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С Новым годом и Рождеством Христовым!С Новым годом и Рождеством Христовым!

Афанасий Фет

СОЧЕЛЬНИК
Темнее стал за лесом ельник,

Весь в серебре синеет сад,

И над селом зажег сочельник

Зеленый медленный закат.

Лиловым дымом дышат хаты,

Морозна праздничная тишь,

Снега, как комья чистой ваты,

Легли на грудь убогих крыш.

Ах, Русь, Московия, Россия – 

Простор безбрежно снеговой!

Какие звезды золотые

Сейчас зажгутся за тобой!

И все равно, какой бы жребий

Тебе ни бросили года,

Не догорит на этом небе

Волхвов приведшая звезда!

И будут знать, и будут верить,

Что в эту ночь, в мороз, в метель

Младенец был в простой пещере,

В стране за тридевять земель.

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с праздником Рождества Христова!
Этот великий и светлый праздник отражает богатство народных традиций, 

помогая еще лучше осознать непреходящее значение самых главных жизненных 
ценностей – милосердия и любви к ближнему, крепкой и дружной семьи, мира и 
согласия на родной земле.

Важнейшая роль в сохранении нравственных основ нашей жизни принадлежит 
православию, занимающему особое место в российской истории. Своей просве-
тительской и благотворительной деятельностью Русская Православная Церковь 
помогает развитию духовности, сохранению святоотеческих традиций, укрепле-
нию взаимопонимания между людьми разных национальностей и вероисповеда-
ний.

Пусть этот жизнеутверждающий праздник наполнит наши сердца светом ра-
дости, вдохновит на добрые дела, заставит протянуть руку помощи тем, кто в ней 
нуждается.

Пусть вместе со светом Рождественской звезды в дома омичей придут здоро-
вье и благоденствие!

Счастливого Рождества!
Губернатор Омской области Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.
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Панорама недели

Погода в Омске

ср 6 чт 7 пт 8 сб 9 вс 10 пн 11 вт 12

переменная 
облачность

ясно ясно ясно
облачно, 

небольшой 
снег

облачно, 
небольшой 

снег
облачно

– 19 – 22 – 21 – 22 – 13 – 8 – 8

– 27 – 27 – 30 – 26 – 14 – 11 – 12

(c 6 по 12 января)
интернет-ресурс: www.weather.yandex.ru

12 января – 
День работников 

прокуратуры  России
Уважаемые работники прокуратуры! 

От всей души поздравляем вас 
с  профессиональным праздником.

Прокуратура – один из основополагающих институтов Рос-
сийской Федерации, являющийся надежным правоохранитель-
ным щитом государства. Своей деятельностью вы непосредс-
твенным образом обеспечиваете действенность Конституции 
Российской Федерации и всего законодательства России.

Сегодня прокуратура ведет поступательную и эффектив-
ную надзорную деятельность. От уровня вашего професси-
онализма, строгого контроля за соблюдением прав и свобод 
граждан, бескомпромиссной борьбы с преступностью во мно-
гом зависит обеспечение реального главенства закона во всех 
сферах общественной жизни. Решая вопросы политическо-
го и социального значения, вы подаете достойные примеры 
верности служебному долгу, вносите вклад в дело укрепления 
правопорядка.

Искренних слов благодарности заслуживают не только 
действующие сотрудники прокуратуры, но и ветераны, кото-
рые передают свой опыт и навыки новому поколению работни-
ков прокурорского корпуса.

В этот знаменательный день желаем всем вам и членам ва-
ших семей крепкого здоровья, счастья и новых успехов в не-
легком и ответственном труде на благо родной страны.

Губернатор Омской области
 Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Омской области
 В. А. ВАРНАВСКИЙ. 

Дед Мороз: анфас и профильДед Мороз: анфас и профиль
Мороз (Морозко, Трескун, 

Студенец) – славянское бо-
жество, повелитель зимнего 
холода. Мороз – сын Мары 
– смерти и мудрого Велеса. 
Древние славяне представ-
ляли его в образе низенького 
старичка с длинной седой бо-
родою. Его дыхание – сильная 
стужа. Его слезы – сосуль-
ки. Иней – замерзшие слова. 
А волосы – снежные облака. 

Супруга Мороза – сама 
Зима. Помощники – Мароссы 
(Трескуны). Зимой Мороз бе-
гает по полям, лесам, улицам 
и стучит своим посохом. От 
этого стука трескучие морозы 
сковывают реки, ручьи, лужи 
льдами. А если он ударит по-
сохом об угол избы – непре-
менно бревно треснет. Очень 
не любит Морозко тех, кто 
дрожит и жалуется на стужу. 
А бодрым и веселым дарует 
крепость телесную и жаркий 
румянец. С ноября по март 
Мороз так силен, что даже 
солнце перед ним робеет.

Дед Мороз первоначаль-
но был злым и жестоким язы-
ческим божеством, Великим 
Старцем Севера, повелителем 

ледяного холода и пурги, мо-
розившим людей. Это нашло 
отражение в поэме Некрасова 
«Мороз – Красный нос», где 
Мороз убивает в лесу бедную 
молодую крестьянскую вдову, 
оставляя сиротами ее мало-
летних ребятишек. В пьесе 
Островского «Снегурочка» и 
поставленной на ее основе 
одноименной опере Римс-
кого-Корсакова Дед Мороз 
– властный и жестокий старик, 
воплощение зимы. 

Дед Мороз впервые по-
явился на Рождество в 1910 
году, однако не приобрел 
широкого распространения. 
В советское время был рас-
пространен новый имидж: он 
являлся детям под Новый год 
и дарил подарки; этот образ 
создан советскими кинема-
тографистами в 1930-х годах. 
В декабре 1935 года соратник 
Сталина, член Президиума 
ЦИК СССР Павел Постышев 
опубликовал в газете «Прав-
да» статью, где предложил ор-
ганизовать для детей праздно-
вание Нового года. В Харькове 
был проведен первый детский 
новогодний утренник.

Отношение Русской православной церкви к 
Деду Морозу неоднозначное, с одной стороны, 
как к языческому божеству и волшебнику, а зна-
чит противоречащему христианскому учению, а 
с другой – как к русской культурной традиции. 
В 2001 году епископ Вологодский и Великоус-
тюжский Максимилиан (Лазаренко) заявил, что 
РПЦ поддержит проект «Великий Устюг – Роди-
на Деда Мороза» (действующий по инициативе 
мэра Москвы Юрия Лужкова в Вологодской об-
ласти с 1999 года), только если в «официальной 
биографии» Деда Мороза будет указано, что он 
принял крещение. В советское время, согласно 
фильмам и мультфильмам, Дед Мороз обычно 
жил на Северном Полюсе.

А как у них?
В разных странах и у разных народов су-

ществуют свои новогодние и рождественские 
персонажи – аналоги русского Деда Мороза. 
У многих народов России имеется «свой» Дед 
Мороз. Например, у карел его зовут Паккайне, 
что в переводе с карельского языка означает 
«Морозец». Паккайне молодой, его день рожде-
ния – 1 декабря.

В США, Канаде, Великобритании и странах 
Западной Европы его зовут Санта-Клаус. Он 
одет в красную курточку, отороченную белым 
мехом и в красные шаровары. На голове – крас-
ный колпак.

В Финляндии новогоднего деда зовут Йоулу-
пукки. Он носит высокую конусообразную шап-
ку, длинные волосы и красную одежду. Его окру-
жают гномы в островерхих шапочках и накидках, 
отороченных белым мехом.

А в Эстонии Деда Мороза зовут Йыулувана и 
он похож на своего финского родственника.

В Швеции два Деда Мороза: сутулый дед с 
шишковатым носом – Юлтомтен и карлик Юл-
ниссаар. И тот, и другой под Новый год ходят по 
домам и оставляют подарки на подоконниках.

Во Франции тоже два Деда Мороза. Одного 
зовут Пэр-Ноэль, что означает Отец Рождество. 
Он добрый и приносит детям в корзине подар-
ки. Второго зовут Шаланд (Chalande). Этот бо-
родатый старик носит меховую шапку и теплый 
дорожный плащ. В его корзине спрятаны розги 
для непослушных и ленивых детей.

В Монголии Дед Мороз похож на пастуха. Он 
одет в мохнатую шубу и большую лисью шапку. 
На боку у него табакерка, кремень и огниво, а в 
руках – длинный кнут. 

В Узбекистане его зовут Корбобо (дословно 
«Снежный Дед»). Он одет в полосатый халат и 
красную тюбетейку. В кишлаки Корбобо въез-
жает на ослике, навьюченном мешками с ново-
годними подарками.

В мусульманские страны в начале мая при-
ходит с подарками свой старичок по имени Хы-
зыр Ильяс. Носит он красный колпак, обвитый 
зеленым шарфом, и зеленый халат, на котором 
вышиты цветы.

Но как бы ни назывался этот добрый пер-
сонаж, главное, что он дарит радость детям и 
взрослым и напоминает нам о том, что в жизни 
всегда найдется место не только подвигу, но и 
чуду. 
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Вспоминая год 2009-й

Этот совещательный орган будет работать при 
Законодательном Собрании Омской области. 

Его участниками выбраны тринадцать 
молодых депутатов из шести муниципаль-
ных образований области и регионального 
парламента. Фамилии некоторых из них из-
вестны не только области, но и всей стране. 
Двукратный олимпийский чемпион алексей 
Тищенко, герой россии Дмитрий Перминов, 
председатель Омского регионального отде-
ления всероссийской общественной орга-
низации «Молодая гвардия «Единой россии» 
Михаил Каракоз.

– не стоит думать, что молодежный пар-
ламент создан под занавес уходящего года, 
объявленного в стране Годом молодежи, – 
обратился к коллегам Председатель Зако-
нодательного Собрания области владимир 
варнавский. – Его создание продиктовано 
самой жизнью. До определенного момента 
в россии не было четко выстроенной моло-
дежной политики. Мы помним, как в постпе-
рестроечные времена наши лучшие молодые 
кадры находили себе достойное применение 
за границей. но пришло время перемен. Сей-
час молодежная политика становится отдель-
ным государственным направлением. 

Лоббирование интересов молодого по-
коления на всех уровнях власти – основная 
задача Молодежной палаты депутатов. 
Подобные совещательные органы созда-
ны и на федеральном уровне. К приме-
ру, Дмитрий Перминов является членом 
президиума Молодежной парламентской 
ассамблеи при Совете Федерации. в ее 
состав входят молодые люди в возрасте 
от 18 до 30 лет. все больше к мнению мо-
лодых людей прислушиваются и первые 
лица государства.

– в июле этого года в подмосковной ре-
зиденции в Барвихе Дмитрий Медведев 
принимал молодых законодателей регио-
нальных парламентов, – вспоминает Михаил 
Каракоз. – Мне посчастливилось побывать 
на этой встрече. речь шла о многих наболев-
ших вопросах. но, пожалуй, одним из ключе-
вых стал вопрос работы молодых депутатов 
на селе. 

Депутат Совета Саргатского муници-
пального района Светлана Бойкова как раз-
таки из тех молодых людей, кто действи-
тельно (не понаслышке) знает о насущных 
проблемах сельчан. в районном Совете 
Светлана александровна представляет ин-

тересы жителей Саргатки уже четыре года. 
работу медсестрой в Центральной районной 
больнице она вполне успешно совмещает со 
служением народу. Хотя, как ни крути, и тот 
и другой труд напрямую связан с человече-
скими судьбами.

– Депутатская работа в сельской местно-
сти одновременно и проста, и сложна. все 
друг друга знают. Односельчане могут лично 
высказать свое недовольство работой депу-
тата, – говорит народная избранница. – но за 
эти годы ни разу не почувствовала негатива. 
наоборот, многие относятся с пониманием, 
потому что сейчас трудно всем. Считаю, что 
создание Молодежной палаты очень важ-
ное событие – молодые люди могут привне-
сти много свежих, новых, интересных идей.  
У нас есть собственное мнение, и мы готовы 
его отстаивать.

Плодотворная работа у депутатов нач-
нется в феврале. Основной темой второго 
заседания Молодежной палаты депутатов 
станет подготовка к празднованию 65-летия 
великой Победы.

Виктория ВЛАДИМИРОВА.
Фото ВячеслаВа КРУЗМаНа.

Парламент нового формата...
Состоялось первое заседание Молодежной палаты депутатов

Побывать в роли депутата 
Законодательного Собрания Омской 
области смогли школьники и студенты 
начальных и средних специальных 
учебных заведений Прииртышья. 

Правда, всего лишь в своих сочи-
нениях. региональный парламент  
в честь празднования 15-летия 
провел областной конкурс творче-
ских работ «Если бы я был депута-
том Законодательного Собрания 
Омской области». ребята рассу-
ждали о депутатской деятельно-
сти, законах, которые принимают 
народные избранники, и даже вы-
сказывали конкретные предложе-
ния.

Жюри оценивало сочинения в 
двух номинациях – «Литератур-
ная работа» и «Публицистика».  
в конкурсе участвовало 75 работ, 
присланных из города, районов об-
ласти и даже Краснодарского края. 
Оригинальность подхода к задан-
ной теме, творческое мышление, 
умение не только доказать, но и от-
стоять собственную позицию – вот 
что требовалось от конкурсантов. 
высокий уровень работ оценил 
Председатель Законодательного 
Собрания области владимир вар-
навский.

– работы отличаются конструк-
тивной направленностью, глубо-
ким анализом темы, поиском путей 
решения заданных проблем, – от-
метил спикер. – Чувствуется се-
рьезный, основательный подход, 
заинтересованность в развитии не 
только родного края, но и страны. 

