россии? 
Но в этом упрекнуть его язык не 
повернется даже у зюгановских 
пропагандистов. Так не пора ли 
раз и навсегда предать забвению 
эту зловредную чушь и воздать 
наконец должное одному из бла-
городнейших сыновей россии?

Поскольку судьба александра 
васильевича Колчака легендар-
ным образом связана с Омском, 
я считаю своим долгом сделать 
все возможное для восстанов-
ления в сознании потомков его 
доброго имени. На заседании 
областного правительства мы 
обсуждали вопрос о необходи-
мости увековечить в нашем горо-
де память об этом выдающемся 
человеке. Когда-то одна лишь 
эта фамилия воспринималась 
в партийных кругах как своего 
рода проклятие, тяготевшее над 
Омском. Пришла пора гордиться 
этим исторически сложившимся 
родством.

Об этом, в сущности, и идет 
речь. И вдруг встает областной 
прокурор и заявляет, что о памят-
нике не может быть и речи – ад-
мирал Колчак не реабилитирован 
военной прокуратурой!

я отвечаю: «Он реабилитиро-
ван временем!». Тем же самым 
временем, которое пожелало, 
чтобы на родину вернулся прах 
антона Ивановича Деникина, 
чтобы философ Ильин обрел по-
следний покой в Москве, чтобы в 
Петербурге в известном смысле 
воссоединилась со своими род-
ными императрица Мария фе-
доровна. «Колчаковская контр- 
разведка расстреливала парти-
зан!» – не успокаивается проку-
рор. Отвечаю: «Да, такова была 
жестокая реальность русской 
смуты. Но эти расстрелы поисти-
не детская шалость в сравнении 
с теми невосполнимыми поте-
рями, которые были понесены в 
годы репрессий».

Надо ли говорить, что реше-
ние об увековечении памяти ад-
мирала Колчака мы приняли. Но 
вот какая мысль пришла мне в 
голову: ведь, по существу, в этом 
нашем диалоге с прокурором на 
заседании областного прави-
тельства, в спонтанной нашей 
перепалке отразилась незавер-
шенность Гражданской войны 

в россии. Мы до сих пор делим 
людей, в том числе и выдающих-
ся, на своих и чужих, до сих пор 
не можем смириться с тем, что 
любить родину можно по-своему 
и счастье ее воспринимать тоже 
в согласии с собственным миро-
воззрением.

Поставить памятник алексан-
дру васильевичу Колчаку – зна-
чит, по-своему притушить этот 
тлеющий под тонким слоем по-
литической стабильности пожар 
междоусобицы. Тех, кто греет 
себе душу этой незатухающей 
ненавистью, переубедить вряд 
ли удастся, но через их голову 
можно обратиться к молодому 
поколению, сознание которого, 
по счастью, не обожжено штам-
пами из раскаленного идеологи-
ческого чугуна.

я всегда считал и теперь 
считаю, что подлинное возрож-
дение россии начнется лишь в 
тот момент, когда в сердцах на-
ших сограждан, да простится 
мне непопулярный ныне 
пафос, установится, на-
конец, внутренний мир. 
Согласие с сами-
ми собой и с есте-
ственным течением 
окружающей жиз-
ни. С чего этот 
мир начинается? 
С восстановле-
ния оборванных  
и с т о р и ч е с к и х 
связей, когда 
отпадает не-
о б х о д и м о с т ь 
р а з о б л а ч а т ь , 
осуждать и про-
рабатывать, а 
устанавливает-
ся обыкновение 
осмысливать и 
понимать, что 
у всякого явле-
ния существуют в 
предшествующих 
временах причины 
и корни. Процветают 
страны, которые в ла-
дах со своим прошлым, 
даже не всегда славным, 
потому что сплошь слав-
ного ни у кого никогда не 
бывает, а уж тем более в ладах 
с достойным уважения. в этом 
смысле нам до процветания да-
леко, ибо, как известно, на каж-
дом новом этапе истории мы 
только тем и занимаемся, что от 
прошлого открещиваемся – от 
проклятого царского, от про-
клятого тоталитарного, от про-
клятого перестроечного... вот 
мне и захотелось вопреки этому 
популярному обычаю доказать, 
что возможны в нашей непред-
сказуемой действительности 
позитивные явления, которые 
оказываются необходимыми во 
все времена и тем самым, по 
сути, скрепляют и сохраняют 
страну.

Над памятником работает 
скульптор Михаил Ногин, соз-
давший для Омска образ Михаи-
ла врубеля. На берегу Иртыша 
появится монумент, где на капи-
танском мостике корабля вста-
нет адмирал, словно вглядываю-
щийся в речную даль.

а народная реабилитация 
александра васильевича произо-
шла с выходом на экраны филь-
ма «адмирал» – лидера по посе-
щаемости в 2008 году. родиться 
этому фильму помог леонид По-
лежаев. По его инициативе Ом-
ская область приняла участие в 
финансировании этого кинопро-
екта.

– Мы глубоко благодарны 
Правительству Омской области, 
которое на этапе становления 
оказало нам значительную под-
держку, – сказал перед премье-
рой в Омске продюсер анатолий 
Максимов. – Мы очень ценим то, 
что вы в нас поверили, дали нам 
силы для старта. Представляем 
проект именно вам, потому что 
«адмирал» рожден вами! Омск 
прочно связан с именем алек-
сандра Колчака, и то, как регио-
нальные власти отнеслись к идее 
фильма, говорит о многом.

а еще раньше, в 2005 году, 
ГТрК «Омск» был снят докумен-
тальный фильм «верховный пра-
витель». Штрихи к портрету адми-
рала Колчака». в 2007-м на сцене 
Музыкального театра был постав-
лен необалет «апофеоз», удосто-
енный высшей награды престиж- 

 

 

 
 

 
 
ного фестиваля «Золотой ви-
тязь». Пишутся новые исследо-
вания о «белом Омске». возвра-
щение имени состоялось.

Дворец для 
омской истории

История – учитель на все 
времена. Порой строгий, обли-
чающий. если это не нравится, в 
наивном убеждении, что правду 
можно скрыть, прячут документы. 
в Омске это происходило в 1920-е 
годы, когда десятками вагонов 
вывозили из города архивы.  

Губернатор леонид Полежаев 
всерьез занялся судьбой област-
ного архива. После преобразо-
ваний в российском архивном 
ведомстве местные архивы по 
большей части были переданы в 
ведение региональных органов 
культуры. Культура, как правило, 
не самая богатая отрасль, и ме-
сто в ней архивов – после теа-
тров, музеев, клубов, библиотек. 
Омский губернатор решил иначе: 
архив вошел в состав Министер-
ства государственного - право-
вого развития как государствен-
ное учреждение. Это произошло 
в 2004 году. в 2005 году был 

утвержден закон «Об областной 
целевой программе «развитие 
архивного дела в Омской области 
до 2008 года», основной задачей 
которого было проектирование 
и строительство нового здания 
Исторического архива.

а в декабре 2008 года ГаОО 
праздновал новоселье в здании, 
которое сразу назвали дворцом 
для омской истории. Оно по-
строено в замечательном уголке 
города, по соседству с «Пятым 
театром» и Домом творчества 
для детей и юношества. 

На фасаде белоснежного 
здания, обращенного к Иртышу, 
укреплен старинный герб ре-
гиона с изображением всадни-
ка, скачущего на коне. Омск был 
форпостом на рубежах россии. 
Старинный герб приглашает пыт-
ливых и любознательных к пости-
жению тайн нашего прошлого. 
Документальные свидетельства 
о событиях трех веков отныне 
хранятся в этих стенах. 

За два года возведено храни-
лище документов, оснащенное 

самыми современными тех-
нологиями хранения и выда-

чи для работы документов. 
Принят во внимание опыт 
самых лучших архивных 
собраний мира. Как пра-
вило, помещения для ар-
хивов перестраиваются 
из зданий другого пред-
назначения, вплоть 
до складских. архи-
вы не размещают на 
центральных улицах, 
считая, что подобные 
здания с маленькими 
окнами не способны 
украсить город. а в 
Омске найдено реше-
ние, при котором девя-
тиэтажное хранилище 

истории выглядит лег-
ким и светлым. На одной 

улице только несколько 
остановок отделяют двор-

цы, хранящие мудрость ве-
ков, – Областную научную би-

блиотеку имени а. С. Пушкина и 
Исторический архив.

Хранилище документов – это 
семь верхних этажей. На мобиль-
ных стеллажах австрийской фир-
мы «Forster» сможет храниться до 
1,5 миллиона дел. Учитывая базу 
Исторического архива, сначала 
они будут заполнены наполовину. 
Это значит, Исторический архив 
еще долго не будет испытывать 
тесноту, он построен на перспек-
тиву. Предусмотрены выставочный 
зал, реставрационная мастерская, 
мини-типография, лаборатория 
сканирования и дезинфекции до-
кументов, автономная газовая 
котельная и надежная система по-
жаротушения. Историки говорят, 
что за Уралом такого архивного 
здания нет ни в одном городе, да и 
в европейской россии поискать.

Губернатор леонид Констан-
тинович Полежаев никогда не 
скрывал свой интерес к истории. 
И в день открытия архива сказал: 

– я безумно люблю историю, 
живу этим.

– Меня спрашивают, чем я 
буду заниматься на пенсии, – 
продолжил он после экскурсии. 
– вот здесь бы и жил, занимался 
документами, писал. 

леонид Константинович поде-
лился историей, которая произо-
шла в его молодые годы. 

– в свой первый рабочий день 
я зашел в бухгалтерию за аван-
сом. Бухгалтер респектабель-
ной внешности, из купеческого 
сословия, сидел за огромным 

пустым столом и читал газету 
«Правда» за 23 августа 1939 года. 
а шел 1965-й. я спросил, почему 
он читает старую газету. Бухгал-
тер поднял очки: «Молодой че-
ловек, что происходит сегодня –  
мне неинтересно. Мне интерес-
но, что было тогда, с чего все на-
чиналось. Правда – в прошлом». 
я это очень хорошо запомнил.  
а в том номере был опубликован 
Пакт о ненападении СССр и  Гер-
мании.

Строительство здания ста-
ло продолжением политики по 
возрождению исторической па-
мяти, которая последовательно 
проводится в Омской области. 
После новоселья архив из храни-
лища документов превращается 
в центр истории и культуры. Для 
Омска это нерядовое событие.

Гости Омска не устают удивлять-
ся, как у нас чтут прошлое. если б 
знали, сколько нужно было энергии 
и воли главе региона, чтобы не до-
пустить сноса памятников старины 
и установить новые исторические 
знаки, воскресить незаслуженно 
забытые страницы летописи Ом-
ска и выдающиеся имена! всегда, 
при любом начинании высказыва-
лись и отстаивались иные мнения.  
И до сих пор так. 

листая томик Максимилиана 
волошина, леонид Константино-
вич был поражен наблюдением 
поэта-мыслителя Серебряного 
века: «если тебя невзначай совре-
менники встретят успехом, знай, 
что из них никто твоей не осмыс-
лил правды. Правда платит тебе 
клеветой, ругательством и кам-
нем». Губернатор воспринял эту 
мысль как напутствие и утешение 
каждому политику, всерьез озабо-
ченному российскими судьбами.

– я верю, что сегодня еще воз-
можно и совершенно необходимо 
восстановить связь времен, искус-
ственно разорванную в россии в XX 
веке, – убежден леонид Полежаев. 
– я сожалею, что у нас долго не 
было понимания этого на государ-
ственном уровне. Много звучало 
речей о том, что нужно разработать 
для страны национальную идею. 
Какую идею собирались придумы-
вать? Что искать? У нас есть тыся-
челетняя культура, тысячелетняя 
вера, славная история – это вели-
кое богатство, которое пытались 
отнять у народа, и не-безуспешно. 
Нужно вернуть людям то, что укра-
дено, вернуть их к тому, от чего от-
лучили большевики, и все станет на 
свои места. Говорят: нужно сначала 
людей накормить. Ну накормим. а 
бывает, и деньги у человека в кар-
мане водятся, и колбасы в магази-
не много, а на душе неспокойно, 
умиротворения нет. Может быть, 
он и верил в марксизм и коммуни-
стическую идею, но все-таки был 
какой-то образ будущего, на кото-
рый можно было ориентироваться. 
Оказалось, что идеал был ложным, 
и у многих не стало высокой цели, 
смысла в жизни. всеобщее стрем-
ление к богатству, как показывает 
история, не объединяет, а разъе-
диняет людей. Почему бы не об-
ратиться к мудрости наших дедов, 
которые жили в согласии со своей 
совестью, традициями, нравствен-
ными принципами, чем и держа-
лась великая россия? И я верю, что 
возвращение к своим истокам в 
россии произойдет, и понятия «об-
разованный, культурный, интелли-
гентный человек» будут сопрягать-
ся с понятиями «духовно богатый», 
«национально мыслящий».

