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С Праздником Воскресения С Праздником Воскресения 
Христова!Христова!

В эти светлые дни весь православный мир празднует 
величайший из всех христианских праздников – Воскре-
сение Христово.

Отрадно, что Святая Пасха вновь стала одним из самых 
любимых и долгожданных праздников, что свидетель-
ствует о духовном возрождении общества, упрочении 
исторических корней и традиций нашего многонацио-
нального народа.

Духовность, закладываемая верой, позволяет по-
особому относиться к окружающему миру и подходить 
к решению извечных проблем. Идеи гуманизма, терпи-
мости, сострадания и надежды на будущее делают чело-
века сильнее и выше будничной суеты, заставляют заду-
маться о смысле жизни.

Исторические традиции и нравственность являются 
самой благородной почвой для процветания сильного и 
благополучного государства. В нашем регионе на этой 
ниве совместно трудятся Омско-Тарская епархия Рус-
ской Православной Церкви, другие конфессии, органы 
власти и общественность, взращивая добрые плоды 
дальнейшего развития народной культуры, воспитания 
подрастающего поколения, укрепления семейных цен-
ностей, гармонизации межнациональных и межконфес-
сиональных отношений. 

От всей души поздравляю вас с великим христианс-
ким праздником!

Желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, 
благополучия и добра. Христос Воскресе!

Губернатор Омской области
 Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.
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Панорама недели

Погода в Омске

ср 31 чт 1 пт 2 сб 3 вс 4 пн 5 вт 6

переменная 
облачность

облачно, 
небольшой 

снег

переменная 
облачность

переменная 
облачность

переменная 
облачность

переменная 
облачность

облачно

+ 1 + 1 – 3 – 2 + 4 + 7 + 4

– 2 – 3 – 8 – 7 – 3 – 1 0

(c 31 марта по 6 апреля)
интернет-ресурс: www.weather.yandex.ru

Информационный 
марафон

В Омском отделении Пенсион-
ного фонда сегодня пройдет ин-
формационный марафон на тему 
повышения с 1 апреля пенсий и еже-
месячных денежных выплат. Свои 
вопросы на эти темы вы можете 
задать с 8 до 20 часов по телефо-

нам: 23-18-06, 24-74-01.

1 апреля состоится «прямая 
телефонная линия»  Главного уп-
равления по земельным ресурсам 
Омской области «Как оформить в 

собственность участок под ин-

дивидуальным жилым домом».
На вопросы оми-

чей о том, какие до-
кументы нужны для 
оформления участ-
ка под частными до-
мовладениями, от-
ветит заместитель 
начальника отдела 
управления и рас-

поряжения землей  Марина Васи-

льевна КОЗЛОВА.

Время работы «прямой ли-

нии»:  с 9.00 до 11.00 по телефо-

ну 25-12-73.

Против коррупции
31 марта 2010 года с 10.00 до 

17.00 открыта «прямая телефонная 
линия» «Противодействие кор-

рупции в Омской области». Теле-

фон «прямой линии» – 23-17-35.

Организаторы акции – Антикор-
рупционный совет Омской области 
и Аппарат губернатора Омской об-
ласти.

За порядок 
в вашем доме

Сегодня с 17 до 18 часов в Уп-
равлении профилактики УВД по Ом-
ской области состоится «прямая те-
лефонная линия», которую проведет 
начальник Управления полковник 
милиции Юрий Васильевич ВИ-

НОГРАДОВ.

Тема – организация работы учас-
тковых уполномоченных милиции и 
инспекторов по делам несовершен-
нолетних. 

Задать вопросы, высказать 

пожелания и замечания можно по 

телефону 68-15-68.

С 5 по 8 апреля в ап-
парате Уполномоченного 
Омской области по пра-
вам человека проводит-
ся тематический прием 

по проблемам нарушения прав че-
ловека в сфере охраны здоровья и 
медицинского обслуживания.

Вас ждут по адресу: ул. Крас-

ный Путь, 9, офис 321, с 10.00 до 

13.00 и с 15.00 до 17.00 часов.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВЫРАСТУТ
В бюджет Омской области на 2010 год внесены очередные изменения в сторону увеличения объема доходов 
и социальных расходов

В четверг депутаты Законодательного Собрания на очередном 
заседании утвердили новые параметры главного финансового до-
кумента Омской области с учетом представленных областным пра-
вительством изменений. В соответствии с оценкой Минфина, объем 
налоговых и неналоговых поступлений увеличен на 2,5 млрд рублей. 
В целом же доходы областного бюджета выросли почти на 2,8 млрд 
рублей с учетом безвозмездных поступлений из федерального бюд-
жета, направляемых, в частности, на снижение напряженности на 
рынке труда и лекарственное обеспечение федеральных льготни-
ков. В свою очередь увеличены и расходы. Так, в результате утверж-
денных изменений на 817,6 млн рублей увеличены расходы на зара-
ботную плату работникам бюджетных учреждений здравоохранения, 
культуры, образования и социальной защиты населения. 

Решение об этом принято накануне на заседании регионально-
го правительства под председательством губернатора Омской об-
ласти Леонида Полежаева. Эти средства предлагается направить 

на обеспечение 10%-ного роста зара-
ботной платы учителей муниципаль-
ных общеобразовательных школ и на 
15%-ное увеличение стимулирующих 
выплат всем бюджетникам. 

Кроме того, на миллиард с неболь-
шим увеличены расходы на реализа-
цию долгосрочных целевых программ. 
Остальные средства распределены на 
Адресную инвестиционную програм-
му (около 280 млн рублей) и межбюд-
жетные трансферты, передаваемые 
в бюджеты муниципальных образо-
ваний (порядка 1 млрд рублей). В результате внесенных изменений 
параметры областного бюджета составляют по доходам 34 млрд 903 
млн рублей и по расходам – 37 млрд 139 млн рублей.

БУДЕТ НОВЫЙ МОСТ
В Омской области началось строительство моста через реку Исасс 
в Седельниковском районе. 

На проектирование и строительство новой переправы из областно-
го бюджета выделено 5,5 миллиона рублей.

В настоящее время очищен фарватер реки, завезены техника и 
стройматериалы, началась установка металлических опор. Сваи будут 
забиты за пределами русла, чтобы избежать их повреждений во вре-
мя весенних паводков. Прежний деревянный мост мешал свободному 
пропуску воды и был признан аварийным. Мост, который планируется 
ввести в эксплуатацию к началу лета, соединит несколько населенных 
пунктов и обеспечит безопасность транспортного проезда. 

1 апреля исполняется 65 лет, как 
владыка митрополит Феодосий при-
нял священнический сан. Одним из 
первых со знаменательной датой 
омского архипастыря поздравил 
Предстоятель Русской Православ-
ной Церкви:

«Ваше Высокопреосвященство!
Сердечно поздравляю Вас с 65-

летием служения в священном сане. 
Вам, одному из старейших по хиро-
тонии архипастырей нашей Святой 
Церкви, Господь даровал возмож-
ность отмечать эту памятную дату в 
спасительные дни Четыредесятни-
цы, пребывая на Омской кафедре.

Шестьдесят пять лет тому назад 
Вы были призваны к делу, сопря-
женному с необходимостью полной 
отдачи сил, способностей и дарова-
ний, ибо служение Богу и людям по-
истине велико и ответственно. 

С радостью хотел бы отметить, 
что Ваше более чем полувековое 

служение исполнено многих созида-
тельных трудов на ниве Христовой, а 
жизненный и архипастырский опыт, 
личный пример преданности Церкви 
и верности исконным православным 
традициям востребованы сегод-
ня не только людьми церковными. 
Вы успешно взаимодействуете со 
светской властью, всегда открыты к 
диалогу с деятелями науки, образо-
вания и культуры, проявляете долж-
ную заботу о духовно-нравственном 
воспитании подрастающего поколе-
ния». 

Рукоположение митрополита 
Феодосия во священники состоя-
лось в канун Великой Победы, и это 
совпадение личного и всенародного 
юбилеев особым светом освети-
ло его жизнь и пастырские труды. 
Омичи – свидетели его духовных и 
созидательных побед на омской ка-
федре, которую владыка Феодосий 
возглавляет более 23 лет.

ВЫСШИЙ ОРДЕН РУССКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ – 
МИТРОПОЛИТУ ФЕОДОСИЮ 
Святейший Патриарх Кирилл удостоил Высокопреосвященнейшего  митрополита 
Феодосия   высокой награды – ордена преподобного Сергия Радонежского 
I степени.

НЕ КОНКУРЕНЦИИ РАДИ
Состоялось учредительное собрание региональной 

общественной организации «Ассоциация развития малого и среднего 
предпринимательства Омской области». 

На собрании присутствовали предприниматели из всех му-
ниципальных районов Омской области и из областного центра. 
Принят устав новой общественной организации, избрано ее 
правление. Президентом Ассоциации избран Вадим Морозов, 
возглавляющий совет директоров ЗАО «Инновационная бизнес-
группа». Исполнительным директором организации стал Вадим 
Каретников – директор ЗАО «Энергокоминтех-Сибирь». 

Как отметил Вадим Морозов, основные задачи новой органи-
зации – содействовать появлению успешных предприятий мало-
го и среднего бизнеса, способствовать продвижению продукции 
региональных предпринимателей на другие рынки, обеспечить 
правовую, консультационную поддержку предпринимателей, 
организовывать повышение их квалификации. Ассоциация бу-
дет взаимодействовать с организациями, составляющими ин-
фраструктуру поддержки малого бизнеса в Омской области, 
участвовать в разработке программ социально-экономического 
развития и поддержки предпринимательства в регионе. 

По словам члена правления Ассоциации развития малого и 
среднего предпринимательства Омской области, президента 
Омской торгово-промышленной палаты Татьяны Хорошавиной, 
в регионе сложилось эффективное взаимодействие организа-
ций предпринимателей с Правительством Омской области. Те-
перь задача – построить такое же эффективное взаимодействие 
на уровне муниципальных районов. Поэтому Ассоциация будет 
действовать также и в интересах развития сельского предпри-
нимательства. Избранные руководители Ассоциации развития 
малого и среднего предпринимательства Омской области под-
черкнули, что новая организация не будет конкурировать с дейс-
твующим в регионе Омским областным Союзом предпринима-
телей, а дополнять его работу.

СКОРО НОВОСЕЛЬЕ
Строительство нового здания картографической фабрики 

в Омской области планируется завершить в текущем году. 
Предприятие будет оснащено современным технологичес-

ким оборудованием. Как сообщили в региональном Минпроме, 
на эти цели будет направлено свыше 260 млн рублей. Модерни-
зация производства позволит внедрить современные техноло-
гии издания карт, увеличить ассортимент выпускаемой продук-
ции, а также повысить ее качество. Омская картографическая 
фабрика – одно из трех производств подобного профиля, ра-
ботающих в России. Она выпускает более 300 видов атласов и 
карт.
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Правительство области заслушало отчет 
о реализации в 2009 году региональной 
жилищной программы.

В условиях экономического кризиса, 
который едва ли не больше всего затро-
нул строительную отрасль, достигнуть 
запланированных объемов по всем пока-
зателям, конечно же, было невозможно. 
Как сообщил министр строительства и 
жилищно-коммунального комплекса об-
ласти Виталий Эрлих, работа Минстроя 
была сконцентрирована на привлечении 
средств федерального бюджета для кап-
ремонта жилья, расселения аварийных 
домов, обеспечения жильем ветеранов 
войны, строительства инженерной ин-
фраструктуры. И это, надо сказать, уда-
лось сделать даже в большей степени, 
чем предполагалось.

На реализацию жилищной программы 
областной бюджет направил 154 милли-
она рублей, еще 110 миллионов доба-
вили муниципальные образования, а из 
федерального бюджета поступило 5,3 
миллиарда рублей при запланированных 
полутора миллиардах. То есть, на каждый 
наш кровный бюджетный рубль центр дал 
20 рублей. Это смело можно поставить в 
заслугу областному Минстрою, который 
активно защищал региональные проекты 
в федеральном правительстве и добился 
их финансирования в небывалых объ-
емах. 

Однако не все шло, как хотелось бы. 
Провальным можно назвать выполнение 
подпрограммы обеспечения жильем мо-
лодых семей. В прошлом году квартиры 
по ней получили лишь 38 семей. Причи-
ной тому послужило то, что областной 
бюджет, напрягая все силы на софинан-
сирование капремонта и расселения, был 
вынужден перебросить на него средства, 
предназначенные на поддержку молодым 
семьям, иначе нам не видать бы значи-
тельной части федеральных миллиардов. 
Но, как заверил первый вице-премьер об-
ластного правительства Валерий Бойко, 
недовыполненное будет непременно вос-
полнено в этом и в последующие годы. В 
марте область уже прошла конкурсный 
отбор Минрегионразвития на получение 
средств для улучшения жилищных усло-
вий молодежи.

Зато остальные подпрограммы вы-
полнены более чем успешно. В Омске и 
12 районах области расселено 142 ава-
рийных дома, их обитатели получили 708 
новых квартир. 1563 человека уже спра-
вили новоселья, 1040 готовятся к пере-
езду. Капремонт прошел в 806 домах, 
сумма освоенных средств превысила два 
миллиарда рублей, что в условиях кризи-
са послужило хорошей поддержкой стро-
ителей.

Четыре областных проекта – первая 
и вторая очереди коттеджного поселка в 
селе Светлом Саргатского района, мик-
рорайоны «Павловский» в Русской Поляне 
и  «Новая Чукреевка» в Омске – получили 
господдержку в виде субсидий на пога-
шение процентной ставки по кредитам. 
Кроме того, центр выделил 374 миллиона 
на строительство дорог к этим жилмасси-
вам. С привлечением средств Инвестици-
онного фонда РФ в Омске началось стро-
ительство подстанции «Прибрежная» и 
кабельных линий к ней. Общая стоимость 
проекта – 2,2 миллиарда рублей, 410 мил-
лионов Инвестфонд уже перечислил.

В 2009 году господдержку в строи-
тельстве и приобретении квартир полу-
чили 295 ветеранов войны, 111 инвали-
дов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
102 бывших военнослужащих, 37 семей 
вынужденных переселенцев, 11 «черно-
быльцев». Из федерального и областного 
бюджета на эти цели затрачено 692 мил-
лиона рублей.

В этом году запланировано ввести 
в строй не менее 600 тысяч квадратных 
метров жилья, из них не менее 350 ты-
сяч в районах области. Как заявил губер-
натор Леонид Полежаев, ввод жилья на 
селе станет главным критерием оценки 
работы регионального Минстроя.

Тут же были внесены изменения в не-
которые решения правительства облас-
ти с целью перераспределить средства, 
направляемые на реализацию жилищной 
программы 2010–2015 годов. Это пот-
ребовалось для того, чтобы уже в этом 
году привлечь из федерального бюдже-
та оставшиеся лимиты на расселение из 
аварийного жилья и деньги на жилье для 
молодых семей, а также обеспечить со-
финансирование строительства подстан-

ции «Прибрежная». В общей сложности 
расходы на эти цели увеличились на 253 
миллиона рублей. Еще 141 миллион до-
полнительно выделен на строительство 
дорог, центр под это уже передал области 
233 миллиона. Принято также решение 
об увеличении уставного капитала ОАО 
«Омскоблводопровод», за счет чего будет 
модернизирован участок Любино-Исиль-
кульского группового водопровода между 
Москаленками и Кухаревым. Трубы здесь 
изрядно прохудились на протяжении 3,5 
километра, и это создало угрозу ограни-
чения подачи питьевой воды в 16 насе-
ленных пунктов Москаленского и Исиль-
кульского районов.

Вопросы ЖКХ губернатор области 
Леонид Полежаев назвал самой острой 
социальной проблемой страны, на кото-
рой сегодня сфокусировано внимание 
общества, и призвал коллег по прави-
тельству относиться к ней максимально 
серьезно. На этом же заседании регио-
нальное министерство получило двух но-
вых руководителей. Первым заместите-
лем министра назначен Дмитрий Карась, 
возглавлявший ранее Советский округ 
Омска, а заместителем – бывший глава 
Саргатского района Михаил Тюфягин, ко-
торому не удалось победить на выборах. 
Впрочем, Леонид Полежаев попросил 
его не комплексовать по этому поводу. 
«Это не вы, Михаил Дмитриевич, проиг-
рали выборы, это Саргатка проиграла», – 
заявил губернатор и пожелал Тюфягину 
успехов на новом поприще.

Игорь СПИРИДОНОВ.

Панорама недели

ОБЛАСТЬ «ЗАРАБОТАЛА» ОТ ЦЕНТРА 20 К 1 МЕТРО И «ОМСК–ФЕДОРОВКА»
СНИЗЯТ НАГРУЗКУ НА АТМОСФЕРУ

С чем ассоциируется наступление весны? К со-
жалению, уже не с первой капелью, журчащими ру-
чьями или романтическим настроением. О том, что 
пришла весна, напоминают нам груды пластиковых 
бутылок, жестяных банок, бумаги, пакетов, выгля-
дывающих из-под тающего снега. Примечательно, 
что иногда такие свалки «кучкуются» метрах в де-
сяти от мусорных контейнеров. А в скором време-
ни ситуацию усугубят жители частного сектора и 
дачники, каждую весну сжигающие хлам со своих 
участков.

– Облик города прежде всего формируют его 
жители, – говорит начальник Управления госконт-
роля Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Омской области Анатолий Погорелов. – 
Несанкционированные свалки образуются не от 
того, что нет отлаженной системы по уборке тер-
риторий, говорить приходится об отсутствии куль-
туры у горожан. 

Только за прошедший год специалистами го-
сударственного экологического контроля нало-
жено более одного миллиона рублей штрафов на 
граждан и юридических лиц за подобные действия. 
Итог неутешителен. После уборки мусор появляет-
ся вновь. На этом же месте или чуть подальше. 

Сегодня в городе работают две официальные 
свалки. По мнению Анатолия Погорелова, это бо-
лее чем достаточно. Куда серьезнее дела обстоят 
в сельских районах области. Там их насчитывается 
более 900. В идеале, конечно, их нужно сократить 
до минимума и складировать мусор на одной-двух. 
Однако это потребует значительных затрат, прежде 
всего на транспортировку.

В целом, характеризуя состояние загрязнен-
ности атмосферного воздуха в мегаполисе, руко-
водитель экологического ведомства отметил поло-
жительную тенденцию.

– Если в начале 2000-х Омск входил в тридцатку 
городов, имеющих критическую отметку по загряз-
ненности атмосферного воздуха, сейчас можно ут-
верждать – город вышел из группы риска.

Индекс загрязненности атмосферного воздуха 
исчисляется в единицах. Верхний предел равен 14. 
Идеальным считается состояние ниже 7 единиц. 
В столице Прииртышья за прошедший год индекс 
колебался на уровне 8. Львиную долю загрязняю-
щих веществ в атмосферу выбрасывает автотран-
спорт. Ежегодно порядка 290 тысяч тонн (для срав-
нения, от стационарных источников – 220 – 230 
тысяч тонн). Значительно снизить нагрузку на ат-
мосферу помогут ввод в эксплуатацию метрополи-
тена, окружной дороги на западном обходе Омска 
(ее основные объекты – дорога протяженностью 
более 20 километров, путепровод через железно-
дорожный путь и мост), а также вынос аэропорта за 
пределы города.

Также Анатолий Погорелов сообщил, что в этом 
году более 30 миллионов рублей, выделенных из 
федерального бюджета, пойдут на охрану водных 
объектов. С наступлением теплой погоды начнутся 
работы по углублению водных акваторий рек Сар-
гатка и Аркарка (Тарский район). Кроме того, часть 
средств будет затрачена на очистку и углубление 
озер на территории природного парка «Птичья га-
вань».

Виктория ВЛАДИМИРОВА.



4 31 марта 2010 ГОДа НаШИ ПОЧтОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Остановиться, оглянуться...
(Окончание. Начало в № 24)

Во имя 
исторической 
справедливости

Губернатор глубоко изучает 
историю Прииртышья. И вот по-
разительные факты: до револю-
ции в Омске было 50 храмов, а 
населения немногим более 100 
тысяч. К началу 1980-х – два дей-
ствующих на миллион населения. 
Число сельских церквей  не подда-
ется подсчету, потому что границы 
Степного края и Омской епархии 
далеко простирались за пределы 
нашей нынешней области. Но от-
мечая в 1901 году десятилетие ар-
хиерейской кафедры в Омске, в га-
зете писали: «Омская епархия, как 
невеста, убирается храмами». За 
десять лет их было построено 100. 
Это было время великих людских 
потоков с запада на восток страны, 
и  в этом движении сильных духом 
людей были предки Леонида Кон-
стантиновича. Он предлагал живу-
щим ныне потомкам образ мыслей 
и жизненные устои переселенцев:

– Переселенцы, как известно, 
начинали новую жизнь в Сибири с 
освящения места под храм. Вот и 
нам надо начинать строить новую 
жизнь с того, что всегда опреде-
ляло ее устои. Храм был тем ме-
стом, где люди могли, собравшись 
вместе, усвоить какие-то истины, 
а потом, помолившись, браться за 
главное дело – корчевать лес, се-
ять хлеб. Вот и сейчас приходится 
снова корчевать лес идеологиче-
ских предрассудков, равнодушия, 
иждивенчества, чтобы на этих по-
лянах заложить основы нового хо-
зяйствования и – как результат – 
доброго урожая.