Студентка Омского авиацион-
ного техникума анастасия Щегаль-
кова заняла первое место в номи-
нации «Публицистика». 

– Очень люблю рассуждать и 
высказывать свое мнение, – улы-
бается победительница. – Думаю, 
что молодое поколение могло бы 
внести много новых, интересных 
идей в законодательный процесс. 

анастасия, как и все остальные 

конкурсанты, конечно же, счита-
ет, что будущее принадлежит ей 
и ее сверстникам. но в депутат-
ском кресле все же видит человека 
опытного – как в жизненном, так и 
профессиональном плане.

– Безусловно, – продолжает 
настя, – хочется видеть молодых 
людей на руководящих постах. но 
народный избранник должен быть, 
прежде всего, человеком мудрым. 
а мудрость, как известно, прихо-
дит с годами. 

а вот еще одна победитель-
ница в той же номинации – 11-
классница Марина Панкратова –  
мудра не по годам. в своей ра-
боте девушка уделяет внимание 
социальным вопросам, рассма-
триваемым на самом высшем го-
сударственном уровне. Девушка 
настолько прониклась идеей, что 
мысли о будущем страны не поки-
дали ее даже ночью – сочинение 
Марина писала, когда ее домо-
чадцы уже спали глубоким сном. 

– Основной акцент сделан на 
решение проблем людей с огра-
ниченными возможностями, – го-
ворит конкурсантка. – Особенно 
молодежи, которая, в силу сложив-
шихся обстоятельств, не может са-
мостоятельно получить качествен-
ное образование, найти достойное 
применение полученным знаниям. 

Сочинения Марины Панкрато-
вой и анны Гермизеевой, учени-
цы 9 класса Тихвинской средней 
общеобразовательной школы 
Павлоградского района, ставшей 
призером в номинации «возро-
дим сибирское село», похожи. 
Сельские школьницы поднима-
ют серьезную тему – социальное, 
культурное, духовное возрождение 
русской деревни. вот их работы.

Итак, если бы я был депутатом 
Законодательного Собрания Ом-
ской области:

Анна Гермизеева, МОУ «Тих-
винская СОШ» Павлоградского 
района:

Сто лет для сибирского села – 
это много или мало? Именно та-
кой юбилей будет праздновать в 
этом году Тихвинка – мое самое 
любимое и родное место. в конце 
XIX века по холодным и непривет-
ливым южным степям Западной 
Сибири на лошадях и верблюдах, 
сквозь пронизывающий насквозь 
ветер шли переселенцы из Орло-
вской губернии в поисках благо-
датной земли, потому как в 1889 
году был издан царский указ о за-
селении Зауралья, то есть юга ны-
нешней Омской области...

...встал вопрос: как назвать 
новое село? Собрали сход, ста-
ли подбирать имя поселению. 
Долго кричали и судачили жите-
ли на сходе, вдруг кто-то из при-
сутствующих вспомнил, что в тот 
день был православный празд-
ник Тихвинской Божией матери. 
Страсти улеглись, и все едино-
гласно согласились новый посе-
лок в Сибири назвать Тихвинкой. 
Это было 9 июля 1909 года. 
Это и есть день рождения села.  
в нем тогда насчитывалось более 
200 дворов хозяйств, проживало 
не менее 1200 жителей. Школу от-
крыли в 1912 году. После ее окон-
чания дети оставались в селе и за-
нимались крестьянским делом...

...Жизнь в нашем селе продол-
жается... Далеко видны и сверкают 
на солнце огромные склады зерна, 
мощные агрегаты заграничного 
производства сеют и убирают хлеб. 
Заново отстроены здания тока, по-
строена ферма с современным 
оборудованием. радует глаз новая 
центральная площадь с ровными 
асфальтовыми дорожками. Бьет 
ключом жизнь в нашей школе, ко-
торая участвовала в конкурсе луч-
ших образовательных учреждений 
и выиграла миллион... все ли села 
в россии имеют это? И я обраща-
юсь к депутатам Законодательного 
Собрания Омской области: дерев-
ни и поселения нужно возродить, 

потому что они сохраняют вековые 
русские традиции, питают россию 
зерном, молодой рабочей силой.

Марина Панкратова, МОУ 
«Хомутинская СОШ», Нижнеом-
ского района:

в этом году исполнилось 15 лет 
Законодательному Собранию Ом-
ской области. в своем развитии Ом-
ская область прошла длительный и 
сложный путь административно-
территориальных преобразова-
ний. Ее история самым тесным 
образом связана с освоением Си-
бири, укреплением восточных и 
южных рубежей российского госу-
дарства, возведением в 1716 году 
по указу Петра I Омской крепости, 
которая стала стратегически важ-
ным военно-административным 
центром Сибири...

...Депутатский корпус пред-
ставляет интересы всех слоев 
общества, реализует наказы сво-
их избирателей, отражает весь 
спектр мнений, существующий в 
обществе. Профессионализм на-
родных избранников, их компе-
тентность, глубокое знание всех 
сторон жизни, постоянный контакт 
с избравшим их народом позволя-
ют находить единственно верное 
решение...

...Сегодня, как никогда, стране 
необходимы законы, касающиеся 
образования инвалидов, налого-
вых льгот для предприятий, ис-
пользующих их труд...

...Особая речь о слабовидящих 
и слабослышащих подростках, мо-

лодых людях. Зачастую родители 
неправильно ведут себя с такими 
ребятами, искусственно ограждая 
их от внешнего мира...

...Следующая проблема, ко-
торая меня волнует, – это тру-
доустройство молодых граждан... 
Сейчас, в трудное время эконо-
мического кризиса, больше всех 
страдает молодежь. Поэтому если 
бы я была депутатом Законода-
тельного Собрания Омской обла-
сти, то в первую очередь приняла 
бы закон о защите молодых граж-
дан по трудоустройству...

...Особое внимание нужно уде-
лить, конечно, проблемам села. И 
если бы я была депутатом Зако-
нодательного Собрания, то я, как 
житель сельской местности, в пер-
вую очередь решила бы проблемы 
сельской школы, культуры и соци-
альные вопросы...

...Конечно, чтобы выполнить 
намеченное, необходимо, чтобы в 
первую очередь выпускники сель-
ских школ, получив образование, 
возвращались в родное село, тру-
доустраивались и при поддержке 
государства строили себе жилье, 
создавали семьи, воспитывали 
детей.

Да, если бы я была депутатом 
Законодательного Собрания, я 
решала бы эти проблемы, но пока 
я учусь в школе, все актуальные 
и важные вопросы в ведении де-
путатов четвертого созыва Зако-
нодательного Собрания Омской 
области, это они защищают права 
своих избирателей.

В депутаты – со школьной скамьи

4 января на 87-м году жизни скончался советский поли-
тик Сергей Иосифович МАНЯКИН. Член ЦК КПСС с 1961 года, 
депутат Верховного Совета СССР 6–11 созывов, депутат Го-
сударственной Думы РФ, Герой Социалистического Труда 
Сергей Иосифович руководил Омской областью в должности 
первого секретаря обкома КПСС с 1961 по 1987 годы. Впо-
следствии работал председателем Комитета народного кон-
троля СССР. Правительство Омской области выражает собо-
лезнование родным и близким С. И. Манякина.
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К 65-летию Великой Победы

Мы уже не раз вместе  
с архивным управлением 
Мингосправразвития Омской области 
обращались к омичам с просьбой 
помочь в поисках родственников 
советских солдат, погибших в ходе 
Великой Отечественной войны.

И вот новое письмо, присланное 
голландским журналистом ремко 
рейдингом, который добровольно 
занимается поиском родственников 
погибших на территории Германии и 
нидерландов солдат, захороненных 
на Советском поле Славы в голланд-
ском городе амерсфоорте.

на сегодняшний день благодаря 
усилиям ремко рейдинга, местных 
администраций, поисковых отрядов, 
комитетов ветеранов и СМИ 142 се-
мьи узнали о судьбе своих близких. 
И вместо безнадежного «пропал без 
вести во время сражения» – опреде-
ленное место на Земле и правда.

Чуть-чуть истории. С 1941-го по 
1945 год в городе амерсфоорте на-
ходился немецкий лагерь. Из 35 
тысяч человек, прошедших через 
него, 101 военнопленный был из Со-
ветского Союза. С ними немцы об-
ращались хуже всего. в результате 
24 наших солдата умерли от голода, 
истязаний и истощения, оставшиеся 
77 были расстреляны 9 апреля 1942 
года. в 1946 году они были с поче-
стями перезахоронены на кладбище 
рустхоф, недалеко от лагеря.

а в 1947 году из голландской 
деревни Маргратен с военного 
американского кладбища в городе 
амерсфоорте перезахоронили 691 
советского солдата – бывших во-

еннопленных лагерей в Германии, 
освобожденных войсками СШа и 
умерших в госпиталях.

18 ноября 1948 года Советское 
поле Славы было официально от-
крыто. в 1962 году простые именные 
таблички были заменены надгроб-
ными камнями из известняка. а 4 мая 
1975 года на Советском поле Славы 
в амерсфоорте был установлен обе-
лиск из белого армянского мрамора, 
изготовленный в СССр. Он представ-
ляет собой десятиметровую колонну 
с надписью «Слава Героям. воинам 
Советской армии, погибшим в борь-
бе с немецкими захватчиками в пе-
риод 1941–1945 годов».

Солдаты, захороненные на Со-
ветском поле Славы, считаются на 
родине «без вести пропавшими».

И вот сейчас голландский жур-
налист выяснил места захоронения 
и перезахоронения четверых погиб-
ших солдат, имевших до войны отно-
шение к Омской области.

Сергей архипов, 1897 года рож-
дения, родился и жил в нижнетав-
динском районе Омской области. 
Умер, скорее всего, в госпитале 9 
мая 1945 года в Ганновере. а Филипп 
Григорьевич Липунов (возможно Ле-
тунов, Литунов или Лепунов) уроже-
нец Бердюженского района Омской 
области, в начале войны ему было 26 
лет. Правда, Филипп Липунов уходил 
на фронт из Северо-Казахстанской 
области. ремко рейдинг долго и на-
стойчиво искал хоть какую-то инфор-
мацию о родственниках Липунова в 
Казахстане, но никто не откликнулся. 

Задача осложняется тем, что рай-
оны, родные для архипова и Липуно-

ва, после войны отошли к Тюменской 
области. И в районах, и в самой Тю-
мени сейчас тоже идут поиски род-
ственников погибших солдат. воз-
можно, они дадут результаты. но не 
исключено, что-то знают о родствен-
никах архипова и Липунова старожи-
лы соседних районов Омской обла-
сти, может быть, вспомнят…

Еще сложнее с Сергеем Легашо-
вым. возможно, его фамилия пишет-
ся как Легашев. Мало того, дата рож-
дения его лишь предположительная 
– 1923 год. а место рождения – Ом-
ская область, где конкретно – неиз-
вестно. Сейчас во всех архивах это 
пытаются выяснить. но, может быть, 
помогут и омичи?

а вот с четвертым солдатом, най-
денным голландским журналистом, 
похоже, нас ждет удача. Максим 
васильевич Козлов родился в 1924 
году в Ленинском районе Омска, в 
поселке им. Куйбышева на улице 
12-й Марьяновской. Упоминание о 
нем есть во втором томе Книги Па-
мяти: призван Ленинским райво-
енкоматом, сержант, заместитель 
командира отделения, пропал без 
вести 9 марта 1943 года. Ему было 
всего 20 лет. Скорее всего, он не был 
женат, поскольку в найденном меда-
льоне солдат указал мать – Козлову 
нину Федотовну. Где сейчас могут 
быть родственники?

И вот тут совершенно случайно 
поиски получили осязаемое направ-
ление. Письмо голландского жур-
налиста в общем-то по долгу служ-
бы прочитала начальник архивного 
управления Галина Бородина, муж 
которой когда-то жил как раз на ули-

це 12-й Марьяновской. Более того, 
он и в школе учился с мальчишкой по 
фамилии Козлов. И даже представ-
лял дом, в котором тот жил.

в выходные Бородины отправи-
лись в Порт-артур. нашли дом, но 
оказалось, что в нем теперь живут 
другие люди, купившие его одиннад-
цать лет назад. но все же они вспом-
нили, что через две улицы живет брат 
искомого Козлова.

– Мы нашли его дом, – расска-
зывает Галина Юрьевна. – но хозяев 
в нем не оказалось. Постучались к 
соседям. Соседка даже пригласила 
нас к себе, напоила чаем и дала нам 
сотовый телефон Геннадия Иванови-
ча Козлова, который, судя по всему, 
является внучатым племянником по-
гибшего на войне Максима василье-
вича.

Галина Юрьевна позвонила ему. 
все рассказала. Геннадий Иванович 
позже сообщил, что уже позвонил 

дяде. не исключено, он брат (воз-
можно, двоюродный) Максима ва-
сильевича. а еще есть вероятность, 
что жива и сестра солдата. Так или 
иначе, Геннадий Иванович обещал за 
эти праздничные дни найти всех род-
ственников, а затем приехать и рас-
сказать все, что удалось узнать.

Судя по всему, в год 65-летия ве-
ликой Победы одним без вести про-
павшим станет меньше. И родные 
смогут когда-нибудь положить цветы 
на могилу солдата великой Отече-
ственной. а может быть, откликнутся 
родственники Сергея архипова, Сер-
гея Легашова и Филиппа Липунова?

Любых звонков с инфор-
мацией о них ждут в архивном 
управлении по тел.: 25-57-26,  
25-54-45, а также в редакцию «Ом-
ского вестника» 20-14-62 и 8-905-
096-91-20.