Светлана ВАСИЛЬЕВА.
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История газетной строкой

В колонии строгого режима № 7 города Омска 
построили мечеть. Это первый мусульманский 
центр в пенитенциарной системе региона

Леониду Полежаеву вручен орден «За заслуги», 
учрежденный Российским Союзом офицеров Афга-
нистана

Прошел Международный конкурс скрипачей 
им. Юрия Янкелевича

НПО «Мостовик» выбрано подрядчиком строи-
тельства большой ледовой арены для зимней 
Олимпиады в Сочи

ОмГУ поддержал идею создания корпоративного 
университета с участием Автомобильно-дорожной 
академии, Педуниверситета и Института сервиса

Памятник Анастасии Ларионовой, потерявшей на 
войне семерых сыновей, отлит в бронзе

Аэропорт «Омск-Федоровка» передан в соб-
ственность регионального правительства

Команда КВН «Полиграф Полиграфыч» попала в 
полуфинал Высшей лиги

В области родились 123 ребенка «из пробирки»

Началось восстановление Воскресенского воен-
ного собора

Объем производства льна увеличился в шесть 
раз

Омский бренд – водка «Пять озер» – стал вторым 
в России. По объему продаж омичей опережает 
только «Зеленая марка»

В Сибирской государственной автомобильно-до-
рожной академии начали готовить архитекторов и 
логистов

«Макдональдс» намерен открыть в Омске 5 рес-
торанов

Принято решение о строительстве завода поли-
кристаллического кремния

Начата реализация совместной программы 
с госкорпорацией «Роснанотех». Область становит-
ся нанорегионом

 Губернатор воспротивился решению Министер-
ства обороны о закрытии военного госпиталя. Дело 
ограничилось сменой названия

Открылся первый отель международного уровня 
«IBIS SIBIR» категории 3* на базе бывшей гостини-
цы «Сибирь»

Казачья станица – такой официальный статус 
закреплен за селом Лукьяновка Одесского района. 
Совет депутатов стал кругом, глава – атаманом, а 
администрация – правлением

Леониду Полежаеву присуждено звание «Губер-
натор года-2009» с вручением Гран-при Нацио-
нальной премии «За обустройство земли Российс-
кой» – «Золотой лавровой ветви»

В Тюкалинске открылся Ледовый дворец спорта 

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОД 2009-й

В Калачинске российско-белорусское СП начало 
сборочное производство комбайнов «Лида 1300» – 
аналогов американского комплекса «КЕЙС-525»

✓

Завод по производству силикальцитного кирпича начал выпускать 
свою зольную продукцию
✓

На паркете «Арены-Омск» прошел 
чемпионат мира по бальным танцам
✓

Открылись OBI, «ИКЕА», «Мега» и «Ашан»✓ 20-й SIM выиграла омичка 
Евгения Данилова
✓

Заканчивается реставрация Тобольских ворот✓

Социальную поддержку в регионе получают 
23 категории граждан
✓

Прошел Первый международный фестиваль театров кукол✓

В городе высажено 5 миллионов цветов✓
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Встреча в редакции

В редакции «Омского вестника» 
прошла встреча журналистов 
газеты с начальником Главного 
управления по земельным 
ресурсам (ГУЗР) Сергеем 
Гребенкиным. С полным 
основанием эту встречу можно 
назвать традиционной – ровно 
год назад Сергей Гребенкин уже 
был в редакции, где ответил 
на многочисленные вопросы 
журналистов. И вот мы снова 
подводим итоги прошедшего 
года, что означает, что такая 
форма общения прижилась.
Ушли за миллиард

Сегодня уже ясно, что земля 
приобретает все большее соци-
альное значение. Многие жители 
Омска связаны с участками под 
личными или многоквартирными 
домами, со строительством. Биз-
нес все больше интересуется при-
обретением площадки для своего 
дела. И не случайно сегодня про-
сматривается определенная ак-
тивизация рынка земли.

И вот итог года: усилиями 
коллектива ГУЗр оборот нераз-
граниченных земель в областном 
центре пополнил консолидиро-
ванный бюджет региона на 1 мил-
лиард 48 миллионов рублей, что 
на 40 миллионов превышает за-
планированное задание.

Прозвучали и другие цифры.  
в минувшем году на 40 процентов 
увеличилось число принятых от 
граждан и юридических лиц заяв-
лений о предоставлении земли. 
Для жилищной и коммерческой 
застройки предоставлено 211 
участков площадью 756 тысяч 
квадратных метров, в том числе 
под застройку с аукционов – 132 
тысячи квадратных метров (рост 
– 80 процентов), под индивиду-
альное жилищное строительство 
– 34,5 тысячи квадратных метров 
(рост – 30 процентов).

Для размещения временных 
объектов (летних кафе, киосков, 
автостоянок, парковок) бизнесу 
предоставлено «квадратов» в два 
раза больше, чем в 2008 году. За 
год оформлено свыше 6 тысяч до-
говоров купли-продажи земель-
ных участков. в собственность 
землепользователям предостав-
лено более пяти тысяч участков, 

из них 95 процентов – в собствен-
ность граждан. 

– Эти цифры свидетельству-
ют о стабильном интересе насе-
ления к земле, – говорит Сергей 
викторович. – люди понимают 
преимущества собственности. 
И это означает, что вкладывать 
средства в землю выгодно.

в нашем регионе уровень 
«земельных» поступлений яв-

ляется стабильным. За период 
2006–2009 годов оборот нераз-
граниченных земель в областном 
центре пополнил доходную часть 
бюджетов всех уровней почти на 
3,5 миллиарда рублей. Из них в 
бюджет города Омска в соответ-
ствии с федеральным законода-
тельством было направлено свы-
ше 2,4 миллиарда.

«Мы работаем  
для людей»

Как подчеркнул Сергей Гребен-
кин, важнейший вопрос, стоящий 
на постоянном контроле, – сниже-
ние административных барьеров 
в работе ГУЗр. Иными словами, 
речь идет о доступности госуслуг 
в сфере земельных отношений. 
И здесь Главное управление су-
щественно продвигается к наме-
ченной цели. Достаточно сказать, 
что в ГУЗр увеличили количество 
рабочих мест по приему докумен-
тов. Это позволило организовать 
отдельный прием документов у ка-
дастровых инженеров. разведен 
прием документов от субъектов 
предпринимательства и от граж-
дан, оформляющих участки земли 
под существующие строения. 

Кроме того, введен специ-
альный день приема юридиче-
ских лиц при оформлении «бес-
срочки». И в среднем на месяц 
сократились сроки согласования 
земельно-кадастровой докумен-
тации. Тем не менее рост при-
нятых документов от граждан и 
юридических лиц, например, в от-
деле управления и распоряжения 
земельными участками составил 
72 процента.

– Но это не все, – говорит Сер-
гей Гребенкин. – вот-вот начнет 
работать новый зал для приема 
посетителей. Это будет много-
функциональный центр по оформ-
лению документов на землю. 
С лета 2009-го в нашем же здании 
ведется оформление кадастровых 
паспортов. И специалист росре-
гистрации находится рядом. Для 
граждан это максимально удобно.

Следует отметить, что в ны-
нешнем году будет введен ад-
министративный регламент 
государственной услуги по предо-
ставлению земельных участков из 
состава неразграниченных земель 
под существующими зданиями, 
строениями и сооружениями. Ом-

ский областной Союз 
п р е д п р и н и м а т е л е й , 
ознакомившись с про-
ектом регламента, оце-
нил его как документ, 
направленный действи-
тельно на сокращение 
административных ба-
рьеров.

Между прочим, в ре-
гламенте строго огово-
рены все этапы и сроки 
прохождения докумен-

тов. Например, в нем установле-
ны исчерпывающий перечень до-
кументов, которые должен подать 
получатель услуги, и основания 
для отказа в ее предоставлении. 
в регламенте же записано: прием 
и выдача документов специали-
стами управления не должны пре-
вышать 15 минут. если что не так – 
можете жаловаться. Тем более что 
порядок обжалования действий 

должностных лиц в регламенте 
тоже предусмотрен. Сергей Гре-
бенкин называет этот регламент 
еще одним шагом к развитию де-
мократического общества.

Земля под 
многоэтажкой

Сейчас в областном центре не 
разграничено 23 тысячи гектаров 
земли, это около 40 процентов. 
Как считает начальник ГУЗра, 
процесс разграничения земель 
дальше пойдет медленнее. От-
части потому что основная масса 
крупных юридических лиц с зем-
лей уже определились, остаются 
более мелкие объекты. Другая 
причина замедления передачи 
земель в аренду или в собствен-
ность заключается в том, что 
бизнес работает, наиболее при-
влекательных мест становится 
меньше, и разграничение земель-
ных участков уходит все дальше 
от центра города.

Но процесс тем не менее не 
прекращается. Земля – это эко-
номика. И она вся должна идти в 
оборот. в этой связи мы спросили 
Сергея Гребенкина, может ли, ска-
жем, юрлицо купить землю и дер-
жать ее без дела. Получили ответ:

– если вы приобретаете на 
аукционе участок в аренду или в 
собственность, вы обязаны зем-
лю использовать. вся купленная 
земля должна использоваться 
по целевому назначению. Учтите 
еще, что государство не заинте-
ресовано спекулятивно продавать 
землю. Число бесхозных участков 
должно сокращаться. Но недопу-
стимы и самозахваты земли. Та-
кое тоже случается.

– в этих случаях мы выезжаем 
на место, – продолжает Сергей 

Гребенкин, – обследуем земель-
ные участки, составляем акт и 
передаем материалы в суд для 
освобождения земельного участ-
ка. За прошлый год по случаям са-
мозахвата мы подали 40 исковых 
заявлений. 31 – удовлетворено, 
остальные либо еще рассматри-
ваются, либо участок освобожден 
в досудебном порядке. Кстати, от-
мечу, что в 2009 году землеполь-
зователи стали более законопос-
лушными, меньше нарушений. Это 
говорит о том, что формируется 
культура землепользования.

Заметим, в существующих 
условиях ГУЗр ищет и находит бо-
лее гибкие формы оказания услуг. 
если раньше в самый пик процес-
са разграничения земель за арен-
ду участка брали арендную плату 
за три года вперед, то теперь, ког-
да пик миновал, в ход пошла еже-
месячная арендная плата.

Кстати, для сведения граж-
дан: приобретенный с аукциона 
земельный участок закон запре-
щает оплачивать в рассрочку. Это 
надо иметь в виду.

Не могли мы не затронуть тему 
земли под многоэтажными дома-
ми. ее выкупать не нужно. Нужно 

только сформировать участок под 
домом  и поставить его на када-
стровый учет. И тогда территория 
в границах участка становится 
собственностью жильцов дома.

а заборы, которые устанавли-
вают жители домов? Это реше-
ние собственников. Но при этом, 
ограничивая таким образом до-
ступ на территорию дома, жители 
нарушают закон о противопожар-
ной безопасности. если кто-то не-
доволен забором – обращайтесь 
в департамент имущественных 
отношений мэрии.

Интернет-
технологии

Для  широкого круга земле-
пользователей ГУЗр открыло 
специализированный сайт, кото-
рый так и называется «Сайт для 
землепользователей». На нем 
максимально полно представле-
на информация о правилах пре-
доставления земли, свободных 
участков, планируемых на торги. 
Здесь же есть все бланки докумен-
тов. И сегодня у сайта около семи 
тысяч постоянных пользователей.

а в этом году планируется от-
крыть два новых раздела. «ра-
бочий стол арендатора» даст 
возможность через сайт подать 
заявки на акт сверки по договору 
аренды, выяснить текущую задол-
женность. а раздел «Интернет-
азбука» для землепользователей» 

в простой и доступной 
форме дает информацию 
об особенностях земель-
ного законодательства.

– все это, – добавляет 
Сергей Гребенкин, – в го-
сударственной политике 
по земле делает ее и про-
зрачной, и понятной.

О планах на этот год. 
Конечно, обеспечить ста-
бильность поступления в 
бюджет средств от исполь-
зования земли. Конечно, 
сформировать земель-
ные участки на аукционы в 
2010–2011 годах. Их, кста-
ти, будет сформировано 

более 2,2 миллиона квадратных 
метров.

в первом полугодии 2010 года 
застройщикам на аукционах бу-
дут предложены в собственность 
и аренду участки под индивиду-
альную жилищную застройку в 
Советском, Кировском и Цен-
тральном округах площадью 30 
тыс. кв. м, участки коммерческо-
го назначения – площадью более 
250 тыс. кв. м.

Около 8 тыс. кв. м площадей 
под временные объекты будут 
предложены субъектам предпри-
нимательства для ведения мало-
го и среднего бизнеса.

если гражданин оформил зе-
мельный участок в управлении, в 
дальнейшем при возникновении 
спорных ситуаций он сможет за-
просить необходимые сведения 
для подтверждения своих прав в 
архиве ГУЗр. Это будет способ-
ствовать соблюдению законных 
прав и интересов землепользова-
телей. Копии документов гражда-
нам будут предоставляться бес-
платно.

Кирилл САДОВНИКОВ.   

Земля – это экономика

В нашем регионе уровень «земельных» 
поступлений является стабильным. 
За период 2006–2009 годов оборот 
неразграниченных земель в областном 
центре пополнил доходную часть 
бюджетов всех уровней почти на 3,5 
миллиарда рублей. Из них в бюджет 
города Омска в соответствии  
с федеральным законодательством 
было направлено свыше 2,4 миллиарда.

В первом полугодии 2010 года 
застройщикам на аукционах будут 
предложены в собственность  
и аренду участки под индивидуальную 
жилищную застройку в Советском, 
Кировском и Центральном округах 
площадью 30 тыс. кв. м, участки 
коммерческого назначения площадью 
более 250 тыс. кв. м.
Около 8 тыс. кв. м площадей 
под временные объекты 
будут предложены субъектам 
предпринимательства для ведения 
малого и среднего бизнеса.
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С чего начинается Родина

В Омской области создано первое 
в России сельское поселение, 
которому присвоен официальный 
статус «казачье». В него вошли 
три населенных пункта Одесского 
района – Генераловка, Песчанка 
и Лукьяновка. 

Возраждение казачьего дви-
жения возникла в россии на исхо-
де советской государственности. 
Увы, подавляющее большинство 
тех казаков были просто ряжены-
ми, без стыда и совести носящие 
отцовские и дедовские боевые 
награды. разве что чужие дачи 
могли сторожить те казаки. 

В девяностых годах прошлого 
столетия настроение в деревне 
было не ахти. Тогда-то и решили 
братья Остапченко из Генералов-
ки, что могут вести образ жизни, 
свойственный российским каза-
кам. Тем более – предки их были 
казаками, и это удалось докумен-
тально доказать. 

кто такой казак? На этот во-
прос нелегко было дать ответ.

– Все начиналось со сказок, 
– говорит генераловский атаман 
Григорий Остапченко. – еще баб-
ки рассказывали нам про каза-
чество, и какие же красивые это 
были сказки! Сказка – она ведь 
ложь, да в ней важный урок. Не-
сколько лет назад попробовали 
мы посадить детвору на коней. 
Смех и грех, лишь один из паца-
нов, этнический казах, не побо-
ялся подойти к коню, но не уси-
дел на нем, свалился. как же это 
было горько. Приехала детвора 
из окрестных сел в наших пру-
дах купаться – а плавать никто не 
умеет. 