В результате двух распадов си-
стемы, которые поразили россию в 
прошлом веке, самым уязвленным 
оказался русский народ. Причем 
уязвленным в самую сущностную 
сердцевину. Сетуем на вырожде-
ние, на поголовное пьянство, на 
утрату жизненных сил, приводим 
различные социологические вы-
кладки, строим философские до-
гадки и не видим главного – народ 
сломлен духовно.

Вот для того, чтобы положить 
предел насилию и разложению на-
рода, в конечном счете ради исто-
рической справедливости мы вос-
станавливаем древние и строим 
новые храмы. 

Всего в области к концу со-
ветского периода осталось шесть 
приходов. а сегодня их уже 140. 
История сделала виток, и вновь за 
короткое время, как 100 лет назад, 
украшается омская земля храма-
ми. Что ни год, то освящается не-
сколько новых. 

– Люди видят, как меняется 
село, когда в нем открывается цер-
ковь, – говорит Леонид Констан-
тинович. – Даже внешне в облике 
населенного пункта появляется за-
вершенность. В Крутинке во время 
освящения храма, построенного 
на месте разрушенного, я видел, 
как много собралось народу. мно-
гие сначала стеснялись зайти в 
храм, а войдя, не знали, как осе-
нить себя крестным знамением, 
куда поставить свечку за здравие, 
куда – за упокой, как обратиться к 
священнику. Смотрели на соседей, 
в молчании стояли на литургии. Но 
я чувствовал, что в душах собрав-
шихся что-то происходит. Потом у 
меня была встреча с жителями в 
Доме культуры. Она затянулась на 
три часа. И когда вышел из клуба, 
увидел, что у церкви по-прежнему 

стоят люди, не расходятся, обсуж-
дают это великое для Крутинки со-
бытие – возвращение храма.

мощное возрождение в наши 
дни происходит благодаря сора-
ботничеству светской и духовной 
властей. Когда-то отцы церкви го-
ворили о симфонии этих двух вла-
стей как о желанном, но почти не-
достижимом идеале. В наши дни 
в Омском регионе справедливо 
говорить об этом как о свершив-
шемся факте. Благодаря редкост-
ному согласию губернатора Л. К. 
Полежаева и митрополита Феодо-
сия стали возможны многие яркие 
события в духовной жизни Приир-
тышья. 

Символы памяти
Гости во всех концов россии и из-

за рубежа называют чудом ачаир-
ский Крестовый монастырь, постро-
енный на месте колонии сталинского 
ГУЛаГа, где страдали и умирали не-
винно репрессированные. Замысел 
митрополита о грандиозном центре 
молитвенной памяти на месте траге-

дии не всем был понятен. Получал он 
ответы от чиновников, что большой 
храм строить нецелесообразно, по-
тому что невелик соседний поселок 
зверосовхоза «речной». а задумано 
и сегодня построено семь храмов, и 
музыка колоколов с высокой звон-
ницы слышна далеко за Иртышом, 
и открыт цельбоносный источник. 
ачаирский монастырь ежедневно 
привлекает сотни паломников, а в 
праздники – тысячи, днем и ночью 
тут возносятся молитвы о новому-
чениках, лежащих в этой земле и 
погибших бессудно на просторах 
россии.

Вот это будущее увидел Леонид 
Константинович, когда начал помо-
гать рождению монастыря.

Особое отношение у него к 
церкви в Исилькуле. 

– Я не крестить вас приехал. Я 
хочу, чтобы была дорога к храму, 
по которой могли пойти те, кто за-
хочет, – сказал губернатор в день 
закладки церкви Новомучеников и 
исповедников российских в Исиль-
куле, районном городе, где он вы-

рос. а теперь стал инициатором 
строительства храма на месте, где 
когда-то стояла церковь, а после 
Великой Отечественной была ра-
зобрана по бревнышку.

В день освящения храма собра-
лось так много исилькульцев, что 
губернатору пришлось выступать 
перед земляками дважды – в церк-
ви и потом на крыльце, чтобы об-
ратиться к тем, кто не мог попасть 
в храм и стоял на улице. Слушали 
руководителя-земляка очень вни-
мательно. Он убедительно говорил 
о том, что отречение от веры не 
принесло нам ничего доброго:

– мучаясь над вопросами, по-
чему дети не уважают своих роди-
телей, почему могилы предков в 
запустении, почему распростра-
няются пьянство и наркомания, 
мы стараемся найти любые объ-
яснения, кроме тех, что к бедам 
нас приводит отречение от веры и 
утрата духовных ценностей. 

Новый храм губернатор назвал 
символом памяти о людях, постро-
ивших Исилькуль. Ведь они делали 

это с искренней верой в Бога.
Исилькульская церковь была 

освящена в конце 2004 года, когда 
уже был опыт строительства духов-
ных объектов, испробованы разные 
технологии. Изюминкой этого хра-
ма стал фарфоровый иконостас. 
Идея родилась в Нижнем тагиле, 
на… Выставке вооружений. там де-
монстрировалось и искусство Ура-
ла, в том числе работы художников 
из г. Сысерти, изготовивших ико-
ностас из фарфора для царского 
Храма на Крови в Екатеринбурге. 
Омскому губернатору захотелось 
так же украсить и церковь на малой 
родине. Постоянный поиск лучше-
го для Прииртышья стал чертой его 
стиля жизни.

Воскрешение 
собора  
как покаяние

Особенно это чувствовалось во 
время воссоздания Успенского ка-
федрального собора.

мечта восстановить красавец 
храм, заложенный в 1891 году це-
саревичем, будущим императо-
ром Николаем II, и взорванный в 
1935 году большевиками, долгие 
годы казалась почти неосуществи-
мой. Построенный в стиле древне-
русского зодчества, удивлявший 
современников великолепием и 
родством с московским храмом 
Василия Блаженного, петербург-
ским Спасом на Крови, Успенский 
собор был средоточием всех со-
бытий в жизни губернского города, 
а потом третьей столицы россии.

Красота осталась на открытках, в 
памяти старожилов, но выросло уже 
несколько поколений омичей, при-
выкших, что сад в центре носит имя 
не Соборного, а Пионеров, что в цен-
тре сада стоит не храм, а скульптура 
оленя, рядом фонтан, а зимой наря-
жается елка. Коммерческое время 
привело в сад пивные, ради этого вы-
рубали деревья. С зеленым уголком 
в центре города происходили мало-
приятные, но уже привычные пере-
мены. можно было бы смириться, 
если не знать, что громкая музыка и 
пьянка происходят на святом месте.

С 1999 года здесь же появился 
Поклонный крест в память о глав-
ном храме Омска, перед ним раз 
в неделю читался акафист, сюда 
через центр города двигался рож-
дественский крестный ход. Право-
славные молились о воскрешении 
храма, верили, что справедливость 
когда-нибудь восторжествует. 

а губернатор решил не пере-
кладывать эту заботу на плечи по-
томков. Позже, когда храм будет 
восстановлен, он скажет:

– Для меня воскрешение со-
бора – это мое покаяние перед 
живущими за грех, совершенный 
безумными людьми. 

«Покаяние» – греческое сло-
во. Оно означает «прийти в себя». 
Покаяние – акт гражданского му-
жества. Еще труднее каяться за 
грехи предков, а для Полежаева –  
предшественников во власти. Но 
он чувствовал, что наступило вре-
мя искупить их вину, исправить 
ошибки. Вот какая высокая задача 
сопутствовала не менее трудной – 
архитектурно-строительной.

а вот как началось воплоще-
ние смелого проекта в жизнь. рас-
сказывает генеральный директор 
научно-производственного объе-
динения «мостовик», депутат За-
конодательного Собрания Омской 
области Олег Шишов:

– Я часто вспоминаю тот  
воскресный день в первых  
числах июня 2005 года, когда мне

«Я бы только храмы  
и строил…»
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Остановиться, оглянуться...
звонил Леонид Константинович 
и неожиданно спросил, знаю ли 
я, что в центре Омска, в сквере с 
фонтаном раньше стоял Успен-
ский кафедральный собор, 
взорванный в 30-е годы. Я об 
этом знал. Следующий вопрос 
губернатора был: «а как ты от-
носишься к тому, чтобы мы его 
восстановили?» Естественно, я 
считал, что разрушенные памят-
ники надо восстанавливать. На 
месте Успенского собора стоит 
фонтан, но и после взрыва хра-
ма Христа Спасителя в москве 
устроили на святом месте бас-
сейн, нелепый, никому не нуж-
ный. Справедливость восторже-
ствовала, главный собор россии 
вернулся на свое место. Время 
сейчас такое: мы переживаем 
агрессию западной, в основном 
американской, культуры и долж-
ны этому процессу противосто-
ять, возрождая православные 
ценности. Поэтому восстанов-
ление Успенского собора – дело 
своевременное и уместное. тем 
более потому, что он был архи-
тектурной жемчужиной Омска. 
«Конечно, я – «за», – ответил я 
губернатору. Он спросил: «ты 
готов это сделать?» Не сомне-
ваясь, я ответил утвердитель-
но. Следующий вопрос: «С чего 
начнешь?» – «Начинать нужно с 
осторожных раскопок». – «а ты 
понимаешь, что храм нужно по-
строить за два года?» – «За два 
– так за два». – «тогда приступай 
с завтрашнего дня». Во время 
этого разговора я ехал за город 
по своим делам. развернул ма-
шину и отправился в центр Ом-
ска. Обошел сквер, подумал.  

Потом позвонил знакомым, и 
мне принесли старинные фото-
графии Успенского собора. За 
ночь родились какие-то мысли, 
и в понедельник я пришел к Лео-
ниду Константиновичу с первым 
планом действий. меня порази-
ло во время этой встречи, как хо-
рошо знает губернатор историю 
Успенского собора. Я понял, 
что решение о возвращении его 
городу было для Леонида Кон-
стантиновича не политическим 
шагом, а деянием духовного по-
рядка, выношенным, осмыслен-
ным. Было решено: все должно 
делаться публично. Нужно по-
весить плакаты, рассказать оми-
чам, что было раньше на месте 
фонтана. Губернатор одобрил, 
и со вторника мы приступили к 
подготовке работ. В июле уже 
шли раскопки.     

В этом свидетельстве – и до-
верительность отношений с еди-

номышленниками, и тактика гу-
бернатора, обеспечившая успех 
задуманному: начать с поиска 
реликвий, делать все открыто для 
омичей и в сжатые сроки, чтобы 
не получить долгострой.

Конечно, нашлись критики. 
Числом их было немного, но 
голос звучал громко и настой-
чиво. Историческое беспамят-
ство пустило корни в обществе 
и тут дало о себе знать. Одни 
не видели никакой практиче-
ской пользы в восстановлении 
памятника, другим привержен-
ность атеизму не позволяла 
оценить уникальность Успен-
ского собора, увидеть в нем 
выдающийся памятник омской 
истории. Были и те, кто не верил 
в выполнимость задачи, ставил 
под сомнение квалификацию 
омских зодчих. Были опасения, 
что на восстановление храма 
будут потрачены бюджетные 
деньги, предназначенные на со-
циальные цели. И такой выдви-
гался аргумент: жалко сквер, 
жалко оленя. типовая скульпту-
ра оленя, одна из многих в Ом-
ске (где вообще-то никогда ни 
один олень не пробегал), стала 
притчей во языцех. Несерьез-
но, но атака в СмИ была нешу-
точной. На самый серьезный 
из вопросов: посильна ли такая 
сложная задача в наше трудное 
время, – губернатор отвечал 
на заседании архитектурно-
градостроительного совета:

– Я думаю, что время, когда 
закладывался и строился собор, 
тоже не было простым. Это было 
время освоения новых земель, 
передвижения массы людей. 
Были сложности экономические, 
организационные. Но собор по-
строили. И нам нельзя говорить о 
возрождении россии и оставлять 
за собой разрушенную историю. 
Как архитектурный памятник со-
бор соединит две исторические 
эпохи, подчеркивая тем самым 
преемственность национальных 
традиций в вере и культуре.

Стройка с самого начала была 
полна неожиданностей. Никто не 
знал, какие тайны откроет собор. 
а он отблагодарил сполна. Что ни 
день, то новые реликвии на месте 
взорванного храма. Счет архео-
логическим находкам идет на сот-
ни, число их переходит за тысячу: 
фрагменты лепнины, убранства, 
богослужебные и бытовые пред-
меты. тысячи омичей желают 
прикоснуться к истории, наблю-
дают за работой. Принято реше-
ние проводить по две экскурсии 
в день. 

а 16 июля всплыла икона, 
словно указала на тайное за-
хоронение. Ошеломляющая 
догадка: здесь покоится архие-
пископ Омский Сильвестр, за-
мученный в 1920-м в застенках 
ЧК, первый омский святой. Л. 
К. Полежаев много часов про-
водит на раскопках, держит 
совет с владыкой Феодосием, 
историками: возможно ли это? 
Новые находки, а впоследствии 
и три экспертизы подтвержда-
ют догадку: в Омске произошло 
редкостное в наши дни обрете-
ние святых мощей. И ведь имен-
но на этом пятачке губернатор 
Леонид Полежаев, митропо-
лит Феодосий и руководитель  
«мостовика» Олег Шишов вы-
брали место для начала раско-
пок! Это было чудом, знаковым 
деянием.

Найден был и царский заклад-
ной камень, который в торже-
ственный день Покрова Богоро-
дицы был положен в основание 
престола нижнего храма. 

Этот акт проходил при боль-
шом стечении народа, как впо-
следствии и все ключевые собы-
тия на стройке: подъем куполов, 
крестов, первый звон колоколов. 

Всем миром  
с любовью

Возглавив Попечительский со-
вет, губернатор принял большое 
участие в разработке проекта, 
утверждая все идеи зодчих инсти-
тута «Омскгражданпроект» и пред-
лагая собственные решения. Он 
контролировал ход строительных 
работ, внимательно отслеживая 
все, что происходило на стройпло-
щадке. Здесь во время совещаний 
в вагончике под его руководством 
обсуждались проектные решения 
и технологии, происходил выбор 
материалов и поставщиков. В это 
время в Омске возводилось не-
сколько крупных и важных для об-
ласти объектов, но воссоздание 
Успенского собора было для гу-
бернатора особым делом. Он был 
увлечен этой стройкой, жил ею.

В Фонд воссоздания памятника 
поступили средства от 280 пред-
приятий и организаций, 30 тысяч 
омичей. Сбору пожертвований  
Л. К. Полежаев положил начало 
личным взносом. Этому примеру 
последовали руководители круп-
ного бизнеса, и, заканчивая первое 
же заседание Попечительского 
совета, губернатор, почувствовав 
отклик, удовлетворенно сказал: 
«Половина собора уже есть!».

так когда-то, при первом 
рождении Успенского собора, 
Генерал-губернатор барон мак-
сим таубе много сил приложил, 
чтобы помочь финансированию 
строительства из разных источ-
ников и вошел в историю Омска 
как строитель Успенского собора. 

Еще не начали расти стены, 
когда Леонид Константинович по-
обещал омичам, что стройка будет 
окончена за два года, и назначил 
дату освящения храма – 15 июля 
2007 года. В этот день и состоялось 
торжество перенесения мощей 
святителя Сильвестра Омского в 
храм, освящение и Божественная 
литургия. 

Для участия в торжествах в 
Омск приехал управляющий де-
лами московской Патриархии 
митрополит Климент и еще четы-
ре архиерея из епархий россии, 
Украины, Беларуси. Были и свет-
ские гости – советник Президен-
та россии Юрий Лаптев, депутат 
Госдумы Сергей Попов, народный 
артист россии Никита михалков. 

митрополит Климент вручил 
Леониду Константиновичу награ-
ду Патриарха алексия II – орден 
Преподобного андрея рублева 
II степени за труды по возрож-
дению Свято-Успенского кафе-
дрального собора.

Взволнованным было обра-
щение губернатора к омичам:

– Сегодня, в день воскреше-
ния храма, мы все с вами пере-
ступили порог собора, который 
изначально был самой значитель-
ной духовной святыней нашего 
города. И вместе с нами порог 
храма вновь перешагнул священ-
номученик Сильвестр, который 
не оставил омичей перед лицом 
смерти… В ХIХ веке омичи с сер-
дечной любовью строили храм. 
И через 100 лет его восстанавли-
вали тоже с любовью. Нам нужно 
стать последователями тех пред-
ставлений о мироустройстве, что 
веками складывались на много-
национальной сибирской зем-
ле. И если мы мечтаем о единой 

россии, то должны понимать, что 
к этой мечте ведет одна дорога – 
возвращение к вере. а другой нет. 
Успенский кафедральный собор 
призван стать символом возрож-
дения нашего города. 

Леонид Константинович очень 
хотел, чтобы этот день был празд-
ником для всех омичей. И целый 
день шли экскурсии по храму, а на 
площади – отныне Соборной – на-
граждение строителей, празднич-
ное гулянье. Вечером – светская 
церемония «Приношение храму» 
с участием солистов Большого 
театра, хора «Древнерусский рас-
пев», любимых народом артистов 
тамары Гвердцители, Надежды 
Бабкиной, нашей землячки Вален-
тины талызиной… Концерт транс-
лировался на больших экранах в 
разных частях города и по теле-
видению. а завершился красивым 
фейерверком. 

Об Успенском соборе напи-
саны стихи и песни. Он вдох-
новил на творчество омских 
художников, и стал лучшим ме-
стом для пленэров юных живо-
писцев. Колокола храма стали 
голосом нашего города, а сам 
– собор сердцем Омска. а еще 
вехой в жизни тысяч людей, 
причастных к его возрождению. 
так велик смысл инициативы 
губернатора. И странно вспо-
минать, что были недовольные, 
и очевидно, что омичи гордятся 
величавым памятником в цен-
тре города. Ведь храмы – слава 
и символ россии, наша история, 
храмы – совесть нации, утеше-
ние в скорби, поддержка в нрав-
ственных поисках, хранители 
таких понятий, как патриотизм и 
национальная гордость.

Через два года Леонид Поле-
жаев приступил к возрождению 
самого древнего из омских хра-
мов – Воскресенского военного 
собора – первого каменного зда-
ния в городе, духовного центра 
Омской крепости.    

               Светлана ВаСильеВа.
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Адрес заботы – Омская область

Яков Сутин – фронтовик, инвалид, потерявший 
на войне глаз. Однако на жизнь нашу смотрит зор-
ко, умея в ней разглядеть то, что и молодые порою 
не видят, и отличить плохое от хорошего.

Например, говорит:
– мне грех на власть обижаться. Пенсия – 25 

тысяч рублей, льготы ветеранам государство пре-
доставило. Какие-то от центра получаем, а иные – 
от омского правительства.

Правда, сам же уточняет, что запросы-то у него 
скромные. Устраивает ли однокомнатная кварти-
ра? Да вполне! ремонт в ней хороший сделал, уюту 
радуюсь. Вот некоторые фронтовики живут скром-
нее, но опять же к Дню Победы подходящее жилье 
обещано. 

В армию Сутина призвали со студенческой ска-
мьи, с третьего курса томского индустриального 
института, в 1940 году. Отправили на Дальний Вос-
ток. а там и война грянула, и служить пришлось в 
106-м погранукрепрайоне 25-й армии, на границе 
с Японией. Был Сутин командиром взвода.

Даже о тяжелом ранении, о столь драматичном 
эпизоде, рассказывает с юмором:

– В меня осколок прилетел. Я и не понял, что с 
глазом. Думал в шоке, что просто грязь попала. Вот 

и тру его, тру. а солдатик кричит, как ненормаль-
ный: «Лейтенанта убило!». Я говорю: «Я тут – один 
лейтенант». а он весь дрожит: «так вас, вас…».

Случилось это в 1943 году во время очередно-
го нарушения границы японцами. Формулировка в 
документах: «ранен при защите СССр». Был при-
знан годным при строевой службе в тылу и опре-
делен в облвоенкомат в родном Омске. 

После войны 34 года проработал на заводе 
«Электроточприбор». туда же пришли и подрос-
шие сыновья. 296 лет насчитывает трудовая дина-
стия Сутиных, так что и почетом они были окруже-
ны, и на скрижали заводской истории попали. 