Кирилл САДОВНИКОВ.     

Родные и близкие, откликнитесь! 
Они не пропали без вести

в областном комитете ветеранов вой-
ны и военной службы состоялась встре-
ча участников обороны Москвы в связи с 
68-й годовщиной контрнаступления под 
Москвой. Это знаменательное событие в 
истории великой Отечественной войны. 
начальник отдела по делам военных ор-
ганов военно-мобилизационного управ-
ления Омской области подполковник за-
паса вячеслав Петрович Козлов от имени 
губернатора Л. К. Полежаева сердечно 
поздравил со знаменательной датой всех 
тех, на чью долю выпало принимать уча-
стие в боях по обороне столицы нашей 
родины Москвы от немецко-фашистских 
захватчиков.

на 42-м километре волоколамского 
шоссе благодарными москвичами уста-
новлен памятник воинам-сибирякам, от-
стоявшим Москву. Почетное место в обе-
лиске занимает сформированная в Омске 
178-я стрелковая дивизия. 

Председатель комитета ветеранов 
войны и военной службы полковник в от-
ставке в. И. Дедов устроил прием с фрон-
товиками. Участник обороны Москвы Петр 
александрович Тышкевич прочитал свои 
стихи о памятных днях великой Отече-
ственной войны 1941–1945 годов и стихи 
о родном крае. вся трудовая биография 
капитана Тышкевича связана с родным 
Иртышом. Его стихи пронизаны также лю-
бовью к родному Омску.

Павел КОЧЕРГИН.

Они отстояли Москву

На снимке: участники Московской битвы встретились в Областном комитете ветеранов войны и военной службы в честь 
68-й годовщины контрнаступления Красной Армии.

Коллеги и ветераны Омской 
энергосистемы глубоко скор-
бят по поводу скоропостиж-
ной кончины на 79 году жизни  
БрЫЛКИна Юрия Семеновича.

Юрий Семенович Брылкин – 
бывший генеральный директор 
Омскэнерго (1988–1992 гг.), за-
служенный энергетик россий-
ской Федерации, лауреат премии 
Омской энергосистемы, ветеран 
труда. награжден орденами «Знак 
Почета» и Трудового Красного 
Знамени.

выражаем искреннее соболез-
нование родным и близким.
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Спортивное обозрение

В австралийском Сиднее  
на Олимпийских играх ветеранов 
спорта (International Masters 
Games) омич Владимир Зырянов 
(возрастная категория 50–54 
года) завоевал  
золотую медаль в групповой 
велогонке на 5 км (трек), ему 
также вручены две бронзовые 
медали за достигнутые  
результаты в гонке 
преследования на 2 км на треке и 
в индивидуальной велогонке на 
дистанции 19 км на шоссе.

Гонка – 5 км,  
а тренировка – 
9000 км

владимир Зырянов относится 
к той категории велогонщиков, 
которые не успевают накататься 
в своей первой молодости. Он 
окончил Омский институт физи-
ческой культуры. Тренировался у 
заслуженного наставника СССр 
Геннадия Павлухина. Стал ма-
стером спорта в 1981 году, чуть 
позже получил звание мастера 
спорта международного класса 
за победу на чемпионате СССр 
в командной гонке на 4 км на ве-
лотреке в Крылатском. Был тре-
нером, с 2002 года – директор 
областной специализированной 
детско-юношеской спортшколы 
олимпийского резерва № 8. в 
2004 году была создана группа 
ветеранов (15 человек), которая 
постоянно выступает на велотур-
нирах в новосибирске, Павлода-
ре и Омске.

– Мы входим в сборную ко-
манду ветеранов россии, – ска-
зал нашему корреспонденту 
владимир александрович. –  
И вот Юрий Дименов, очень 
сильный московский гонщик 
(олимпийский чемпион в ка-
надском Эдмонтоне-2005 и 
австралийском Сиднее-2009) 
предложил нам, омичам, по-
пробовать свои силы на Играх 
мастеров прошлых лет…

Предложение заинтересова-
ло сибиряков. И началась бое-
вая подготовка к ответственным 
стартам. в 2008 году Зырянов 
успешно выступил в Испании на 
чемпионате Европы. в 2009 году 
в австрии в многодневной гонке 
был вторым и четвертым в пар-
ной гонке, занял второе место в 
гонке – критериуме – на велоне-
деле в австрии. в гонке Москва 
– Пенза – Санкт-Петербург по 
сумме трех этапов выиграл Ку-
бок россии. 

на открытом чемпионате рос-
сии нынче выиграл индивидуаль-
ную гонку. Короче: в 2008 году 
Зырянов завоевал 22 медали 
разных достоинств, нынче – 16 
медалей. владимир александро-

вич очень серьезно тренировал-
ся, вел дневник. Заглянем в него. 
Скажем, в 2006 году с апреля по 
август накрутил 5839 км, в 2007 
году – 8000 км, ну а нынче уже 
9000 км. Эти серьезные цифры 
для тех, кто считает, что ветеран-
ские турниры – это спорт второго 
и даже третьего, четвертого со-
рта. Как бы не так!

Этот 
фантастический 
Сан Иохан

– Побывав на многих ветеран-
ских велотурнирах, – говорит вла-
димир Зырянов, – я убедился, что 
у ветеранов есть порох в порохов-
ницах: они не только выступают на 
уровне гонщиков, представите-

лей большого спорта, но, бывает, 
обходят их в скорости, выносли-
вости и т. д. в чем же причина та-
кой прыти? вот один из вариантов 
ответа. в австрии есть маленький 
городок Сан Иохан, его не на каж-
дой карте найдешь. а расположен 
он в альпах, недалече от границы 
с Германией, в 100 км от Мюнхе-
на. Чем же знаменит Сан Иохан?  
а вот чем: он купил лицензию на 
проведение ветеранских чемпио-
натов мира на предстоящие 20 
лет. Каков щедрый подарок вете-
ранскому спорту, а?! Какова услу-
га науке, изучающей ветеранский 
велоспорт! ведь старты 20 лет 
будут проходить в одних и тех же 
условиях и, появится возмож-
ность проводить исследования 
ветеранского спорта с большой 
точностью. Кроме того, за 20 лет 
будет накоплен поистине золотой 
опыт проведения чемпионатов 
мира. Уверен, что через 20 лет 
Сан Иохан будет по-настоящему 
знаменит. Славу о нем создадут 
тысячи туристов, которых заинте-
ресует удивительный опыт гонщи-
ков, которые выходят на старт по 
40–50 и даже 60–70 лет подряд!

85 лет? Пора  
в чемпионы!

– в Сиднее выступала чет-
верка велогонщиков в возрасте 
80–85 лет, – продолжает удив-
лять меня владимир Зырянов. 
– Конечно, они не поразили мир 
своими достижениями, но, одна-
ко, не смотрелись старичками. 
я беседовал с одним швейцар-
цем из той уникальной группы. 
Он сказал мне: «все мои друзья 
давно покинули этот мир, а я 
держусь на плаву за счет вело-
спорта, который поддерживает 
в моем сердце радость жизни…» 
Да, ему 85 лет, но он не собирает-
ся вешать велосипед на крюк. И 
заметь, что этот Дед Дедович не 
просто является объектом спор-

тивной науки, он сам стал как бы 
живой наукой. в этом уникуме ин-
тересно все: сколько лет дружит 
с велосипедом? сколько проехал 
километров? чем занимается – 
бизнесом, цветоводством? какие 
болезни пробовали его на кре-
пость? Чем питался и питается? 
Какие профессии выбрали его 
дети и внуки? И т. д. 

Их трое, но они 
«золотые»

Увы, у нас в росси спорт ве-
теранов пока не в чести. Это 
странно. ведь задачу привле-
чения к постоянным занятиям 
физической культурой сорока 
процентам россиян не решить 
без мощной поддержки вете-
ранов, посвятивших спорту де-
сятки лет. Кроме того, специа-
листы утверждают, что именно 
ветеранский период стартов 
может указать на ошибки, до-
пущенные спортсменами в 
юношеские годы или даже в 
спорте больших достижений.  
И нельзя сбрасывать со счетов, 

что именно многолетние вете-
ранские достижения делают 
спортивную биографию атлета 
более интересной, более за-
хватывающей, чем одна строчка 
героя любой Олимпиады. 

Посмотрите, оцените. в Ом-
ской области всего три масте-
ра прошлых лет, которые за-
воевали «золото» Олимпийских 
игр среди ветеранов. Первым 
был 37-летний легкоатлет Иван 
Малко: в 1994 году он полетел 
в австралию, в Брисбен, на III 
всемирные игры ветеранов и, 
прыгнув в длину на 7 м 23 см, 
стал первым чемпионом сре-
ди омских и сибирских «кузне-
чиков» в возрасте 35–37 лет. 
в 1995 году сибиряк стал чем-
пионом… СШа, перепрыгнув 
какую-то звезду легкоатлетиче-
ской державы. в том же году он 
победил на Играх Британского 
содружества и золотую медаль 
ему вручила ныне легендар-
ная принцесса Диана(!). в 1996 
году Иван Малко установил ре-
корд Европы – 7 м 47 см – для 
спортсменов старше 40 лет. 
Многолетний председатель Лю-
бинского райспорткомитета со-
бирается прыгать до 60 лет, а 
потом займется наукой, будет 
осмысливать свои спортивные 
достижения после того, как его, 
28-летнего, «выгнали» из спор-
та!

вторым «золотым» олим-
пийцем и дважды победителем 
Олимпиад ветеранов стал тяже-
лоатлет Егор Куликов (Канада, 
Эдмонтон-2005 и австралия, 
Сидней-2009). Сегодня Егору 
Петровичу, работнику «Омскэ-
нерго», 68 лет, но он уже гото-
вится к Олимпиаде-2013 в ита-
льянском Турине. разумеется, 
в Турине планирует побывать и 
велосипедист владимир Зыря-
нов…

а как отреагировали спортив-
ные штабы на «золотые» победы 
сибирских ветеранов. Олимпий-
ские чемпионы – мастер спор-
та Иван Малко и мастер спорта 
международного класса влади-
мир Зырянов – так и остались 
при своих мастерских званиях. 
И тем более обидно, что при 
звании кандидата в мастера так 
и остался дважды олимпийский 
чемпион Егор Куликов. Почему 
самый перспективный спорт, 
спорт, который лет через 20 бу-
дет править всем многосложным 
спортивным миром и определять 
престиж страны, оказался до сих 
пор недооцененным? Многие 
страны еще не финансируют ве-
теранский спорт. Думаю, что по-
сле Олимпиады в Турине-2013, 
где соберутся многие ветераны 
россии и всего мира, обстанов-
ка изменится. но надо ли ждать 
2013 года?!

Виктор ЧЕКМАРЕВ.

В  о л и м п и й с к и й  
бой идут «старики»

На снимке: на «золотой» ступеньке Олимпиады в Австралии 
омич Владимир Зырянов.        

БОЛЬШОЙ 
ХОККЕЙ 
ДЛЯ 
МАЛЕНЬКИХ
Зимние каникулы традиционно 
наполнены спортивными 
событиями. Одним из 
самых заметных станет 
рождественский турнир по 
хоккею Кубок «Авангарда» 
среди команд детско-юношеских 
спортивных школ различных 
городов России, который вчера 
открылся в ледовом дворце 
«Арена-Омск». 

За почетный трофей сража-
ются мальчишки 2000 года рож-
дения. в турнире участвуют две 
омские команды «авангард» и 
«ястребы», «рубин» из Тюме-
ни, «Серебряные львы» (Санкт-
Петербург), «Юность» (Екате-
ринбург), «Мечел», (Челябинск), 
«Металлург» (Магнитогорск), 
«Молот» (Пермь). Кроме глав-
ной ледовой «арены» игры юных 
хоккеистов проходят также в ХЦ 
«авангард». Турнир завершится 
9 января.

ФОТО  
С ЯГРОМ – 
ЛУЧШИЙ 
ПОДАРОК

В канун Нового года на 
базе хоккейного комплекса  
«Авангард» прошел красочный 
новогодний праздник для 
воспитанников  детских домов. 

Дети стали участниками 
веселого представления во-
круг новогодней елки вместе с 
Дедом Морозом, Снегурочкой 
и талисманом 2010 года – Ти-
гренком. Юных гостей хоккей-
ного центра в этот день ждали 
игры, конкурсы, викторины и 
хоккейные звезды «авангар-
да» – Дмитрий рябыкин, ан-
тон Курьянов, александр Сви-
тов, александр Попов, Игорь 
волков и яромир ягр. Они 
играли с ребятами, провели 
автограф-шоу, сфотографиро-
вались со всеми желающими, 
а на прощание хоккеисты по-
желали детям здоровья, сча-
стья и успехов.

Александр СЕРГЕЕВ.
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Остановиться, оглянуться...
(Продолжение. начало в номере за 
30 декабря 2009 г.)