Устои казачества просты. За-
бота о земле, о семье, о мире. 
каждый казак всегда был готов 
к войне, хотя в первую голову он 
хлебороб, а не воин.

Личность казака
Первые годы казачество при-

живалось трудно. Сегодня жи-
тели Генераловки признают: все 
держалось на харизме Григория 
Остапченко. Он не читал мораль. 
Он подавал личный пример. дом 
стал строить на отшибе, чтобы 
усадьба была большой. Животно-
водством не занялся, а вот хлеб 
стал сеять. Сады развел, мальчи-
шек на высадку деревьев и уход 
за ними организовал. рыбу в пру-
дах развел. Сегодня в Генералов-
ке 11 крестьянско-фермерских 
хозяйств, 120 личных подворий. 
Основные виды производства – 
животноводство и полеводство. 
а еще в сухопутной Генераловке 
несколько прудов, и в них много 
рыбы. Хобби Григория Остапчен-
ко – разведение русских псовых 
борзых, и как заводчик он полу-
чил известность далеко за преде-
лами россии. крепло хозяйство 
братьев Остапченко – к их уров-
ню подтягивались соседи. 

два года назад в Генераловке 
прошло большое совещание по 
вопросам становления казаче-
ства. 

– В Сибири есть то, чего не 
дано другим территориям, – го-
ворил тогда Полномочный пред-
ставитель Президента рФ по Си-
бирскому федеральному округу 
анатолий квашнин. – Земля, 
нефть, газ, лес и главное богат-

ство – пресная вода. Это основ-
ные виды сырья. Именно потому 
так важно развитие казачества на 
пограничных территориях. 

Губернатор Омской области 
предлагал, как изменить сель-
ский уклад. 

– Надо, чтобы каждая казачья 
семья имела усадьбу площадью 
не менее 30 соток, – говорил Ле-
онид константинович. – Поровну 
– под дом, сад и подворье. Уже 
сейчас есть конкретные пред-
ложения. Взять, к примеру, две 
усадьбы общей площадью 30 со-
ток, и того из соседей, у кого уча-
сток меньше, отселить за госу-
дарственный счет на свободную 
территорию. Пусть развиваются 
два больших родовых подворья. 

Жизнь по Уставу
Сами казаки о государствен-

ной помощи не просят. Исходная 
позиция – это казаки служат го-
сударству, верно и нелицемерно. 
казак – он в первую очередь хле-
бороб и хозяин на своей земле. И 
возле каждого дома – обязатель-
но большой плодовый сад. будет 
нужда – и казак станет храбрым 
воином, он не пустит врага ни на 
свою территорию, ни через свои 
поля в глубь государства россий-
ского. Мелочей в таком деле не 
бывает. Мальчишек надо воспи-
тать казаками. Значит – не толь-
ко трудолюбие прививать и на 
коне скакать учить. Уважение – к 
старшим и учителям. доброта – к 
младшим и слабым. Вера в бога. 
Строительство храма деньги – на 
пожертвования местных жите-
лей. Здоровый образ жизни. 

– Говорят, у вас пья-
ниц на площади кнутом 
секут? – пристают жур-
налисты к местным жи-
телям.

– Говорят, – пожимают 
люди плечами. В Генера-
ловке до этого не дошло, 
нужды нет. казаком стать 
просто. Надо написать 
заявление и стать канди-
датом. Потом – показать, 
что тебе небезразлич-
на земля, на которой ты 
живешь. делом покажи 
– внеси свой пай на обу-
стройство родного по-
селка, не важно – денеж-
ный или личным трудом. 
Не употребляй алкоголь, 
не сквернословь. По-
читай родителей своих, 
стариков, будь патрио-
том. детей воспитывай  
в труде. 

а если кто не справ-
ляется? Справляются 
люди. Взять ту же детвору. каза-
чья форма дисциплинирует, тре-
бует осанку держать. а заодно об-
разец поведения подсказывает. 
Школу можно по нескольку лет не 
ремонтировать – никто не пишет 
на стенах, не пачкает и не лома-
ет парты. В армию юноши уходят 
из стен школы, и возвращаются 
в нее же – обязательно приходят 
повстречаться с детьми. 

а если такая жесткая дисци-
плина, как же она сочетается со 
знаменитой казачьей вольницей?

– казак волен, – твердо го-
ворит Григорий Остапченко. 
– Волен самостоятельно обра-
батывать землю, растить детей, 

заботиться о стариках. Он – на 
своей земле, и свою землю он 
тоже волен защищать самыми 
серьезными методами. 

В Лукьяновке и Песчанке дей-
ствуют аналогичные отделения 
казачьих организаций. есть се-
рьезные казачьи организации в 
Тарском и Таврическом районах 
области. В планах – создание 
сельских казачьих поселений в 
Черлакском и Исилькульском 
районах, а в перспективе – во 
всех приграничных поселениях 
региона. 

Нина ЖАРЫЙ.
ФОТО ИЗ АРХИВА «ОМСКОГО ВЕСТНИКА».

На эту встречу в Библиотеке им. 
Пушкина собрались представители 
молодежных и общественных 
организаций, участники поисковых 
отрядов, заместители глав 
муниципальных районов области. 
Собрались, чтобы обсудить вопросы 
патриотического воспитания в свете 
подготовки к 65-летию Победы  
в Великой Отечественной войне.

Ветеранов ждут к юбилею  
Победы не только улучшение жи-
лищных условий, но и единовре-
менные денежные выплаты: от 
500 рублей – труженикам тыла 
до 10 тысяч – Героям Советского 
Союза. Уже началось вручение 
юбилейных медалей. И здесь со-
вершенно необходимо избежать 
формализма: заслуженные награ-
ды ветераны войны должны полу-
чать публично и в торжественной 
обстановке. Шел разговор и о 
многодневной выставке, посвя-
щенной работе тыла в 1941–1945 
годах, которая откроется в апреле 
в «континенте» и продлится, воз-
можно, до конца года. Причем та-
кой экспозиции еще не бывало на 
территории за Уралом. Обещано, 
что открытий, особенно для моло-
дежи, она готовит много.

8 мая, как известно, тор-
жественное собрание в честь 
65-й годовщины Великой По-
беды впервые пройдет на «аре-
не Омск». В этой связи к заме-
стителям глав муниципальных 

районов прозвучала просьба 
подготовить делегации ветера-
нов, тружеников тыла и вовремя 
доставить их в Омск. И несмо-
тря на идущую в районах изби-
рательную кампанию, провести 
на местах подобное совещание, 
рассмотрев все возможные ме-
роприятия, способные придать 
празднованию юбилея Победы и 

теплоту, и разнообразие, и тор-
жественность.

Обсуждение прошло живо. Учи-
тель   истории Тарской гимназии 
Геннадий Лукьянцев эмоциональ-
но рассказал о работе школьных 
поисковых отрядов и предложил 
не забыть пригласить юных поис-
ковиков 8 мая на торжественное 
собрание в «арену Омск». Участ-

ники студенческих строительных 
отрядов предложили операцию 
«Георгиевская ленточка» сделать 
более масштабной. ряд предло-
жений дали руководители Совета 
ветеранов, председатель Обще-
ства коренных омичей Владимир 
Селюк и другие.

Константин СЕМИЗОРОВ.

Готовимся к юбилею Победы

Забота казака – Родине служить

Всем миром
Как известно, к 65-й годовщине Победы в Омске будет открыт 
памятник «Омичам – труженикам тыла».

Скульпторы продолжают работу над соз-
данием памятника омичам – труженикам тыла, 
который будет открыт в Омской области к 65-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне. решение о создании монумента приня-
то в 2008 году губернатором Омской области 
Леонидом Полежаевым и включено в Пере-
чень основных мероприятий по подготовке и 
проведению празднования юбилея Победы, 
утвержденный Президентом россии дмитрием 
Медведевым. достойной воплощения призна-
на идея скульптора Сергея Норышева и архи-
тектора Игоря Вахитова. Проект-победитель 
представляет собой масштабную композицию 
высотой более 8 метров и свыше 13 метров в 
длину. В единый комплекс объединены девять 
человеческих фигур – собирательные образы 
омских тыловиков времен Великой Отечествен-
ной войны: женщина с младенцем на руках, 
крестьянка, идущая на покос, рабочий оборон-
ного завода, медсестра, мать, проводившая на 
фронт сыновей. В окончательном варианте мо-
нумент будет выполнен из бетона и меди. 

В эти дни творческая группа из восьми 
человек – скульпторы, чеканщики, свар-
щики – под руководством Сергея Норы-
шева выполняет фрагменты памятника из 
глины в натуральную величину. Уже завер-
шены три фигуры, работу над остальны-
ми скульптурами планируется завершить 
в марте, затем предстоит перевести их в 
металл. Памятник решено установить в 
Октябрьском округе, где во время войны 
располагалось наибольшее количество 
оборонных предприятий. Уже начались 
работы по благоустройству территории и 
подготовке площадки для монумента. От-
крытие памятника омичам-труженикам 
тыла состоится в мае. 

Средства на него решено собрать всем ми-
ром. Где и каким образом будет организован 
сбор денег? На этот вопрос, интересующий 
многих омичей, мы попросили ответить пред-
седателя областного комитета ветеранов вой-
ны и военной службы Виталия Дедова.

– Вот мы говорим, что этот памятник соз-
дается по инициативе губернатора, – отвечает 
Виталий Иванович. – И мы знаем, если Леонид 
константинович сказал, значит, памятник обя-
зательно будет. думаю, что его построить мо-
гут и без нашей с вами помощи. Но правильно 

ли это? Очень хочется, чтобы памятник героям 
тыла стал народным.

Вот потому мы и обращаемся к омичам: 
давайте в своих организациях соберем пусть 
даже символическую сумму, пусть крохи, но эти 
ручейки в итоге сольются во вполне ощутимую 
реку.

кроме того, принято решение установить 
в людных местах специальные ящики, в кото-
рые каждый может внести посильную сумму. 
Все – и взрослые, и дети. Очень важно, чтобы в 
этом поучаствовали наши дети и внуки – будет 
дополнительный повод объяснить им, на какое 
дело они опустили в ящик выданные родителя-
ми деньги, в честь какого события вся область 
строит памятник. Пусть и подрастающее поко-
ление почувствует свою причастность к Памяти 
о той войне.

Мы, ветераны, будем благодарны всем, кто 
внесет в фонд строительства памятника хотя 
бы рубль. Повторюсь: дело не в сумме, важен 
вклад, важна сопричастность.

В ближайшее время все будет определено и 
по расчетному счету, и по пунктам сбора денег. 
Вся эта информация обязательно будет доне-
сена до населения через СМИ.

Кирилл САДОВНИКОВ. 
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Модернезация

Министр труда и социального 
развития Омской области в своей 
последней пресс-конференции  
на этом посту перед назначением 
на должность первого 
заместителя председателя 
правительства рассказал 
журналистам об основных 
направлениях деятельности  
на 2010 год. 

– 2009 год был непростым, в 
том числе и с точки зрения вы-
полнения взятых на себя обяза-
тельств, – отметил андрей вла-
димирович. 

Однако все обязательства 
были выполнены. андрей вла-
димирович выделил 10 основных 
моментов в работе прошлого 
года. 

Было сделано
Ушедший год был годом 

введения отраслевой системы 
оплаты труда. Итоги нововве-
дения – увеличение гарантиро-
ванной части оплаты труда, по-
вышение свободы управления 
стимулирующими выплатами. 
Средняя начисленная зарплата 
в бюджетных отраслях региона 
выросла на 12 процентов, при 
этом задержек с выплатой зар-
платы не отмечалось.

в 2009 году было реализова-
но постановление Правительства 
Омской области о порядке учета 
транспортных льгот. впервые с 
1964 года, когда в стране были 
введены транспортные льготы, 
стал известен достоверно размер 
затрат на их реализацию. Про-
считав затраты, регион смог при-
влечь более 720 миллионов ру-
блей из федерального бюджета. 

в конце 2008 года россию на-
крыл мировой ипотечный кризис. 
Благодаря своевременной под-
готовке в регионе удалось удер-
жать ситуацию под контролем. 
На рынке труда массового паде-

ния числа вакансий не отмече-
но. если в 2008 году официально 
было заявлено о 90 тысячах ва-
кантных мест, то в 2009 году при 
двукратном увеличении офици-
ально зарегистрированных без-
работных им было предложено 
82 тысячи вакансий. 

важный показатель – ритмич-
ное и своевременное финанси-

рование социальных выплат. На 
эти нужды было направлено 4,2 
миллиарда рублей.

в регионе налажено взаи-
модействие всех сторон соци-
ального партнерства. в январе 
2010  года было подписано новое 
соглашение до 2012 года. Это 
своеобразный кодекс взаимо-
действия профсоюзов и государ-
ства. 

в ушедшем году в регионе 
были четко реализованы функ-
ции опеки над взрослыми недее-

способными людьми. вопросы 
еще остаются, но в главном все 
понятно. 

Наконец-то создана единая 
база данных для получения льгот 
и субсидий. Он поможет окон-
чательно реализовать систему 
«единого окна».

важное направление работы 
– реализация программы «Со-

отечественники», благодаря ко-
торой русскоязычные граждане 
могут приехать в регион на по-
стоянное место жительства. При 
этом власть не только поможет 
им в оформлении документов, но 
гарантирует некий патронат до 
тех пор, пока семья не наладит 
свой быт. 

Будет сделано
Планы по оказанию населе-

нию мер социальной поддержки 

в 2010 году органично вытекают 
из задуманного и сделанного ра-
нее. 

– Главное, – отметил андрей 
владимирович, – это контроль за 
ситуацией на рынке труда и меры 
социальной поддержки. есть еще 
одна позиция, которая закрепле-
на в девяти основных направле-
ниях деятельности. 

льготы по оплате жилищно-
коммунальных услуг будут реа-
лизовываться в новом формате. 
Самое главное – реализация тре-
бования «единого окна». На реа-
лизацию этих программ в регион 
будет привлечено около двух с 
половиной миллиардов рублей.

в 2010 году органы социальной 
защиты для оформления бумаг бу-
дут требовать у населения меньшее 
количество документов – напри-
мер, справок о трудовом стаже или 
о неполучении детских пособий. 