мы спросили, хватает ли ему тридцати бес-
платных поездок в месяц на общественном транс-
порте.  Доволен ли бесплатным протезированием 
зубов, если к нему прибегал? Отвечает на все во-
просы утвердительно. а к 9 мая еще и деньжат, 
говорит, подкинут из областного бюджета, как и в 
прошлом году поступили. Детям-внукам, мол, по-
тратит на подарочки. а без очереди, говорит, нику-
да не лезет, пользуясь своим неотъемлемым пра-
вом. Правда, люди и сами пропускают вперед… 

Александр ПОЛИНИН.

Цифры и факты
меры социальной поддержки труженикам тыла, инвалидам и 

участникам Великой Отечественной войны, оказываемые в Омской 
области:

* оплата в размере 50% занимаемой площади жилых помещений 
и ЖКУ;

* ежемесячная денежная выплата труженикам тыла;
* бесплатный (льготный) проезд;
* ремонт жилья участников Великой Отечественной войны;
* бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, и ряд других.

Для сравнения:
В Омской области выплаты на бесплатное изготовление и ремонт 

зубных протезов составляют от 5 до 20 тысяч рублей. В соседней 
томской области и Забайкальском крае такая мера соцподдержки 
не предусмотрена.

В Сибирском федеральном округе только в нашем регионе пред-
усмотрено обеспечение ветеранов слуховыми аппаратами. Кроме 
того, регион взял на себя обязательства по оплате пятидесятипро-
центной стоимости лекарств, приобретаемых по рецептам врачей.

В соответствии с постановлением Правительства Омской обла-
сти меры социальной поддержки по проезду всеми видами пасса-
жирского транспорта городского сообщения в пределах территории 
Омской области установлены в количестве 30 поездок в течение 
календарного месяца. Без ограничения количества поездок преду-
смотрены на пригородном, междугородном, внутреннем водном и 
железнодорожном пассажирском транспорте общего пользования в 
пригородном сообщении.

Дополнительно пенсионерам по старости и выслуге лет предо-
ставлено право покупки льготного проездного билета на месяц или 
половину месяца для проезда всеми видами пассажирского транс-
порта (кроме такси) в городе Омске.

Социальная 
поддержка семей 
с детьми

Льготы, предусмотренные для 
многодетных семей:

* ежемесячные денежные вы-
платы;

* бесплатный проезд для каж-
дого члена семьи всеми вида-
ми пассажирского транспорта 
общего пользования городского 
сообщения и автотранспортом 
пригородного сообщения на тер-
ритории Омской области;

* льготы на оплату коммуналь-
ных услуг;

* обеспечение детей до 18 лет 
бесплатными путевками в сана-
тории, оздоровительные лагеря;

* бесплатное приобретение 
школьных учебников, обеспе-
чение полноценным питанием 
(сухие смеси и кисломолочные 

продукты питания, школьные за-
втраки) и ряд других.

Областным   законодательством 
предусмотрен ряд уникальных вы-
плат, таких как единовременное 
пособие женщинам, вставшим на 
учет по беременности и родам, 
ежемесячное пособие студенче-
ским семьям, имеющим детей, 
ежемесячное пособие семьям, 
имеющим пятерых и более детей, 
единовременное пособие при рож-
дении двоих и более детей.

Для сравнения:
Ежемесячные выплаты много-

детным семьям в Омской обла-
сти одни из самых высоких. 310 
рублей на многодетную семью, 
плюс 500 рублей на каждого ре-
бенка в семье, где пятеро и более 
детей. К примеру, в алтайском, 
Красноярском краях, Новосибир-
ской и томской областях подоб-

ные пособия не предусмотрены. 
Кроме того, в ряде регионов Си-
бирского федерального округа 
льготы по оплате коммунальных 
услуг многодетным семьям не 
предоставляются.

Ежемесячное пособие на 
ребенка в Омской области со-
ставляет порядка 210 рублей, 
матерям-одиночкам – 647 ру-
блей. К примеру, в томской об-
ласти аналогичные выплаты 
составляют 100 и 170 рублей со-
ответственно. 

Социальная 
поддержка людей 
с ограниченными 
возможностями

меры социальной поддерж-
ки инвалидов предоставляются 

... И заживают 
раны ветерана

в соответствии с федеральным 
законодательством и не отно-
сятся к полномочиям субъекта 
Федерации. Вместе с тем, в со-
ответствии с областным законо-
дательством, данной категории 
граждан предусмотрен ряд льгот 
по проезду в городском пасса-
жирском транспорте и транс-
порте пригородного и междуго-
родного сообщения в пределах 
области.

* В связи с пенсионной ре-
формой пенсионерам Омской 
области в 2010 году гарантирова-
но увеличение размера пенсий. 
В результате всех индексаций на 
начало 2010 года средний раз-
мер трудовой пенсии составил 
7902 рубля.

* также с этого года вводятся 
социальные доплаты к пенсии, 
чтобы пенсия каждого пенсионе-
ра не была меньше прожиточного 

минимума пенсионера в регионе 
(4665 рублей).

* По состоянию на 1 марта 
2010 года численность граждан, 
имеющих право на меры соци-
альной поддержки по проезду, 
составляет 602 664 человека, 
в том числе с использованием 
электронной транспортной кар-
ты – 450 823.

* В 2009 году расходы на выпла-
ту единовременного денежного по-
собия ветеранам труда составили 
более 417 миллионов рублей.

* Затраты, связанные с пре-
доставлением мер социальной 
поддержки по оплате жилищно-
коммунальных услуг, порядка 900 
миллионов рублей. 

* Финансовые затраты област-
ного бюджета на предоставление 
мер социальной поддержки ин-
валидам в 2009 году составили 
около 800 миллионов рублей.
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Актуально

«Доклад Уполномоченного Омской области 
по правам человека  о соблюдении 
прав и свобод человека и гражданина 
на территории Омской области в 2009 
году», направленный в Законодательное 
Собрание области, составлен ярко, 
эмоционально. Однако не все так просто  
в этом документе.

Раздел первый. Трудовые права 
граждан. Да, реальные проблемы суще-
ствуют. Не все люди могут найти себе ра-
боту по душе. Особенно ощутима ситуа-
ция на селе. 

– Вам-то хорошо, у вас работа хорошая, 
– иногда сетуют селяне журналистам. 

Но, как и везде, есть трудяги, а есть и 
лодыри. Вот у них-то вообще нет работы. 
работы нет настолько, что многие не хо-
тят даже картошку сажать на собственном 
огороде.

– а вдруг неурожай? – сетуют без-
дельники, и это – веский аргумент в поль-
зу ничегонеделания. Иные  совсем не об-
рабатывают огороды, не собирают грибы 
и ягоды. таким проще записаться на учет 
на биржу труда и раз в месяц ездить за 
пособиями. И еще плакать при этом: мало 
пособие, не прожить на него. Но ведь есть 
же программы самозанятости, разрабо-
танные региональным правительством!

В областном центре вакансий пред-
лагается много. В любой магазин требу-
ются продавцы, в больницы – санитарки. 
На вновь открывающиеся производства 
нужны рабочие. Иди, поучись, а потом – 
вот тебе рабочая вакансия и заработок на 
уровне среднеобластного. Кому действи-
тельно трудно найти работу – людям вы-
сокой квалификации с редкой професси-
ей, например, не востребованы в Омске 
ихтиологи или переводчики с занзибар-
ского языка. 

Раздел «Пенсионное и социальное 
обеспечение». В редакции газет порой 
приходят нестарые еще люди и жалуют-
ся – у деда пенсия мала, жилье плохое, 
обслуживать сам себя не может… Но хо-
рошо известно, что сколько льгот ни дай, 
все равно будет мало. Вопрос сегодня в 
ином аспекте. Конституция закрепила от-
ветственность детей за судьбу престаре-
лых родителей. Эта норма законодатель-
ства работает очень слабо. Становится 
нестыдным сдать стариков в дом преста-
релых. Нередки случаи, когда сноха ходит 
мыть пол к собственной свекрови только 
потому, что имеет статус социального ра-
ботника. 

Еще один аспект не самого благопо-
лучного по сравнению с иными странами 
положения пенсионеров кроется в двой-
ной бухгалтерии. Сегодня работник со-
глашается получать зарплату в конверте 
(особенно распространена была эта прак-
тика на рубеже веков), а завтра жалуется 
на невысокую пенсию и не понимает, что 

давным-давно сам поделился ею с нечи-
стым на руку работодателем. Справиться 
с «двойной бухгалтерией» силами пра-
вительства области, которое многое для 
этого делает, и правоохранительных орга-
нов, без широкого участия гражданского 
общества невозможно. Кстати, система 
льгот и пособий формируется все из того 
же источника – налоговых поступлений, в 
том числе подоходного налога на зарплату 
физических лиц. 

Права инвалидов. Жить рядом с инва-
лидом россиянам пока еще очень тяжело. 
многие годы проблема замалчивалась, 
а потому общественное мнение пока не 
сформировано. 

Итак, что надо инвалиду? Немного. По-
мощь в лечении. Помощь в интеграции 
в общество. Возможность быть особым, 
но при этом полноценным гражданином. 
Все. 

Статус инвалида российское обще-
ство все еще воспринимает как факт при-
знания болезни. между тем он давно уже 
обозначен как помощь в лечении. Поэтому 
критерии, которые устанавливаются на 
федеральном уровне, признания гражда-
нина инвалидом строгие. Инвалидов, осо-
бенно молодых, предупреждают: получай 
профессию в соответствии с состоянием 
здоровья. работают программы стимули-
рования работодателей к созданию спе-
циальных рабочих мест для инвалидов. 
Инвалиды с детства в вузы поступают вне 
конкурса. В области идет процесс объеди-

нения разрозненных общественных орга-
низаций инвалидов, созданных для ока-
зания взаимной помощи, и прежде всего 
– правовой и психологической. По словам 
первого заместителя Председателя Пра-
вительства области андрея Бесштанько, 
при нормативе 465 рублей на медикамен-
ты одному инвалиду средняя стоимость по 
региону составила 589 рублей, а по городу 
Омску – 740 рублей в месяц. 

Ни в коей мере не оспаривая положе-
ний Василия Васильевича Пронникова, 
позволю себе маленькое наблюдение. 
Вот нередкий случай из практики любой 
комиссии, которая определяет, положен 
ребенку статус инвалида или нет. Отнюдь 
не редкость, когда ребенок был у вра-
ча год назад, получил статус инвалида. 
Вновь в лечебное учреждение родители 
обратились лишь по окончании этого сро-
ка, чтобы подтвердить наличие болезни и 
продлить инвалидность. Ни за лечением, 
ни за лекарствами, ни за реабилитацией 
они не обращались. Есть и дикие случаи. 
Глухого ребенка привозят в специализи-
рованный интернат в 14-летнем возрас-
те. Он не умеет ни читать, ни писать, хотя 
его ровесники – товарищи по несчастью 
– обучены и могут говорить. «мы не зна-
ли»,  – говорят родители. 

О медицинском обслуживании. Пер-
вые послеперестроечные годы медицина в 
стране держалась на хрупких женских пле-
чах. многое делалось буквально на энтузи-
азме. Сегодня в регионе внедряются очень 

многие инновационные технологии. раз-
работаны новые методики, позволяющие 
лечиться амбулаторно и с большим эффек-
том. Население между тем хорошо инфор-
мировано о своих правах. Предложение 
амбулаторного лечения нередко восприни-
мается в штыки. Иные больные сами себе 
ставят диагнозы, сами назначают лечение 
и обижаются, что врач им выписывает не 
дорогостоящий препарат, а его более де-
шевый полный аналог. Есть два очень яр-
ких примера. Дорогую но-шпу заменяют не 
менее эффективным, но на порядок более 
дешевым дротаверином. Вместо ренитека 
выписывают эналаприл. те из больных, кто 
отказался от лекарств и получает доплату 
на них деньгами, спокойно покупают имен-
но дешевые препараты. 

Василий Пронников не отрицает, что 
в сфере реализации прав и свобод оми-
чей многое решено. Но есть факты и от-
дельные просчеты из-за несовершенства 
федерального законодательства, отсут-
ствия механизмов реализации правовых 
норм. И этого никто не отрицает. Но есть 
и встречная причина – нежелание граждан 
самостоятельно бороться за свои права. 
мы не всегда обращаемся в правоохра-
нительные органы, не советуемся со спе-
циалистами до тех пор, пока ситуация не 
станет тупиковой. мы не хотим понять, что 
на каждое право есть не менее суровая 
обязанность и ответсвеность.  

Нина ЖАРЫЙ.

Памяти товарища
На 68-м году жизни скоропостижно скончалась ветеран омской 

журналистики Леокадия Степановна Микула. 
Лику Степановну, а именно так она, энергичная и моложавая, 

просила себя называть, знают как автора программ телекомпании 
«агава» и актуальных статей в печатных изданиях. В своих про-
никновенных репортажах она рассказывала о судьбах наших зем-
ляков, заставляла задуматься о смысле жизни, одной из первых 
подняла проблемы подростковой наркомании в цикле передач 
«Плаха». 

Беды и трудности людей она всегда пропускала через соб-
ственное сердце. Остались незавершенными многочисленные 
дела, недописанной – книга о жизни ее поколения…

Прощание с Л. С. микула состоится сегодня в 12.00 по адресу: 
тимуровский проезд, д. 3, кв. 20. 

Ветераны омской журналистики.

В апреле и мае 2010 г. фонд «Омск без наркоти-
ков» при поддержке Правительства Омской области 
проведет масштабную акцию «Каждый родитель 
обязан знать!» в школах г. Омска. На родительских 
собраниях будут распространяться проспекты ан-
тинаркотической направленности. 

В них содержится информация о признаках упо-
требления наркотических средств, последствиях 
употребления, возможностях лечения, информа-
ция о государственных службах, оказывающих пси-
хологическую, медицинскую и другие виды помощи 
подросткам и их родителям.

Где дети достают деньги на наркотики? Как они 
шантажируют своих родителей? Что такое «игра на 

понижение»? Ответы на эти и другие важные вопро-
сы родители также смогут найти в этих проспектах. 

В сентябре и октябре  проспекты будут распро-
странены во всех школах районных центров и сел 
Омской области.

Значимо, что проведение акции «Каждый роди-
тель обязан знать!» теперь будет систематическим, 
и ежегодно родители учеников 7-х классов  Омской 
области будут знакомиться с проблемой наркома-
нии через проспекты.

Заявить о проблеме, назвать ее признаки и по-
казать пути решения – вот основные задачи, кото-
рые будет решать акция «Каждый родитель обязан 
знать!».

Стартовала антинаркотическая  акция  
«Каждый родитель обязан знать!»

Права – это еще и обязанности

У пенсионеров Омской области нет оснований жаловаться 
на старость. У них больше льгот, чем в других регионах 
Сибирского федерального округа. А их права надежно 
защищены правительством области.
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Известные имена и неизвестные факты

40 тысяч омичей и гостей 
города посетили выставку 
«Омская культура: известные 
имена и неизвестные факты».
Самое крупное арт-событие 
года, континент культуры 
в «Континенте» – так 
отзываются о II выставке, 
которая прошла в областном 
Экспоцентре в Дни культуры 
Омской области.
По мнению губернатора 
Леонида Полежаева, в этом 
году выставка обширнее 
и представительнее 
прошедшей в 2009-м. 
Ее отличают инновационные 
проекты, открывающие 
новые имена, возможности 
и достижения коллективов, 
насыщенная творческая 
программа, включающая 
концерты, творческие встречи 
с интересными людьми, 
шоу-программы, знакомство 
с работами актеров, 
музыкантов, художников, 
мастеров народного творчества, 
демонстрацию фильмов, 
конкурсы…

А знаете ли вы…

На площади в 7000 квадрат-
ных метров – необычный город 
с гостеприимными «жителями». 
В каждый «дом» приглашают, и 
не только посмотреть, узнать, 
удивиться. Но главное – принять 
участие в действе.

Музей «Либеров-центр» при-
гласил всех желающих в коллек-
тивную творческую группу. За-
дача – создать общий рисунок на 
тему «Культура». Рулон бумаги в 
600 метров – поле для творчест-
ва 500 художников, для которых 
сотрудники музея приготовили 
фломастеры, уголь, пастельные 
краски – выбор техники на вкус и 
уменье. 

А Историко-краеведчес-
кий музей раскрывает понятие 
«связь времен» не в переносном, 
а в прямом смысле слов – на вы-
ставке об истории средств свя-
зи. На восьми станциях соревну-
ются детские группы, осваивая 
телеграф Шаппа, азбуку Морзе, 
пневмопочту, сборку простей-
шего радиоприемника. Лучше 
всего юным посетителям уда-
ется совладать со сложнейшей 
современной техникой: компью-
тером и мобильным телефоном. 
А все остальное – увлекательный 
урок.

У стенда Сибирского культур-
ного центра народный мастер 
Андрей Задерий демонстриру-
ет технику работы на гончарном 
круге. Народные ремесла сегод-
ня интересны людям не менее, 
чем технические новинки. Кто 
желает попробовать свои силы – 
пожалуйте в музей, научат.

Презентация новых проек-
тов – на стендах всех участников. 
«А вы знаете, что на фестиваль 
приедет старейший театр Фран-
ции, основанный в 1680 году по 
указу Людовика ХIV, «Комеди 
Франсез?» – спрашивает Акаде-
мический театр драмы, препод-
нося масштаб II фестиваля «Ака-
демия», который откроется 17 
сентября нынешнего года.

Сотрудники историко-куль-
турного комплекса «Старина 
Сибирская» из Большеречья 
приглашали выпить чаю, что на-
стоян на шести травах, отведать 
«жаворонков», которых в России 
пекли к Дню сорока мучеников, 
22 марта. За чаем – знакомство 
с проектом «Ямская слобода». Из 
Татмыцкой слободы перевезен, 
отреставрирован дом ямщика 
Копьева, в котором в 1791 году 
останавливался Александр Ради-
щев. Следующий шаг – живая эк-
спозиция из жизни ямщиков.

– Завели лошадь, розвальни, 
телегу, – говорит заместитель 
директора комплекса Елена Ав-
теньева. – Вот эту выездную 
дугу обнаружили, когда были 
с экспозицией в селе Ингалы. 
Она родом из Курска – резная, 

расписная. Такими каждый день 
не пользовались, берегли для 
праздников.

Пожалуй, самым крупным 
омским культурным событием 
в ближайшее время станет со-

здание национальной деревни 
в Парке имени 300-летия Омс-
ка. Архитекторы начали работу 
над проектом, а Дом дружбы на 
выставке наглядно показал, чем 
будут наполнены дома: нацио-
нальные центры воссоздали тра-
диционную обстановку, утварь, 
костюмы. Увлекают музыкой, 
песнями и рукотворными ше-
деврами. Вот в армянском доме 
Виген Топузян режет по дереву 
орнамент, а рядом изделия из 
металла Эдуарда Салманова, 
который считает, что мужество 
должно отражаться и в одежде 
мужчины, и поэтому изготовил 
кольчугу. А семья Тонапетян де-
лится секретами создания гра-
вюр на медном листе. 

Выставка помогает увидеть 
контуры будущей национальной 
деревни.

Дорогие наши 

земляки

О выдающихся омичах в соот-
ветствии с названием выставки 
«Известные имена и неизвест-
ные факты» говорили подробно, 
с любовью на вечерах, встречах, 
кинопоказах. Слово «звезда» в 
последнее время изрядно ском-
прометировано употреблением 
применительно к поп-певцам и 
«светским львам», а также «льви-
цам». Поэтому его не употреб-
ляли, рассказывая о всенародно 
любимых актерах Михаиле Уль-
янове и Валентине Талызиной, 
«гении русского стиха» Павле 
Васильеве и «лирике чистой 
воды» Георгии Вяткине, «омском 
соловье» Деборе Пантофель-Не-
чецкой, классике музыки ХХ века 
Виссарионе Шебалине и класси-
ке детской литературы Тимофее 
Белозерове, о садоводе-подвиж-
нике Павле Комиссарове… Как 
много связано с омской землей 
сверкающих талантов, незауряд-
ных имен, помимо всемирно из-
вестных Федора Достоевского, 
Михаила Врубеля, Александра 
Колчака!

Музей просвещения пригла-
сил всех желающих на встречу-
открытие под названием «От чего 
ушел прогресс, или Мы считаем… 
Омск – родина компьютера?!» 
Оказывается, первый в мире пер-
сональный компьютер был изоб-
ретен не американской фирмой 
«Эппл компьютерз» в 1975 году, а 
в 1968-м выдающимся конструк-
тором из Омска Арсением Горо-
ховым. В авторском свидетель-
стве № 383005 подробно описан 
«программирующий прибор». 
Этот прибор имел устройство для 
решения автономных задач и пер-
сонального общения с ЭВМ. Сам 
автор называет его «интеллек-
тор», аналогов которому экспер-
ты не нашли в мировой практи-
ке. Изобретение в соответствии 
с Международной патентовой 
классификацией назвали: «Уст-
ройство для задания программы 
воспроизведения контура дета-
ли». Юридически – это приоритет 
России в изобретении персональ-
ного компьютера. Но на промыш-
ленный образец изобретателю 
денег не дали. А американцы 
повторили решение Горохова, ко-
торое было опубликовано в «Бюл-
летене изобретений, открытий и 
товарных знаков» пятью годами 
раньше.  