Новоселье музея
Через год, тоже на удивле-

ние скептикам, было завершено 
воплощение другого масштаб-
ного проекта. в апреле 1996-го 
распахнул свои двери для по-
сетителей Музей имени М. а. 
врубеля. Сотрудники Музея изо-
бразительных искусств несколь-
ко десятилетий били тревогу: в 
бывшем Губернаторском дворце 
омичи могли увидеть лишь ма-
лую часть накопленных богатств, 
отчаянно бедствовали в тесно-
те реставраторы, хранилище не 
соответствовало элементарным 
нормам. в бывшем здании Тор-
говых палат, построенном по 
проекту известного сибирского 
архитектора а. Д. Крячкова, в со-
ветское время находились Дом 
культуры, различные учреждения, 
а перед великой Отечественной 
войной поселился Сибирский 
автомобильно-дорожный инсти-
тут. Здание было перестроено 
до неузнаваемости, вплоть до 
сооружения новых перекрытий, 
чтобы увеличить этажность. Пре-
вращение его в музей – это был 
самый большой в городе проект 
реставрации старины и одно-
временно решения наболевшей 
проблемы культуры. Омичи пом-
нят ядовитый сине-фиолетовый 
институтский корпус напротив 
Театра драмы с облупившейся 
краской на фасаде. Теперь его не 
узнать. Посетители поднимаются 
по мраморной лестнице и попа-
дают в Парадный зал – действи-
тельно парадный, с нарядной 
лепниной, величественный. Его 
украшает триптих Михаила вру-
беля на стене напротив входа. 
Заслуженная артистка россии 
Ирина Трусова исполнила в день 
новоселья музея вокализ Сергея 
рахманинова, и гости торжества 
были поражены, как звучит в но-
вых старых стенах ее голос – ре-
ставраторы вернули великолеп-
ную акустику.

– Это здание станет еще од-
ним притягательным духовным 
центром для омичей. И я верю, что 
это будет одна из лучших галерей 
европейского стиля и по техниче-
скому оснащению, и по богатству 
экспозиции. низкий поклон всем 
воссоздавшим это здание и тем, 
кто вдохнул в него жизнь, – сказал 
Леонид Полежаев.

Среди воссоздавших – архи-
тектор Татьяна Малиновская, ред-
кий в городе специалист по про-
ектированию реставрируемых 
памятников. Тогда она не предпо-
лагала, что губернатор отметит 
результат ее работы не только 
словами благодарности. Он до-
верит ей воскрешение грандиоз-
ных памятников: Органного зала, 
академического театра драмы, 
Успенского кафедрального собо-
ра. вместе с Татьяной Павловной 
он будет воплощать свои мечты. 
а в 1996-м Музей изобразитель-
ных искусств обрел свое второе 
дыхание. Шестнадцать залов 
вместо, вернее, в дополнение, к 
шести, возможность приглашать 
в гости с экспозициями Тре-
тьяковскую галерею, Государ-
ственный исторический музей, 
знаменитых художников. вечера 
камерной и духовной музыки, 
поэтические композиции, спек-
такли с участием картин, торже-
ственные приемы для одаренных 
детей – все это стало прекрасной 
повседневностью музея. в мае 
1996 года в Парадном зале музея 

Президентом россии Борисом 
Ельциным и главой администра-
ции Омской области Леонидом 
Полежаевым был подписан дого-
вор о разграничении предметов 
ведения и полномочий между ор-
ганами государственной власти.

в новом здании музея по-
новому заявили о себе рестав-
раторы картин. в канун 2000-го 
премьерой года назвали выстав-
ку одного шедевра – полотна 
виктора васнецова «Снятие со 
креста», написанного в качестве 
эскиза для мозаики на фасаде 
петербургского храма Спас на 
Крови. С 1927 года подлинник 
находился в запасниках омского 
музея и явился как чудо после 
того, как омские реставраторы, 
не прибегая к помощи столич-
ных коллег, сумели справиться 
с труднейшей задачей возвра-
щения его к жизни. После этого 
омичам явилась во всей своей 
красоте картина Боткина «Жены, 
смотрящие на Голгофу». И каж-
дый год к нам возвращается не-
сколько подлинных шедевров. 

Врубель –  
наш земляк

реставрация здания под му-
зей дала обильные плоды «после-
действия», которые, конечно, не-
возможно было предусмотреть, 
принимая решение об улучше-
нии «жилищных» условий. Как из-
менить жизнь на новых площадях 
– прерогатива творческого кол-
лектива. а ведь музейный коллек- 
тив – творческий. И он сумел раз-

вернуться и удивить, что и пред-
видел губернатор.

незадолго до новоселья, 30 
декабря 1995 года, Музею изо-
бразительных искусств было 
присвоено имя Михаила врубе-
ля. наш земляк, родившийся в 
семье военного юриста, был кре-
щен в воскресенском военном 
соборе протоиереем о. Стефа-
ном Знаменским, причисленным 
к лику местночтимых святых. 
После смерти матери мальчика, 
будущего всемирно известно-
го художника, увезли из Омска. 
Помнил ли о нем город, а он о 
городе своего младенчества? 
Другой наш выдающийся земляк 
поэт Леонид Мартынов писал, 
что искал в омских палисадни-
ках прообраз сирени, глядящей с 
врубелевского полотна: «Откуда 
мы знаем, что и с каких пор чело-
век помнит? И почему бы у мла-
денца врубеля не могла бы запе-
чатлеться за окном их обиталища 
какая-нибудь весенняя сирень, 
расцветшая фиолетовыми звез-
дами на омских задворьях? Да 
только ли сирень? Мне кажется, 
что в творчестве врубеля отра- 
зилось немало и других его са-
мых ранних воспоминаний…»

в 2006 году омичи отмеча-
ли 150-летний юбилей Михаила 
врубеля. выставки омских живо-
писцев в Доме художника, Доме 
правительства, Горсовете. Мо-
сковская выставка «Театр вру-
беля» – в музее. Открытие мемо-
риальной доски на здании Дома 
художника и бронзового памят-
ника работы московского скуль-

птора Михаила ногина, который 
назовут одним из самых удачных 
в городе.

«врубель – наш земляк» – 
так назывался концерт-рассказ, 
ставший кульминацией торжеств. 
И вновь тема: врубель и Омск. 
Председатель Союза художни-
ков россии народный художник 
россии валентин Сидоров на 
юбилее в Омске говорил о по-
трясающем явлении: гены име-
ют свой природный оттенок. вот 
творил такой художник витольд 
Бялыницкий-Бируля, построил 
дом в левитановских местах, но 
со всех его работ смотрит его 
родная Белоруссия. Может быть, 
и у врубеля Сибирь отразилась 
не в пейзажах, а в стоическом ха-
рактере, позволявшем не гнуться 
в трудное время безденежья, на-
падок, неудач? И, кстати, в род-
ственниках по матери у художни-
ка есть декабрист.

валентин Сидоров под впе-
чатлением размаха, с которым в 
Омске отмечали 150-летие Ми-
хаила врубеля, еще обратился ко 
всем участникам торжеств:

– я хочу воздать низкий по-
клон земле омской и сказать: «Да 
здравствует искусство! Будем 
служить ему непоколебимо».

Почему-то сегодня людям 
обязательно нужна признатель-
ная оценка со стороны столичных 
авторитетов или зарубежных го-
стей. вот тогда мы понимаем, что 
можем кем-то или чем-то гор-
диться. а без этого любое доброе 
начинание сопровождается в 
лучшем случае сомнением, скеп-

сисом. Бывает и острая реакция 
отрицания, особенно когда речь 
идет о восстановлении истори-
ческой справедливости. Зная об 
этом, Леонид Полежаев на встре-
че в Музее имени М. а. врубеля 
в своем выступлении говорил не 
только о заслугах земляка-гения, 
но и давал ответ равнодушным: 

– не надо исчислять время, 
которое пробыл здесь художник. 
Стоит задуматься о Божьем про-
мысле, которым была дарована 
жизнь в Омске будущему гению, 
художнику, которому суждено 
было на многие годы опередить 
свое время. в этом его судьба. 
Она мало чем отличается от су-
деб других творцов, которые в 
несколько прыжков преодолева-
ли временные пространства, а 
общество годами, десятилетия-
ми, а то и столетиями подходило 
к пониманию гениев. Так было и 
в отношении к творчеству Ми-
хаила александровича врубеля. 
Его называли известным, потом 
великим, теперь все чаще встре-
чается упоминание: гениальный. 
И, может быть, хорошо, что при-
знание достоинства происходит 
постепенно, потому что великое 
искусство не подвластно мгно-
венному осмыслению. а такие во-
просы, как: что сделал художник 
для Омска? – не столько наивны, 
сколько трагичны. У нас должна 
быть гордость, что на нашей зем-
ле был рожден такой художник.

Спустя четыре месяца, на 
торжественной церемонии от-
крытия памятника М. а. врубелю, 
губернатор вновь подчеркнет в 
своей речи:

– Если кто-то спрашивает: а 
что сделал врубель для Омска, 
в котором он так мало прожил, –  
мы должны задать другой вопрос: 
а что сделал Омск для увековече-
ния памяти земляка, признанно-
го гением? 

Два памятника 
Георгию Жукову

равнодушие – тяжкая и за-
тяжная  болезнь. Можно заду-
маться: почему в Омске никогда 
не открывали памятников про-
славленным землякам? Бюсты 
валериана Куйбышева и Дми-
трия Карбышева – исключение. 
Полноценный памятник был по-
ставлен красному мадьяру Ка-
рою Лигети, в биографии которо-
го пребывание в омском лагере 
военнопленных Первой мировой 
войны было эпизодом. Пьедеста-
лы украшали скульптуры Ленина 
и до развенчания культа лично-
сти – Сталина. Советская власть 
предпочитала обобщенные ге-
роические образы: Борцов рево-
люции, пионеров-героев. Пост-
советская на муниципальном 
уровне – обобщенные бытовые, 
вроде сантехника Степаныча. ни-
чего плохого, симпатичный рабо-
тяга, но насчет оригинальности 
можно поспорить. Приезжаешь, 
скажем, в Сочи – там в центре го-
рода свой сантехник вылезает из 
люка. Омичи говорят: наш лучше, 
но еще десяток городов обзавел-
ся подобным, более или менее 
выразительным образом. неге-
роическое время! Без идеалов, 
чувства собственного достоин-
ства, национальной гордости.

Что может политик регио-
нального уровня? Умонастрое-
ние земляков невозможно изме-
нить решением сверху. но можно 
постараться найти точки едино-
мыслия. в последние двадцать 
лет только, пожалуй, Победа в 

ВозВращеНие 
истории
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великой Отечественной войне 
была исторической темой, объ-
единяющей соотечественников. 
Циничные попытки пересмотреть 
итоги войны и переназначить ге-
роев предпринимались и пред-
принимаются, но всякий раз вы-
зывают дружное негодование 
соотечественников. Слишком до-
рогой была цена Победы, слиш-
ком живо эхо трагедии практиче-
ски в каждой семье. 

в июле 1994 года по инициа-
тиве Леонида Полежаева начал-
ся сбор средств на сооружение 
в Омске памятника Георгию Кон-
стантиновичу Жукову. над ним 
работал скульптор анатолий 
Цимбал, а изготавливали па-
мятник работники объединения 
имени П. Баранова. До Омска па-
мятники Маршалу Победы были 
установлены в Монголии (за 
Халкин-Гол), на Украине, Бело-
руссии, а из российских городов 
– только в Старом Осколе. в июне 
2001 года в Омске побывала дочь 
маршала Маргарита Георгиевна, 
возглавляющая Фонд «Маршал 
Жуков». Она со слезами радости 
благодарила омичей за память 
об отце, пережившем годы по-
бед, славы, а затем опалы вла-
стей предержащих.

Маргарита Георгиевна рас-
сказала поразительную историю: 
судьба омского памятника Геор-
гию Константиновичу тесно свя-
зана с московским:

– в 1994 году на встрече гу-
бернаторов с Президентом рос-
сии Борисом Ельциным Леонид 
Константинович Полежаев пред-
ложил: «Пришло время поста-
вить памятник маршалу Жукову». 
Борис николаевич не был готов к 
такому решению. но Полежаева 
поддержал Юрий Лужков. Так ро-
дилась идея скульптуры в центре 
Москвы. Причем вячеслав Клы-
ков создал скульптуру бесплат-
но. не его вина, что памятник 
передали на изготовление не на 
завод скульптуры в Петербург, а 
в Калугу, где земляки допустили 
ошибку, отливая коня. И все-таки 
установка памятника в Москве 
была большим событием в жизни 
столицы и всей россии.

а губернатор Полежаев, вер-
нувшись домой с той кремлев-
ской встречи, подумал: «а поче-
му не увековечить память Жукова 
и в Омске? Сколько сибиряков 
участвовало в операциях полко-
водца!»

– в этот памятник, – расска-
зывал Леонид Константинович 
Маргарите Георгиевне, – вложе-
на душа, в нем любовь омичей к 
Георгию Константиновичу и при-
знание его как выдающейся лич-
ности в одном ряду с такими ге-
роями, как александр невский, 
Дмитрий Донской, александр 
Суворов, Михаил Кутузов.

Губернатор и дочь маршала 
общались как единомышленни-
ки. Оказалось, у них одна боль:

- в Тульскую область приехали 
японцы, – рассказывала Марга-
рита  Георгиевна. – Спрашиваю: 
зачем? Оказывается, они изуча-
ют наследие Толстого, потому 
что считают важным просвещать 
своих маленьких детей. а ма-
ленькими у них считаются дети 
до 8 лет. а я выступаю в россий-
ском детском саду и спрашиваю: 
каких героев вы знаете? Может 
быть, былинных богатырей? в 
ответ слышу: «Мы знаем Маль-
вину, Буратино, Чебурашку».  
а об александре невском, Дми-
трии Донском слышали? «нет». 
Ушинский говорил: «нет плохих 

учеников, есть плохие учителя». а 
потом эти дети подрастут и будут 
знать таких героев, как Шварце-
неггер. До невского, Донского, 
Суворова опять им не будет дела. 
И можно ли на таком фундаменте 
воспитать новых Ломоносовых, 
Пушкиных, Жуковых? немцы уме-
ют сделать предмет националь-
ной гордости даже из пива. а мы 
растим поколение, равнодушное 
к феноменальным фигурам соб-
ственной истории. Если б мы 
были попрактичнее и занимались 
воспитанием собственной моло-
дежи – все, а не только ветераны, 
у нас меньше было бы поводов ее 
упрекать, меньше было бы СПИ-
Да, наркомании, алкоголизма.