Ожидается реформа и в каче-
стве оказания социальных услуг. 
впервые будут определены кри-
терии качества оказания услуг, 
особенно в деле обслуживания 
на дому одиноких пенсионеров. 
Каждый вид услуг будет тари-
фицирован. Гражданин может 
ограничиться минимумом этих 
услуг, а может – за дополнитель-
ную плату – расширить их пере-
чень. При этом для малоимущих 
пенсионеров сохранится гаран-
тированный бесплатный набор 
услуг. Сегодня в регионе около 
30 тысяч одиноких пенсионеров 
получают помощь социальных 
работников. 

Особенно актуальное направ-
ление работы – обеспечение жи-
льем нуждающихся участников 
великой Отечественной войны. 
Сегодня 294 дела сформированы, 
ветераны вскоре переедут в но-
вые квартиры. работа по выявле-
нию нуждающихся продолжается. 

Ушедший год показал – про-
граммы содействия занятости 
были эффективными. в 2010 
году они будут расширены. втрое 
возрастет финансирование со-
действию самозанятости. Будут 
созданы хорошие стимулы рабо-
тодателю для трудоустройства 
инвалидов. Перед регионом сто-
ит сложная задача – не позволить 
безработице превысить показа-
тель в 1,9 процента от трудоспо-
собного населения. Потому в от-
дельное направление выделяется 
информационное обеспечение 
программ занятости населения. 

Продолжит свою работу и 
программа «Соотечественни-
ки». регион готов принять до 
250 семей. 

Особый контроль будет про-
водиться за отраслевой систе-
мой оплаты труда в бюджетной 
сфере. 

Нина ЖАРЫЙ.
ФОТО ВЯЧЕСЛАВА КРУЗМАНА.

Социальной поддержке – 
надежную гарантию

В этом убедился гендиректор ГКНПЦ  
им. Хруничева Владимир Нестеров.

На прошлой неделе в Омск прилетел ге-
неральный директор ГКНПЦ им. Хруничева 
владимир Нестеров. Целью его визита ста-

ло знакомство с тем, как обстоят дела на 
объединении «Полет», ставшем в 2008 году 
филиалом ГКНПЦ. Но первым делом влади-
мир Нестеров посетил губернатора леонида 
Полежаева и тепло поздравил его с юбиле-
ем. Как заявил глава крупнейшего ракетно-
космического концерна страны, если бы не 
постоянное внимание леонида Константи-
новича к проблемам «Полета», предприятие 
не дожило до сегодняшнего дня.

После беседы с губернатором владимир 
Нестеров ознакомился с ходом реконструк-
ции и технического перевооружения «По-
лета» и обсудил с его руководством вопро-
сы подготовки к серийному производству 
ракет-носителей «ангара». в прошлом году 
«Полету» было выделено 770 миллионов ру-
блей на закупку современного оборудова-
ния, в нынешнем предприятие получит еще 
1 миллиард 450 миллионов, которые также 
пойдут на приобретение оборудования и 
строительные работы.

Увиденным на «Полете» гендиректор 
ГКНПЦ им. Хруничева остался доволен. 

Он обошел все помещения, где установ-
лено новое оборудование, в том числе 15 
лучших в мире станков немецкой компании 
DMG, и убедился, что на них будут работать 
высококвалифицированные специалисты, 
причем их достаточно на две полные сме-
ны. владимир Нестеров осмотрел также 
строительные площадки цехов, задейство-
ванных в серийном производстве «ангары», 
отметив, что все работы идут по графику.

  – Предстоит сделать многое, – заявил 
генеральный директор ГКНПЦ им. Хруни-
чева, – но впереди у нас еще два года. вы-
деленные средства освоены, все заплани-
рованное выполнено. в 2011 году работы 
по запуску серийного производства «анга-
ры» должны быть завершены. я подписал 
приказ о передаче «Полету» производства 
основных элементов ракеты-носителя 
«рокот», думаю, через полгода мы полу-
чим первую продукцию, а впоследствии 
«рокот» будет полностью изготавливаться 
в Омске. Передано также производство 
четырех отсеков «ангары», после оконча-

ния реконструкции цеха здесь начнут изго-
тавливать всю первую ступень, а затем мы 
целиком отдадим на «Полет» и «ангару-1», 
и «ангару-2». Уже скоро понадобится су-
щественное увеличение численности ра-
бочих – до пяти тысяч человек, минимум.

По словам владимира Нестерова, 2008 
год для «Полета» был очень тяжелым, объ-
ем работ не соответствовал затратам, но 
уже если не в этом, то в следующем году 
предприятие выйдет на самоокупаемость. 
«Мы вложили много средств на вывод «По-
лета» из предбанкротного состояния, но 
сейчас видим, что деньги потрачены не 
зря», – заявил владимир Нестеров. Он от-
метил, что на предприятии сложился здо-
ровый высококвалифицированный кол-
лектив, что, собственно, и стало основной 
причиной желания присоединить «Полет» 
к ГКНПЦ им. Хруничева. Побывав в Омске, 
генеральный директор концерна убедил-
ся, что это решение было совершенно 
верным.

                        Игорь СПИРИДОНОВ. 

«ПОЛЕТ» ГОТОВИТСЯ ПОКОРИТЬ «АНГАРУ»
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События. Факты. Комментарии
С точки зрения Степаныча

ГОНИТЕ ВАШИ 
ДЕНЕЖКИ…

Согласитесь, уважаемые, дурят нашего брата 
все кому не лень. И способов выудить из нашего 
кармана кровно заработанные у иных побольше, 
чем было у Остапа Бендера. Да разве великий ком-
бинатор додумался бы до такого?..

Вот с чем столкнулась омичка Елена Гусева, 
уступившая под напором своего восьмилетнего 
внука Дениса и купившая ему в киоске «Роспечать» 
еженедельное издание «Великие парусники». К 
яркой книжке прилагались деревянные детальки, 
из которых школьник мог самостоятельно соб-
рать парусник. И чего не купить, подумала Елена 
Михайловна, тем более что вся эта радость стоит 
всего 80 рублей. 

И купила. А уже дома они с внуком поняли, что 
их надурили. В комплект им положили лишь не-
сколько деталек будущего парусника. И чтобы 
продолжить строительство, требуется снова идти 
в киоск и покупать очередную книжку с деталями. 
Очередная книжка стоила уже 120 рублей. И снова 
в ней – только несколько деталек.

Елене Гусевой стало ясно, что московское ООО 
«Де Агостини» своего не упустит. И чтобы внук пос-
троил парусник, ей придется каждую неделю поку-
пать все более дорожающую книжку с очередным 
набором деталей.

Мало того. Лишь во втором номере еженедель-
ника издатель сообщает покупателю (Елене Ми-
хайловне и Денису), что для сборки парусника тре-
буется еще купить рабочую подставку для сборки 
модели за 300 рублей и еще набор инструментов 
за 500 рублей.

Интересно, во что в итоге обойдется омич-
ке весь этот парусник? Она сама, кстати, решила 
больше с «Великими парусниками» не связывать-
ся. И сейчас ломает голову, как объяснить это вну-
ку. Мальчишка уже загорелся, начал сборку. Как 
растолковать ему, что московские дяди намеренно 
сделали первый номер недорогим, намеренно по-
позже сообщили, что предстоит потратиться и на 
набор инструментов, и на подставку. А еще, оказы-
вается, придется купить папки для журналов и де-
монстрационную базу для собранного корабля.

Вот так издатель решил качать деньги из поку-
пателей. Методично, еженедельно повышая стои-
мость. И мне лично понятно, почему этот издатель 
отказался от идеи продавать весь необходимый 
комплект деталей для парусника в единой упа-
ковке. Кто же его купит за такие деньги! А вот раз-
дробив все на 
еженедельные 
кусочки и непу-
гающие цены, 
вполне можно 
сбагрить товар. 
Расчет на то, что 
кто-то, вляпав-
шись в эту эпо-
пею, не сможет 
отказать ребен-
ку в продолже-
нии сборки па-
русника.

Остапу Бен-
деру и не сни-
лось.  

ТАКСИ, ПРИТОРМОЗИ!
На одной из омских улиц школьница по имени Света спровоцировала серьезное ДТП.  Вблизи проезжей части девочка 
выгуливала щенка. Он бегал без поводка и внезапно выскочил на дорогу. В результате произошла авария.

Но не стоит так пугаться. Это всего 
лишь сюжет нового спектакля Омско-
го театра куклы, актера, маски «Арле-
кин» «Тайна трех «НЕ». Он поставлен 
по одноименной пьесе детского пи-
сателя Льва Новогрудского и расска-
зывает о том, как не попасть в аварию 
на дороге. Эта современная занима-
тельная сказка призвана напомнить 
юным зрителям Правила дорожного 
движения. Речь в ней идет о встрече 
маленькой девочки Светы с Аварией 
– этакой современной Бабой-ягой. 
Правда, по задумке создателей спек-
такля Авария должна не пугать юного 
зрителя, а, развлекая, поучать. Ведь 
им хотелось сделать персонаж отри-
цательный и в то же время лиричес-
кий. Авария, к примеру, постоянно 
напевает фрагмент всем известной 
песни  М. Боярского – «Зеленоглазое 
такси, не тормози, не тормози!». Но 
двум последним словам она придает 
прямо противоположный смысл. 

Ребятам придется поволновать-
ся за судьбу Светы и ее друга щенка 

Степки. Авария то и дело будет под-
страивать сложные дорожные проис-
шествия. А справиться с ней можно, 
если знаешь ее главную тайну – тайну 
трех «НЕ». Вместе с героями спектак-

ля в эту тайну проникнут и юные зри-
тели. Неосторожность, невниматель-
ность, незнание Правил дорожного 
движения – ведут к авариям на доро-
гах. Тайна раскрыта!  

Театр кукол всегда с удовольстви-
ем помогает и сотрудникам ГИБДД, 
и пожарным, и педагогам в форми-
ровании у подрастающего поколения 
норм безопасной жизнедеятельности. 
Десять лет назад заслуженный артист 
России Эдуард Ураков и художник 
Ирина Чижкова поставили спектакль 
«Опасная сказка» о правилах безопас-
ного обращения с огнем. Он до сих пор 
с успехом идет на сцене «Арлекина». 
Этим же творческим дуэтом создава-
лась и «Тайна трех «НЕ». Причем новый 
спектакль постановщики специально 
придумали так, чтобы его можно было 
показывать не только в условиях теат-
ра, но и в школах и детских садах. Ведь 
он гораздо лучше запомнится детям, 
чем любой урок.

Анастасия ИГОЛКИНА.

Что символизирует этот знак, Све-

та не знает, хотя и видит его каж-

дый день у школы. Ведь инфор-

мация, которая в нем заключена, 

адресована водителям и  предуп-

реждает: «На дорогу могут выбе-

жать дети! Сбавьте скорость!».

РОССИЯ, ВПЕРЕД!РОССИЯ, ВПЕРЕД!
Через два дня, 12 февраля, в Ванкувере вспыхнет 

огонь XXI зимних Олимпийских игр. Не знаю, как у дру-
гих, а у меня ощущение предпраздничного ожидания, 
приятного и волнующего. Правда, в отличие, скажем, от 
предновогодних настроений, волнующих моментов на-
кануне Олимпиады гораздо больше.  Главные старты че-
тырехлетия, конечно, праздник, но нередко «со слезами 
на глазах». Думаю, не надо объяснять почему.

А еще в эти дни как-то острее чувство единения. До 
сих пор в памяти бессонная ночь после победы сбор-
ной России над Голландией на чемпионате Европы по 
футболу. В далеком от тех событий Омске на проспек-
те Маркса случилась не санкционированная никем де-
монстрация. Счастливчики, сумевшие раздобыть рос-
сийские флаги, вышли на улицу с триколорами. Машины 
непрерывно сигналили, незнакомые люди обнимались, 
поздравляли друг друга, дружно скандируя: «Россия, 
вперед!». Это был национальный праздник, пусть сти-
хийный и неорганизованный, зато яркий и незабыва-
емый. Жаль, что на том чемпионате наши футболисты 
дальше не прошли. Но праздник все-таки подарили.

А это был всего лишь чемпионат континента, хоть и 
по одному из самых любимых видов спорта. Что уж го-
ворить про Олимпийские игры, где есть хоккей – спорт 
№ 1 в Омской области. Не важно, что из «Авангарда» в 
олимпийскую сборную России никто не попал. От этого 
мы не будем меньше переживать за наших хоккеистов. 
А в случае победы сборной России на Олимпиаде, ду-
маю, и сибирский мороз не удержит омских болельщи-
ков дома.

И как бы ни любили Яромира Ягра в Омске, в Ван-
кувере он игрок сборной наших соперников. Это отно-
сится и к другому игроку «Авангарда» Лассе Кукконену, 
призванному под знамена олимпийской сборной Фин-
ляндии. Впрочем,  у нас есть за кого переживать и в дру-
гих видах спорта. Конечно, это омские олимпийцы Нина 
Евтеева и Яна Романова.

Переживать за шорт-трек, где выступает омичка 
Нина Евтеева, мы будем 20 февраля во время забегов на 
1500 метров (квалификация и финал), 24 февраля (ква-
лификация на 1000-метровой дистанции) и 26 февраля 
(финал на 1000 метров). Для Нины Евтеевой это вторая 
Олимпиада. В 2002 году она выступала на Олимпийских 
играх в Солт-Лейк-Сити, но тогда вернулась домой без 
медалей.  Теперь воспитанница заслуженного трене-
ра Анатолия Брасалина стала опытнее и мудрее, что в 
шорт-треке тоже очень важно. Как накануне отъезда в 
Ванкувер сказала сама Нина Евтеева после встречи с 
министром по делам молодежи, физической культуры 
и спорта Омской области Сергеем Шелпаковым, кста-
ти, чемпионом московской Олимпиады по велоспорту: 
«Сейчас я на порядок выше и уже могу бороться за ме-
даль». Такого же мнения и ведущие отечественные эк-
сперты.