Потрясающая история! Сколь-
ко их еще впереди, если будем 
внимательны к истории, ее уди-
вительным фактам и прекрасным 
лицам. И чьи имена из ныне жи-
вущих станут легендами? Можно 
подумать об этом перед картина-
ми омских художников. На встре-
чах с поэтами и писателями, на 
многочисленных концертах. А мо-
жет быть, признание ждет наряд-
ных детей, встречающих гостей 
на выставке, – участников Омс-
кого государственного детского 
ансамбля Мишу Васильева, Леру 
Чурсину, Юлиану Пономареву. 
Ансамбль уже привез Гран-при 
с международного фестиваля в 
Болгарии. Так, с победы в Буха-
ресте, начиналась слава Омского 
русского народного хора...

Светлана ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО ВЯЧЕСЛАВА КРУЗМАНА.

Омская культура сегодня – это более 

15 800 работников, 2287 учреждений 

культуры.

В области – 7 государственных и 

3 муниципальных театра, филармония, 

5 муниципальных профессиональных 

концертных коллективов, цирк, зоопарк, 

8 государственных и 35 муниципальных 

музеев. 3 областные и 842 муниципаль-

ные библиотеки с совокупным книжным 

фондом более 14,3 млн изданий.

В городах и селах региона – 1132 уч-

✓

✓

✓

реждения клубного типа, 165 киноуста-

новок, 5 парков культуры и отдыха. 

Подготовку кадров для отрасли куль-

туры ведут 3 высших и 5 средних учеб-

ных заведений. Работают 76 учреждений 

дополнительного образования детей.

На территории Омского Прииртышья 

поставлено на государственную охрану 

2078 объектов культурного наследия, в 

том числе 10 памятников истории и куль-

туры федерального значения, 1183 объ-

екта археологического наследия.

✓

✓

Картинки с выставкиКартинки с выставки
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О чем говорят

может ли партия, обладающая меньшими ресурса-
ми, получить реальную поддержку электората? Почему 
некоторые политические партии берут тайм-аут после 
выборов? Стоит ли вернуть в избирательный бюллетень 
графу «против всех»? Влияют ли на выбор избирателя 
пиар-технологии и почему россиянам больше интересно 
наблюдать за ходом предвыборной гонки на Западе? Это 
те вопросы, на которые необходимо найти ответ в бли-
жайшее время, ведь впереди – новые выборы. а значит, 
есть повод провести работу над ошибками и сверстать 
планы на ближайшее будущее.

Почему россияне так неохотно идут на выборы? У ча-
сти избирателей  сложилось мнение, что исход голосо-
вания заранее предрешен. В стране есть доминирующая 
политическая сила. Однако социологи с подобным мне-
нием не согласны.  

– Все политические партии, по большому счету, нахо-
дятся в равных условиях, – говорит старший преподаватель 
кафедры социологии, социальной работы и политологии 
ОмГтУ анатолий агарков. – И прошедшая избирательная 
кампания это доказала. В целом, каждая из партий зани-

мает нишу в 30 процентов электората, пришедшего на вы-
боры. Остальные 70 процентов населения не имеют четко 
выраженного избирательного предпочтения. 

Возникает вопрос: если выбор большинства не опре-
делен, значит, оно не видит альтернативы. Не проще ли 
вернуться к старой практике и вновь выдвигать «кандида-
та против всех»? 

В мартовскую кампанию омский избиратель почув-
ствовал на себе, что бывает, когда за дело берутся пи-
арщики. По мнению кандидата политических наук Инны 
Ветренко, наличие грамотных пиар-кампаний – признак 
здоровых выборов. Омичи попросту оказались не готовы 
к столь масштабному «наступлению». Кого-то это выну-
дило вовсе не идти к урнам для голосования.

– К сожалению, нашими избирателями подобные тех-
нологии воспринимаются с приставкой анти, – говорит 
Инна александровна. – Этому есть объяснение. Зачастую 
кандидаты не гнушаются использовать приемы ниже поя-
са. Но с помощью пиар-технологий можно вполне успеш-
но не критиковать своего оппонента, а информировать 
электорат о своих политических взглядах, программе.

Случается, на поражении в предвыборной гонке 
может сказаться отсутствие пиар-кампании. Отдель-
ные кандидаты настолько уверены (доказано на прак-
тике), что народ их знает (по конкретным делам и по-
ступкам), что не находят нужным идти в массы и тем 
более тратить деньги на саморекламу. И просчитыва-
ются. Побеждает наиболее продвинутый в вопросах 
пиара кандидат. 

Несколько месяцев избиратели следили не только 
за конкуренцией политтехнологий, но и кандидатов-
однопартийцев. Причем если один из них более-менее 
держал нейтралитет, другой открыто шел на конфликт и 
при любом удобном случае выказывал явное недоволь-
ство оппонентом. Специалисты сходятся во мнении: это 
не свидетельство раскола в партии. На западе сопер-
ничество между соратниками – нормальное явление. 
Вспомним о жесточайшей борьбе между демократами 
на прошлогодних выборах президента СШа, за которы-
ми не без интереса следили и россияне. В итоге, выиграл  
не конкретный кандидат, а сама партия. 

Виктория ВЛАДИМИРОВА.

На исходе первого  
весеннего месяца в Омске вновь развернулись 
жаркие баталии по поводу оплаты 
электропотребления в местах общего 
пользования многоквартирных домов. 

МОП: «золотые» 
киловатты

Кроме традиционных спорщиков в 
лице Омской энергосбытовой компании, 
пытающейся всеми способами закре-
пить за собой право начислять и собирать 
деньги за электропотребление в мОП, и 
Управления роспотребнадзора по Омской 
области, защищающего права потреби-
телей, недовольных огромными суммами 
за лампочки в подъездах, к решению этой 
проблемы в очередной раз подключились 
депутаты горсовета и представители дру-
гих заинтересованных сторон.  Откуда та-
кой весенний всплеск активности? 

Просто 1 апреля заканчивается отсроч-
ка выполнения решения Куйбышевского 
районного суда Омска, признавшего дей-
ствия Омскэнергосбыта по выставлению 
счетов населению по оплате мест общего 
пользования неправомерными.  Хотя, как 
пояснила обозревателю «Омского вестни-
ка» пресс-секретарь Управления роспо-
требнадзора по Омской области Елена 
Дайрукина, жалобы на действия Омск-
энергосбыта по поводу платы за электро-
потребление в местах общего пользова-
ния  поступают от омичей регулярно.

аналогичные жалобы поступают де-
путатам, в мэрию, средства массовой 
информации. так, в редакцию «Омского 
вестника» обратился Валерий Николаевич 
мельников, проживающий в доме по ул. 
маршала Жукова, 146а. В марте он полу-
чил квитанцию с невероятными цифрами 
в графе «места общего пользования». За 

несколько горящих лампочек в подъез-
де ему начислили 558 руб. 44 коп.! И это 
в обычном пятиэтажном доме, где, есте-
ственно, нет лифтов и другого энергоем-
кого оборудования. Первый этаж жилой,  
ни магазинов, ни других коммерческих 
структур, которые могли бы намотать ки-
ловатты за счет жильцов, тоже нет. Вете-
ран труда предположил, что в преддверии 
апрельских перемен энергетики решили 
погасить накопившуюся задолженность, 
переложив это бремя на плечи добросо-
вестных абонентов. Другая версия – неис-
правные счетчики.

Потребляем по факту, 
начисляют  по прогнозу

Горячие споры вызвала эта  проблема и 
на заседании комитета по вопросам ЖКХ, 
транспорта и строительства, прошедшем 
в марте в горсовете. Напомним, пример-
но год назад в Омском городском совете 
прошли депутатские слушания по данно-
му вопросу, по итогам которых выработан 
ряд рекомендаций. В том числе о запрете 
начисления платы по прогнозным данным. 
Кстати, недавно эту тему поднимал и «Ом-
ский вестник» в статье «тройной энерготу-
луп» («ОВ» № 19, 10 марта 2010 г.), вызвав-
шей широкий резонанс в городе.

Представитель  департамента город-
ской экономической политики александр 
рюмкин на заседании в горсовете в списке 
нарушений Омскэнергосбыта в расчетах за 
электроэнергию в мОП особо отметил, что 
энергетики не выполнили рекомендации 
о переходе на расчет платы по факту, а не 
по прогнозу потребления. По его словам, 
в мэрию по этому поводу приходит более 
сотни обращений в месяц. Он рекомен-
довал жителям не оплачивать прогнозные 
расчеты за электропотребление в мОП.

Через несколько дней Омская энерго-
сбытовая компания на собственном сайте, 
со ссылкой на свою пресс-конференцию, 
с угрозой сообщила, что обязанностью  
компании «…является печать и достав-
ка квитанций, учет объемов потребления 
электроэнергии, используемой как инди-
видуально, так и в местах общего поль-
зования. Поэтому в апреле 2010 года в 
квитанции Омской энергосбытовой ком-

пании, предъявляемые омичам, будет 
включена оплата за электроэнергию мест 
общего пользования».

Ну не хотят энергетики лишиться тако-
го мощного, финансового потока, как пла-
та за мОП. Их можно понять, коммерче-
ская структура, пусть даже выступающая в 
роли посредника между производителем 
и потребителем электроэнергии, должна 
работать, как минимум, рентабельно. Во-
прос – какой ценой?

Управляющим 
компаниям не нужна 
головная боль 

Омскэнергосбыт и рад бы переложить 
эту, бесспорно, сложную, затратную ра-
боту на управляющие компании, тСЖ и 
прочие обслуживающие жилье организа-
ции, а самому уже с них собирать деньги 
за электричество в мОП. Но УК на договор 
именно в такой редакции, как правило, не 
соглашаются, прекрасно понимая, что не-
платежи населения, издержки, связанные 
с абонентской работой, потерями во вну-
тридомовых сетях, лягут на них тяжелым 
финансовым бременем. 

Управляющие компании с радостью 
готовы избавиться от этой головной боли,  
делегировав обязанность начисления и 
взимания платежей за мОП  энергетикам. 
Собственно, похоже, об этом и шла речь 
на пресс-конференции, когда начальник 
департамента правового обеспечения ан-
тон Красноусов сообщил, что «на настоя-
щий момент Омскэнергосбыт заключил 
договора с 40 управляющими компания-
ми. Существенным условием заключен-
ных договоров является то, что расчеты 
за поставленную электроэнергию произ-
водятся непосредственно потребителем в 
адрес поставщика ресурсов».

Но такое толкование небезызвестно-
го 307-го постановления Правительства 
рФ  противоречит действующему законо-
дательству.  О чем тут же напомнило сво-
им оппонентам, а заодно и всем омичам 
Управление федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Омской об-
ласти. В сообщении на сайте Омского  ро-

спотребнадзора без обиняков говорится, 
что «Омская энергосбытовая компания 
вновь пытается истолковать известное 
решение Куйбышевского суда об оплате 
мест общего пользования в свою поль-
зу, введя в заблуждение общественность 
очередным заявлением, сделанным на 
пресс-конференции 24 марта…»

Квитанции 
Омскэнергосбыта 
незаконны?

Главные защитники наших прав из  
роспотребнадзора разъясняют: «Отсроч-
ка выполнения решения до 1 апреля 2010 
года была дана компании для заключения 
договоров с управляющими компаниями о 
поставке электроэнергии. Ведь требовать 
внесения платы за потребление комму-
нальных услуг, в соответствии с п. 50 по-
становления Правительства рФ от 23 мая 
2006 г. № 307 «О порядке предоставления 
коммунальных услуг гражданам», а также 
штрафов и пеней может только  исполни-
тель услуг (т. е. управляющая компания 
или тСЖ)». Исходя из этого нетрудно до-
гадаться, что жильцы должны оплачивать  
квитанции только управляющей компании 
в соответствии с договором управления 
многоквартирным домом. а этот договор, 
в соответствии со ст. 155 Жилищного ко-
декса, не предусматривает права переда-
чи требований по внесению платы другим 
лицам, например, Омскэнергосбыту. 

«таким образом, – делает вывод пресс-
служба роспотребнадзора по Омской 
области, – выставление жителям много-
квартирных домов квитанций от  Омск-
энергосбыта по оплате мест общего поль-
зования  незаконно. Если добросовестные 
потребители  оплатили квитанции, предъ-
явленные Омской энергосбытовой компа-
нией, то через суд они вправе требовать 
перерасчета за неправомерно взыскан-
ную с них оплату».

Окончательную точку в этом затянув-
шемся споре, видимо, вновь должен по-
ставить суд. 

Александр КОРШУНОВ.
фото ВячеслаВа  Крузмана

Выборы прошли, выборы 
продолжаются

Для большинства омичей единый мартовский день голосования закончился с подсчетом голосов. 
Но не для тех, у кого избирательный процесс стал частью жизни профессиональной – политологов, 
социологов, членов политических партий. Результаты голосования активно обсуждаются 
за «круглыми столами». На одном из них, состоявшемся в региональном центре по связям с 
общественностью, обсуждался партийный аспект выборов. 

Подъездный беспредел
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Праздник праздников

Дорогие омичи! 
Воскресение Христово яви-

ло собой и главное событие в 
человеческой истории, и оли-
цетворение ее конечной цели, и 
единственно верный ключ к ее 
пониманию, а значит, и к безо-
шибочной мировоззренческой, 
духовной ориентации человека в 
современном мятущемся мире.

Святейший Патриарх москов-
ский и всея руси Кирилл в своем 
Пасхальном Послании пишет: 
«Умение взглянуть на историю в 
свете Воскресения Христова осо-
бенно важно в нынешнюю эпоху 

– эпоху преобла-
дания новостного 
взгляда на мир, 
когда чаяния и 
стремления чело-
века ограничены 
сиюминутными 
заботами… 

Воскресение 
же Христово по-
зволяет всем нам 
возвыситься над 
суетой житейских 
будней, дабы уви-
деть подлинное 
величие Боже-
ственной любви, 
ради блага чело-
века снисшедшей 

даже до креста и смерти. Поэтому 
нам так важно осознавать, что сво-
им Воскресением Господь обнов-
ляет человеческую природу, даруя 
укрепление внутренних сил каж-
дому христианину в его служении 
Церкви, стране, обществу, семье, 
ближнему».

Не такое ли обновление чело-
веческой природы  зримо дарует 
силы на неисчетные большие и 
малые дела жертвенной благо-
творительности, творимые на 
нашей омской земле, преобра-
зующие самый лик этой земли, 

неуклонно возвышающие свя-
щенный дух ее? а о том, какую 
притягательную силу имеет этот 
ее дух, свидетельств немало.

Вспомним начало нынешнего 
года. В январе в нашу епархию 
поклониться святыням прибы-
вает Блаженнейший Христофор, 
митрополит Чешских земель и 
Словакии. Братская Церковь в 
лице ее главы свидетельству-
ет свое восхищение увиден-
ным – храмами, монастырями, 
многолюдством и молитвенной 
проникнутостью наших служб 
церковных.

В феврале своим посещени-
ем почтил Омск Президент рос-
сийской Федерации Дмитрий 
анатольевич медведев. И разве 
не знаменательно, что почти пря-
мо из аэропорта путь главы госу-
дарства лежит в наш кафедраль-
ный Успенский собор, к мощам 
святителя Сильвестра, 90-летие 
мученической кончины которо-
го для всех нас – главное собы-
тие духовной жизни в нынешнем 
году.

а в марте поклониться право-
славным святыням омским при-
езжает апостольский нунций в 
россии, архиепископ антонио 
меннини. Католический архие-

пископ в коленопреклонении 
пред ракой с мощами святителя 
Сильвестра! 

Все это не свидетельство ли 
очередное – и торжества Отече-
ской Веры Православной, и того, 
что плоды наших посильных тру-
дов во славу Божию на нашей 
омской земле обретают извест-
ность и признание во всем мире 
христианском. И в сей празднич-
ный день это не может нас не ра-
довать.

трудно в словах немногих 
перечислить все то доброе, что 
делалось и продолжает совер-
шаться во славу Божию. Бла-
гословенной жертвой, благо-
творительностью, трудами и 
попечением наших прихожан, 
предпринимателей, областной и 
местных администраций продол-
жалось строительство храмов 
Божиих и в городе, и в сельских 
приходах. 

Не можем мы и не сказать о 
той неоценимой заботе о каж-
дом из этих дел, которую по-
стоянно проявляет наш губер-
натор Леонид Константинович 
Полежаев. Скажем прямо, без 
нашего губернатора слишком 
многое из того, о чем мы се-
годня с законной гордостью го-

ворим, было бы просто невоз-
можно.

Дорогие мои! Совсем близко 
празднование 65-летия величай-
шей в нашей истории Победы! 
Царство Небесное жизнь свою 
положившим за нашу любимую 
родину на полях сражений… По-
клон земной трудившимся в тылу, 
не щадившим своих сил и здоро-
вья, но сделавшим все возможное 
и невозможное, чтобы наступил 
благословенный май 1945-го.

Еще и еще обращаемся к Вам 
с верою, надеждою и любовью, 
дорогие Братья и Сестры: 

ХрИСтОС  ВОСКрЕСЕ!  
ВОИСтИНУ ВОСКрЕСЕ! 
Пусть святая радость Пасхи 

Христовой и Его Светлого Вос-
кресения светом немеркнущим 
озаряет все дни Вашей жизни, 
неся утешение скорбящим, да-
руя силы немощным, наставляя 
на путь истины заблудших, и всех 
укрепляя на многотрудном пути 
вечного Спасения!

Воскресший Господь да бла-
гословит Вас, Ваши Семьи, Ваши 
труды!

Феодосий, Митрополит Омский  
и  Тарский  

Пасха  Христова 2010 г.                                                                                                                        

В старинном доме 
«В этом доме много тайн и легенд. В 

праздники здесь собиралось много го-
стей. Взрослые и дети играли и пели. а в 
праздник Пасхи взрослые прятали краше-
ные яйца, а дети дружно искали их, и кто 
больше находил, становился победите-
лем».

Это фрагмент сценария детского 
праздника «Пасха в доме Кабалкиных».

В этом старинном особняке ныне ра-
ботает Государственный областной ху-
дожественный музей «Либеров-центр», 
в составе которого Студия творчески 
одаренных детей. В ней занимаются 
270 ребят. При таком большом «дет-
ском населении» музея сотрудники 
проводят много праздников для них и 
всех маленьких омичей, что приходят 
в музей. Светлому Христову Воскресе-
нию посвящен праздник «Пасха в доме 
Кабалкиных».

Оживает прошлое, в парадном зале 
звучит колокольный звон, гостям расска-
зывают о празднике и его традициях на 
примере омской семьи, жившей в особ-
няке сто лет назад. Что такое страстная 
седмица, как готовили дом к празднику 
в чистый четверг, как дети участвовали в 
предпасхальных хлопотах, какие блюда 
подавали к праздничному столу? ребятам 
предлагают пасхальные забавы: игру с 
колокольчиком, битву крашенками, игру 
«Яйцо в ложке». Все желающие могут 
попробовать сделать обычное яйцо пас-
хальным, приклеив аппликацию. Интерес 
огромный. Это один из проектов музея, 
где искусство соединяется с уважением 
к традициям, истории, духовному насле-
дию.

В Муромцеве споют 
волочёбные песни…

Всем известно, что на рождество при-
нято ходить со звездой по домам земля-
ков, петь колядки. а сотрудники муром-
цевского центра русской традиционной 
культуры в одной из экспедиций по райо-
ну открыли традицию домашних поздрав-

лений на Пасху. В селе Поречье они запи-
сали волочёбную песню.

Слово незнакомое, совершенно забы-
тое. а между тем речь идет о старинном 
народном обряде, распространенном в 
Украине, Беларуси и в соседних с ними 
западнорусских областях. Ну а в Сибири, 
по словам муромчанина народного арти-
ста СССр михаила Ульянова, народ сбор-
ный, зато отборный. Откуда привезли во-
лочёбные песни в муромцевский район, 
может быть, уже и не вспомнить, но то, что 
была традиция их исполнения на Пасху, 
установлено точно. Известный этнограф 
Никольский в начале ХХ века записал на-
родный рассказ о том, как это было:

«Волочёбники – это мужики. Бяруть 
иконы и ходять с этими иконами под каж-
дый двор – и Христа славють! а им уже 
дають буханку хлеба, сала, грошей, яеч-
ки». Среди волочёбников могли быть и 
музыканты-скрипачи. Позже этот обряд 
и волочёбные песни стали исполняться 
женщинами. Они старались сохранять 
мужскую энергичную манеру исполнения. 
По традиции основной текст песни пел 
«начинальник», а остальные участники ше-
ствия – «подхватчики» – исполняли только 
припев: «Христос воскрес, Сын Божий!». 
В текстах волочёбных песен благопоже-
лания хозяину и его дому соединяются с 
рассказами о страданиях Христа. 