Кадетская 
выправка Омска

Совпало: губернатор думал 
о том же. Есть много примеров, 
когда ему удалось создать усло-
вия для воспитания патриотов. 
Самый яркий – это, пожалуй, 
кадеты. в 1913 году большими 
торжествами в Омске отмети-
ли 100-летний юбилей Кадет-
ского корпуса. Это учебное за-
ведение, основанное героями 
Отечественной войны с наполео-
новской армией как войсковое 
казачье училище, за годы своего 
существования меняло названия 
и статус, побывав и Сибирским 
кадетским корпусом, и военной 
гимназией. неизменным оста-
валось то, что здесь готовили 
не только знающих, смелых бу-
дущих офицеров-патриотов с 
высоким чувством долга, но и 
воспитывали будущую элиту. 
Среди выпускников легендарные 
воины-генералы Лавр Корнилов, 
Дмитрий Карбышев и ученый, 
путешественник, общественный 
деятель Григорий Потанин, ка-
захский поэт и просветитель Чо-
кан валиханов, известный публи-
цист николай анненский, историк 
Сибирского казачьего войска 
Георгий Катанаев. Лучшие педа-
гоги, покровительство велико-
го князя Константина романова, 

научные и литературные кружки, 
участие в общественной жизни 
Омска – вот черты дореволюци-
онного Омского кадетского кор-
пуса. а свидетельством доблести 
выпускников корпуса во время 
русско-японской войны стало 
то, что 20 из них стали Георгиев-
скими кавалерами. Когда в 1918 
году указом Совета народных 
комиссаров военнослужащим 
было приказано снять погоны, 
омские кадеты как драгоценные 
реликвии закопали погоны в саду 
у корпуса. Для них погоны были 
символом верности долгу, чести. 
Они достали из-под земли пого-
ны, когда адмирал Колчак стал 
верховным правителем россии.

Кадетский корпус при на-
ступлении Красной армии был 
эвакуирован во владивосток, на 
остров русский. Затем перебрал-
ся в японию, потом – в Шанхай, 
оттуда – в Белград, где в 1926 
году сделал последний выпуск. 
Оказавшись в эмиграции, бывшие 
кадеты до конца своей жизни гор-
дились принадлежностью к своей  
альма-матер. О том, какое значе-
ние имело это учебное заведение 
в Омске, можно судить по место-
положению корпуса в центре го-
рода, по величию и архитектуре 
построенного для кадетов здания. 
архитектура всегда рассказывает 
доподлинную правду о времени. 
Кадетский корпус, построенный 
в середине ХIХ века в стиле клас-
сицизма, в одном ансамбле со 
Свято-никольским казачьим со-
бором работы знаменитого зод-
чего василия Стасова, был одним 
из самых величественных и кра-
сивых зданий губернского Омска. 
Это здание не изменило функ-
ции – готовить офицеров. в нем в 
1925 году разместилась Пехотная 
школа, позже преобразованная 
в военное училище имени М. в. 
Фрунзе. в 1936–1942 годах в учи-
лище работал Герой Советского 
Союза Л. н. Гуртьев. Три полных 
кавалера ордена Славы и 66 Геро-
ев Советского Союза подготови-
ло училище, награжденное двумя 
орденами Красного Знамени. 
Если Иваново называли городом 

невест, то Омск был городом же-
нихов в погонах: Общевойсковое, 
Танковое высшее военные учи-
лища, высшая школа милиции, 
ныне академия МвД, Училище 
гражданской авиации. 

И вот в мае 1993 года Мини-
стерством обороны россии была 
предпринята первая попытка за-
крыть дважды краснознаменное 
училище в Омске. Первая атака 
усилиями региональных властей 
была отбита. ведь учебное заве-
дение только что отпраздновало 
180-летний юбилей. Много ли 
в стране военных школ с такой 
историей! Казалось, убедили. 
но в конце 1990-х все-таки было 
принято решение: Омское выс-
шее военное дважды красноз-
наменное командное училище 
упразднить.

– Откровенно говоря, для Ом-
ска это было неприятной неожи-
данностью, – вспоминает Леонид 
Константинович. – все-таки на-
личие высококлассного военного 
вуза придает городу определенный 
вес. Помню, я обошел массу высо-
ких инстанций, стараясь доказать 
плодотворность содружества ар-
мии и области. Отстоять училище 
не удалось. вот тогда-то и озарила 
меня мысль: а что, если возродить 
в исторических стенах славный 
когда-то Кадетский корпус? вновь 
двинул в поход по инстанциям, на-
стаивая на необходимости возрож-
дения воинских традиций, воспита-
ния патриотизма, короче, высоких 
слов не жалел. Генералы воспри-
нимали их с должным пиететом, 
высказывали свое полнейшее ду-
шевное согласие, однако выделять 
необходимые кредитования реши-
тельно отказались, как говорится, 
в суровое время не до жиру. При-
шлось заверить их, что финанси-
рование будущего корпуса область 
при поддержке спонсоров берет 
на себя. на этих условиях высокие 
чины согласились во второй раз 
открыть в Омске корпус, впервые 
учрежденный почти двести лет на-
зад. Тогдашний министр обороны, 
покойный маршал Сергеев, человек 
прекрасно образованный, одобрил 
нашу инициативу. а председатель 

Совета министров 
Евгений Макси-
мович Примаков 
подписал приказ о 
возрождении Ом-
ского кадетского 
корпуса буквально 
за день до своей 
отставки. Этим 
людям не надо 
было объяснять, 
что истинная, не-
показная государ-
ственность вос-
станавливается 
в сердцах и умах 
именно путем уко-
ренения былых 
традиций. 

Кадеты в 
форме на ом-
ских улицах за-
ставляют людей 
подтянуться и… 
о д о б р и т е л ь н о 
улыбнуться. Уча-
стие кадетов в 
смотрах строя и 
песни на парадах 
9 Мая вызывает 
слезы радости у 
ветеранов. Когда 
в финале спекта-
кля Музыкально-
го театра «Люби-
на роща» кадеты 
выходят на сце-
ну, в зале звучат 

бурные аплодисменты. Их можно 
встретить на выставках в музеях. 
а по воскресеньям – в Христорож-
дественском соборе на литургии, 
которую служит митрополит Ом-
ский и Тарский Феодосий. Стоят 
не шелохнувшись, и, возглашая 
многолетие, владыка всегда на-
зывает христолюбивое воинство 
и омских кадетов. 

Уже своим видом они вводят 
моду на мужественность, досто-
инство, воспитанность в проти-
вовес разболтанности и легкости 
мыслей тусовочной молодежи. И 
лучшее доказательство того, как 
«работает» эта хорошая мода, – 
ежегодные высокие конкурсы в 
Кадетский корпус.

Леонид Полежаев возглавил 
Попечительский совет Омского 
кадетского корпуса, в который 
вошли самые уважаемые омичи. 
Досконально изучили дореволю-
ционные традиции. Как и рань-
ше, при поступлении в корпус 
преимущество имеют дети во-
енных и сироты. Как и раньше, 
в программе обучения помимо 
специальных предметов – два 
иностранных языка. а еще ребят 
учат манерам поведения, эти-
кету и даже танцам. Это иногда 
вызывает удивление и вопросы. 
Губернатор отвечает, что это не 
сентиментальная формальность, 
как может показаться со сторо-
ны. Это отчасти то, что великий 
Константин Сергеевич Станис-
лавский называл в театре мето-
дом физических действий – от 
верного, безупречного умения 
держать себя на людях и поступ-
ки естественно становятся бла-
городнее. 

Омский кадетский корпус – 
любимое детище губернатора. 
Он гордится, что 85 процентов 
выпускников поступают в высшие 
военные учебные заведения, и 
поясняет:

– Их туда охотно принимают 
не только потому, что они окончи-
ли одну из лучших школ в системе 
Министерства обороны и прошли 
прекрасную подготовку, но и по 
той причине, что военная карьера 
выбрана ими сознательно. ребята 
знают, где и чему они будут учить-
ся. О том, что мало-помалу, пусть в 
одном отдельно взятом сибирском 
городе, вновь овладевает моло-
дыми умами понимание того, что 
сильная современная армия есть 
неотъемлемая часть российского 
величия и достоинства. И не надо 
уличать меня в милитаризме, по-
вторяю, речь идет о нормальном 
национальном достоинстве, о 
способности поставить себя так, 
чтобы твои интересы ни у кого не 
вызывали сомнения… Что бы ни го-
ворили либеральные пацифисты, 
но моральное здоровье страны во 
многом определяется отношением 
к армии. Там, где служить почет-
но, где в военных видят защитни-
ков, где на них равняются, где ими 
гордятся, как лучшими своими сы-
новьями, где даже в чисто житей-
ском, бытовом смысле стараются 
скрасить им неизбежные тяготы 
службы, там, как правило, можно 
говорить о нормальной историче-
ской памяти, о том, что представ-
ления о добре и зле не размыты, не 
подвергаются скептическому со-
мнению, а существуют в рамках не-
зыблемых этических оценок. Мать 
есть мать. родина есть родина. И 
никакие великолепные идеи всеоб-
щего благорасположения и любви 
еще не отменили необходимости 
оберегать их покой.

(Продолжение следует)

Остановиться, оглянуться...
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История газетной строкой

Прииртышье по-прежнему опережает Россию по 

росту экономики

«Авангард» выиграл Кубок европейских чемпионов

В Омске открылось консульство Республики Ка-

захстан

На Западно-Крапивинском месторождении добы-

та миллионная тонна нефти

В Омске прошел фестиваль соотечественников 

«Где-то есть город…», собравший видных деятелей 

музыкальной культуры, чьи судьбы связаны с Омс-

ком

Иртышское пароходство перестало быть речным. 

Его корабли бороздят моря и океаны

Театр пластической драмы «ЧелоВек» завоевал 

девятую «Золотую маску» для Омска

Авторитетное рейтинговое агентство «Мудис 

Интерфакс» присвоило области высокий кредитный 

рейтинг

В Омске открылся «Геомарт» – первый магазин 

формата «Кэш энд Кэрри»

Указом губернатора будущие станции метро обре-

ли свои названия: «Библиотека им. А. С. Пушкина», 

«Кристалл», «Соборная», «Заречная»

 АО «Сатурн» приступило к сборке первого сибир-

ского электромобиля

В Знаменском приступил к работе завод по пер-

вичной переработке льна

Областной доход исполнен по доходам с превы-

шением в 1,6 раза

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОД 2005-й

Метромост им. 60-летия Победы принят в эксплуатацию✓Министерство обороны РФ признало 
Омский кадетский корпус лучшим среди суворовских 
училищ и кадетских корпусов России

✓

Вышла «Красная книга» Омской области, 
которая стала официальным документом
✓

Театр куклы, актера, маски «Арлекин» переехал в новое здание✓

Музей ИЗО приобрел картину Ильи Глазунова «Голгофа»✓

Начались работы по воссозданию красы и гордости старого 
Омска – Успенского кафедрального собора
✓

Первые тракторы ДТ-75 собственной 
сборки сошли с конвейера Сибзавода
✓

Ан-3Т вернулся на родину с Южного 
полюса
✓



96 января 2010 ГОДанаШИ ПОЧТОвЫЕ ИнДЕКСЫ 53028, 53023

Для вас, болельщики!