В олимпийских забегах шорт-трека мы увидим еще 
одну прославленную омичку, неоднократную чемпионку 

Европы Татьяну Бородулину, которая теперь граждан-
ка Австралии и выступать будет за сборную Зеленого 
континента. В страну кенгуру Татьяна, выступавшая на 
прошлой Олимпиаде за Россию, уехала в 2006 году из-
за разногласий с тогдашним руководством Федерации 
шорт-трека и сборной страны. Летом минувшего года 
она получила австралийский паспорт. На парад открытия 
Олимпийских игр она выйдет под флагом, на котором 
изображен кенгуру в боксерских перчатках. Любопыт-
но, что МОК сначала запретил австралийцам вешать их 
флаг в олимпийской деревне якобы из-за того, что бок-
сирующий кенгуру выглядел слишком недружелюбно. 
Но потом, как сообщает Associated Press, сам президент 
МОК Жак Рогге разрешил Австралии использовать свою 
олимпийскую символику, извинившись за своих коллег. 

Омская спортсменка Яна Романова – не первый но-
мер олимпийской команды России, как, например, в 
шорт-треке Нина Евтеева. В женской сборной по биат-
лону есть более опытные и титулованные спортсмены. 
И пока неизвестно, какую дистанцию доверят тренеры 
сборной бежать омичке. Вероятней всего, Яна Романо-
ва выступит в индивидуальной гонке на 15 км 18 февра-
ля. Хотя не исключено, что она побежит спринт 13 фев-
раля или даже эстафету 23 февраля. Хотя в заветную 
четверку, недавно озвученную тренерским штабом, Яна 
не попала. Но окончательный состав участниц соревно-
ваний станет известен только перед стартом.

 Как бы там ни было, мы будем болеть за Яну Рома-
нову и всю нашу биатлонную дружину, которая под ру-
ководством главного тренера, нашего земляка, олим-
пийского чемпиона Владимира Барнашова, уверен, 
наверняка принесет России олимпийские награды. 

Интересно, что в женском биатлоне на трассах Ван-
кувера выступит еще одна бывшая омичка Ольга Наза-
рова. Она родилась в нашем городе, начала заниматься 
спортом, но вскоре перебралась в Белоруссию. Теперь 
она живет в Минске и защищает честь Белоруссии на 
международных соревнованиях по биатлону. Защищает 
неплохо, но без выдающихся успехов. Лучшее достиже-
ние – бронзовая медаль чемпионата мира 2005 года в 
эстафете. Зато олимпийского опыта у Ольги не зани-
мать. В Ванкувере будет третья ее Олимпиада.   

Если верить античным преданиям, на время Олим-
пийских игр прекращались войны. Не могу сказать, как 
отразится зимняя Олимпиада в Ванкувере на междуна-
родных отношениях, но для многих людей она, бесспор-
но, станет самым ярким спортивным событием. По себе 
знаю, в  дни главных стартов четырехлетия временно 
уходят на задний план  личные проблемы, меньше раз-
дражают мировой кризис и выросшие  коммунальные 
платежи, и даже начальник кажется вполне симпатич-
ным человеком, который просто по забывчивости не 
повысил вам зарплату. Напомнить о повышении лучше 
всего после очередной олимпийской победы России. 
Отказать в просьбе будет непатриотично.

Александр КОРШУНОВ.  
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Правовое поле

Минувший год для работников про-
куратуры выдался непростым. Сказалось 
усиление прокурорского надзора во мно-
гих сферах. Это и рост (случалось, что и 
необоснованный) цен на лекарственные 
средства, и ситуация с долевым строи-
тельством, и напряжение в жилищно-
коммунальном хозяйстве. а в конце года 
работы прибавил пожар, случившийся, 
казалось бы, в далеком от нас Пермском 
крае, но обратной тягой ударивший по 
всей стране. Крупнейший по числу жертв 
пожар в пермском клубе «Хромая лошадь» 
вызвал немедленную реакцию со сторо-
ны руководителей государства. Начались 
масштабные проверки объектов массово-
го скопления людей на предмет соблюде-
ния ими пожарной безопасности.

– Прокуратура области еще в сере-
дине октября вышла с законодательной 
инициативой в региональный парламент 
ограничить использование пиротехниче-
ских изделий, – отметил прокурор Омской 

области анастас Спиридонов.
Совместно с сотрудниками Управления 

внутренних дел и МЧС было проверено 
почти полторы тысячи организаций, 600 
руководителям было вынесено предосте-
режение. в настоящее время 41 предпри-
ятие приостановило свою деятельность 
до полного устранения нарушений.

Больше всего кризисный год затронул 
жилищное строительство. По подсчетам 
областной прокуратуры, задолженность 
строительных организаций перед доль-
щиками составляет более миллиарда ру-
блей. 

– Дольщики имеют право в судебном 
порядке вернуть вложенные средства, – 
комментирует первый заместитель про-
курора области Николай Саврун. – Но от 
омичей ни одного искового заявления не 
поступало. люди предпочитают дожидать-
ся окончания строительства.

решающую роль в решении пробле-
мы сыграла работа комиссии по правам 

дольщиков, которую возглавил губерна-
тор области. Прокурор области анастас 
Спиридонов также лично участвовал в де-
ятельности комиссии. Усилиями руковод-
ства региона людей не оставили в тяже-
лой ситуации. Областной бюджет выделял 
средства на недострои. Стремительными 
темпами возбуждались лишь уголовные 
дела против недобросовестных застрой-
щиков. Таких порядка семи, три из них уже 
переданы в суд.

в 2009 году прокурорами было вы-
явлено 92 тысячи правонарушений. Это 
почти на 20 тысяч больше, чем в 2008 году. 
По словам анастаса Спиридонова, это не 
означает, что уровень преступности в ре-
гионе перешагнул прошлогоднюю планку. 
рост связан всего лишь с расширением 
полномочий ведомства. 

По-прежнему актуальными остают-
ся факты задержек заработной платы.  
И здесь «око государево» и областная 
власть работали в тесном взаимодей-

ствии. Достаточно сказать, что еще около 
10 лет назад в области была создана спе-
циальная комиссия.

возрастает, правда, в невыгодную для 
обвинения сторону число оправдательных 
приговоров. Семнадцать (еще два приго-
вора были отменены в вышестоящей ин-
станции) против пятнадцати в 2008-м. Из 
этого числа два судебных решения пока 
не вступили в законную силу. За четырнад-
цать лет гражданам (таких семь человек), 
заявившим право на реабилитацию, из го-
сударственного бюджета выплачено 700 
тысяч рублей. Судебные тяжбы по воз-
мещению компенсации проходили еще по 
старым уголовным делам (с 1993 по 2007 
годы). Такая сумма, безусловно, капля в 
море. Тем более если брать в расчет ми-
ровую судебную практику. 

Надзор во всех сферах

Нынешняя зима выдалась по-
настоящему сибирской – со стой-
кими сильными морозами. Сред-
немесячная температура января 
для областного центра составила 
– 24,9 градуса по Цельсию – и это 
почти на 8 градусов ниже нормы. 
Немудрено, что в таких условиях 
возросла угроза пожаров. Заме-
ститель начальника Управления 
государственного пожарного 
надзора по Омской области Юрий 
Харинин назвал основные причи-
ны. Их несколько. вот наиболее 
частые. Неисправность печей в 
частном секторе и их неправиль-
ная эксплуатация. люди попро-
сту перекаливают печи, стараясь 
поддержать комфортную темпе-
ратуру в доме. Кроме того, к беде 
может привести использование 
самодельных электрических на-
гревательных приборов. Элек-
тропроводка не выдерживает на-
пряжения, происходит короткое 

замыкание. Беда часто бывает 
сопряжена с употреблением ал-
коголя. Пьяный человек не может 
в достаточной мере проследить 
за системой отопления. От непо-
тушенной сигареты загораются 
постельные принадлежности. 

Омские спасатели обращают-
ся к населению с просьбой: будь-
те внимательны! Через несколь-
ко дней морозы пойдут на убыль.  
И еще один призыв спасателей. 
во вторник, 9 февраля, спасение 
людей, терпящих бедствие на 
четвертом этаже жилого дома, 
было сильно затруднено. Спаса-
тели не могли подать им лестни-
цу. Мешали деревья, растущие 
под окнами – а ведь были неод-
нократные требования спилить 
их. Так что посмотрите – все ли 
сделано для вашей личной безо-
пасности.

Нина ЖАРЫЙ.

Огни воеводы 
МорозаВзаимодействие органов 

внутренних дел и средств 
массовой информации обсудили 
на встрече за «круглым столом» 
во Дворце культуры имени 
Дзержинского начальник УВД  
по Омской области генерал-майор 
милиции Виктор Камерцель  
и руководители ведущих газет  
и телерадиокомпаний региона.

Тон откровенному, довери-
тельному разговору, продолжав-
шемуся около двух часов, задал 
сам генерал, заметив, что по-
следний год показал недостатки, 
пробелы в организации работы 
милиции. есть они и в нашей об-
ласти. в этих условиях общество 
требует более четкой работы ор-
ганов внутренних дел.

– если хочешь иметь автори-
тет, надо говорить правду, – так 
сформулировал свое кредо вик-
тор яковлевич. 

Этому принципу он следует 
в своей повседневной работе.  
С 1998 года, когда он встал во гла-
ве омской милиции, практикуют-
ся сходы с населением по месту 
жительства, когда руководящие 
сотрудники милиции выезжают 
в комитеты территориального 
общественного самоуправления, 
встречаются с людьми во дворах, 
проводят собрания у подъездов. 
в сельской местности больше 
прижились так называемые под-
воровые обходы.

в прошлом году впервые со-
стоялась акция «репортер ме-
няет профессию». Журналисты, 
надев милицейскую форму, про-
вели сутки рядом с участковыми, 
инспекторами ГИБДД, работни-
ками медвытрезвителей. акция 
удалась, способствовала боль-
шему пониманию между людьми 
в форме и нашими коллегами. 
Не исключено, что нынче она по-
вторится вновь, возможно, в не-
сколько иной форме.

П р и в е д е м 
еще два свиде-
тельства курса 
УвД области на 
открытость и 
диалог с обще-
с т в е н н о с т ь ю . 
Это регулярные 
«прямые теле-
фонные линии» 
по наиболее 
а к т у а л ь н ы м , 
животрепещу-
щим вопросам. 
Их анонсы, как 
правило, публи-
куются в нашей 
газете. Тради-
ционными стали 
и газетные вы-
ступления гене-
рала Камерцеля 
с обобщениями 
итогов года ми-
нувшего и зада-
чами для своих 
с о т р у д н и к о в 
на наступив-
ший год. Такой 
материал «Ом-
ский вестник» 
о п у б л и к о в а л  

неделю назад. 
Не обходили участники бесе-

ды и острые темы. есть ли среди 
омских милиционеров такие, кто 
своим поведением дискредити-
рует свое звание, создает нега-
тивное представление о милиции 
в целом? Да, есть. Но с ними не-
замедлительно расстаются, как 
только становится известно о их 
неблаговидных поступках. ведь 
милиция, являясь государствен-
ным институтом, представляет 
собой часть, срез общества. лю-
бое профессиональное сообще-
ство состоит из конкретных лю-
дей. И далеко не все они ангелы. 
И правоохранительные органы 
в этом отношении тоже не ис-
ключение. Но в подавляющем, 
огромном большинстве сотруд-
ники Омского гарнизона мили-
ции, который насчитывает более 
17 тысяч человек, достойно и 
честно исполняют свой долг.

 

Откровенный разговор

Итоги прошедшего года подвели в прокуратуре Омской области.
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К 150-летию со дня рожде-
ния Чехова Омский музей про-
свещения подготовил выставку 
«Проезжая через город N…». 
Ведь омичам важно отметить 
– в этом же году исполняется 
120 лет с тех пор, как писатель, 
следуя на Сахалин, проехал 
через Омскую область. Хотя, 
собственно, в Омск так и не за-
ехал. В музее, к сожалению, нет 
подлинных  предметов Чехова. 

Зато есть другие уникальные 
предметы, которые известны в 
стране буквально в единичных 
экземплярах. Это подлинные 
экспонаты, которые собраны в 
районах Омской области и дают 
представление о жизни и быте 
сибиряков того времени. В час-
тности два таких уникальных 
предмета привезли из фондов 
Большереченского историко-
этнографического музея. 

– Это керосиновый фонарь, 
который выпущен в начале про-
шлого века на Санкт-Петер-
бургском заводе, – рассказы-
вает директор Омского музея 
Игорь Скандаков. – Такие стан-
ционные фонарики стояли на 
дорогах, трассах, связывающих 
дальние широты России. Один 
такой фонарь и стоял на какой-
то из станций, которую проез-
жал Чехов. Еще один экспонат 
– большая кожаная почтовая 
сумка фельдъегеря, в которой 
носили деньги и документы.

В селе Пустынном Чехов на 
лодке переплыл через Иртыш 
и отправился дальше на вос-
ток. На этом и сделан основной 
акцент выставки. Как символ 
переправы представлена по-
добная лодка того времени. Это 
лодка-долбленка, простейшая 
модель, которая сделана из 
ствола дерева. Ее Игорь Евгень-
евич нашел в одном из сел уже 
Тарского района. 

–  Когда Чехов прибыл на 
берег Иртыша, к месту пере-
правы, то понял – на пароме 
ему не переплыть. Это было не-
безопасно, так как река сильно 
разлилась. И тогда он отправил-
ся на лодке, – поясняет кура-
тор выставки Юлия Зародова. 
– Для Чехова Иртыш – река-
проводник, но мрачная и опас-
ная. Писатель оказался словно 
скованным рекой, заложником 
сибирской стихии. Чехов ос-
тался равнодушным к природе 
Омского Прииртышья, но зато 
отметил благородство души и 
чистоту жителей этого края. 

Анастасия ИГОЛКИНА.
ФОТО АВТОРА

Калейдоскоп

Масленица в ОмскеМасленица в Омске
«Пролилось маслице на дороги, уноси, зима, ноги». Эта пословица очень кстати. Обычно так и было: Масленица 
совпадает с проводами русский зимы. А нынче Масленица раньше, чем обычно, а зима – суровая, хочется 
надеяться на скорый конец.