Вот какой древний обряд после огром-
ного перерыва будет возрожден в му-
ромцеве. Современные волочёбники не 
боятся, что их не поймут земляки. Когда 
несколько лет назад начали рождествен-
ские хождения по домам со звездой, сна-
чала пошли по знакомым. а незнакомые 
обижались: «Почему не к нам? Приглаша-
ем». В нынешние Святки пришлось шесть 
раз колядовать, из дома – в дом. Весть 
о предстоящих пасхальных шествиях с 
песнями-поздравлениями уже разнеслась 
по райцентру. Люди ждут и уже начали го-
товить куличи – себе и гостям-песнярам, 
по-старинному – волочёбникам.

– мы хотим не только изучать тради-
ции, но сделать так, чтобы они присут-
ствовали в современной жизни именно 
в том виде, как существовали раньше, –  
говорит руководитель Центра русской 
традиционной культуры муромцевского 
района Евгения Егорова.

…а Вербный базар  
уже работает

Вербный базар – тоже традиция, кото-
рую вспомнили, полюбили в муромцеве.

товары – пасхальные сувениры – из-
готавливают ученики Школы ремесел. 
Конечно, главный подарок – яйцо. ребята 
делают яйца из дерева, из папье-маше, 
расписывают под гжель или разноцвет-
ным орнаментом, украшают бисером. Но-
винка – пасхальные фонарики из соломки 
– не для свечей, для тех же яиц. а еще ме-
шочки с красными ленточками, народные 
куклы. такими сувенирами украшают дома 
к Великому дню, празднику праздников.

а немного раньше, к Вербному вос-
кресенью, ребята предлагали землякам 
ангелочков для украшения букетов из ве-
точек. Вербный базар работает в школе 
и рядом – на улице. Цена за рукотворные 
произведения символическая.

Красота –  
глаз не оторвать

В музее изобразительных искусств 
имени м. а. Врубеля открылась выставка, 

посвященная 85-летию художника «ро-
стислав Черепанов. Художник. творче-
ство. Эпоха».

Когда попадаешь на выставку картин 
этого живописца, кажется, что потруди-
лись не один, а несколько художников. так 
разнообразен мир и техника ростислава 
Федоровича. Он учился и жил в ташкенте, 
и раннее творчество Черепанова – это пир-
шество красок, сочные среднеазиатские 
образы, дыхание древней истории. Вер-
нувшись в Омск, он начал поиск в ином на-
правлении, за импрессионистские мотивы 
его даже назвали сибирским Ван Гогом.

Но магистральный темой творчества 
стала духовная история Древней руси. 
Этот выбор был смелым, неожиданным, 
отличным от тем коллег-художников. 
«Хрущевская оттепель», с одной сторо-
ны, открывала окно для свободного ды-
хания интеллигенции. Но это же время 
называют «хрущевскими заморозками» 
по отношению к православию. Стоит 
вспомнить, что Никита Сергеевич обе-
щал советским людям к 1981 году не 
только построить коммунизм, но и по-
казать последнего попа. Беспощад-
но разрушались храмы, торжествовал 
атеизм. И именно в эту пору ростислав 
Федорович все чаще обращается к рус-
ским православным храмам и пишет 
серии работ «Переславль Залесский», 
«Борисоглебск», «Старая Ладога». И в 
пору создания, и сейчас их образы по-
ражают своей глубиной и мастерством 
исполнения.

Большинство из этих работ не могло 
быть широко представлено на выставках 
того времени. Иные даже снимались в ка-
нун вернисажа. На вопрос о том, почему 
художник переключил свое творческое 
внимание на храмовую тематику, Чере-
панов отвечал: «Это такая красота – глаз 
не оторвать, а ведь все это разрушается; 
вдруг погибнет, пусть хотя бы на моих хол-
стах останется». 

На открытии выставки собралось мно-
го почитателей его творчества, друзей, 
учеников. Главная мысль, которая звучала 
во всех выступлениях: талантливые про-
изведения Черепанова – это поистине 
омское художественное достояние.       

Христос воскресе!
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Это не живопись и не скульптура. Композиция «терра» 
выполняется в коллажной технике и получается объемной, 
выпуклой, производит впечатление масляной живописи. 
Сегодня коллаж «терра» на пике популярности. Ведь стильное 
украшение для интерьера может выполнить каждый! Секреты 
создания эффектных композиций открывает преподаватель 
изобразительного искусства Омского музыкально-педагогического 
колледжа, отличник просвещения РФ Ольга Труханова.

–  Накануне православного праздника предлагаю сделать те-
матическую композицию – пасхальное яичко, – говорит Ольга Тру-
ханова. –  «Терра» – это вмазывание в шпатлевку каких-либо ма-
териалов. Я предлагаю построить работу на сочетании природных 
материалов с мозаикой смальтой. И еще один, третий компонент, 
лично моя находка – это гипсовые бинты, с помощью которых мож-
но создавать всевозможные великолепные рельефы. Все необхо-
димые для работы материалы и инструменты есть в продаже.

Предварительно на дощечке, где, собственно, и будет распо-
лагаться коллаж, нужно нарисовать контур яйца. Для этого можно 
сделать шаблон из картона или бумаги и обвести его по контуру 
на доске. Еще один шаблон потребуется для изготовления лепест-
ков цветка. Для их создания понадобится обычный гипсовый бинт, 
который можно купить в любой аптеке. Складываем четыре полос-
ки бинта, из которых вырезаем, наложив шаблон, соответственно, 
четыре лепестка. Причем каждый лепесток должен быть трехслой-
ным, так он будет выглядеть толще и рельефнее. В общей слож-
ности поэтому нужно вырезать 12 лепестков. Каждый из них, сло-
женный в три слоя, погружаем в чашку с водой, отжимаем, чтобы 
не было лишней воды, и приклеиваем на дощечку в нужное место, 
то есть внутрь яйца. Гипсовый бинт прекрасно прилипает и не от-
валивается. 

Контур яйца будем выкладывать мозаикой смальтой. Каждый 
кусочек смальты смазываем прозрачным клеем «Момент» и выкла-
дываем рядком. Мозаика кладется неплотно друг к другу. Начинать 
можно либо с внутреннего края, либо с внешнего. 

Приступаем к формированию грунта. Для этого берем масляно-
клеевую шпатлевку. Есть и акриловые шпатлевки, но первая меня 
устраивает больше. Она нетоксична, обладает хорошей пластич-
ностью, белизной, быстро высыхает, не трескается. В пропорции 
один к одному смешиваем пластмассовым ножиком или мастихи-
ном шпатлевку с красной гуашевой краской в отдельном блюдце. 
В полученную массу необходимо подсыпать немного песка без 
крупных камешков. Он придаст грунту зернистую структуру. Кроме 
того, можно добавлять всевозможные природные материалы – су-
хие растения, мелкие ракушки, засохшую кожуру апельсина или 
банана, а также шнурки, лоскуты ткани. Вмазывать в грунт можно 
все что угодно, самые разнообразные фактуры. Это свобода твор-
чества! 

Теперь резиновым шпателем выкладываем грунт на дощечку 
вокруг мозаики. Советую наносить его лучами, таким образом со-
здается эффект сияния. Когда нанесенный слой просохнет, между 
красными лучами выкладываем пластмассовым ножичком или мас-
тихином грунт другого цвета, например желтого, предварительно 
также замешав желтую краску со шпатлевкой. Стыки между дета-
лями можно затереть той же шпатлевкой. А когда работа высохнет, 
раскрашиваем все, что осталось, то есть цветочек. В его середину, 
а также на лепестки можно приклеить стеклышки, бусинки, бисер, 
стразы. Коллаж помещается в рамку, но стеклом при этом не за-
крывается. 

Анастасия ИГОЛКИНА.
ФОТО АВТОРА.

ТЕРРА ДЛЯ 
ИНТЕРЬЕРА

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ИЗО ОМСКИХ ШКОЛ С УДОВОЛЬСТВИЕМ ОСВАИВАЮТ ТЕХНИКУ 

«ТЕРРА» НА МАСТЕР�КЛАССЕ ОЛЬГИ ТРУХАНОВОЙ.

Омская область как бренд
В минувшую пятницу в Омской 
области прошел крупный форум, 
задачей которого был поиск 
путей создания имиджа региона 
как в глазах самих омичей, так 
и среди регионов Российской 
Федерации и за рубежом.  

– Цель конференции, – сказал 
в обращении к участникам науч-
но-практической конференции 
«Продвижение территории через 
культурные бренды: использо-
вание новых коммуникационных 
технологий» губернатор, Пред-
седатель Правительства Омской 
области Леонид Полежаев, – ос-
мысление сложившихся культур-
ных брендов различных регионов 
России, поддержка и разработка 
новых культурных образов, кото-
рые могли бы стать узнаваемым 
портретом территорий. 

Выступавшие отметили: Ом-
ская область имеет много того, 
чем по праву гордится. Истори-
ческие примеры – Достоевский, 
Врубель, Колчак. Промышленные 
достижения от  ракетной техники 
до сыра «Омичка». Задачи сегод-
няшнего дня – промышленно-аг-
рарный региональный кластер и 
строительство гидроузла на Ир-
тыше, идея мультимодального 
транспортного узла, способного 
качественно обслужить грузопо-
токи из Европы в Азию и обратно, 
научные разработки. Явления, 
которые давно стали неотъем-
лемой частью жизни омичей, яр-
чайший из которых – Сибирский 
международный марафон.  В ре-
гионе сформирована база про-
изводства качественных продук-
тов питания, обеспечивающая 
полную независимость от других 
регионов. 

– Уже сегодня в Омске нема-
ло делается для формирования 
имиджа региона, – отметил пре-
зидент Российской ассоциации 
по связям с общественностью 
Алексей Глазырин. Он заметил: 
на официальном сайте област-
ного правительства есть очень 
много самой разнообразной ин-
формации, показывающей цен-
ности региона. На аналогичных 
сайтах сибирских регионов такой 
информации нет. 

–  Развитие регионов и го-
родов – одна из ключевых задач 
страны, – отметил Леонид По-
лежаев. – Поэтому данная кон-
ференция, несмотря на нынеш-
ние экономические сложности, 
проводится очень своевремен-
но. Без применения современ-
ных инструментов и технологий, 
позволяющих создать сильный 
бренд региона, уже невозмож-
но представить конкурентную 
борьбу за внешние и внутрен-
ние инвестиции, экономические 
рейтинги, туристические потоки 
и многое другое.  

Спор по существу 

теории
– Есть явления местного мас-

штаба, – рассуждал в своем вы-
ступлении генеральный дирек-
тор группы компаний «Николо М» 
Игорь Минтусов. – Но сколько бы 
они ни были важны в данной мес-
тности, они не всегда могут стать 
брендами. Мне было бы интерес-
но знать, такое мероприятие, как 
Сибирский марафон, – сколько 
на него уходит денег из местной 
казны? Или наоборот – какой до-
ход оно приносит?

Доклад Игоря Минтусова стал 
одним из наиболее дискуссион-
ных на конференции. Он привел 
некоторые исторические приме-
ры. Например, в Колумбии при-
думали слоган «Колумбия – это 
страсть». Все, что бы ни дела-
ли колумбийцы, они делают со 
страстью – танцуют, работают, 
играют в футбол и даже самое 
негативное явление – нарко-
мафия – тоже очень страстно. 
Международный фестиваль пива 
«Октоберфест» продолжается 
несколько дней, но дает немец-
кому городу наполнение казны 
на целый год. То же самое – бра-
зильские и итальянские карна-
валы. В России таких примеров 
пока нет.

– Если я произнесу  «Омск – 
это Иртыш, Иртыш – это Омск», 
это будет звучать, наверное, кра-
сиво, – рассуждал Игорь Евгень-
евич. – Работать оно не будет. 
Искать надо, думать. 

Председатель Законодатель-
ного Собрания Владимир Вар-
навский обиделся, что Минтусов 
не считает Омский народный хор 
нашим брендом. 

– В Европе меня регулярно 
спрашивают про хор, – заметил 
Владимир Алексеевич. – Зару-
бежные гастроли коллектива 
проходят с большим успехом. 

– Значит, это бренд для узко-
го круга людей, – ответил Мин-
тусов. – Сегодня мы говорим о 
таких явлениях, которые были бы 
понятны и близки очень большо-
му кругу. 

Восемь секций, 

десятки докладов
Основная работа научно-

практической конференции про-
ходила на восьми дискуссионных 
площадках – в Пушкинке, Либе-
ров-центре, Бизнес-инкубаторе, 
в областном Музее имени Вру-
беля, областном Экспоцентре. 
Ведущие ученые, работающие 
в сфере фундаментальных гу-
манитарных наук – историки, 
культурологи, литературоведы, 
искусствоведы, а также пред-
ставители органов власти, на-
учных, культурных учреждений, 
предприятий, маркетологи из 
регионов России и зарубеж-
ных стран, делились теорией и 
практикой создания брендов. 
Многие доклады посвящены уже 
созданным в различных регио-
нах музеям – таким, как «Стари-
на Сибирская» в Большеречье 
или музей под открытым небом 
в поселке Любино-Малороссы. 
Одни регионы считают своим 
брендом имена величайших лю-
дей в истории (Петр Первый – и 
тут первый), другие – персонажа 
местной мифологии типа Стари-
ка Букашкина из Екатеринбурга, 
третьи – политических деятелей 
недавнего прошлого – «бренд 
Кунаев». На роль бренда мо-
жет претендовать очень многое 
– спортивные команды, архитек-
тура, особенности рельефа мес-
тности и даже такое явление, как 
наш родной российский «кухон-
ный треп». 

– Разработка стратегии и 
программы комплексного про-
движения бренда позволяет 
оптимизировать бюджетные 
и внебюджетные расходы на 
информационные, социокуль-
турные, спортивные и другие 
проекты, – говорил в своем при-
ветствии участники конферен-

ции губернатор Леонид Полежа-
ев. – И все это целенаправленно 
синтезируется в усиление брен-
да, развитие положительного 
образа региона и системы тер-
риториального управления в 
восприятии целевых аудиторий: 
органов федеральной власти, 
российских и зарубежных инвес-
торов, ассоциаций бизнеса, инс-
титутов гражданского общества, 
средств массовой информации. 
Использование технологий брен-
динга позволяет культивировать 
чувство гордости за свой регион 
и оказывает позитивное влияние 
на социальное самочувствие жи-
телей. 

За один день работы конфе-
ренции успели выступить более 
ста специалистов – историков, 
культурологов, литературоведов, 
представителей органов влас-
ти и бизнеса. Они рассказывали 
каждый о своем – как они рабо-
тают над продвижением своего 
маленького бренда и о том, как 
этот бренд способствует успеху 
в работе.  Большим интересом 
был встречен доклад первого 
заместителя Председателя Пра-
вительства Омской области Ва-
лерия Бойко. Он отметил целый 
перечень явлений, которые стали 
важными для омичей и которые 
могли бы претендовать на роль 
бренда от Омской области. 

– В некоторых странах до 
10 процентов местного бюдже-
та тратится на формирование 
имиджа региона, – заметил в бе-
седе с журналистами Игорь Мин-
тусов. – Не всегда эти расходы 
окупаются быстро. 

Бренд – 

совокупность 

ценностей
Нужен ли Омской области та-

кой бренд, который потребует 
больших бюджетных затрат? Ну-
жен, и не только Омской. 

– В дальнейшем межрегио-
нальная конкуренция, без сом-
нения, станет еще жестче, – 
отмечал в своем выступлении 
губернатор Леонид Полежаев. – 
В выигрышном положении ока-
жутся те из регионов, которые 
не только обладают востребо-
ванными региональными ре-
сурсами, но и сумеют с выгодой 
для своего развития восполь-
зоваться ими. В таких условиях 
все большую актуальность при-
обретает необходимость пози-
ционирования, позволяющего 
региону привлекать и наращи-
вать свои ресурсы. Во властных 
структурах, деловых кругах, во 
всем обществе все более оче-
видным становится понимание, 
что бренд региона представляет 
собой  ту основную совокупность 
непреходящих ценностей, ко-
торая отражает неповторимые 
оригинальные потребительские 
характеристики региона. «Качес-
тво» региона как бренда, несом-
ненно, определяется стоимостью 
жизни и уровнем потребитель-
ских цен, доступностью и качес-
твом жилья, эффективностью 
функционирования субъектов 
хозяйствования, коммуникаций, 
системы обслуживания, безо-
пасностью жизни, загрязнением 
окружающей среды.  Активную 
роль играют географические и 
климатические особенности.    

Нина ЖАРЫЙ.
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К 65–летию Великой Победы

Омичи помнят и чтят своих 
именитых героев-земляков, их 
именами названы улицы городов 
и сел, они увековечены на мемо-
риальных досках и в областных 
энциклопедических изданиях. Но 
в истории области остаются стра-
ницы, которые нечасто перели-
стывают читатели, за давностью 
времен все реже к ним обращают-
ся потомки. И не потому, что наша 
память слабеет по отношению к 
этим людям, чьи судьбы связаны с 
Омском, а просто они жили здесь 
непродолжительное время, да и 
прославились в то время, когда 
уже покинули Сибирь. Тем не ме-
нее нам дорог каждый миг исто-
рии, возвращающий ту или иную 
легендарную личность. Об одном 
таком человеке – Герое Советско-
го Союза, генерале армии Николае 
Григорьевиче Лященко – в письме 
к губернатору Омской области Ле-
ониду Полежаеву просил расска-
зать Виктор Горбатко, заместитель 
председателя Российского коми-
тета ветеранов войны и военной 
службы, дважды Герой Советского 
Союза, летчик-космонавт. 

Победители финальных со-
стязаний военно-спортивных игр 
«Зарница» и «Орленок» хранят 
медали с барельефом генерала 
Лященко, которые были учреж-
дены в 1999 году. Два десятка лет 
Николай Григорьевич был чле-
ном юнармейского движения в 
нашей стране, воспитывая моло-
дое поколение патриотов. И всю 
свою жизнь ветеран-фронтовик с 
молодых лет связал со спортом, 
обучением молодежи военно-
спортивным навыкам.

Он родился на станции Зима 
Иркутской области 16 мая 1910 
года в семье ссыльного украинца. 
После революции семья перебра-
лась в Киргизию, где Николай об-
учался в школе, был наездником 
на конезаводе, а позднее про-
фсоюзным организатором. Осе-
нью 1929 года Лященко добро-

вольцем вступил в ряды Красной 
Армии, чтобы во время военного 
конфликта защитить КВЖД от по-
сягательств китайских милитари-
стов. Когда советско-китайские 
отношения нормализовались, мо-
лодого бойца направили на учебу 
в военную спецшколу в Ташкенте. 
В составе курсантского отряда он 
отличился в сражениях с басма-
чами в Средней Азии, за что был 
награжден личным оружием. 

Получив военное образова-
ние, лейтенант Николай Лящен-
ко в 1932 году начал службу в 
Сибирском военном округе, в 
217-м стрелковом полку, дисло-
цированном в Омске. Очевидцы 
вспоминают, что молодой офицер 
отличался богатырской выправ-
кой, постоянным стремлением к 
знаниям, высокой требователь-
ностью к себе и к подчиненным. 
Благодаря этим качествам он 
быстро продвигался по службе: 
командовал взводом, ротой, был 
помощником командира батальо-
на и, наконец, начальником пол-
ковой школы младших команди-
ров. В 1935 году окружная газета 
«Красноармейская звезда» пу-
бликует заметку, в которой гово-
рится, что старший лейтенант Ля-
щенко является лучшим стрелком 
полка, тем самым являя пример 
воинской выучки всему личному 
составу части. За успехи в боевой 
и политической подготовке своих 
подразделений в 1936 году ко-
мандир награжден своим первым 
орденом Красной Звезды. 

Пять лет армейской службы 
Николая Григорьевича были свя-
заны с Омском. А когда в Испании 
разгорелась гражданская война, 
выполняя интернациональный 
долг, он добровольцем уходит на 
помощь бойцам республикан-
ской армии, сражавшимся с фа-
шистскими мятежниками. После 
возвращения на Родину Николай 
Лященко обучался в Военной ака-
демии им. М. В. Фрунзе, которую 

успешно окончил в мае 1941 года. 
Командирский опыт, приобре-
тенный в боях с испанскими фа-
шистами, получил теоретическое 
обоснование и закрепление и 
вновь был востребован на фрон-
тах Великой Отечественной вой-
ны, в которую он вступил в звании 
подполковника. Он командовал 
стрелковым полком, а потом ди-
визией, которую семь раз выво-
дил из окружения, отступая к Ста-
линградской твердыне на Волге. 