6, среда
Металлург Мг – ак Барс
автомобилист – Лада
Трактор – нефтехимик

7, четверг
амур – Динамо рига
Металлург нк – Динамо 

(Минск)
атлант – Спартак
Сибирь – Динамо (Москва)
СКа – Локомотив
Северсталь – ХК МвД
Торпедо НН – Авангард
витязь – Барыс
ЦСКа – Салават Юлаев

8, пятница
автомобилист – нефтехимик 
Металлург Мг – Лада 
Трактор – ак Барс

9, суббота
Северсталь – Локомотив 
атлант – ХК МвД
ЦСКа – Динамо (Минск)

Торпедо нн – Салават Юлаев
Витязь – Авангард
Спартак – Динамо (Москва)

10, воскресенье
амур – Металлург нк

11, понедельник
амур – Металлург нк
Барыс – Сибирь
Авангард – Салават Юлаев

12, вторник
ак Барс – автомобилист
нефтехимик – Металлург Мг 
Лада – Трактор
СКа – ЦСКа
витязь – Северсталь
ХК МвД – атлант

13, среда
Барыс – Металлург нк
Авангард – Сибирь

14, четверг
ак Барс – СКа

нефтехимик – Северсталь
Лада – атлант
Динамо (рига) – автомоби-

лист
Динамо (Минск) – Металлург 

Мг
Динамо (Москва) – Трактор
Салават Юлаев – амур
Локомотив – витязь
ХК МвД – Торпедо нн
Спартак – ЦСКа

15, пятница
Авангард – Металлург Нк

16, суббота
ак Барс – Северсталь
нефтехимик – атлант
Лада – СКа
Динамо (рига) – Трактор
Динамо (Минск) – автомоби-

лист
Динамо (Москва) – Металлург 

МГ
Сибирь – амур
Локомотив – Торпедо нн
ХК МвД – ЦСКа
Спартак – витязь

18, понедельник
ак Барс – атлант
нефтехимик – СКа
Лада – Северсталь
Динамо (рига) – Металлург 

МГ
Динамо (Минск) – Трактор
Динамо (Москва) – автомоби-

лист
амур – Барыс
Сибирь – Салават Юлаев
Металлург Нк – Авангард
Локомотив – ЦСКа
ХК МвД – витязь
Спартак – Торпедо нн

19, вторник
амур – Барыс

20, среда
Динамо (рига) – Спартак
Динамо (Москва) – Динамо 

(Минск)
Сибирь – Авангард
Металлург нк – Салават Юла-

ев

атлант – Торпедо нн

21, четверг
автомобилист – нефтехимик
ЦСКа – ак Барс
витязь – Лада

22, пятница
Динамо (Москва) – Динамо 

(рига)
Авангард – Амур
Локомотив – ХК МвД
Спартак – Динамо 
(Минск)

23, суббота
ЦСКа – Лада
Торпедо нн – ак Барс
витязь – нефтехимик

24, воскресенье
Динамо (Москва) – атлант
автомобилист – амур
Металлург Мг – Сибирь
Трактор – Металлург нк
СКа – Динамо (рига)
Северсталь – Динамо 
(Минск)
Салават Юлаев – Спартак
Барыс – ХК МвД
Авангард – Локомотив

25, понедельник
ЦСКа – нефтехимик
Торпедо нн – Лада
витязь – ак Барс

26, вторник
автомобилист – Металлург нк
Металлург Мг – амур
Трактор – Сибирь
СКа – Динамо (Москва)
Северсталь – Динамо (рига)
атлант – Динамо (Минск)
Салават Юлаев – ХК МвД
Барыс – Локомотив
авангард – Спартак

27, среда
Лада – ак Барс
ЦСКа – витязь
Торпедо нн – нефтехимик

28, четверг
автомобилист – Сибирь
Металлург Мг – Металлург нк
Трактор – амур
СКа – Динамо (Минск)
Северсталь – Динамо (Москва)
атлант – Динамо (рига)
Салават Юлаев – Локомотив
Барыс – Спартак
Авангард – ХК МВД

Регулярный чемпионат КХЛ. Январь
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Чем запомнился 2009 год

В последнем номере прошлого 
года мы подвели итоги в сфере 
индустрии. Сегодня речь пойдет  
о строительстве, транспорте  
и сельском хозяйстве.

«МОСТОВИК»: 
СОЕДИНЯЯ 
ОКЕАНЫ

Омское нПО «Мостовик» вы-
брано подрядчиком строитель-
ства большой ледовой арены 
на 12 тысяч мест в Сочи. Она 
станет местом проведения хок-
кейного олимпийского турнира 
2014 года. Ледовая арена – не 

первое сооружение, которое 
появится к Олимпийским играм 
2014 года с участием «Мосто-
вика». Омские специалисты за-
няты также дублером главной и 
единственной магистрали лет-
ней столицы – Курортного про-
спекта и другими проектами. 
Строят они и мост на остров 
русский во владивостоке.

«ЗОЛУШКИН» 
КИРПИЧ

Запущен новый завод по 
производству силикальцитно-
го кирпича из золошлаковых 
отходов. Проектная мощность 
предприятия – 79 миллионов 

штук условного кирпича в год. 
Зольный кирпич легче обычно-
го, отличается прочностью, вы-
сокой морозоустойчивостью, 
экологической чистотой, огне-
стойкостью, а также более низ-
кой стоимостью по отношению 
к аналогам из других материа-
лов. Ежегодно завод по произ-
водству зольного кирпича будет 
перерабатывать до 180 тысяч 
тонн золы. Таким образом, об-
ласть сделала очередной шаг к 
решению проблемы использо-
вания золошлаковых отходов 
омских ТЭЦ, к улучшению в це-
лом экологической ситуации в 
регионе. Модернизация произ-
водства высококачественного 
кирпича завершается и на Кала-
чинском заводе строительных 
материалов. Одна из двух линий 
на предприятии была модерни-
зирована в 2007 году. Сейчас 
новейшее оборудование фран-
цузского производства уста-
навливается и на второй линии. 
С учетом новых возможностей в 
нижнеомском и Шербакульском 
районах область полностью за-
крыла потребность в кирпиче 
собственного производства.

О МЕТРО
Строители Омского метро-

политена завершили основные 
бетонные работы на первой 
станции «Библиотека им. а. С. 
Пушкина». Омский метропо-
литен – один из стратегически 
важных объектов, который вклю-
чен в План основных мероприя-
тий, связанных с подготовкой 
и проведением празднования 
300-летия основания г. Омска, 
утвержденный Председателем 
Правительства рФ владимиром 
Путиным. на возведение «ом-
ской подземки» из областного 
и федерального бюджета до 
2016 года запланировано вы-
делить свыше 30 млрд рублей. 
Также в План мероприятий 

включены строительство меж-
дународного аэропорта «Омск-
Федоровка», окружной дороги 
г. Омска, гидроузла на реке Ир-
тыше, объектов инженерной ин-
фраструктуры, водоснабжения 
и водоотведения и др. Объем 
финансирования плана меро-
приятий к 300-летию г. Омска 
составит более 91 млрд рублей. 
Свыше 33 млрд из этой суммы 
будет выделено из бюджета Ом-
ской области.

СПАСТИ ИРТЫШ
Окончательно утверждена 

схема строительства гидроуз-
ла на реке Иртыше. Плотина 
будет располагаться в районе 
села Красная Горка, на 1813-м 
километре от устья реки, выше  
нефтеналивных причалов не-
фтезавода. Этот проект признан 
наиболее предпочтительным из 
четырех представленных вари-
антов и получил положительное 
заключение Главгосэкспертизы. 
Создано учреждение Омской 
области «Управление заказчика 
по строительству объектов Ом-
ского гидроузла».

WELCOME, BOEING! 
Президент россии Дмитрий 

Медведев подписал Указ о пе-
редаче в собственность Омской 
области акций ОаО «Омский 
аэропорт». решение главы госу-
дарства необходимо для реали-
зации проекта по завершению 
строительства международного 
аэропорта «Омск-Федоровка» и 
привлечения инвестиций. Имея 
в своей собственности пакет 
акций и имущество, регион бу-
дет располагать достаточны-
ми инвестиционными гаран-
тиями для реализации проекта. 
аэропорт «Омск-Федоровка» 
призван стать частью созда-
ваемого в Омске мультимодаль-
ного транспортного узла. новый  
аэродромный комплекс будет 
способен принимать самоле-
ты типа Ил-86, Ил-76, Ту-204, 
а также широкофюзеляжные 
воздушные суда типа Ил-96 и 
Boeing-747. 

ТРАНССИБ-2
вице-премьер Правитель-

ства рФ Сергей Иванов во время 
визита в Омскую область заявил 
о строительстве участка желез-
ной дороги в обход областного 
центра. 295 километров двух-
путного электрифицированного 
участка железнодорожного со-
общения позволят снизить на-
пряженность движения. «Сред-
ства на проектирование уже 
выделены. Как только проект 
будет готов, перейдем к строи-
тельству», – заверил высокий 
гость.

ПРАВО 
ДЛЯ КАЖДОГО

Три года назад глава регио-
на Леонид Полежаев поставил 
важнейшей приоритетной за-

дачей проведение газа в каж-
дый дом и квартиру, чтобы обе-
спечить жителям села более 
комфортные условия жизни. 
Ежегодно в регионе на экологи-
чески чистое топливо перево-
дится порядка 6,5 тыс. квартир 
и домов, объем потребления 
природного газа населением 
для бытовых нужд и отопления 
с 2005 года вырос в Омской 
области более чем на 30 мил-
лионов кубометров. не стал 
исключением и 2009-й: общий 
объем финансирования про-
граммы развития газификации 
из областного и федерального 
бюджетов превысил 300 млн 
рублей. 

РЕКОРДНЫЙ 
УРОЖАЙ

Хлеборобы Омской области 
собрали рекордный урожай зер-
новых – 4,3 миллиона тонн, что 
на два миллиона тонн больше, 
чем в 2008 году. Более 4 миллио-
нов тонн омские хлеборобы со-
бирали только в 1979-м, 1980-м 
и 2001 м годах. Объем собран-
ного урожая позволил полно-
стью обеспечить зерном регион 
и сохранить стабильные цены на 
хлеб, а также обеспечить кор-
мами отрасль животноводства. 
высокой урожайности способ-
ствовали строгое соблюдение 
технологических процессов при 
подготовке семян, возросшая 
техническая оснащенность хо-
зяйств. во время посевной на 
полях области работало око-
ло 250 многофункциональных 
посевных комплексов, на убо-
рочную вышло две тысячи со-
временных комбайнов. всего в 
прошлом году зерновыми куль-
турами было засеяно 2,1 мил-
лиона гектаров посевных пло-
щадей региона.

 МИЛЛИАРДЫ  
ДЛЯ АПК

в течение 2010–2011 годов 
предполагается завершить реа-
лизацию инвестиционных проек-
тов общей стоимостью около 20 
млрд рублей. Среди них наиболее 
крупные – проект ООО «Титан-
агро» «Омский агропромышлен-
ный биокластер», молочная фер-
ма ЗаО «Знамя», реконструкция и 
модернизация оборудования на 
ОаО «Омский бекон» и ОаО «Пти-
цефабрика «Сибирская», завер-
шение строительства завода по 
переработке масличных культур 
ООО «Продэкс-Омск» и крупяно-
го завода в Калачинске. Приори-
тетным направлением развития 
регионального аПК остается мо-
лочное животноводство. Особая 
роль в этом отводится и личным 
подсобным хозяйствам, которых 
в Омской области 324 тысячи. 
Доля личных подсобных хозяйств 
в структуре производства живот-
новодческой продукции стабиль-
но составляет 55% – по молоку, 
47% – по мясу и 30% – по яйцам. 

ПРОЩАЙ, КРИЗИС!
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ПРОЩАЙ, КРИЗИС!
Чем запомнился 2009 год

БИОКЛАСТЕР
на первом же в 2009 году за-

седании Правительства Омской 
области  принята долгосрочная 
целевая программа «Строитель-
ство комплекса глубокой пере-
работки сельскохозяйственной 
продукции «Биокомплекс» на 
2009–2015 годы». в ходе строи-
тельства кластера будут созда-
ны промышленные мощности на 
основе уникальных технологий 
конверсии продукции растение-
водства для выпуска товаров 
пищевой, фармацевтической, 
химической отраслей и сельско-
го хозяйства, в том числе ценных 
импортозамещающих продуктов 
с высокой добавленной стоимо-
стью. в денежном выражении 
объемы производства агропро-
мышленной продукции увели-
чатся до 50 миллиардов рублей. 
Будет создано свыше 2600 но-
вых высококвалифицированных 
мест. Биокомплекс включает в 
себя такие производственные 
мощности, как комбикормо-
вый завод, завод «Биоэтанол», 
мясокомбинат, молокоперера-
батывающий завод, заводы по 
производству аминокислот, ви-
таминов, органических кислот, 
биополимеров, биологически 
активных добавок, средств за-
щиты растений, ферментов, а 
также объекты животноводства 
– свиноводческий и птицеводче-
ский комплексы.

НАШИ В ПАРИЖЕ
ЗаО «Знаменский лен» пред-

ставило свою продукцию на 
международной сельскохозяй-
ственной выставке во Франции. 
ЗаО «Знаменский лен» по вы-
ращиванию и переработке льна 
было организовано пять лет 
назад. Сегодня оно стало зако-
нодателем нового направления 
в переработке короткого льно-
волокна в россии. Предприятие 
производит не только сырье, но 
и конечные продукты – льняную 
вату, перевязочные материалы, 
модилен. Последним достиже-
нием стал выпуск новой про-
дукции «рослан» – волокна ко-
роткого льняного механически 
очищенного.

БРАТЬЯ-СЛАВЯНЕ    
р о с с и й с к о - б е л о р у с с к о е 

предприятие ООО «Омскли-

дагромаш» по производству 
сельхозтехники создано в Кала-
чинске. новое совместное пред-
приятие разместится на базе 
ОаО «Механический завод «Ка-
лачинский» и будет специализи-
роваться на сборочном произ-
водстве белорусских комбайнов 
«Лида-1300», являющихся более 
дешевым аналогом американ-
ского зерноуборочного комплек-
са «КЕЙС-525».

ВЕСЕЛЫЙ 
МОЛОЧНИК

Закуп молока у населения 
проводился в 29 районах (за ис-
ключением Большеуковского, 
Тевризского, Усть-Ишимского), 
мяса – во всех районах. Если 
в мае было охвачено 26% на-
селенных пунктов, то в июле –  
60%. работали 132 субъекта, 
занимающихся сбором моло-
ка у населения, в том числе 
31 молокоприемный пункт, 12 
снабженческо-сбытовых и пере-
рабатывающих кооперативов, 
18 организаций молочной про-
мышленности, 14 сельскохо-
зяйственных организаций и 57 
индивидуальных предпринима-
телей.

ТАВРИЧАНСКАЯ 
НОВЬ

в 2010 году в Таврическом 
районе будет введен в эксплуа-
тацию завод по переработке 
зерна масличных культур. Это 
предприятие обещает стать са-
мым масштабным за Уралом и 
одним из лучших по техническо-
му оснащению в россии. Завод 
предназначен для переработки 
масличных культур (подсолнеч-
ника, рапса), производства рас-
тительных масел. в перспективе 
томская компания «Прод-Экс», 
ведущая строительство, наме-
рена запустить на новом заво-
де производство биодизельного 
топлива.