А пока и в морозные дни Дом дружбы 
превращает площадь перед входом в си-
бирскую деревню.  И приглашает стар и 
млад на масленичные гулянья 13 февра-
ля с 13 часов. Обещают: на Славянском 
подворье, раскинув расписную скатерть, 
хозяюшки будут хлопотать с угощением 
– рассыпчатой кашей, чайком да блинами. 
Яркими красками запестрит масленичный 
балаган. Кружась узорными хороводами, 
запоют песни девчата, а по ярмарочному 
ряду, развлекая добрый люд, будет задор-
но шутить всеми любимый Петрушка.

На празднике каждому найдется чем 
потешиться: молодым да задиристым му-
жичкам силушкой помериться, неженатым 
парням девчат на санках прокатить, детво-
ре на лошадках покататься да в игры раз-
веселые поиграть.

Участники праздника смогут принять 
участие в народном гулянье «Госпожа 
Масленица», на котором развернется иг-
ровое представление «Как на Масленой 
неделе...», театрализованная концертно-
игровая программа «Сказ о том, как Вес-
ну-Красну из полона Змея Горыныча вы-
ручали». Во время праздника омичей ждет 
встреча с Ерёмой и его медведем, Дарь-
ей-душой да Веселой Козой.

Завершится народное гулянье «миро-
вым масленичным хороводом».

По доброй традиции в празднике при-
мут участие народный ансамбль танца 

«Сибирские узоры» и образцовый цир-
ковой коллектив «Каскад» омского Дома 
дружбы, народный казачий фольклор-
но-этнографический ансамбль «Ермак», 
фольклорный ансамбль Украинского куль-
турного центра им. Т. Г. Шевченко, народ-
ный фольклорный ансамбль «Былина» и 
фольклорный ансамбль «Морозко» с. Мо-
розовка Омского района, народный хор 
украинской песни «Сiрий клин», народный 
ансамбль «Родники» Таврического райо-
на, студенты кафедры режиссуры факуль-
тета культуры и искусств ОмГУ им. Ф. М. 
Достоевского и Омского областного кол-
леджа культуры и искусства.

На «казачьей заставе» свою молодец-
кую удаль покажет творческая группа Ом-
ской областной общественной организа-
ции казаков «Станица Радонежская».

С 8 по 14 февраля масленичные игро-
вые программы для детей пройдут в Си-
бирском культурном центре.

14 февраля в 12 и 14 часов на Мас-
леницу приглашает Омский государствен-
ный историко-краеведческий музей.

Две хозяйки в русских народных кос-
тюмах встретят гостей и проведут игро-
вую программу с хороводами и театром 
Петрушки.

Впервые у праздника новая площадка 
– Омская крепость.

С 8 по 12 февраля 2010 года в 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00 в историко-культур-

ном комплексе «Омская 
крепость» омичей и гостей 
города ждут необычные иг-
ровые интерактивные экс-
курсии «Русские традиции: 
Масленица».

Посетителям предстоит побывать в ро-
лях тещи Масленицы и ее зятьев, отведать 
хозяйкины сладости и узнать, откуда бе-
рет свое начало древний обычай – встреча 
Масленицы.

Крепость отмечает Масленицу по 

своим порядкам: 13 февраля 2010 

года с 13.00 до 17.00 на входе всех оми-
чей будут встречать стрельцы и русские 
богатыри, с которыми жители смогут по-
мериться силой на игровой площади.

Каждый сможет принять участие в рус-
ских забавах и сибирских играх: метании 
бревна, плясках на ходулях, поясной борь-
бе, стрельбе из лука, старинных играх 
«Вертящийся мешок» и «Ладейня».

Все участники масленичного веселья 
получат сувенир – Масленичную куклу.

Провожать Масленицу Омская кре-

пость будет 14 февраля 2010 года с 

13.00 до 16.00. Омичи смогут посмотреть 
концертную программу с русскими песня-
ми и плясками, принять участие в коман-
дных состязаниях, кулачных боях и других 
русских забавах, чайной дегустации с горя-
чими блинами, беспроигрышной лотерее.

По старой традиции Масленица в Ом-

ской крепости закончится спусканием 
горящего колеса с горы. Горящее колесо 
олицетворяет солнце, которое после зимы 
начинает светить ярче и греть все живое 
на земле.

Еще одна особенность Масленицы в 
Омской крепости – это самый большой 
и вкусный в городе Омске масленичный 
блин с необычной начинкой, который 
можно будет не только увидеть, но и поп-
робовать! А достанется самый большой в 
Омске блин команде, победившей в мас-
леничных состязаниях, самым смелым, 
ловким и активным участникам.

Масленица предваряет Великий пост. 
Собственно, последний день Масленой 
недели – Прощеное воскресенье – это и 
есть приготовление к постным дням. По-
ложено покаянно просить друг у друга 
прощения: детям у родителей, взрослым 
– у родных, друзей и близких. Вечером в 
Христорождественском соборе по сло-
жившейся омской традиции митрополит 
Феодосий отслужит чин прощения, и ты-
сячи знакомых и незнакомых людей ска-
жут духовенству и друг другу: «Простите 
меня, если чем-то обидел». 

ЧЕРЕЗ ГОРОД N
400 километров, на лошадях вольных ямщиков, Чехов проехал 
по Омской области через села Орлово, Крутинское, Тюкалинск, 
а также Бекишево, Саргатское, Пустынное, Копьево, Резина. 

А вот и современный Ванька Жуков 
– шестиклассник Стас Горохводатский 
апробировал перо, которым писал че-
ховский персонаж.

Керосиновый стан-
ционный фонарь весит 
30 килограммов.

КЛЕВО

ВОДЯНАЯ 
ЛИСИЦА

В европейских странах одна 
из распространенных рыб – 
карп. Она выведена человеком. 
Прародителями современного 
карпа являются дунайские саза-
ны. По своему уму, если можно 
так сказать, карп занимает одно 
из ведущих мест среди рыб. Ан-
гличане, например, называют 
его водяной лисицей. Видимо, 
потому что его ни в бредень, ни 
в сети, ни на удочку нельзя пой-
мать столько, сколько другой 
рыбы, скажем, чебака.

В настоящее время сазан 
и его культурная форма – карп 
– прижился во многих странах 
земного шара. Есть он и в Омс-
кой области, попадается на крю-
чок в озерах Салтаим Крутинс-
кого района, Орлово-Кукушкино 
Тюкалинского района, а у наших 
соседей-новосибирцев эту рыбу 
ловят в озере Чаны.

Карп быстро растет, и если 
достаточно корма, то к концу 
второго года жизни он может 
быть до 30 сантиметров дли-
ной и достигнуть веса 500 – 600 
граммов. Максимально карп 
может вырасти длиной более 
метра, а массой свыше 20 кило-
граммов.

Именно такого гиганта пой-
мал омич на закидушку на озере 
Чередовом, близ Телевизионно-
го завода лет 25 назад. Об этом 
факте писала одна из омских га-
зет, поместив и фотографию ги-
ганта, хвост которого свешивался 
с кухонного стола. Такие экземп-
ляры – чрезвычайная редкость. 
В связи с ростом интенсивности 
рыболовства крупные сазаны и 

карпы, так же как и другие рыбы, 
встречаются все реже.

Карпа обычно ловят на поп-
лавочные удочки и закидушки. 
Насадка самая разнообразная – 
черви, корка хлеба, сыр, варе-
ные галушки, консервирован-
ные горох и кукуруза. 

Однажды довелось наблю-
дать, как на одном из водоемов 
Омской области рыбаки ловили 
крупного карпа – до 3 – 4 кило-
граммов, на закидушки с боль-
шим поплавком из пенопласта. 
Насадка, а это была вареная га-
лушка, сдобренная раститель-
ным маслом, не лежала на дне, а 
висела в воде на глубине около 
метра. Когда карп брал насадку, 
поплавок плыл, и рыбак делал 
подсечку.

Современные рыбаки ловят 
карпа и сазана на спиннинги. 
Это позволяет забрасывать на-
садку далеко от берега, и осто-
рожная рыба охотнее ее берет. 
А вот, пожалуй, самый ориги-
нальный способ добычи сазана 
придумали в Китае. Способ, ко-
торым китайцы ловят эту рыбу, 
пришел из далекой древнос-
ти. Снасть делают так: к концу 
лески привязывают маленькую 
бамбуковую палочку, а повы-
ше ее, к леске, привязывают 
приманку, чаще всего кусочек 
соевого жмыха. Забирая в рот 
жмых, сазан захватывает и па-
лочку, но она мешает ему про-
глотить вкусную приманку. Тогда 
он выталкивает ее через жабры 
и повисает на этой оригиналь-
ной снасти.

Петр ОСОКИН.
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Спортивное обозрение

Омский СКК им. Блинова на 
пару дней станет древнеримским 
Колизеем. На арену, где еще не-
сколько лет назад проходили ле-
довые схватки хоккеистов, 
а сейчас покоряют сердца 
зрителей изящные волей-
болистки «Омички», выйдут 
современные гладиаторы. 
Это случится 13 февраля 
на Международном турни-
ре среди профессионалов 
по боям без правил «Битва 
гладиаторов». Участниками 
его станут лучшие профес-
сиональные бойцы россии, 
франции, Сенегала. в со-
ставе российской сборной 
выступят омичи, воспитан-
ники клуба «Сатурн-Профи» 
александр Шлеменко, Сер-
гей Миносян и александр 
Сарнавский. Гладиаторы 
выйдут на арену СКК им. 
Блинова в 18 часов.  

а 12 февраля здесь же  
пройдет открытый лично-
командный чемпионат рос-
сии по панкратиону – Ме-
мориал заслуженного тренера 
россии, мастера спорта СССр 
владимира Зборовского. Это 
легендарный человек, с именем 

которого связано развитие пан-
кратиона в Омске. Многие вос-
питанники владимира анатолье-
вича неоднократно становились 

победителями и призерами чем-
пионатов мира, европы, россии, 
различных международных со-
ревнований. 

в мемориале Зборовского 
примут участие как молодые, 
так и опытные бойцы. Поединки 
пройдут в 18 весовых категориях. 

Турнир проводится по олим-
пийской системе с утеши-
тельными боями за третье 
место. Победителей и при-
зеров ждут награды и ценные 
призы. Общая сумма призо-
вого фонда турнира 300 000 
рублей. 

  в этом году  по итогам 
чемпионата россии по пан-
кратиону – мемориалу вла-
димира Зборовского будет 
сформирована сборная стра-
ны для участия в европейских 
спортивных играх по боевым 
искусствам (26 – 27 марта,  
г. Краков) и в чемпионате ев-
ропы (19 – 22 апреля, г. Харь-
ков).

     Для зрителей будет ор-
ганизован розыгрыш спор-
тивной лотереи по бесплат-
ным входным билетам в СКК 
имени в. Блинова. Начало 
поединков 12 февраля  в 10 

часов, торжественная церемония 
открытия турнира в 12 часов.

Александр СЕРГЕЕВ.

ГЛАДИАТОРЫ В ОМСКЕ

«БОЛЬШОЙ ШЛЕМ» 
ПРИМЕРИЛА  
ЕЛЕНА ИВАЩЕНКО

Омская дзюдоистка елена Иващенко впервые стала победитель-
ницей турнира серии «Большой шлем», первый этап которого прошел 
в минувшие выходные в Париже. Дорога к «Большому шлему» была 
нелегкой. Сначала омичка чисто приложила хозяйку соревнований 
француженку аврор Квентин, затем лихо разобралась с итальянкой 
люсией Тангорре, в полуфинале победила сильную кубинку, призера 
чемпиона мира прошлого года Идалис Ортис. в решающей схватке 
лена боролась с дзюдоисткой из Туниса Нихель Чихруху. африканка 
Чихруху получила три замечания, что существенно повлияло на судь-
бу поединка. Как радостно сообщило информагентство регионально-
го Минспорта, наша спортсменка победила со счетом 7:0. Подгото-
вили дзюдоистку заслуженные тренеры россии виктор Иващенко и 
Татьяна Ивашина.

 «ОМИЧКА» РАСПРАВИЛАСЬ  
С «УРАЛОЧКОЙ»

в воскресенье омские волейболистки порадовали своих много-
численных поклонников, пришедших в СКК им. Блинова посмотреть 
на битву «Омички» с «Уралочкой-НТМК» из екатеринбурга. Прослав-
ленная команда Николая Карполя не смогла ничего противопоставить 
хозяйкам паркета. «Омичка» в этот день была в ударе, переигрывая 
соперника почти по всем параметрам, что отразилось и на счете – 3:0 
(25:19, 25:16, 25:19). Карполь, видимо, так расстроился, что даже не 
пришел на послематчевую пресс-конференцию тренеров. Победа 
позволила нашей команде подняться на вторую строчку турнирной 
таблицы чемпионата россии по волейболу в суперлиге. Следующий 
матч «Омичка» проведет 15 февраля на выезде. в Белгороде наши во-
лейболистки сыграют с командой «Университет-Технолог». 

Александр СЕРГЕЕВ.

КАК-ТО ТРЕВОЖНО  
ПЕРЕД ПЛЕЙ-ОФФ

в чемпионате КХл последний олимпийский перерыв. На промежу-
точный финиш перед последними тремя турами «регулярки» «аван-
гард» вышел четвертым в восточной конференции, проиграв борьбу 
за место в призовой тройке «ак Барсу». Как-то стало тревожно. 

Последняя в регулярном чемпионате выездная серия оказа-
лась одной из самых неудачных для омского клуба. в активе только 
одна, и то по буллитам, победа над «Нефтехимиком». решающий 
за третью строчку в турнирной таблице на «востоке» поединок в 
Казани с «ак Барсом» «авангард», к сожалению, проиграл – 1:3. 
Наставнику «ястребов» Игорю Никитину пришлось перекраивать 
звенья. Причем по ходу матча. Кроме антона Курьянова, получив-
шего травму еще в игре с «Салаватом Юлаевым», после первого 
периода не вышел на поле и яромир ягр. Можно представить, как 
екнуло сердце не только у омских, но и у чешских болельщиков. 
Потерять из-за травмы звезду мирового хоккея перед плей-офф 
КХл (для омских фанатов) и перед Олимпиадой в ванкувере (для 
чехов) – это почти трагедия. Слава Богу, все обошлось. яромир 
вышел на лед уже в следующем матче и, конечно, будет играть на 
Олимпийских играх.