Затем полковник Лященко 
принимал участие в ряде опера-
ций на Юго-Западном, Волхов-
ском и Ленинградском фронтах. 
Первым с прорывом блокады под 
Ленинградом комдива поздравил 
маршал Георгий Жуков, а вскоре 
Николаю Григорьевичу было при-
своено звание генерал-майора. 
Фронтовые дороги к концу войны 
привели его 90-ю дивизию в со-
ставе 2-го Белорусского фронта 
на север Германии и заверши-
лись десантом на балтийский 
остров Рюген. В послевоенные 
годы генерал Лященко повышал 
свои полководческие знания в 
Военной академии Генерального 
штаба, командовал воинскими 
соединениями, а также Приволж-
ским, Туркестанским и Средне-
азиатским военными округами. 
В завершение своей армейской 
карьеры  несколько лет был ин-
спектором Генеральной инспек-
ции Министерства обороны 
СССР. И на каждом посту он от-
давал силы дальнейшему совер-
шенствованию оборонной мощи 
страны. Учитывая его заслуги пе-
ред Отечеством, генералу армии 
Николаю Лященко в 1990 году 
было присвоено звание Героя 
Советского Союза. Славный бое-
вой путь Николая Григорьевича 
отмечен 20 орденами (среди них 
5 орденов Ленина и три полко-
водческие награды – ордена Су-
ворова, Кутузова и Жукова) и поч-
ти 30 медалями Родины, а также 

12 иностранными наградами. Он 
успевал откликаться на наказы 
своих избирателей, неоднократ-
но избираясь депутатом Вер-
ховного Совета СССР и РСФСР, 
и растить молодых патриотов. 
И так – до конца жизни в 2000 
году. Он похоронен на Кунцев-
ском кладбище Москвы. 

Ветеранские общественные 
организации намерены широко от-

метить 100-летний юбилей со дня 
рождения Героя Советского Сою-
за Николая Лященко. Снимается 
документальный фильм, который 
воспроизведет все эпизоды жизни 
генерала армии. В него, конечно, 
войдут годы армейской службы 
молодого командира в Омске, от-
меченные первым орденом.

Николай ШОКУРОВ.   

Судьбы, связанные с Омском

Дань памяти
Известный омский композитор, член 

Комитета ветеранов войны и военной 
службы Виктор Киселев подготовил аль-
бом, посвященный фронтовикам. Это цикл 
песен о Великой Отечественной войне. 
«Отдать дань памяти всем, кто защищал 
Отечество, – это святая обязанность каж-
дого человека», – говорит автор песен. Его 
цикл пронизан глубокой любовью и уваже-
нием к ветеранам Великой Отечественной 
войны. Высокая музыка пробуждает свет-
лые и высокие чувства. Все, кто позна-
комится с циклом песен о войне, смогут 
сами оценить прекрасную музыку омского 
композитора и идущие из глубины сердца 
стихи ушедшего из жизни Владимира Ско-
белкина. 

Ветераны – 
селу

Областной комитет ветеранов войны 
передал в дар Областной библиотеке им. 
А. С. Пушкина 100 экземпляров книг «От 
Омска до рейхстага» омского писате-
ля Льва Каплина. По одному экземпляру 
этой книги поступят в районные и крупные 

сельские библиотеки нашей области. Кни-
га Л. Каплина будет хорошим подспорьем 
в подготовке материалов к 65-летию Ве-
ликой Победы.

Просто 
фронту честно 
помогали

В Омске на перекрестке улиц Богда-
на Хмельницкого и Лизы Чайкиной, на 
территории Парка культуры им. 30-летия 
ВЛКСМ полным ходом ведутся работы по 
установке памятника труженикам тыла. 
Установлен он будет к 65-й годовщине 
Победы. Ведется работа и в мастерской 
автора проекта памятника скульптора 
С. В. Норышева и архитектора И. А. Вахи-
това. 

Одна из скульптур памятника изобра-
жает подростка у токарного станка. Как 
известно, в годы войны большой вклад в 
Победу вносили учащиеся ремесленных 
училищ и школ фабрично-заводского 
обучения. Бывший начальник Управления 
профтехобразования А. Рыжих написал 
книгу «Мы просто фронту честно помога-
ли». Особое место в ней уделено омичам 

– Героям Советского Союза – бывшим вы-
пускникам омских ремесленных училищ. 
И каждый из них с любовью вспоминает 
годы учебы в омских ремесленных учили-
щах. Так, Герой Советского Союза – участ-
ник перелета Москва – Северный полюс 
– США Георгий Филиппович Байдуков в 
своих воспоминаниях пишет: «Я вспоми-
наю учебу в Омске как самые счастливые 
дни, которые приучили меня не бояться 
трудностей, вдохнули веру в свои силы».

Тепло отзывается о ремесленных учи-
лищах и школах бывший токарь по металлу 
паровозовагоноремонтного завода Нико-
лай Алексеевич Бенеш, слесарь-механик 
омских железнодорожных мастерских 
Владимир Алексеевич Голоскоков, пол-
ный кавалер ордена Славы Владимир Ан-
дреевич Силин. 

На здании профессионального учили-
ща № 2 установлена мемориальная доска 
с надписью «Здесь учился полный кава-
лер орденов Славы Владимир Андреевич 
Силин».

Ремесленное училище № 1 окончил 
слесарь Сибзавода Михаил Елисеевич Ма-
линовский. Взводу под его командовани-
ем выпало начать переправу через Днепр 
в 1943 году при освобождении Украины. 
Военный летчик, бывший учащийся шко-
лы ФЗО «Сибсельмаша» Борис Иванович 
Лозоренко за совершенные 138 личных 

боевых вылетов, за умелое командование 
эскадрильей, совершившей 224 боевых 
вылетов, и личную отвагу был удостоен 
высокого звания Героя Советского Союза.

Двенадцать выпускников омских ре-
месленных училищ и школ ФЗО удостоены 
высокого звания Героя Советского Союза. 
В дни подготовки к 65-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне книга сыграет 
определенную роль в трудовом, военно-
патриотическом и нравственном воспита-
нии молодежи.

Наследники 
Победы

В Волгограде прошла международная 
встреча лидеров детских общественных 
объединений «Поколение победителей». 
Во встрече приняла участие председа-
тель Омской областной детской обще-
ственной организации «Будущее России» 
Татьяна Музыченко. От имени омичей-
фронтовиков – участников Сталинград-
ской битвы на Мамаевом кургане – был 
возложен букет алых роз.    

Материалы подготовлены при 
содействии областного Комитета 

ветеранов войны и военной службы.

Лучший полковой стрелок
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День за днем

На железнодорожной станции 
Входная прошли масштабные 
учения спасателей. Легенда та-
кова: в результате террористиче-
ского акта пассажирский поезд с 
невезучим номером 13 сошел с 
рельсов. Один из вагонов горит, 
есть раненые и погибшие. 

– Сами учения прошли в два 
дня, – рассказал журналистам 
полковник а. Пурышев, пресс-
секретарь омских спасателей. – 
Первый – теоретический. мы взя-
ли для примера участок железной 
дороги Кормиловка–Калачинск и 
детально рассмотрели, как воз-
можно оказать помощь людям, 
терпящим бедствие. На том 
участке есть места, где желез-
нодорожное полотно удалено от 
автомобильной дороги, а потому 
подъезд транспорта затруднен. 
Шел детальный разбор ситуации, 
начиная с момента поступления 

первого сигнала о бедствии. Кто 
и кому сообщает, кто и какие ко-
манды отдает. Отрабатывалось 
именно взаимодействие различ-
ных служб, в том числе граждан-
ских. 

Учения на Входной начались 
с вручения пакета обходчику пу-
тей. Накануне подобный пакет 
уже вручался рабочему, и тот не-
достаточно серьезно его оценил.

– В военные годы это будет 
расстрельная статья, – коммен-
тировали поступок спасатели. 

В день учений все прошло 
серьезно. Огня не было, но ды-
мовые шашки коптили изрядно. 
Студенты с удовольствием изо-
бражали раненых. Собственно, 
на этом имитация заканчива-
лась. Все остальное было по-
взрослому. Первыми прибыли 
пожарные расчеты. 

– Огня нет, но у нас есть по-

нимание момента, – рассказали 
бойцы, когда уже сворачивали 
оборудование. – мы попрактико-
вались в поливании вагона, и при 
этом важно было не поливать лю-
дей. В боевой обстановке жалеть 
зевак не будем, всех промочим 
насквозь.

могучий боец огромной ку-
валдой выбил стекла в опроки-
нутом вагоне. По шатким лесен-
кам из окон вынимали студентов. 
Легендарный пес спасателей 
овчарка Гольд спокойно пошел 
в толстый слой пены, оставшей-
ся от поливания вагона, и таки 
нашел там притаившегося сту-
дента, который должен был изо-
бражать пассажира, от страха за-
бившегося под вагон. Еще один 
пес к людям настроен был менее 
дружелюбно. Его задача – найти 
взрывчатку. Ее не оказалось, точ-
нее сказать – по легенде она уже 
взорвалась. 

На помощь прибыли медики 
как гражданские, так и из Центра 
медицины катастроф. Самых «тя-
желых» раненых вывезли на вер-
толетах. В аэропорту уже ждали 
спецавтомобили, которые до-
ставили людей сразу в лечебные 
учреждения города. 

Учебный эффект мероприя-
тия усилили  очень простым спо-
собом. Все происходящее пол-
ковник Корбут комментировал в 
микрофон. Все присутствующие 
не только видели суету и бегот-
ню, но им четко называлось, что 
именно сейчас происходит, какие 
специалисты только что прибы-
ли, а какие уже закончили свою 
работу, какая прибывает техника 

и какие возможности она имеет. 
– Гольд – золотой парень, – 

отметил кинолог Юрий рудаков. 
– Собаке не объяснишь, учения 
здесь или реальная боевая ситу-
ация. Он отработал очень честно 
и быстро нашел человека. 

– Учения эти плановые, – от-
метил главный омский спаса-
тель Владимир Гуржей. – Поче-
му именно на железной дороге? 
мы регулярно проводим учения 
на различных видах транспорта, 
и многие из журналистов в про-
шлом году принимали участие 
в «тушении» парохода. Сегодня 
отрабатывалось взаимодействие 
при крупной чрезвычайной си-
туации, когда требовалось уча-
стие в устранении последствий 
руководителей целого ряда под-
разделений, в том числе – граж-
данских. Учения прошли удовлет-
ворительно. Замечания есть, и 
они станут предметом для даль-
нейшей работы. Затратно? Вагон 
взяли списанный, приготовлен-
ный к отправке в металлолом, 
поэтому об ущербе говорить не 
приходится. Его не перевернули, 
а аккуратно сняли, с помощью 
той же техники поставили обрат-
но на колеса. так что   тяжело в 
учении – легко в бою. 

Сами учения завершились 
буквально за час. Чтобы не рас-
тягивать мероприятие во време-
ни, большинство подразделений 
заблаговременно выдвинулось 
«к месту событий». Потому спе-
циалисты прибывали буквально 
через минуту один за другим.  
В реальной жизни такой скорости 
не бывает. 

– Самое натуральное в этих 
учениях, – с улыбкой заметил ува-
жаемый ветеран пожарной служ-
бы Сергей Куянов, – это зеваки. 
Сегодня под ногами специали-
стов массово путались журнали-
сты. Если вы обратили внимание, 
чаще всего в динамиках звучала 
фраза «Пурышев, убери своих 
людей». Увы, в жизни, когда слу-
чается ЧП, очень много любопыт-
ных. Они не только затрудняют 
работу специалистов, но и под-
вергают ненужному риску свою 
жизнь. 

Словно отзвук на учения, 
в минувшую субботу на же-
лезной дороге произошло ЧП.  
В пяти километрах от райцентра 
таврическое на неохраняемом 
железнодорожном переезде 
грузовой автомобиль врезал-
ся в локомотив электропоез-
да, следовавшего по маршруту 
Омск–Иртышская. От удара ко-
лесная пара сошла с рельсов. 
автомобиль был отброшен, его 
водитель погиб. Среди пассажи-
ров были травмированные. При-
чина трагедии пока неизвестна. 
Специалисты отмечают лишь, 
что водитель не был пьян и что 
тормоза у автомобиля были ис-
правными. 

Спасатели, медики и другие 
специалисты прибыли к месту 
событий оперативно, грамотно 
оказали необходимую помощь. 
Все травмированные, в том чис-
ле машинист локомотива, из 
больниц отпущены домой. 

Нина ЖАРЫЙ.

ЧП на железной дороге – учения и жизнь

Учрежденная   медаль имени Сталина  
была внутрипартийным решением комму-
нистов россии и не имеет государствен-
ного статуса. Вручают ее, конечно же, 
людям достойным, настоящим патриотам 
россии, много сделавшим для процвета-
ния родины. Удостоилась награды и зна-
комая бабушка. 

– Я работать начала с 13 лет, – расска-
зывает она о себе. – мою старательность 
заметили, послали учиться. На работе я 
всегда работала честно, без лени. Люди 
меня любили – за то, что я всегда к ним от-
носилась очень уважительно. Жизнь про-
жила скромно, за богатством никогда не 
тянулась. мы с мужем работали до самого 
преклонного возраста. муж – фронтовик. 
только война нас разлучала да вот смерть 
навеки разлучила. 

Сегодня старушке почти сто лет, и жи-
вет она с внуками.  Семью она воспитала 
удивительную. Уважение в этой семье на 
самом первом месте. мобильность ба-
бушка потеряла, берут свое годы. а все 
же домашние обязанности выполняет. 
На все телефонные звонки отвечает. До-
мочадцы не забывают ни «доброе утро, 
баба!» сказать, ни спокойной ночи поже-
лать. Недавно в доме свет отключился, так 
единственную свечку к бабушке в комнату 
поставили, чтобы ей не было страшно в 
темноте. Один из внуков мечтает дедуш-
кины ордена получить в наследство, но за-
бирать  их не стал. «Пусть у бабы останут-
ся», – решил парень. 

– Самые лучшие годы моей жизни при-
шлись на правление Сталина, – рассказы-

вает старушка. – При Сталине я любила 
мужа, рожала детей, училась. В годы вой-
ны работала, заботилась о детях, хранила 
верность мужу. такие мы тогда все были. 
Бывало, идешь по рабочим делам, а в го-
лове одна мысль: вот бы кусочек хлеба. 
трудно было, но мы были счастливы. 

Большинство ветеранов Великой 
Отечественной войны согласятся с ней.  
В годы правления Сталина они были не 
просто молоды и беспечны. Они совер-
шили величайшие подвиги. Они создали 
промышленность в аграрной стране, они 
победили могучего врага, завоевавше-
го соседние страны, они восстановили 
страну после войны. Им было трудно, но 
они выстояли. Каждый, кто был прича-
стен к этому, ощутил себя героем. а тог-
дашняя коммунистическая пропаганда 
все народные подвиги отождествляла 
с именем Сталина. Стоит ли удивлять-
ся, что получение негосударственной 
награды, названной именем вождя на-
родов, для старшего поколения росси-
ян – это как возвращение в молодость, 
когда все они чувствовали себя победи-
телями.

– Пришли такие искренние женщины, – 
рассказывает соседка, – столько добрых 
слов сказали! Они даже денег не взяли!

– Еще как взяли! – тихо, чтобы не слы-
шала бабушка, поясняет внук. – Нас за-
ранее предупредили: готовьте триста ру-
блей. 

– Эта медаль выпущена к 130-летию 
со дня рождения Сталина, – говорит ли-
дер фракции коммунистов в Законода-

тельном Собрании Омской области ан-
дрей алехин. – Награждаются ею только 
члены партии и ее сторонники. решение 
о награждении принимается первич-
ной партийной организацией. В Омской 
области таких наград удостоено около 
тысячи человек. Смею заверить, отно-
шение к медали – самое уважительное. 
Вручение  медали Сталина еще продол-
жается, но сегодня уже начато награж-
дение медалью Ленина – она выпущена 
к 140-летию со дня рождения Владимира 
Ильича. Никакого решения о платности 
наград Ленина и Сталина нет. ЦК КПрФ 
принял решение об учреждении вну-
тренней награды, он же централизован-
но заказал нужный тираж медалей. По 
мере поступления заявок на награду от 
первичных организаций обком партии на 
свои средства закупает нужное количе-
ство медалей. Вручаются они бесплатно. 
Возможно, ваша знакомая неправильно 
поняла ситуацию, и эти триста рублей, 
о которых вы говорите, были ее добро-
вольными пожертвованиями в фонд 
коммунистической партии. мы обще-
ственная организация, и существуем 
мы именно на народные пожертвования. 
Скажите мне имя бабушки, и я лично раз-
берусь, что там за история с деньгами.

Имя своей соседки андрею алехину я 
назвала. И теперь хочу его честно преду-
предить: для бабушки вручение награды 
стало большим праздником. Поздравить 
ее пришли родственники, соседи. Она 
вспоминала молодость, рассказывала о 
своей жизни. 

– Я очень волновалась, – смеялась 
бабушка, – а вдруг меня спросят: когда 
родился Сталин? а я и забыла! а ведь я и 
комсомолкой была, и в партии почти 50 
лет состояла. И не я предала партию,  пар-
тия сама распалась. 

– Всего за триста рублей мы устроили 
бабе такой замечательный праздник! – по-
ясняет внук. – У нее сегодня даже аппетит 
был хороший. Она весь день улыбается. 

Что ж, за возможность создать старику 
теплый душевный праздник любящие по-
томки каждого из ветеранов готовы выло-
жить и гораздо большие суммы. 

так что запомните, андрей анатольевич: 
если кто-то из вашей первичной организа-
ции своими разборками про вышеупомяну-
тые деньги хоть как-то посмеет испортить 
моей соседке праздник – придется объяс-
нить вам, почем фунт Сталина. 

а вот вновь растиражированную ме-
даль Ленина моей соседке, уж будьте до-
бры, вручите ко Дню Победы. Бесплатно, 
от души, просто с благодарной памятью 
потомков – как это делали коммунисты, 
ровесники моей соседки. Не забудьте 
цветок купить и маленькую коробочку кон-
фет. так принято при вручении государ-
ственных наград. И пусть принесут ее те 
же самые женщины – искренние и добрые, 
патриотки нашей с вами родины, не утра-
тившие способности делать добрые дела. 
Пусть моя соседка думает, что ее партий-
ное прошлое вами, нынешними коммуни-
стами,  не забыто. 

Нина ЖАРЫЙ.

Почем фунт Сталина?
Российские коммунисты спекулируют на памяти ветеранов Великой Отечественной войны 
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Ситуация

Образ жизни
Где и как обитают эти самые 

«без определенного места» в 
Кормиловке, похоже, не знает 
никто. Как никто не знает, сколь-
ко их вообще. Хотя местные и 
пришлые бродяги ежегодно бес-
пощадно очищают кормилов-
ские дачи, огороды и погреба, 
копаются в мусорных баках и 
греются по подъездам в зимние 
холода. На вопрос, как к ним от-
носится   поселковая власть, мэр 
Кормиловки руслан Иванович 
Хохлов в недоумении пожимает 
плечами: «У меня других забот 
выше головы!».

Служба занятости этой кате-
горией граждан не интересует-
ся, в связи с тем что в соответ-
ствии с законом это не входит в 
содержание ее обязанностей.   
Заставить их работать насильно 
нельзя, после того как из Кон-
ституции убрали положение об 
обязательном труде, из Уголов-
ного кодекса была изъята и ста-
тья о тунеядстве. Демократия.

Служба паспортного режима 
занимается этим контингентом 
только в случае крайней необ-
ходимости – при совместных с 
милицией проверках.

– В конечном счете, многие 
из этих людей становятся наши-
ми «клиентами», – рассказывает 
председатель Кормиловского 
районного суда Галина Влади-
мировна Бандур. – Подавляю-
щее большинство из них в про-
шлом – это вполне нормальные 
граждане, но... потеря работы, 
материальные лишения, утра-
та семьи и… люди выпадают из 
той социальной обоймы, кото-

рая определяет их положение в 
обществе. Постепенно бродяж-
ничество становится их образом 
жизни...