ЭТОЙ ЯРМАРКИ 
КРАСКИ…

в октябре на Левобережном 
рынке Омска состоялась 350-я 
губернская сельскохозяйствен-
ная ярмарка. начало традиции 
проведения на муниципальных 
рынках дней массовой торгов-

ли сельскохозяйственной про-
дукцией местного производства 
положено по инициативе главы 
региона Леонида Полежаева в 
октябре 2002 года, когда состо-
ялась первая губернская сель-
скохозяйственная ярмарка на 
Левобережном рынке. С этого 
момента сельские товаропроиз-
водители получили прямой до-
ступ к городскому потребителю –  
без посредников.

ОБАЯНИЕ 
ЧЕРНОМОРКИ

Завершено благоустрой-
ство нового жилого микро-
района в деревне Черноморке 
Полтавского района. Это пер-
вая очередь пилотного про-
екта малоэтажной застройки, 
реализуемого региональным 
правительством совместно с 
Минсельхозом россии. Общая 
площадь жилья будущего посел-
ка составит 21 тыс. квадратных 
метров. Каждый дом в новой де-
ревне рассчитан на одну семью, 
имеет приусадебный участок 
и подключен ко всем инженер-
ным коммуникациям. все дома 
газифицированы и обеспечены 

водоснабжением. Территория 
жилой застройки полностью 
благоустроена – асфальтирова-
ны все одиннадцать улиц. в пи-
лотный проект уже вложено 46 
млн рублей, из которых доля об-
ласти составила 20 млн рублей, 
23 млн рублей – привлеченные 
средства федерального бюдже-
та и почти три миллиона соста-
вили средства района.

ОВСЯНКА, СЭР!
в Калачинске вводится в 

эксплуатацию элеватор мощ-
ностью 30 тыс. тонн, входящий 
в производственный комплекс 
строящегося крупяного завода. 
Запуск основного производства 
намечен на начало 2010 года. 
По объемам производства он 
станет крупнейшим крупяным 
заводом в россии, а с запуском 
второй очереди мощностью 240 
тонн крупы в сутки – в мире. За-
вод будет производить продукт, 
интерес к которому уже прояв-
ляют известные производители 
фасованных круп в россии, сре-
ди которых «Увелка», готовая 
приобретать у омского крупяно-
го завода не менее пяти вагонов 
овсянки в месяц, а также компа-
ния «русский продукт». 

ЖИТНИЦА СИБИРИ
 в 2009 году доля экспорта 

продовольственных товаров и 
сельскохозяйственного сырья в 
страны СнГ и дальнего зарубе-
жья в общем экспорте товаров в 
Омской области возросла почти 
до 13%. Кроме того, продукция, 
производимая в регионе, по-
ступает более чем в 60 регионов 
россии. Основную долю в вывозе 
составляют, помимо ликерово-
дочных изделий и пива, молочные 
консервы – 60%, колбасные из-
делия – 34%, мука – 32%. Кроме 
того, в текущем году наметился 
рост вывоза масла, сыров, тво-
рога, сухого и обычного молока. 

СЕВЕР ПОКА 
ОТСТАЕТ

По итогам 9 месяцев 2009 
года среднемесячная заработная 
плата в аПК выросла на 16,1% по 
сравнению с аналогичным пери-

одом прошлого года. Омская об-
ласть входит в пятерку регионов 
Сибирского федерального окру-
га по темпам роста оплаты труда 
в сельском хозяйстве. вместе с 
тем в области сохраняется диф-
ференциация муниципальных 
районов по уровню среднеме-
сячной заработной платы. По 
данным Омскстата, максималь-
ный уровень оплаты труда – бо-
лее 10 тысяч рублей – сложился 
в Омском и азовском районах. в 
числе отстающих по этим пока-
зателям – Муромцевский и Тюка-
линский районы.

ПЯТИЛЕТКА 
ПО-ОМСКИ

Правительство Омской обла-
сти утвердило долгосрочную це-
левую программу «развитие сель-
ского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2010–2014 годы», на-
правленную на технологическую 
модернизацию аПК и повышение 
уровня жизни сельского насе-
ления. За этот период в отрасли 
предполагается создать более 
двух тысяч новых рабочих мест. 
в рамках программы должны со-
стояться не менее полутора де-
сятков крупных инвестиционных 
проектов, в том числе свиновод-
ческий комплекс на 15 тысяч го-
лов стоимостью полмиллиарда 
рублей, птицефабрика в азов-
ском районе, молочная ферма в 
Черлакском районе. в результате 
выполнения программы к 2014 
году производство продукции в 
отрасли должно увеличиться на 
8,2%, в том числе производство 
молочной продукции – на 4,3%, 
мяса – на 9,3%, продуктов расте-
ниеводства – на 9,6%. Посевные 
площади должны вырасти до 3 
миллионов гектаров (то есть не-
используемой пашни практически 
не останется). на покупку новой 
техники и оборудования потратят 
более шести миллиардов рублей. 
Планируемые затраты областного 
бюджета – 4,9 миллиарда рублей. 
Также порядка пяти миллиардов 
рублей планируется привлечь из 
федерального бюджета на усло-
виях софинансирования.

(Окончание следует.)



12 6 ЯНВАРЯ 2010 ГОДА НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Рождество Христово

С праздником Рождества Христова!
Святая Рождественская ночь, просияв предвозвещением гря-

дущей Пасхальной зари Воскресения Христова, осветила всем 
людям единый путь спасения от рабства греху и страху смерти, 
стала неиссякаемым источником радости духовной для каждого 
верующего сердца!

А от полноты сердца не только глаголют уста, но и соверша-
ются дела – большие и малые, приносимые к этому дню, как дары 
народившемуся Младенцу Христу. Оглядываясь на прошедший 
год, видим, что и наша епархия не оскудела молитвой, подвиж-
ничеством, трудами, благотворительностью и жертвой во имя 
Господне.

Несмотря на экономический кризис, продолжается активное 
строительство новых храмов и часовен буквально по всей епар-
хии, из коих никак не могу не упомянуть удивительно благолеп-
ный, в древнерусском стиле храм Бориса и Глеба в Бородинке, 
освященный нынешним летом.

А сколько можно рассказать о наших паломнических поез-
дках, в которых нас неизменно сопровождает святитель Силь-
вестр: походный крест-мощевик освятил своим посещением 
почти всю епархию. Особое впечатление от поездки по южным 
приходам в Черлакском направлении – сколько запомнившихся 
добрых встреч, лиц, сколько веры!

Расширяется и укрепляется взаимодействие епархии с влас-
тными и общественными организациями и структурами. Здесь и 
участие в работе Консультативного Совета по межнациональным 
и межконфессиональным отношениям при губернаторе Омской 
области, здесь и доброе соработничество с Министерствами 
культуры и образования, здесь и подписанное Соглашение о со-
трудничестве с УВД области.

Отдельно хочется сказать о добрых отношениях с Федераль-
ной службой исполнения наказаний по Омской области. Напри-
мер, в колонии № 13, что в поселке Осташково, одновременно 
возведены и ждут своего освящения два храма: на территории 
колонии – для заключенных, и за ее оградой, в поселке – для жи-
телей. А епархия не только направляет туда священников, но и 
организует в колонии воскресную школу.

В образовательной сфере главная наша забота – полным хо-
дом ведущиеся работы по открытию в нашем городе духовной 
семинарии. Идет реконструкция старинного здания, в котором 
разместится учебное заведение, формируется библиотечный 
фонд, решаются предварительные вопросы комплектования 
преподавательскими кадрами.

Говоря о православной молодежи, особо хочется отметить 
работу Студенческой православной авторской студии (СПАС) 
при храме Святой Татианы, занимающейся духовно-просвети-
тельской работой среди омской молодежи с использованием 
современных информационных средств: Интернета, телевиде-
ния, публикаций в периодической печати.

И за это всем вам, дорогие мои, низкий поклон и особая всех 
нас благодарность нашему дорогому губернатору Леониду Кон-
стантиновичу Полежаеву, который неизменно и действенно ока-
зывает неоценимую помощь и поддержку нашим начинаниям.

Перечислишь ли все? Да не будет в день сей всерадостный и 
праздничный чьих-либо обид, что мы что-то или кого-то забыли! 
Ни одно доброе дело или слово сочувственное, или даже самое 
малое движение сердечное благое не минует по-детски светлого 
и благодарного взора новорожденного Младенца Христа, кото-
рый и во Царствии Своем грядущем не забудет всего того, что 
мы не поленились принести Ему в день рождения.

Сердечно поздравляя вас, дорогие мои омичи, с мироспаси-
тельным праздником Рождества Христова, благословение Божие 
призываю на вас, ваши домы и ваши семьи.

Рождество Христово
2009/2010
г. Омск

ПРИКОСНУТЬСЯ 
К ЧУДУ
Душе так хочется верить в чудо. Особенно в рождественские дни. 
О чудесах в наши дни рассказывают очень много. 
Но почему-то мы особенно готовы поверить в истинность чуда, 
если оно является в жизни известных, уважаемых людей.
Что ж, вот две истории из жизни таких наших современников.

Вера пришла
Под Санкт-Петербургом как-

то дотла сгорела дача. Ее владе-
лец бродил по пепелищу и вдруг 
увидел совершенно не повреж-
денный огнем оловянный крес-
тик. Этот крестик в детстве, в 
день крещения, надела ему на 
шею мать. Огонь погнул желез-
ные перила, а легкоплавкий ме-
талл пощадил.

С тех пор этот человек не сни-
мает крестика с груди. Имя его – 
Владимир Владимирович Путин.

А другой мальчик не был кре-
щен в детстве и имел неправо-
славное имя – Булат. Он вырос и 
стал знаменитым историческим 
писателем и еще более знамени-
тым сочинителем песен. Первый 
бард в стране – Булат Шалвович 
Окуджава.

Его жена Ольга уже в зре-
лом возрасте пришла к вере. Он 
– некрещеный, а она не просто 
прихожанка одного из самых из-
вестных московских храмов, но и 
паломница, ищущая истины у по-
читаемых старцев нашего време-
ни. Однажды, приехав в Псково-
Печерскую обитель к известному 
своей прозорливостью архиман-
дриту Иоанну Крестьянкину, она 
с печалью рассказала, что муж у 
нее неверующий.

– Ничего, – ответил старец. 
Бог даст, ты еще сама его и пок-
рестишь.

Крещение – церковное таинс-
тво, но под страхом смерти пра-
вославный человек имеет право 
его совершить. Так, в безбожное 
советское время в селах, где не 
было храмов, поступали верую-
щие бабушки.

Отец Иоанн рассказал Оль-
ге, что нужно будет сделать. Она 
удивленно сказала:

– Но ведь у мужа имя неправо-
славное…

– Ничего, покрестишь с име-
нем Иоанн.

Прошло много лет. Булат Окуд-
жава в ответ на уговоры жены 
принять православие, упорство-
вал. Закалка атеистического вре-
мени! Однажды сказал: «Вот если 
бы увидел чудо…»

Бог дал ему увидеть чудо не-
задолго до кончины. Он летел в 
самолете и вдруг в окошко иллю-
минатора явственно увидел лик 
Иисуса Христа. Рука потянулась к 
фотоаппарату.

Когда Ольга прилетела в Па-
риж, где муж лежал в больнице 
в безнадежном состоянии, он 
спросил ее:

– Ты проявила пленку?
Какая пленка, разве об этом 

думает женщина, муж которой 
умирает? Но Булат Шалвович 
настойчиво просил жену сходить 
в фотоателье. А потом, совсем 
незадолго до кончины, пожелал 
покреститься. За священником 
бежать было поздно – да еще в 
чужой стране. В смятении Ольга 
спросила:

– А с каким именем? Ведь в 
святцах нет такого имени – Бу-
лат.

– Иваном, – услышала она в 
ответ. И вспомнила давнюю бе-
седу со старцем.

Булат Окуджава умер право-
славным. В одной из столичных 
газет появился материал «Псал-
мы Иоанна», потому что один из 
уважаемых московских священ-
ников назвал его песни псалмами 

– так велико их наполнение хрис-
тианскими идеалами. 

Это две истории о том, как 
чудо стало причиной духовного 
преображения.

Критерий – 

благодать

– Необъяснимость не являет-
ся критерием чуда. Критерием 
чуда является благодать. 

Так говорит сопредседатель 
Экспертной рабочей группы по 
чудесным знамениям при Бого-
словской комиссии РПЦ, доктор 
геолого-минералогических наук, 
академик РАЕН, внук известного 
священника и философа Павел 
Флоренский. 

Эксперт говорит о модной 
ныне симуляции чудес и при-
водит примеры поразительных 
событий, которым нет материа-
листического объяснения. Вот, 
например, 9 августа 2009 года, 
во время грузинской агрессии 
в Южную Осетию, наши войска 
подошли и собирались уже пе-
реходить на контактный бой с 
грузинами – армии стояли друг 
напротив друга. Через несколько 
минут бой, и кровь прольется и с 
той, и с другой стороны. Офицер, 
участник боевых действий, рас-
сказывал Павлу Флоренскому:

– Смотрим, грузины задрали 
головы. Вдруг повернули – и ходу. 
Мы думали, летят какие-то су-
первертолеты. Разворачиваемся 
– над храмом Святого Георгия на 
обрыве стоит абрис женщины. 
Одни подумали, что это была Бо-
городица. Другие – что это почи-
таемая в Грузии святая Нина как 
бы обратилась к своим подопеч-
ным: «Не проливайте свою кровь 
и чужую». Грузины развернулись 
и ретировались.