Надо полагать, омские хоккеисты изрядно вымотали казанских 
«барсов», у которых не хватило сил на концовку следующего матча с 
лидером «востока» – «Салаватом». «ак Барс» в острой борьбе уступил 
на своем льду уфимскому клубу – 1:4. И дал шанс «авангарду» догнать 
Казань по очкам. Тем более что омичи завершали выездное турне 
игрой с «ладой», которая лишилась не только своих ведущих игро-
ков, но и главного тренера Петра воробьева, накануне возглавившего 
ярославский «локомотив».

И что? Скажите, кто ожидал, что один из грандов отечественного 
хоккея (это мы о «авангарде»), имея серьезную мотивацию, уступит 
полуразобранной команде, играющей за интерес. волжский авто-
гигант (это мы о тольяттинском автомобильном концерне), похоже, 
бросил на произвол судьбы свой хоккейный клуб, перестав финан-
сировать «ладу». Эта ситуация тянется уже несколько месяцев. И нет 
уверенности, что «лада» закончит чемпионат. И эта команда, непонят-
но на чем, уступая по всем параметрам, умудрилась сыграть вничью 
(основное время и овертайм) – 2:2 – с клубом, претендующим на са-
мые высокие места в чемпионате КХл. а потом еще, к радости мало-
численных болельщиков, собравшихся в ледовом дворце Тольятти, 
вырвала победу в серии буллитов – 3:2. Неладно что-то в «ястреби-
ном» королевстве.

Досадно, но ладно, забыли. впереди Олимпиада, где наши 
хоккеисты яромир ягр и лассе Кукконен уже не наши, а игроки со-
перников – сборных Чехии и финляднии. Но в марте они вернутся, 
вылечатся, надеемся, Курьянов, Куляш и другие травмированные. 
И тогда покажем. До плей-офф всего три домашних матча с дина-
мовскими командами из Минска, Москвы и риги. есть шанс вер-
нуться на третье место, чтобы получить более выгодный расклад 
и преимущество своего поля в играх на вылет. Да и с четвертой 
строчки в турнирной таблице «востока» можно неплохо старто-
вать в плей-офф. Какая разница, если задача остается прежней, 
как минимум, финал, максимум – золото.

Александр КОРШУНОВ.

– разрешите поздравить с 
праздником. Через час в нашем 
городе стартует футбольный 
сезон, который традиционно 
начинается турниром на Ку-
бок «Иртыша», – открыл пресс-
конференцию и, надо полагать, 
футбольный сезон вице-мэр 
Омска владимир Куприянов. За 
окнами футбольного манежа 
«Красная звезда» трещал мороз 
под 30 градусов, но слова го-
родского чиновника напомнили 
о лете. все-таки отечественный 
футбол в отличие от европейских 
чемпионатов с их дурацкой фор-
мулой «осень–весна» ассоции-
руется у нас с летом. а лето, по 
утверждению Митяева, это ма-
ленькая жизнь. 

впрочем, это уже лирика, а 
расслабляться сейчас не время. 
Надо готовиться к футбольному 
чемпионату в первом дивизионе, 
куда «Иртыш» наконец-то про-
бился через десять с лишним 
лет. Пробился по спортивному 
принципу, став первым в зоне 
«восток». Хотя мог бы получить 
путевку в первую лигу и со вто-
рого места. Правда, это стало 
известно лишь в январе, когда 
подольский «витязь» (не путать 
с хоккейными драчунами из Че-
хова) отказался от повышения в 
классе из-за финансовых про-
блем. Ожидается, что его место 
займет фК «волгоград» из одно-
именного города. 

Первая лига, конечно, удо-
вольствие дорогое. Больше бюд-
жет клуба, больше затрат на тех-
ническое оснащение стадиона, 
футбольной инфраструктуры. в 
он-лайн-конференции прези-
дент фК «Иртыш» Сергей Нови-
ков сообщил, что «бюджет клуба 
на сезон-2010 должен составить 
порядка 150 млн рублей». По-
нятно, что основную часть за-
трат возьмет на себя городской 
бюджет, так как администрация 

Омска – учредитель футбольно-
го клуба. Но в одиночку городу 
трудно вытянуть первый дивизи-
он, нужен генеральный спонсор, 
а еще лучше команда спонсоров. 
Обозреватель «Омского вестни-
ка» поинтересовался у влади-
мира Куприянова, как идет поиск 
футбольных меценатов. 

– Спасибо за вопрос. Мы ве-
дем работу по поиску генераль-
ного спонсора клуба, – ответил 
вице-мэр. – Это связано не толь-
ко с тем, что бюджету тяжело фи-
нансировать футбольный клуб. 
Мы считаем, что если появится 

генеральный спонсор, то будет 
не только легче бюджету, допол-
нительный источник финанси-
рования позволит приобретать 
новых футболистов, стимулиро-
вать игроков, оценивать их труд 
на более высоком уровне. Пока 
могу сказать, что уже есть дого-
воренность о встрече с потенци-
альным генеральным спонсором 
клуба, которая пройдет после 
20 февраля. ведется работа и с 
омскими предпринимателями, 
способными помочь клубу. Наде-
емся, омский бизнес окажет под-
держку «Иртышу».

Что касается спортивных 
арен, где пройдут домашние мат-
чи «Иртыша», то, по словам Сер-

гея Новикова, стадион и крытый 
манеж «Красная звезда» имеют 
необходимые сертификаты для 
проведения матчей в первом 
дивизионе. Хотя на стадионе ра-
боты еще много. Планируется, 
что его реконструкция, включая 
строительство снесенной север-
ной трибуны, завершится в 2013 
году. в ближайших планах – уста-
новить к 6 апреля (в этот срок на-
мечается провести первые матчи 
на открытой арене) электронное 
табло. Предстоит также привести 
в порядок подтрибунные поме-
щения, положить новое поле на 
«Красной звезде», сделать тре-
нировочное поле и т. д. 

Кубок «Иртыша» проводится в 
четвертый раз. Омичи сумели вы-
играть лишь первый турнир. есть 
основания надеяться, что в этом 
году омская команда сумеет за-
воевать главный трофей. Сопер-
ники у «Иртыша» ниже классом. 
Это команды второго и третьего 
дивизионов. в первых двух турах 
«Иртыш» с одинаковым счетом 
1:0 выиграл у «Читы» и команды 
со странным названием «радиан-
Байкал» из Иркутска.

впрочем, на этом этапе важ-
но проверить в деле как нович-
ков, находящихся на просмотре, 
так и тех футболистов «Иртыша», 
с которыми продлен контракт. 
Два новых футболиста, Сергей 
Кошелев и александр Павлов, 
выступавшие за фК «Тюмень», 
уже подписали контракты с «Ир-
тышом». Зато потеряли непло-
хих игроков антона васильева и 
Сергея лебедкова, не сумевших 
договориться об условиях новых 
контрактов. На просмотре еще 
целая группа спортсменов. Кто 
из них останется, станет ясно по-
сле двух выездных сборов клуба. 
На первый – в Турцию «Иртыш» 
отправится 18 февраля. 

Александр КОРШУНОВ.

«Иртыш»: Кто на новенького  
ФУТБОЛЬНЫЙ СЕЗОН В ОМСКЕ СТАРТОВАЛ В 30-ГРАДУСНЫЙ МОРОЗ

ДЕВУШКИ,  
НА ПОЛЕ!

в Омске пройдет еще один 
футбольный турнир. На этот 
раз международный, но среди 
девушек. По словам руково-
дителя департамента спорта 
Дениса Пеганского, в наш го-
род приедут футболистки из 
Украины, Беларуси, Казахстана, 
Узбекистана, которые сразятся 
со сборной Омской области как 
принимающей стороной.
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Вечные ценности

В областном Экспоцентре  
с 6 по 11 февраля работает  
III Международная православная 
выставка-ярмарка. Она 
называется «Сильвестр Омский – 
свет земли Сибирской».
Лучше один раз 
увидеть

Около 200 участников из горо-
дов россии, а также из-за рубежа 
– Украины, Беларуси, Греции, Из-
раиля, Черногории – третья пра-
вославная выставка превзошла 
две предыдущие по представи-
тельству. И по площади экспози-
ции: раньше размещалась на 500 
кв. метров, нынче выставке отда-
ны 4000. Такое мощное развитие 
выставка-ярмарка получила бла-
годаря большому интересу оми-
чей к православной культуре.

Организаторы – Омско-
Тарская епархия, Министерство 
культуры Омской области, вы-
ставочное общество «Ураль-
ские выставки»  и  агентство  по 
рекламно-выставочной дея-
тельности Омской области – по-
старались сделать выставку 
разнообразной, насыщенной 
праздничными событиями и ду-
ховным просветительством. 
выставка открылась Крестным 
ходом и молебном на начало до-
брого дела. Митрополит феодо-
сий освятил экспонаты, и капли 
святой воды создали ощущение 
праздника. люди подставляли 
под них лица и руки. 

Святыни прибыли в Омск – в 
этом митрополит феодосий ви-
дит великое значение выставки 
и называет путешествие по ней 
паломничеством. Издревле пра-
вославные люди россии мечтали 
побывать в святых местах, быва-
ло даже, шли пешком за тысячи 
километров. И в наши дни палом-
нические туры очень популярны. 
Но требуют времени, денег. а тут 
можно приложиться ко кресту с 
частицей Креста Господня, при-
везенному с афона, чудотвор-
ной иконе преподобной Матроны 
Московской. Можно заказать мо-
лебны и сорокоусты в самых зна-
менитых монастырях, приобре-
сти свечи из Иерусалима, масло 
от мощей святых угодников. 

– К нам в Омск везут все то, 
что сердцу дорого, – говорит вла-
дыка феодосий. – есть старин-
ная пословица: «лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать». 
Мы видим олицетворение этой 
народной мудрости. 

– Не каждый человек сразу 
придет на службу в храм. Но, уви-
дев на выставке красоту право-

славия, он может сделать шаг к 
вере и выбор в пользу добра и 
нравственности, – считает ми-
нистр культуры владимир Теле-
вной.

Красота 
православия

На выставке-ярмарке много 
искусства. русское традицион-
ное искусство и церковное всег-
да шли рука об руку. 

анатолий Колес-
ников из поселка 
Мстера представ-
ляет артель «Худож-
ник». рядом с Мсте-
рой Палех – центр 
лаковой миниатю-
ры. Мы и видим ис-
кусные шкатулки. 

– а изначально 
Мстера – это исто-
рический центр 
иконописи, – гово-
рит анатолий. – ла-
ковая миниатюра 
получила развитие 
после революции, 
когда иконопись оказалась под 
запретом. а сейчас идет возрож-
дение. У нас в поселке население 
– 10 тысяч человек, из них 2000 – 
художники. Особенность нашей 
иконописи – мелкая пропись, 
фантастическое владение тех-
никой золочения, разнообразие 
тонов темперных красок. 

Иеромонах Илия со святой 
горы афон предлагает оливковое 
масло, мыло на оливковом масле. 

– У нас большие сады маслин. 
а в монастыре идет ремонт, и вот 
я путешествую по россии, был на 
выставках в Кургане, екатерин-
бурге.

а матушка Нина приехала в 
Омск из монастыря Сергия ра-
донежского в Черногории. Она 
русская, приехала в Черногорию 
с Урала. фрески белого ангела на 
коже, крестики ручной работы из 
тиса, мыло из козьего молочка – 
вот диковинки матушки Нины. в 
прошлом году она уже приезжала 
в Омск и была у мощей св. Силь-
вестра в Успенском соборе. Гово-
рит, что поражена красотой вос-
становленного омского храма.

Останавливаемся у экспо-
зиции из города Семенова Ниж-
негорской области. Это место, 
где изготавливают посуду с хох-

ломской росписью. Промысел 
уникален. Пытались перенять 
приемы в других местах – быва-
ло, получалось похоже. Но из тех, 
чужих, чашек нельзя есть горячие 
щи – краска слезет. а уникальная 
семеновская чашка – не сувенир, 
а красивый предмет повседнев-
ного быта.

Православная выставка – это 
всегда смотр традиционного на-
родного мастерства, лучших ста-
ринных рецептов пищи. Можно 

купить клюкву, грибы, конфитю-
ры. Мед из адыгеи, с Кавказа, 
Дальнего востока, алтая, Сибири 
– выбор огромен. Блины в самый 
раз в Масленую неделю. Настоя-
щие пряники из Тулы и настоящие 
пуховые платки из Оренбурга. 
И очень много книг – солидных 
духовных изданий и ярких иллю-
стрированных детских.

За ответом  
к батюшке

Омская экспозиция удиви-
тельно богата. Главная святы-
ня – искусно вырезанный крест 
с частицами мощей святителя 
Сильвестра. Этот крест побывал 
во всех уголках епархии, и на вы-
ставке к нему очередь.

вдохновенны иконы из епар-
хиальной мастерской Геннадия 
адаева. а напротив – творче-
ство начинающих художников на 
выставке «Божий мир глазами 
детей». Свое искусство демон-
стрируют воспитанники детских 
домов № 1, 4, 5, 6, 10. Золо-
тошвейная мастерская епархии 
представляет традиции древне-
русского церковного шитья. в 
специальной витрине – панагии 
владыки феодосия.

в омской экспозиции поч-
ти нет коммерческой состав-
ляющей. Хотя можно купить хлеб 
ачаирского монастыря, хлеб  
и сбитень –  Большекулачинского. 
Но главное – показать и расска-
зать, как мощно идет на омской 
земле духовное возрождение. 
Один за другим выходят на сце-
ну хоры – церковные, светские, 
детские. Ольга Труханова прово-
дит мастер-классы «Мозаичная 
икона», «вышивка икон бисером», 

«Кружевоплетение 
на коклюшках». 