Несколько лет назад автору 
этих строк пришлось познако-
миться с уже довольно пожилой 
женщиной. Она собирала со 
столиков в железнодорожном 
буфете объедки. тщательно об-
гладывала куриные косточки, 
часть из них складывая в целло-
фановый мешочек. Перехватив 
мой взгляд, она смущенно по-
яснила: «Это Федоровичу. Бо-
леет он...». мы разговорились, 
и старушка охотно стала расска-
зывать о том, как после оконча-
ния медицинского училища их, 
молодых девчонок, отправили 
по комсомольским путевкам в 
таджикистан. Как вышла там за-
муж, работала в годы войны за-
ведующей отделением одной из 
городских больниц.

Она стала раскладывать пе-
редо мной пожелтевшие от вре-
мени удостоверения Почетного 
донора СССр, Почетного члена 
Общества Красного Креста, По-
четные грамоты и благодарно-
сти еще с портретами Сталина.

Когда развалился Союз, жить 
в ближнем зарубежье стало не-
вмоготу. От   нее стали требо-
вать, чтобы она продала кварти-
ру. К этому времени умер муж. 
Однажды в подъезде ее кто-то 
ударил ножом в спину. Едва 
осталась жива. Собрала в узелок 
самое необходимое, документы 
и приехала в Омск. Как она по-
яснила – к знакомым. Но подру-
га вскорости умерла, и осталась 
беженка одна. Без близких, без 
родных, без жилья. Единствен-

ное пристанище – железнодо-
рожный вокзал и угол у какого-то 
одинокого старика Федоровича.

Обо все этом хотелось узнать 
побольше и помочь чем только 
возможно. Встретился с дежур-
ной по вокзалу. Знакома ли ей 
эта женщина?

– Конечно, – воскликнула та, 
даже недослушав моего вопро-
са. – Она уже года три наш по-
стоянный посетитель. Но вы ей 
не очень верьте. И квартира у нее 
есть. Отдельная комната. И сын – 
бизнесмен. За нею на иномарке 
иногда приезжает. Понимаете... 
Это образ жизни. Какой-то про-
тест, что ли...

Вернемся к разговору с Гали-
ной Владимировной Бандур. 

– мы только что рассмотрели  
уголовное дело совсем молодо-
го человека, – продолжает она. 
– Выходец из Крыма. Жил в Кор-
миловке. Пил, нигде не работал. 
Начал воровать. На днях будем 
судить жителя Кормиловки Ба-
лашова. В семье не живет, бро-
дяжничает. Допился до того, что 
совершил уголовное преступле-
ние. К нам попадают, в основном, 
уже судимые. Среди них немало 

окончательно спившихся. Они, 
как правило, неизвестно где жи-
вут, не работают. многие еще не-
давно были вполне добропоря-
дочными гражданами. такие, как 
Сергей мезин, у которого были 
дом, семья, но… потерял рабо-
ту, опустился, начал пить, обво-
ровал магазин. Или спившаяся 
сегодня Ира антипова... Никто 
из них не хочет жить нормальной 
жизнью.

Социологические исследо-
вания показывают, что одной из 
основных причин деградации 
личности становится потеря ра-
боты. С ростом безработицы 
увеличивается число психиче-
ских заболеваний, самоубийств 
и убийств, количество престу-
плений. Исследования в СШа 
показали, что увеличение безра-
ботицы на 1 процент, при сохра-
нении ее в течение 6 лет, приво-
дит  к  росту числа самоубийств 
на 4,1 процента, убийств – на 
5,7 процента, а уголовных пре-
ступлений – на 4 процента. Это 
не говоря уже об экономических 
последствиях для общества.

При этом тенденция к пара-
зитическому образу жизни у этих 

людей становится хронической. 
Возвратившихся из мест заклю-
чения на работу, как правило, не 
берут. За счет чего они живут – 
никого не интересует…

На свалке
Весной прошлого года непо-

далеку от Кормиловской свалки 
бытовых отходов соорудили себе 
шалаш мать и сын медниковы 
(фамилии изменены. – Прим. 
автора). Вскоре к  ним присо-
единилась Елена К. В недавнем 
прошлом работница животно-
водства в Сосновке, потерявшая 
в хозяйстве работу в связи с 
пьянками и излишне свободным 
образом жизни. В конце лета к 
ним примкнул знакомый Дми-
трия медникова, соратник по 
пьянкам александр толкачев. Как 
и чем жили на свалке обитатели 
шалаша, представить нетрудно. 
Свалка не только «одевала», но и 
«кормила», и «поила». Собирали 
металлолом как среди бытовых 
отходов, так и по местным да-
чам. На вырученные деньги на-
бирали продуктов и водки.

Однажды во время поисков 
денег на очередную выпивку по-
знакомились с бездомной бро-
дяжкой. Женщина назвалась 
Ксенией, бывшей работницей 
городской больницы, попавшей 
под сокращение и оставшейся 
без заработка и жилья. Устано-
вить более подробно, кто и что 
она, оказалось невозможным 
даже по окончании следствия. 
так она и осталась – просто Ксе-
ния.

Скудный бюджет шалаша 
был не в состоянии прокормить 
лишний рот, и тогда на «се-
мейном совете» решено было 
Ксению продать. Нашли в Кор-
миловке покупателя – водителя-
дальнобойщика,  ударили по ру-
кам. Дальнобойщик согласился 
выложить за женщину 600 цел-
ковых. К несчастью, Ксения по 
каким-то параметрам водителю 
не подошла и вновь оказалась в 
шалаше. Старожилам это, похо-
же, не очень понравилось, и во 
время очередной пьянки между 
женщинами вспыхнула ссора. 
Елене показалось, что ее со-
житель Дмитрий медников «по-
ложил глаз» на Ксению. Елена 
ударила соперницу отверткой. 
Этого показалось мало, она взя-

Лишние люди
Наша статистика учитывает все: поголовье скота, километры 
дороги и объемы перевозок, число родившихся и умерших, 
расходы и доходы, индексы, проценты, темпы... Она не 
учитывает, не знает и, похоже, не хочет знать, сколько у нас 
нищих, бродяг, бичей,  бомжей, людей спившихся, отчаявшихся, 
уже неспособных к производительному труду. Эту проблему   
статистика просто обходит молчанием.

Немного истории
В разное время с этим социальным злом 

боролись по-разному. В Средние века на 
руси основным направлением в решении 
этой проблемы была милостыня. Нищие 
практически были неприкасаемыми, а само 
нищенство возводилось в святое ремесло. 
Со второй половины ХVII века главной ме-
рой борьбы с попрошайничеством стали ре-
прессии.

Впервые помощь обездоленным была 
признана обязанностью государства при 
Екатерине II, именно тогда широко стали 
создаваться сиротские и работные дома, 
богадельни, дома для неизлечимо больных 
и для «людей непотребного и невоздержан-
ного жития».

В 1837 году в российской столице был 
образован Комитет по разбору и призрению 
нищих, который просуществовал вплоть до 
1903 года, а затем был преобразован и пе-
редан в ведение городской Думы. Комитет 
обязан был собирать сведения о людях, об-
нищавших в результате неурожаев, голода, 
пожаров, наводнений и прочих стихийных 
бедствий. Эти сведения передавались в ми-
нистерство внутренних дел. Ежегодно Коми-
тет рассматривал и заносил в специальную 
картотеку до 11 тысяч дел по названным ка-
тегориям.

Позднее Комитет был переименован в 
Особое присутствие. По его отчету в 1910 
году в Санкт-Петербурге на учете стояло  
18 362 человека. Из них 2134 подростка и 
ребенка, 797 взрослых безработных. Кроме 
Присутствия правительством были созданы 
Комиссия по борьбе с профессиональным 
нищенством и бродяжничеством при мини-
стерстве полиции, Комиссия по этим же во-
просам при Государственной Думе. Прово-
дились съезды по вопросам общественного 
и частного призрения.

меры к нищим и бродягам принима-
лись самые разные. Пришлых отправля-
ли на прежнее место жительства, нищих-
профессионалов отдавали под суд. Не особо 
опасных под залог в 7 рублей 15 копеек от-
пускали на все четыре стороны. Часть ухо-
дила в благотворительные заведения, часть 
трудоустраивалась.

Пойманного на улицах Санкт-Петербурга 
за прошением подаяния нищего «обрабаты-
вали» в течение 24 часов. За это время он 
дважды должен был пройти медицинский 
осмотр, помыться в бане, получить новую 
одежду из солдатского сукна и соответству-
ющее «направление».

Как решала эти вопросы Советская 
власть, хорошо известно. Этих людей на-
зывали деклассированным элементом, 
паразитами на теле социалистического 

государства. По действующим тогда за-
конам их преследовали и наказывали как в 
административном, так и в уголовном по-
рядке. К примеру, по статье 209 УК рСФСр 
за бродяжничество могли дать срок от года 
до трех лет или наказание в виде исправи-
тельных работ.

Бомжей и нищих сажали в тюрьмы и от-
правляли в лагеря, вывозили на самые от-
даленные окраины СССр, распределяли по 
совхозам, а алкоголиков принудительно 
лечили. Женщин, занимающихся проститу-
цией, отправляли из центральных районов 
страны и столицы на Колыму.

В магадане, особенно примечательном в 
этом отношении городе, в конце семидеся-
тых на менее чем 120 тысяч коренных жите-
лей приходилось почти 5 тысяч человек без 
определенного места жительства и посто-
янной работы. Эти люди, собранные сюда 
со всех концов Союза, по окончании сроков 
оставались здесь, по тем или иным причи-
нам не решаясь возвращаться на материк. 
Летом они рассасывались по местным хо-
зяйствам в поисках заработка, зимой обжи-
вали канализационные коллекторы, за что 
магаданцы прозвали их танкистами. В связи 
с тем что высылать их дальше уже было не-
куда, с ними мирились и городские власти, и 
милиция. Главное, чтобы под канализацион-
ными люками был порядок.    
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ла в шалаше нож и стала бить им 
Ксению. Нож сломался. Елена вы-
тащила из раны обломок лезвия, 
вернулась за вторым ножом, уда-
рила несколько раз истекающую 
кровью Ксению в шею, повернула 
ее на спину   и перерезала горло. 
Бросила нож и пошла спать. Утром 
с помощью собутыльников оттащи-
ла труп на свалку и забросала му-
сором.

Жизнь пошла своим чередом. 
Поиск денег, сбор металлолома, 
водка.

Прошел месяц. Жизнь рядом 
с трупом все-таки угнетала. Даже 
спиртное не помогало. Перенесли 
жилье подальше от захоронения 
на другую сторону свалки. В бере-
зовой рощице поставили палатку, 
найденную тут же, среди отходов.

В начале сентября на свалке 
появился еще один бездомный, 
александр таранов, только что осво-
бодившийся из мест заключения. 
Жизнь продолжалась прежним по-
рядком: металлолом, водка. Однаж-
ды во время   обычного распития 
между тарановым и медниковым на-
чался конфликт. Они когда-то вместе 
пребывали в заключении, и им было 
о чем поговорить. таранов назвал 
медникова нехорошим словом. тот 
обиделся. Елена не могла простить 
оскорбления в адрес своего прияте-
ля. Она набросилась с кулаками на 
обидчика, который к этому времени 
после выпитого уже был «в отключ-
ке». Не обнаружив никакой ответной 
реакции, схватила стоявшие у палат-
ки вилы. Но то ли они  были слишком 
тупыми или одежда излишне проч-
ной, заколоть лежавшего навзничь 
таранова не получалось. Она уда-
рила его вилами по голове плашмя, 
отбросила их в сторону, принесла из 
палатки топор и стала рубить голову, 
так, как рубят полено дров. Бросила 
топор, накрыла мертвого одеялом и 
пошла спать...

Утром совместными усилиями 
закопали тело в мусоре.

Вполне допускаю, что эти двое 
убитых на кормиловской свалке 
могли оказаться в числе тех почти 
40 тысяч человек, которые еже-
годно у нас в россии исчезают 
бесследно. Вполне, если бы Елена 
сама не обратилась в милицию с 
повинной.

Следствие показало, что Елена 
К. «хроническим психическим рас-
стройством, слабоумием или иным 
болезненным состоянием пси-
хики, лишавшим ее возможности 
осознавать фактический характер 
и общественную опасность сво-
их действий и руководить ими, не 
страдает». Елене 23 года. Образо-
вание 9 классов. Имеет дочь. мате-
ринских прав лишена.

Кормиловка до сих пор помнит 
о нападении подростков на без-
домных мужчину и женщину, ютив-
шихся на окраине села в землянке 
и скончавшихся в больнице от по-
боев. Подростки пошли под суд. 

В эти дни идет расследование 
еще по одному уголовному делу об 
убийстве, которое произошло три 
года назад. труп не найден... 

Похоже, мы забываем, что обе-
здоленные, отчаявшиеся легче, 
чем кто-либо другой, становятся 
преступниками. Если мы не будем 
думать, что делать с ними сегодня, 
нам придется бороться с преступ-
ностью завтра. Если мы не будем 
знать, где, чем и как будет занят се-
годняшний осужденный  завтра, мы 
никогда не покончим с бродягами и 
бомжами. Отсутствие работы, жи-
лья, места в обществе толкает этих 
людей на свалку.

Геннадий МАМОНОВ.

С 1982 года выпускает 
кирпич Калачинский завод 
строительных материалов. 
Как многие помнят, это было 
время дефицита, когда 
не существовало проблем 
со сбытом кирпича. Его 
«доставали», боролись  
за «лимиты» на отгрузку. 
Сегодня все иначе: конкуренция. 
И чтобы уверенно чувствовать 
себя на рынке, нужна продукция 
отменного качества.

В трудное время экономиче-
ского кризиса, в первую очередь 
отразившегося на строительной 
отрасли, на Калачинском заво-
де начата масштабная рекон-
струкция производства, которая 
позволила увеличить объемы 
выпуска кирпича и значительно 
улучшить его качество.

Вторая жизнь 
завода

В 2007 году Калачинский 
завод строительных материа-
лов стал подразделением НПО 
«мостовик». Приобретение со-
стоялось после воссоздания 
«мостовиком» Успенского кафе-
дрального собора. Калачинский 
завод поставил на строитель-
ство храма 1 миллион 200 тысяч 
штук кирпича. Заказ был сделан 
за полгода до начала кладки, по-
тому что требовался кирпич ино-
го размера, чем предусмотрено 
ГОСтом. Для производства кир-
пича, такого, как в старину, по-
требовалось переустройство 
поточных линий. Заказ был вы-
полнен, но для облицовки собо-
ра 100 тысяч кирпичей привезли 
из Эстонии. Цена каждого – 100 
рублей. Специалисты объясни-
ли, что ни в Сибири, ни на Ура-
ле нет глины, которая бы давала 
после обжига ровный, красивый 
терракотовый цвет. Но дело не 
только в особых свойствах гли-
ны. Современное оборудование 
позволяет мелко измельчать 
глину, практически в порошок. 
Это значительно повышает каче-
ство. Приобретая активы пред-
приятия, «мостовик» поставил 
цель вывести производство на 
новый уровень. Для этого была 
необходима модернизация.

Но сначала нужно было при-
вести в порядок дела. 

– От прежних собственников 
нам перешел завод, выпускав-
ший кирпич низкого качества, 
который продавался по низкой 
цене, – говорит директор Вла-
димир максимов. – Производ-
ство жило одним днем, не имея 
ресурсов на запчасти, обеспе-
чение техники безопасности. 
Даже спецодежды у работников 
не было. Зарплата задержива-
лась, перспективы были неясны. 
Фактически завод был под угро-
зой банкротства. мы сумели из-
менить ситуацию, начав модер-
низацию за счет собственных 

средств. Сумели 
на 20 процентов 
увеличить про-
изводство и ста-
ли выпускать 29 
миллионов штук 
кирпича вместо 
24. Повысили 
качество, нашли 
новых заказчи-
ков. Чтобы раз-
виваться даль-
ше, нужно было 
принять реше-
ние о глобальной 
реконструкции.  
И это решение 
было принято.

Без остановки 
производства

Под гарантию «мостовика» 
в росбанке был взят инвести-
ционный кредит. технологиче-
скую линию по производству 
кирпича заказали француз-
ской компании «Серик», кото-
рая является одним из миро-
вых лидеров в этой области. 
Дополнительное оборудова-
ние было решено спроектиро-
вать и изготовить в объедине-
нии «мостовик». Контракт был 
подписан в июне 2008 года, а 
в сентябре начался мировой 
экономический кризис. Самое 
неподходящее время для гло-
бальной реконструкции! рас-
четы – в евро, а курс валюты 
серьезно подскочил по отно-
шению к рублю. Попытка дого-
вориться с французской сто-
роной о замораживании курса 
не дала результатов. У компа-
нии «Серик» появились свои 
большие проблемы, француз-
ские партнеры не сумели даже 
вовремя выполнить проект для 
Калачинского завода. Кон-
тракт был на грани расторже-
ния. Ситуацию спас Киевский 
филиал компании «Серик» и 
твердая позиция объединения 
«мостовик»: несмотря ни на 
что, провести реконструкцию. 
Французское оборудование 
оформлено в лизинг и мон-
тируется на Калачинском за-
воде. Впервые в Сибирь при-
ехали представители фирмы 
«Серик». Их на заводе называ-
ют французами, хотя из троих 
специалистов француз только 
один, а двое – киевляне.

монтаж новой линии начал-
ся 15 января. По технологии 
до запуска ее в строй необхо-
димо два месяца. Это значит, 
Калачинский завод строитель-
ных материалов находится на 
пороге новой жизни. расче-
ты показывают: значительно 
улучшится качество и увели-
чится количество продукции. 
Калачинский завод сможет вы-
пускать до 50 миллионов штук 
лицевого кирпича в год.

Во время масштабной ре-
конструкции производства 
идеальным решением было бы 
на время остановить завод. Но 
три соображения не позволи-
ли так поступить. Нет работы – 
нет зарплаты, а коллектив уже 

почувствовал вкус стабильно-
сти, коллектив для Калачинска 
немаленький – 256 человек. 
И нужны средства на погаше-
ние платы за оборудование.  
К тому же, уход с рынка в наши 
дни – дело очень рискованное. 
Уйти немудрено, трудно вер-
нуться. так, кризис остановил 
в Европе многие кирпичные 
предприятия, и перспективы 
неясны. 

Несколько сократив про-
изводство на время модер-
низации, Калачинский завод 
продолжает выпускать кера-
мический кирпич марки 100, 
125, который покупают для 
тюменского Севера, а в самом 
Калачинске из него в послед-
нее время построены две пя-
тиэтажки, в которые рассели-
ли жильцов из ветхого жилья.

На кирпич упал спрос, найти 
покупателей в своем регионе, 
а также на сибирских просто-
рах и в Казахстане – трудоем-
кая работа, требующая гиб-
кой ценовой политики, порой 
многоходовых комбинаций. На 
рынке большое предложение 
дешевого китайского кирпи-
ча, правда, низкого качества, 
который, набрав влагу, может 
рассыпаться. О таком строи-
тели шутят: «Удар кирпичом по 
ГОСту». 

Хороший кирпич – способ 
заводу выстоять, быть востре-
бованным на рынке. Кирпич, 
который изготовят в Калачин-
ске уже в следующем месяце, 
будет иметь новые качествен-
ные характеристики. Напри-
мер, морозостойкость воз-
растет до 50 циклов против 
нынешних 35.

Плюс технологии 
из Омска

Не все новинки на Кала-
чинском заводе будут родом 
из Франции. В реконструк-
ции печи для обжига кирпича 
большое участие принимает 
опытно-механический завод 
«агротехника» – деловой пар-
тнер НПО «мостовик».

Кстати, стоимость россий-
ских компонентов нового про-
изводства в восемь раз ниже 
импортных, а по надежности 
наши не уступают иностран-
ным. 

Завтра будет 
лучше, чем вчера

У преобразований на произ-
водстве не будет успеха, если 
не случится перемены в отно-
шении к работе людей. рас-
сказывают: три года назад на 
Калачинском кирпичном заводе 
бычки от сигарет бросали под 
ноги, как и шелуху от семечек. 
«Это ж не радиозавод, а кир-
пичный...» На тяжелом произ-
водстве не ангелы работают – и 
выпить не считалось зазорным.

С пьяницами расстались, 
ввели премии некурящим – и 
нашлись желающие бросить 
вредную привычку. Премируют 
и спортсменов: за постоянные 
занятия в секциях, за участие 
в соревнованиях, за победы. 
В прошлом году на районной 
летней спартакиаде спор-
тсмены завода заняли третье 
место. руководство завода 
предложило работникам: при-
водите в секцию бокса детей, 
бесплатно.

трудовой день на заводе 
начинается с гимна россии. 
работу сопровождает музыка 
– в основном, советские, во-
енные песни. 

О переменах на заводе 
сняли фильм на одном из рос-
сийских каналов. В чистые, 
отремонтированные цеха не 
стыдно приглашать гостей с 
камерой. Новые правила сму-
тили только тех, кто привык 
работать спустя рукава. а до-
бросовестным работникам 
пришлись по душе. Например, 
изменили расценки на уклад-
ку кирпича – теперь это самое 
дисциплинированное подраз-
деление.