И ведь это были мужики, ко-
торых, казалось бы, не проймешь 
никакими чудесами. Но вспомни-
ли общую для нас веру – и боя не 
было.

Омские знамения
Среди них есть явные, открыв-

шиеся сразу многим людям, по-
разившие их. Сегодня Ачаирский 
Крестовый монастырь – притяга-
тельное место для паломников, 
крупнейший в Сибири молитвен-
ный мемориал памяти жертв ста-
линских репрессий.

А началось все… с поездки 
владыки Феодосия в эти места за 
грибами в 1991 году. Священник 
Александр Горбунов, в то время 
иподиакон и водитель владыки, 
показал ему колонский сад. 

– А почему колонский? – спро-
сил архиерей.

Отец Александр, житель Ача-
ира, рассказал ему о колонии, 

Божией Милостью
Феодосий,

митрополит Омский и Тарский.
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Рождество Христово
АНГЕЛ ВОЗВЕСТИЛ 
7 января все православные отмечают праздник Рождества Христова.

В этот день в небольшом городке Вифлееме произошло не-
бывалое событие – родился Богомладенец – Сын Божий. Иисус 
Христос родился сверхъестественным образом от Девы Марии, 
которую с тех пор все называют Богородицей.

Первыми гостями божественного младенца были не цари и 
вельможи, а простые пастухи, которым Ангел возвестил о Рождес-
тве Христовом. Пастухи поспешили поклониться новорожденному 
Спасителю. В это время с дарами Царю Мира шли волхвы с восто-
ка. Они ждали пришествия великого Царя Мира, а чудесная звезда 
указала им путь.

Волхвы принесли Младенцу дары: золото, ладан и смирну. Эти 
дары имели глубокий смысл: золото принесли как Царю в виде 
дани, ладан – как Богу, а смирну – как человеку, который должен 
умереть.

Рождество Христово завершает сорокадневный Рождественс-
кий пост. После Рождества до праздника Крещения Господня про-
должаются святые дни – Святки, в течение которых отмечается 
праздник.

Во всех православных храмах 6 и 7 января пройдут празднич-
ные Богослужения.

Митрополит Омский и Тарский Феодосий проведет богослуже-
ния в Успенском кафедральном соборе (6 января в 18.00) и в Хрис-
торождественском соборе (7 января в 9.00).

ТЕПЛОТА И СЕРДЕЧНОСТЬ 
КОЛЯДОК
По благословению митрополита Омского и Тарского Феодосия 
10 января в 17.00 в 9-м корпусе Омского государственного 
университета им. Ф. М. Достоевского (ул. Гуртьева, 1б) в рамках 
празднования Рождества Христова состоится Второй городской 
фестиваль рождественских колядок.

Участниками фестиваля станут церковные хоры Успенского 
кафедрального, Христорождественского, Свято-Никольского ка-
зачьего соборов, хор университетского храма Святой мученицы 
Татианы, хоровая капелла Омского государственного техническо-
го университета, академический смешанный хор факультета куль-
туры и искусств ОмГУ им. Ф. М. Достоевского.

Колядки – святочные народные песни, непременный атрибут 
праздника Рождества Христова. В праздничной программе при-
мут участие также народный хор Сибирского центра украинской 
культуры «Сiрий клин», вокальные ансамбли «Элегия» и «Веснуш-
ки» Дворца культуры семейного творчества «Светоч», хор ветера-
нов Нежинского геронтологического центра «Неженка». Народный 
фольклорный ансамбль «Былина» и детский фольклорный ан-
самбль «Морозко» Морозовского КДЦ Омского района порадуют 
зрителей яркими хороводами и колядками в фойе. Также в фойе 
будет развернута выставка икон, выполненных в технике вышивки, 
и детских рисунков на рождественскую тематику.

Второй год подряд фестиваль рождественских колядок прохо-
дит по инициативе факультета культуры и искусств на базе универ-
ситета в рамках соглашения, подписанного между ОмГУ им. Ф. М. 
Достоевского и Омско-Тарской епархией.

«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ» 
В ОРГАННОМ ЗАЛЕ
Омская филармония приготовила для омичей добрый, уже ставший 
традиционным подарок – праздничные концерты под названием 
«Рождественские встречи». 

Артисты преподнесут публике лучшие образцы классической и 
современной музыки русских и зарубежных композиторов, а также 
наиболее яркие фрагменты отечественной поэзии и прозы. Про-
звучат популярные и любимые мелодии, рождественские хоралы, 
романсы, песни, арии, виртуозные инструментальные пьесы в ис-
полнении солистов, мастеров искусств и творческой молодежи го-
рода. Программа будет представлена дважды – 7 и 8 января. Оба 
вечера состоятся в Зале органной и камерной музыки в 17.00.

На «Рождественских встречах» публика сможет насладиться 
всей палитрой музыкальных инструментов. Это и фортепиано, на 
котором будут играть блестящие пианисты: Александр Болдырев, 
Владимир Симонов, Марина Климентова, и орган, который зазву-
чит по велению молодых органистов Оксаны Кулешовой и Кирилла 
Вдовина, и балалайка с гитарой – музыкальные красавицы «запо-
ют» в руках заслуженного артиста России Виктора Шурыгина и лау-
реата Всероссийского конкурса Константина Белякова. Вокальные 
сочинения исполнят любимцы зрителей – заслуженная артистка 
России Светлана Бородина, лауреаты международных творчес-
ких форумов Анна Шинковая и Альфия Рубцова, дипломанты Все-
российского и Международного конкурсов Татьяна Семерьянова 
и вокальный квартет «Премьер», а также обладательница редкого 
по красоте голоса Яна Егиазарян (меццо-сопрано). Литературные 
творения прозвучат в исполнении мастеров художественного сло-
ва Ларисы Дубининой, Елены Чередовой и заслуженного работни-
ка культуры Омской области Аллы Ениной. Представит программу 
Татьяна Юрьева.

Вот такое музыкальное волшебство – настоящий праздник та-
ланта и красоты – ожидает омичей в Рождество. 

существовавшей здесь до 1953 
года, о том, как умирали от голо-
да заключенные. И со слезами на 
глазах владыка решил: быть на 
сем скорбном месте монастырю. 
Обратился к директору зверосов-
хоза «Речной» Виталию Дмитрие-
вичу Мещерякову, чтобы выделил 
символических два метра земли 
для установки креста в память о 
замученных. А директор выде-
лил 38 гектаров. Оказалось, что 
в этом лагере страдал его отец. 
Оттого и первый храм монастыря 
– Димитриевский, в память о не-
бесном покровителе отца-узника 
первого благодетеля обители. 
Но это было потом. А в 1992-м, 
в день памяти жертв сталинских 
репрессий, установили Поклон-
ный крест. Рассказывает о. Алек-
сандр:

– В тот октябрьский день на-
роду в Речном собралось много: 
пришли ачаирские жители, ав-
тобусы из Омска с ребятами из 
профтехучилища прибыли. Были 
автобусы с детьми из Польши. 
Они, как горошек цветной, вы-
сыпали, такие все яркие по срав-
нению с нашими. И вот момент 
такой удивительный. Служится 
панихида (а день выдался хму-
рый, холодный с низко нависши-
ми тучами), владыка произносит: 
«Упокой, Господи, души усопших 
раб твоих…», и вдруг прямо над 
ним появляется круг и начинает 
мерцать. Это примерно так же, 
как если бы самолет летел на 
посадку и его опознавательные 
огонечки мерцали. И было не 
просто мерцание, как колечко, а 
как колодец. Я копал колодцы, и 
бывало, стоишь в яме, а над то-
бой голубое небо, и там высоко 
– чистота, как весной бывает, и 
туда хочется. Все видели. И ре-
бята из профтехучилища влады-
ку в гости пригласили. А когда 
он пришел, первым делом спро-
сили: «Что это было?» Владыка: 
«А вы как считаете?» – И весь 
зал: «Чудо».

К слову, автор этих строк была 
на этой панихиде и готова под-
твердить: нет тут фантазии, так и 
было.

История 

в Тамбовке

Примерно в одном километре 
от Тамбовки Саргатского района 
стоит Поклонный крест. Это мес-

то явления Богородицы покойной 
монахине Ачаирского монастыря 
матушке Евгении.

Это случилось во время Вели-
кой Отечественной войны, когда 
матушка была еще девочкой Ка-
тей. Из села Новопокровка ее от-
правили в Тамбовку на уборочную. 
Трудно было, спали в школе на 
полу. И попросилась Катя домой – 
хоть на день. Отпустили, и ни свет 
ни заря она вышла на дорогу.

Спустя много лет матушка 
Евгения рассказывала, что уви-
дела она что-то летящее в небе. 
Подумала: парашют или фигур-
ка чья-то. Решила, показалось. 
А вскоре к ней подошла женщина 
в необычной, старинной одеж-
де. И не цыганка вроде, которых 
Катя побаивалась. Молодая и 
красивая, она сказала, как гово-
рят в Катиной деревне: «Пошла я 
гривою (то есть через перевал), а 
там волки». Завязалась беседа. 
Катя сказала:

– А мой папа считает, что волк 
никогда не тронет человека, пока 
не будет разрешения с неба».

Папа Кати помогал священ-
нику, уничтоженной в ее селе 
церкви, за что был наказан, мама 
– верующая. Но слова «благосло-
вение» девушка произнести не 
могла – время было лютоатеис-
тическое.

Спутница улыбнулась: «Как 
говорит твой папа?». Осмелев, 
девушка и стала рассказывать 
о жизни в Тамбовке, о тяготах. 
И даже показала женщине безо-
пасную дорогу обратно. В те годы 
ее земляки очень боялись не 
только волков, но и разбойнича-
ющих дезертиров, которых тоже 
называли волками.  

Попрощались, и так необычно 
хорошо было на душе. А потом 
она была потрясена, узнав свою 
провожатую на иконе Богороди-
цы Владимирской. Уже в Омске, 
когда открыли церкви, мама при-
несла образок в подарок. Катя 
вышла замуж, работала поваром 
и однажды, услышав разговор о 
том, ходят ли святые по земле, 
поняла, какая встреча была в ее 
жизни. Когда умер муж и Екате-
рина приняла постриг с нарече-
нием Евгенией, она посчитала 
своим долгом поставить часов-
ню Владимирской Божией Ма-
тери в Тамбовке. Нашлись доб-
рые люди, помогли. Митрополит 
Феодосий решил устроить здесь 
монашеский скит.

Иконы плачут
20 октября 2002 года в Свя-

то-Никольском Казачьем соборе 
во время акафиста перед ико-
ной «Неупиваемая чаша» зами-
роточил образ Спасителя в пер-
вом ярусе иконостаса, справа 
у Царских врат. Всем видимое 
и неоспоримое чудо обильного 
мироточения произошло на гла-
зах многочисленных прихожан. 
Каждый мог поклониться иконе, 
приложиться к ней.

Во время паломничества 
группы омских журналистов и 
священника храма Рождества 
Христова в Крутой Горке о. Пет-
ра Мансурова в Ганину Яму, под 
Екатеринбургом наместником 
монастыря Царственных муче-
ников омскому батюшке была 
подарена мироточивая икона 
«Умиление». Сейчас она нахо-
дится в алтаре крутогорского 
храма, но больше не мирото-
чит. А по возвращении с Урала 
о. Петр ночевал в омской Зна-
менской церкви и поставил икону 
на горнее место под картиной на 
евангельский сюжет «Не возбра-
няйте детям приходить ко мне». 
Через несколько дней замирото-
чила картина – и надолго.

– Долго думал, почему имен-
но эта картина – икона? – говорит 
о. Петр. – И понял: это Господь 
говорит нам: «Спасайте детей!». 
Ведь в этом мире очень много 
зла, искушений.

Чудо от Ильи Пророка случи-
лось в Ильинской часовне, что 
выросла в центре Омска за че-
тыре часа во время встречи оми-
чами чудотворного Почаевского 
образа Богородицы.

В первую же зиму существо-
вания храма о. Савватий Загре-
бельный после чтения акафиста 
обратился к присутствующим с 
пастырским словом. Он говорил 
о том, что пророк Илия управля-
ет погодой. Летом, в засуху, по 
его молитвам Господь посылает 
дождь на иссохшую землю. А зи-
мой? И зимой Илия Пророк тоже 
свою небесную службу правит. 
«Спросите, как? – спросил ба-
тюшка, – посмотрите на окна». 
И все увидели: на каждом окне, 
заиндевевшем от мороза, нари-
сован (не человеческой рукой!) 
четкий четырехконечный крест.

А в Марьяновском Покровс-
ком храме в 2009 году обнови-
лась старинная икона Покрова 
Богородицы. Она была передана 
из музея потемневшей от време-
ни и без какой-либо реставрации 
посветлела, стали различимы 
лики.

И в том же 2009-м началось 
мироточение двух икон в Боль-
шекулачинском Свято-Николь-
ском монастыре – «Богоматерь 
Смоленская» и «Господь Вседер-
жатель».

Таких чудес в наши дни мно-
жество – и в нашей епархии, и по 
всей России. Знамение, Божье 
послание? Остается понять его 
смысл. Одни говорят, что эти 
видимые знаки даны нам для 
укрепления веры. Ведь в пост-
атеистическом обществе Фомы 
неверующие на каждом шагу. Мо-
нахи иногда высказываются так, 
что слезы святых – от умножения 
грехов на Земле.

По евангельскому слову, бла-
женнее те, кто не видел чуда, но 
уверовал… 

А мы все-таки его ждем.

Светлана ВАСИЛЬЕВА.
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