в воскресенье, в 
90-ю годовщину рас-
стрела а. в. Колча-
ка, всех  желающих 
пригласили на па-
нихиду по адмиралу, 
которую совершил в 
Христорождествен-
ском соборе митро-
полит феодосий. 
а историк-краевед 
александр лосунов 
выступил с лекцией 
«адмирал Колчак. 
Портрет на фоне 

эпохи». И был показан фильм  
«Золотой эшелон». 

Директор Музея имени М. а. 
врубеля профессор-археолог 
Борис Коников рассказал по-
сетителям выставки о предва-
рительных итогах исследования 
воскресенского военного собо-
ра. Молодежная студия «Спас» 
ОмГУ показала фильм «Пасха в 
Татианинском храме».

Просветительские програм-
мы – с утра до вечера. а кто ищет 
ответа на трудные вопросы – в 
любое время может обратиться к 
батюшке.

Посвящение 
святому

выставка названа «Сильвестр 
Омский – свет земли Сибир-
ской». Она открылась в субботу, 
а в воскресенье православная 
церковь чтит Новомучеников и 
Исповедников российских. Свя-
титель Сильвестр – один из них. 

всецерковное прославле-
ние состоялось в 2000 году. а в 
2005-м, на раскопках Успенско-
го кафедрального собора про-
изошло чудо обретения мощей 
первого омского святого. Тыся-
чи людей – земляков и приезжих 

– приходят в Успенский собор 
к раке Сильвестра Омского, на-
ходящейся в нижнем храме под 
золоченой сенью. люди верят в 
его помощь как ходатая перед 
Господом и заступника в бедах. 
в Успенском соборе в тетрадь 
заносят свидетельства об исце-
лениях по молитвам к святителю 
Сильвестру. есть примеры его 
помощи страдающим бессон-
ницей. люди рассказывают, что 
после обращения к святому уди-
вительно справедливо и быстро 
разрешались их тяжбы с чинов-
никами, заканчивалась бюрокра-
тическая волокита. 

Говорят, не стоит село без 
праведника. а город – без собора 
святых, которые спасают нас от 
беды. Четверо новомучеников в 
Соборе омских святых. И первый 
из них – архиепископ Сильвестр.

его жизнь – образец веры, чи-
стоты, благородства и мужества. 
Он принял монашество в 50 лет, а 
до этого его называли монахом в 
миру – за доброту, наискромней-
шую жизнь и нежелание что-либо 
приобретать для себя. Он был ду-
ховным учителем и миссионером 
в Полтавской епархии и всех 50 
тысяч детей Полтавщины назы-
вал своими богоданными детьми. 
Святитель Сильвестр был талант-
ливым проповедником, слушая 
его, тысячи покидали широко 
распространявшиеся на рубеже 
ХIХ–ХХ веков секты и возвраща-
лись к православию.

а для интеллигенции владыка 
написал книгу «в вере ли вы?», уло-
вив те глубинные тенденции духов-
ных шатаний, которые и привели к 
краху страны. «Для верных насту-
пают времена исповедничества», – 
пророчески сказал он в 1911 году. в 
смутное время Гражданской войны 
архиепископ Сильвестр возглавил 
православие Сибири. Так велик 
был авторитет подвижника-аскета 
и неутомимого труженика. Навер-
ное, владыка Сильвестр мог уйти 
из Омска с колчаковскими войска-
ми, как сделали другие архиереи, 
оказавшись в ту пору в Омске. а 
святитель Сильвестр считал невоз-
можным для себя покинуть паству 
и принял мученическую кончину  
26 февраля 1920 гоода.

его жизнь и судьба – в филь-
ме, который демонстрируется 
на выставке. Завтра будут под-
ведены итоги конкурса фото и 
видеоматериалов, посвященных 
90-летию гибели святого. 

Посвящение выставки архие-
пископу Сильвестру – для того, 
чтобы омичи гордились земля-
ком – небесным покровителем 
Прииртышья. 

Светлана ВАСИЛЬЕВА.

Паломничество длиной в шесть дней
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Орбита культуры

Музеи в содружестве
ОГИК музей с 2008 года при поддержке Министерства культуры 
Омской области работает над созданием Генерального каталога 
музейных коллекций Омской области. Многообразие и уникальность 
экспонатов, которые заносятся в Генеральный каталог, посетители 
могут увидеть на новой выставке «Содружество музеев 
в культурном пространстве региона». Выставка организована при 
участии муниципальных музеев Омской области, в фондах которых 
насчитывается около 200 000 экспонатов.

Из множества коллекций были отобраны 200 экспонатов, среди 
них кинжал «акинак», который был распространен в раннем железном 
веке; сабля 1891 г., обнаруженная на месте боев периода Граждан-
ской войны; сундучок для хранения драгоценностей, привезенный из 
Бухары в качестве приданого в XIX в.; серебряная рюмка 1896 г. – по-
дарок императрицы; татарское праздничное платье начала XX в., и 
многое другое.

в ходе открытия выставки состоялась презентация Генерального 
каталога музейных коллекций Омской области.

Долгожданным подарком для омичей станет 
большой сольный концерт одной из ярких вокали-
сток Омска, лауреата Международного конкурса 
в Киеве, а в настоящее время – солистки Красно-
ярского государственного театра оперы и балета 

Надежды Комаровой (сопрано). артистка пригла-
шает публику на свой творческий вечер 20 февра-
ля в Концертный зал. в программе примут участие 
Омский академический симфонический оркестр 
(художественный руководитель и главный дирижер 
Дмитрий васильев), заслуженный артист россии 
александр Хмыров (баритон), лауреат всероссий-
ского конкурса Константин Беляков (гитара), хо-
реографический коллектив «Мир танца», подгото-
вивший уникальный номер для этого концерта, и 
другие.

репертуар Надежды Комаровой включает бо-
лее 20 концертных программ, часть которых была 
исполнена в залах Москвы, Санкт-Петербурга, ека-
теринбурга, Тюмени, а также на гастролях во фран-
ции, Китае и японии. Благодаря своему артистизму, 
сценическому обаянию, таланту и необыкновенно-
му трудолюбию Надежда Комарова быстро смогла 
завоевать расположение самой разной слушатель-
ской аудитории.

Для творческого вечера в Омске Надежда Ко-
марова подготовила программу, в которой она 
предстанет как многогранная певица, на высоком 
уровне способная исполнять разнообразный ре-
пертуар – от оперных арий и популярной классики 
до романсов, музыки из кинофильмов и русских 
народных песен. ее голосу подвластно исполнение 
произведений как лирического, так и драматиче-
ского характера; особенно эмоционально и выра-
зительно артистка поет в сопровождении оркестра 
и солирующей гитары, также блестяще выступает в 
дуэте. Именно это и будет возможно услышать на 
творческом вечере певицы.

в исполнении Надежды Комаровой прозвучит 
музыка Дж. верди, Дж. Пуччини, Э. вила-лобоса, 
ф. Шуберта, С. рахманинова, И. Дунаевского.

Сегодня во Врубелевском корпусе 
Омского музея изобразительных 
искусств имени М. А. Врубеля 
открывается выставка 
современного искусства «Смотри! 
Как мы сделали искусство 2000-х».

выставка представляет в Ом-
ске contemporary art (самое что 
ни на есть современное – как это 
понимается во всем мире – ис-
кусство), причем в концентрации 
невиданной: около 200 работ 
прославленных российских ав-

торов. важно то, что практически 
все участники – не «привозные», 
а свои. И творческую деятель-
ность все начинали здесь, в Си-
бири. Так что состав выставки 
сложился естественно – все ав-
торы близки друг другу по языку 
и эстетике, все работали рядом 
и связаны творчески и дружески. 
выставка – подведение итогов 
«нулевых», ретроспектива: пер-
вое десятилетие третьего тыся-
челетия заканчивается, надо по-
смотреть, что сделано.

Участвуют: арт-группа «Си-
ние носы», представлявшая нашу 
страну на венецианских, Москов-
ских и Пражской биеннале; Дми-
трий Булныгин, один из востре-
бованных мастеров российского 
видео-арта; евгений Иванов, ав-
торитетный фотограф Новоси-
бирска, в том числе и официаль-
ный фотограф группы «Синие 
носы»; омский художник Дамир 
Муратов, автор ушедшего в народ 
Че Бурашки с автоматом, и сотен 
других, не менее ярких работ.

Творческий вечер 
Надежды Комаровой

Домашний театр Омского музыкального училища имени  
В. Я. Шебалина в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 
150-летию со дня рождения А. П. Чехова и 90-летию со дня 
основания училища, поставил спектакль «Музыка в доме Чехова».

Какую музыку любил 
А. П. Чехов? 
Ф. Шопена, Ф. Листа, К. Сен-Санса,  
П. И. Чайковского. 

Домашний театр, руководи-
мый еленой Михайловной По-
номарёвой с 1989 года, отдает 
предпочтение отечественной 
драматургии, обращаясь всег-
да к лучшим ее образцам. вы-
бор темы Чехова не случаен. 
Нынешний год – год 150-летия 
со дня рождения писателя. 
Творческое наследие Чехова 
навсегда вошло в сокровищ-
ницу мировой литературы. 
л. Н. Толстой отзывался о нем: 
«Чехов – это Пушкин в прозе». 
а в музыке? Музыкальность 
его произведений неоспорима 
– это и особый язык произве-
дений, и музыкальность ком-
позиции, и общая лирическая 
интонация.

Чехов – это Чайковский в 
музыке. ему близки народные 
напевы, широта родных степей. 
в его творчестве во весь голос 
звучит тема родины, тема ду-
шевных богатств русского чело-
века, так же как у Чайковского.

Спектакль Домашнего теа-
тра «Музыка в доме Чехова» 
– это три истории, связан-
ные с домом а. П. Чехова на 
Садово-Кудринской в Москве. 
Чехов прожил в нем со своей 
семьей несколько лет и очень 
любил этот дом. Он так же лю-
бил и гостей, среди которых 
бывали известные музыканты 
и композиторы. Каковы же му-
зыкальные пристрастия писа-
теля? Какие музыкальные про-
изведения навеяли тот или иной 
художественно-литературный 
образ, тему литературного про-
изведения? Откуда в самом  
а. П. Чехове такая природная 
музыкальность, музыкальная 
чуткость? Об этой малоизвест-
ной стороне личности писателя, 
об особой писательской инто-
нации и поставлен спектакль.

Прозвучат отрывки из про-
изведений: «После театра», 
«рассказ неизвестного челове-
ка», «Учитель словесности».

В Омском областном музее 
изобразительных искусств 
имени М. А. Врубеля  проходит 
выставка миниатюрных кукол 
«Маленький мир Ирины 
Верхградской»

309 миниатюрных фигурок 
политиков и сказочных персо-
нажей, героев известных лите-
ратурных произведений, изго-
товленных художником Ириной 
верхградской (республика Ка-
захстан), представлены на но-
вой выставке музея.

Никого не оставят равнодуш-
ными яркие, любимые с детства 
герои сказок «Колобок», «Мо-
розко», «Снежная королева», 
«Буратино» и других. Позволят 
вернуться в школьные годы 
персонажи известных литера-

турных произведений – «евге-
ний Онегин» и «Пиковая дама» 
а. С. Пушкина, «Дама с собач-
кой» а. П. Чехова. Маленький 
мир И. верхградской отражает 
«театр нашей жизни». Посети-
тель встретится на выставке с 
застенчивым Чарли Чаплиным 
и блистательной любовью Ор-
ловой, мудрой Клавдией Шуль-
женко и экспрессивной аллой 
Пугачевой, остроумным леони-
дом якубовичем и шокирующим 
Сергеем Зверевым.

Коллекция И. верхградской 
включает персонажи разных 
эпох и стран в соответствующих 
костюмах, отличающихся исто-
рической достоверностью. яр-
кий маленький мир, созданный 
автором, интересен и взрос-
лым, и детям.

Кукла Буратино 
и кукла Алла Пугачева

В нынешнем, 70-м юбилейном сезоне Омская 
филармония продолжает цикл концертов «Органная 
карта России». Музыкальный проект уже открыл 
омской публике творчество многих известных 
органистов нашей страны. Впереди –  
новые встречи и увлекательные программы, 
ближайшей из которых станет встреча 13 февраля 
с ведущей органисткой Новосибирска  
Натальей Багинской.

Наверняка истинные ценители органного ис-
кусства в Омске запомнили эту артистку по ее 
блестящему выступлению на концерте, посвя-
щенном 25-летию нашего органа.

Наталья Багинская, выпускница Новосибир-
ской консерватории и аспирантуры, а сегодня – 
доцент кафедры и преподаватель единственно-
го в Сибири органного класса, воспитала целую 
плеяду талантливых учеников, лауреатов между-
народных конкурсов.

Изюминкой программы, которую Наталья Ба-
гинская подготовила для омичей, станет испол-
нение ею своеобразного музыкального коллажа 
из произведений И.-С. Баха – «БахОрамы». Не-
простая для восприятия музыка современного 

французского композитора и органиста-виртуоза 
Наджи Хакима прозвучит остро, характерно и 
ярко. Этим сочинением композитор выразил свое 
почтение великому Баху. Здесь слышится и «ко-
ролевская» тема «Музыкального приношения», и 
отголоски Мессы си-минор, и узнаваемые везде 
и всеми мотивы из Токкаты и фуги ре-минор.

Откроет же концерт Прелюдия соль-минор не-
мецкого композитора Дитриха Букстехуде, при-
надлежащая к числу наилучших творений, вышед-
ших из-под пера великого мастера.

Новинкой юбилейного сезона Омской филар-
монии стал детский органный абонемент. в рам-
ках этого абонемента, озаглавленного «Органная 
академия», впервые на омской сцене звучит ор-
ганная музыка для детей в исполнении музыкан-
тов из разных городов россии. Концерты абоне-
мента рассчитаны для ребят младшего и среднего 
школьного возраста.

в рамках этого цикла 14 февраля Наталья Ба-
гинская представит юным слушателям концерт 
«Орган-путешественник». Инструмент будет «го-
ворить» на французском, итальянском, немецком, 
английском языках. в программе прозвучат про-
изведения европейских композиторов ХVII–ХVIII 
веков – Дакена, рамо, Куперена, Баха, Генделя.

Орган для взрослых и для детей

Актуальное искусство начала третьего тысячелетия
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