Средняя зарплата по за-
воду в 2009 году составила 
10 700 рублей – в Калачинске 
считается приличной. резуль-
тат: потянулся ручеек желаю-
щих работать на предприятии.

алексей Лотник, в свои 28 
лет главный инженер завода, 
говорит:

– Люди увидели перспекти-
ву. На их глазах предприятие 
переходит на новый уровень. 
работать на современном за-
воде, оснащенном новейшим 
оборудованием, – интересно и 
престижно. 

Светлана ВАСИЛЬЕВА.

Реконструкция против 
кризиса



16 31 МАРТА 2010 ГОДА НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Спортивное обозрение

У СТУДЕНТОВ СПОРТ В ПОЧЕТЕ
До позднего вечера проходят занятия и тренировки 
в спортивных залах омских вузов.  Большинство 
студентов научились успешно совмещать учебу 
и спорт. В эти дни вузовские спортзалы работают 
в особо напряженном графике. Здесь проходят 
соревнования в зачет областной студенческой 
спартакиады.

Как сообщили в региональном  Министерстве по 
делам молодежи, физической культуры и спорта,  
Омская областная спартакиада студентов высших 
учебных заведений проводится уже более двад-
цати лет. В течение учебного года студенты состя-
заются в 19 видах спорта. Общекомандное место 
каждого вуза, принявшего участие в спартакиаде, 
определяется по наименьшей сумме мест-очков по 
12 видам спорта. Победители Омской областной 
спартакиады студентов вузов будут представлять 
наш регион на зональном этапе спартакиады Си-
бирского федерального округа. 

Недавно завершились соревнования по спор-
тивной и оздоровительной аэробике, проходившие 
в рамках  областной спартакиады студентов вузов. 
В этих состязаниях участвовали студенты СибГУФК, 
ОмГУПС, СибАДИ, ОмГПУ, Омской государственной 
медицинской академии, ОмГУ им. Ф. М. Достоевс-
кого и Омского государственного института серви-
са. Кроме традиционной программы по спортивной 
аэробике (соло, трио, смешанные пары и группы), 
второй год проводятся соревнования по фитнес-
аэробике (хип-хоп, степ, классическая аэробика).

– Одно время шли споры о том, стоит ли вклю-
чать фитнес в программу Омской областной спар-
такиады студентов. Но, как показала практика, от 
этого соревнования только выиграли, стали более 
массовыми и зрелищными, – считает судья состя-

заний, тренер высшей категории Марина Трушко-
ва. – Ведь оздоровительная аэробика не требует 
специальной спортивной подготовки и доступна 
практически всем. В отличие от прошлого года под-
готовка команд, выступавших в программе оздоро-
вительной аэробики, была намного выше. Тренеры, 
работающие в вузах, хорошо себя проявили. Да и 
ребята, выступавшие в красивых костюмах, пока-
зали неплохое мастерство, высокую координацию 
движений.

В спортивной аэробике первое место заняла ко-
манда СибГУФК, за которую выступали Александра 
Трушкова, Олеся Калашник, Ксения Лягаева, Поли-
на Варламова, Виктория Кравченко, Елена Пере-
скокова, Ольга Кислухина, Юлия Никитина. Девуш-
ки продемонстрировали сложную программу, как 
и выступавшая в соло, студентка этого же вуза На-
дежда Кривошеева. Она также завоевала «золото» 
в индивидуальном зачете. Второе общекомандное 
место заняла команда ОмГУПС, а третье – Меди-
цинской академии. 

В последней декаде марта начались соревно-
вания по волейболу среди студенческих команд. 
В турнире средних специальных учебных заведе-
ний выступают 20 команд, в том числе и победители 
спартакиады прошлого года – команды химико-меха-
нического колледжа и техникума железнодорожного 
транспорта. Одновременно проходит волейбольный 
турнир  среди студентов высших учебных заведений, 
в котором принимают участие 11 мужских команд. 
Волейболисты будут играть в спортивных залах 
ОмГУПС и ОмГУ им. Ф. М. Достоевского. Кроме пос-
тоянных участников Омской областной спартакиады 
студентов, в этом году выступают и новички – волей-
болисты Омского филиала академии бюджета и каз-
начейства Министерства финансов РФ. 

Полосу подготовил Александр КОРШУНОВ.

ЧЕМПИОНСКАЯ СЕМЬЯ
Блестяще выступили омские спортсмены Денис и Юлия Рычковы 
на  чемпионате мира по зимнему полиатлону, который прошел 
в конце  марта в финском городе Холлола. Представители 
Центра олимпийской подготовки «Авангард», супруги  Рычковы, 
выиграли золотую и серебряную медали.

Юлия Рычкова победила в абсолютном зачете, показав лучшие 
результаты в гимнастике – 100 баллов (130 отжиманий), в стрельбе 
– 98 баллов (выбила 93 очка) и набрала 100 баллов в лыжной гонке 
на 5 км (13,58 мин.). Омичка, набрав в сумме 298 баллов, стала не 
только чемпионкой мира, но и получила право на присвоение ей 
звания – мастера спорта международного класса.

Обладатель многочисленных титулов и наград в зимнем и лет-
нем полиатлоне Денис Рычков с суммой 288 баллов завоевал в 
абсолютном зачете серебряную медаль. В споре с лучшими поли-
атлонистами планеты омский спортсмен набрал 94 балла в гим-
настике (49 подтягиваний), 94 балла в стрельбе (91 очко) и 100 
баллов в лыжной гонке на 10 км, показав результат 24 минуты и 
53 секунды. Подготовили омских спортсменов тренеры Александр 
Лукашевич, Виктор Власов и Юрий Ефимов.

НА СНИМКЕ: ЮЛИЯ И ДЕНИС РЫЧКОВЫ.

НЕ УСТАВШАЯ ПОБЕЖДАТЬ
На третьем этапе мирового Гран-при по художественной гимнастике, 
который прошел в минувшие выходные во французском городе Тье,  
вновь блестяще выступила Евгения Канаева. 

В первый день турнира омичка уверенно 
выиграла состязания в многоборье, набрав 
в сумме  114,225 балла. Второй была ее со-
отечественница Дарья Дмитриева, а тройку 
призеров замкнула Ирина Рисензон из Из-
раиля. В заключительный день Евгения Ка-
наева стала первой во всех четырех упраж-
нениях – со скакалкой, обручем, мячом  и 
лентой. 

Наша гимнастка не устала от побед. Впе-
реди у нее этапы Кубка мира: Санкт-Петер-
бург (2 – 4 апреля), Корбель – Эссон (Фран-
ция, 7 – 9 мая), Минск (21 – 23 мая), Песаро 
(Италия, 3 – 6 июня), а также этапы Гран-при 
мира:  Бургас (29 апреля – 2 мая, Болгария), 
Марбелья (14 – 16 мая, Испания),  Инсбрук 
(11 – 3 июня, Австрия),  Холон (2 – 5 сентяб-
ря, Израиль). Финальный турнир Гран-при 
по традиции пройдет в Берлине 28 – 31 ок-
тября. Главными же соревнованиями года 
станут чемпионат Европы в немецком Бре-
мене с 14 по 18 апреля и чемпионат мира в 
Москве (19 – 26 сентября).

ВОТ ТАК БЫ В ВАНКУВЕРЕ
Лучший результат в своей карьере показала омичка Яна Романова на 
заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Ханты-Мансийске.  

Она выиграла спринт. В гонке  на 7,5 километра с двумя огневыми 
рубежами  Яна  стреляла без ошибок и, что у нее не часто получалась, 
хорошо бежала. Вот как она прокомментировала свою победу офици-
альному сайту СБР:  «Я, конечно, настраивалась на высокий резуль-
тат, но никак не рассчитывала сегодня выиграть гонку! Даже после 
финиша я долго не могла поверить, что наконец-то смогла стать пер-
вой». Неплохо выступила Романова и в масс-старте, финишировав 
восьмой. Тренеры доверили омичке и место в смешанной эстафете, 
проходившей в   рамках чемпионата мира. К сожалению, российская 
команда не попала в призеры, финишировав четвертой. В общем за-
чете Кубка мира по биатлону Яна Ромонова заняла 22-е место.

БОКС ПРОТИВ НАРКОТИКОВ
В Омске прошел Всероссийский юношеский 
турнир «Бокс против наркотиков». На ринг 
вышло около 200 боксеров из 10 городов России 
и Казахстана. 

Представители Омской области завоевали 
33 медали из 51 – разыгранной. Золотые меда-
ли в своих весовых категориях получили омичи 
Вячеслав Беда из спортклуба «Сатори», Кайрат 
Исин (спортклуб «Олимпия»), Владислав Троегу-
бов (спортклуб «Боец»), воспитанники омского 
«Спартака» Арман Курманалинов и Куаныш Ма-
хамбетов, Азамат Ахметов (клуб «Иртыш»),  Ана-
толий Юрьев из  Тары и его земляк победитель 
Кубка Губернатора Омской области Андрей Три-
фонов, Илья Чуров (спортклуб «Триумф). Через 
полмесяца Кайрат Исин, Арман Курманалинов и 
Азамат Ахметов отправятся на первенство Рос-
сии по боксу среди юношей, которое пройдет в 
апреле в Саратове.

Как сообщает информационное агентство 

Министерства по делам молодежи, физической 
культуры и спорта Омской области, эти сорев-
нования, посвященные памяти омских тренеров, 
могут обрести международный статус. С таким 
предложением выступил технический делегат 
Международной Федерации бокса AIBA Илеуфиз 
Дюсеков. «Несколько лет назад в этих состяза-
ниях выступали спортсмены из Белоруссии и 
Киргизии, – комментирует директор МОУ ДОД 
СДЮСШОР № 21 Павел Хаержанов. – Также почти 
на каждое состязание приезжают боксеры из Ка-
захстана. Потому не исключено, что следующий 
юношеский турнир по боксу «Бокс против нарко-
тиков», посвященный памяти омских тренеров, 
будет уже носить статус международного».

Среди почетных гостей турнира был двукрат-
ный олимпийский чемпион Алексей Тищенко. 
В 2000 году он, тогда еще студент первого курса 
Омского республиканского училища олимпийс-
кого резерва, выступал на этих соревнованиях.

ДЗЮДО МАЛЫХ ГОРОДОВ 
СИБИРИ

В Таре завершился турнир малых городов Сибири по 
дзюдо. Эти традиционные соревнования юных спортсменов 
посвящены памяти Василия Денисовича Артемова, Почетного 
гражданина Тары, много сделавшего для развития северного 
района Омской области.

В этом году в юношеском турнире по дзюдо приняло учас-
тие 77 борцов из Омской, Иркутской областей, Красноярского 
и Алтайского краев. За наш регион выступали дзюдоисты из 
областного центра, а также из сельских районов – Седельни-
кова, Тары, Большеречья, Саргатки, Крутинки, Одесского, Но-
воваршавки и Красноярки Омского района.

Двоим дзюдоистам удалось сделать «золотой» дубль. Юный 
омский динамовец Станислав Антонцев первенствовал в кате-
гориях 35 и 38 кг. Дзюдоисту из Красноярки Омского района 
Борису Жукову дважды удалось стать лучшим в категориях 81 

кг и свыше 81 кг. Чемпионами турнира также стали Булат Бижигитов (42 кг), Евгений Леус (50 кг), Ан-
дрей Морозов (60 кг) – все из омского клуба  «Спарта» – и  Жусуп Рамазанов (73 кг, Омск, «Динамо»),  
дзюдоисты из Зеленогорска Красноярского края Антон Кузеро и Александр Соловьёв, победившие в 
весовых категориях 55 и 66 кг. Еще одна золотая медаль  досталась Юрию Волощуку, борцу из города 
Шелехова Иркутской области. Памятный приз от семьи Артемовых – музыкальный центр – получил 
Борис Жуков из Красноярки. Призами и грамотами награждена группа сельских спортсменов.
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Певица, покоряющая 
публику необыкновенным 
мастерством, искренностью, 
способностью исполнить 
любую песню как монолог, 
идущий от самого сердца, 
заслуженная артистка 
России Светлана Бородина 
подготовила для омичей 
новую сольную программу  
«От сердца к сердцу». 
Премьера состоится 4 апреля 
в 18.00 в Зале органной  
и камерной музыки.

В новой программе Свет-
лана Бородина исполнит ита-
льянские, неаполитанские, 
мексиканские и украинские 
песни.

Концерт будет состоять 
из двух отделений, раскры-
вающих песенные традиции 
разных стран мира. В первом 
отделении концерта прозву-

чат композиции, представ-
ляющие Италию, Испанию и 
мексику. Это песни «Цветы из 
Ниццы», «Ноктюрн без луны», 
«Не плачь», «Купите фиалки», 
«Ласточка с черными глаза-
ми» и многие другие. Второе 
отделение концерта будет 
наполнено украинскими пес-
нями. Среди них прозвучат 
такие популярные произведе-
ния, как «Червона рута», «Ди-
кие гуси», «На долине туман», 
«Песня про рушник», «Ой, у 
вишневому садочку», «моло-
дичка».

Лирическое сопрано Свет-
ланы Бородиной будет со-
провождать фортепианная 
музыка в исполнении заслу-
женного работника культуры 
россии александра Болдыре-
ва. творческий союз артистов 
сложился несколько лет назад 
и подарил публике более двух 
десятков ярких музыкальных 
программ, многие из которых 
записаны на CD.

Орбита культуры

В Доме актера имени Н. Д. 
Чонишвили состоялась цере-
мония подведения итогов XVI 
Омского областного фестиваля-
конкурса «Лучшая театральная 
работа», учредителями которого 
являются министерство куль-
туры Омской области и Омское 
отделение Союза театральных 
деятелей россии. Церемония 
традиционно приурочена к меж-
дународному дню театра, отме-
чаемому во всем мире 27 марта.

Конкурс стартовал 12 фев-
раля спектаклем Омского госу-
дарственного академического 
театра драмы «Дядюшкин сон» 
по произведению Ф. м. Досто-
евского. Завершился 27 марта 
постановкой театра «Студия» 
Любови Ермолаевой «тектоника 
чувств» Э. Шмитта. В афишу ны-

нешнего смотра было включено 
двадцать три спектакля разных 
видов и жанров театрального 
искусства. Вниманию жюри, ко-
торое возглавляет председатель 
правления Омского отделения 
СтД россии заслуженный артист 
рФ Владимир миллер, были 
представлены премьерные ра-
боты творческих коллективов по 
классическим произведениям 
и драматургии новой волны, по 
пьесам отечественных и зару-
бежных авторов.

В конкурсной программе 
участвовали творческие коллек-
тивы всех профессиональных 
омских театров – семи государ-
ственных и трех муниципальных. 
Более половины премьерных 
работ 2009 года – постановки 
по пьесам, составляющим клас-

сическое наследие. Вместе с 
тем была представлена работа, 
ставшая творческим результа-
том Лаборатории современной 
драматургии, действующей при 
Омском академическом театре 
драмы.

По традиции первыми были 
названы лауреаты в почетной но-
минации «Легенда омской сце-
ны». В этом году ими стали актер 
академического театра драмы 
Вячеслав Корфидов и заслужен-
ный артист россии, солист музы-
кального театра михаил Багаев. 
также диплома «За верное слу-
жение театру» удостоен Борис 
руденко, актер театра «Студия» 
Любови Ермолаевой.

Лауреатом Премии имени 
заслуженного деятеля искусств 
рФ Эриха розена «За творче-
ские достижения в искусстве 
музыкального театра» назван 
заслуженный артист россии, 
солист музыкального театра 
александр Хмыров за исполне-
ние главной роли в комической 
опере И. Гайдна «Влюбленные 
обманщики». Премии имени за-
служенного деятеля искусств 
рФ Валентины тулуповой «За 
творческие достижения в ис-
кусстве музыкального театра» 
удостоен заслуженный артист 
россии, солист музыкального 
театра Сергей Флягин за ис-
полнение главной роли в балете 
«Шинель». Премией имени ана-
стасии Варжало «За творческие 
достижения в искусстве куколь-
ного театра» отмечена творче-
ская деятельность художествен-
ного руководителя Калачинского 
театра кукол «Сказка» Геннадия 
Пономарёва.

Главную премию – имени на-

родной артистки россии татьяны 
Ожиговой – за лучшую женскую 
роль получила актриса академи-
ческого театра драмы Екатерина 
Потапова. так оценена ее работа 
в спектакле «Дядюшкин сон» по 
произведению Ф. м. Достоев-
ского.

актриса «Пятого театра» 
мария Долганёва награждена 
дипломом лауреата за две сце-
нические работы – в спектаклях 
«тверской бульвар» и «Пять ве-
черов».

также отмечены две рабо-
ты Сергея Шоколова, актера 
театра «Галерка», в постанов-
ке «Счастье лучше богатства»  
а. Н. Островского и «маленьком 
спектакле на лоне природы»  
С. Лобозёрова.

Звание лауреата получили 
актеры академического театра 
драмы Владимир майзингер 
(за роль в спектакле «Игроки»  

Н. В. Гоголя) и Николай михалев-
ский (за роль в постановке лабо-
раторной пьесы В. Дурненкова 
«Экспонаты»).

Специальным призом жюри 
отмечена работа марии токаре-
вой и Евгения точилова в спек-
такле Лицейского театра «аль-
пийская баллада» по повести  
В. Быкова. творческими удачами 
сезона жюри признало работы 
актрисы театра юных зрителей 
Ольги Пивоваровой в спектакле 
«Самоубийца» Н. Эрдмана и ак-
трисы театра «Студия» Любови 
Ермолаевой Натальи тыщенко в 
спектакле «Не про говоренное» 
м. Покрасса.

Две постановки признаны 
лучшими спектаклями 2009 года 
– «Игроки» Н. В. Гоголя в акаде-
мическом театре драмы и ко-
мическая опера «Влюбленные 
обманщики» Й. Гайдна в музы-
кальном театре.

Браво, лауреаты!

Театр 
начинается…  
с дворника
Станиславский сказал: «Театр 
начинается с вешалки». И ошибся. 
Театр начинается раньше –  
с подъезда, площади перед ним.

В омской топонимике есть только одна 
театральная площадь – перед музыкаль-
ным театром. На ней в канун международ-
ного дня театра развернулось необычное 
действо – конкурс дворников. Соревнова-
лись в уборке снега и мусора семь человек, 
победителей трое. В профессиональном 
соревновании мужчин обошла женщина – 
татьяна малюк, за ней – анатолий Клюс, 
третье место у майры Сыздыковой. За 
ними пришла очередь показать мастерство 
уборщикам помещений, их в театре один-
надцать. Лучшей работницей в профессии 
признана Любовь Подкович.

Интересно, что среди критериев оценки 
конкурсантов была и такая – артистизм. та-
кого конкурса на «лучшего по профессии» 
до сих пор не было ни в одном омском теа-
тре. а в музыкальном он будет отныне еже-
годным. Как сказал директор театра заслу-
женный работник культуры россии Борис 
ротберг: «театр – это не только артисты, 
это и люди, которые чистят, моют, охраня-
ют театр. Все – наши работники, которых 
мы уважаем и ценим». После «цветочной 
церемонии» всех участников конкурса жда-
ло чаепитие в банкетном зале театра. 

В Омске завершился XIV областной фестиваль любительских ку-
кольных театров «В мире сказок» («арлекинчик-2010»), который про-
ходил на базе Омского государственного театра куклы, актера, маски 
«арлекин».

В фестивале принимало участие 18 любительских кукольных теа-
тральных коллективов, 200 самодеятельных артистов. 

На торжественной церемонии закрытия были объявлены лауреаты, 
которых определило авторитетное жюри из ведущих специалистов теа-
тра кукол «арлекин». Главным призом фестиваля – дипломом I степени 
– был награжден коллектив детского кукольно-драматического театра 
«Балаганчик» из села Лузино Омского района за спектакль «Сказочный 
переполох». Этот коллектив на протяжении нескольких лет демонстри-
рует высокий постановочный и исполнительский уровень, в этом заслу-
га его руководителя Вероники ткаченко.

Дипломом лауреата II степени отмечен коллектив любительского 
кукольного театра москаленской детской школы искусств за спектакль 
«Серая Шейка».

Диплом III степени вручен любительскому кукольному театру «За-
бава» села Десподзиновка Саргатского района за спектакль «Палочка-
выручалочка».

Призами фестиваля были также награждены участники коллективов 
из азовского, Кормиловского и марьяновского районов области, вос-
питанники Домов детского творчества Ленинского и Кировского окру-
гов города Омска, Городского дворца детского и юношеского творче-
ства.

По мнению жюри, любительский кукольный театр зеркально отра-
жает проблемы и тенденции развития профессионального кукольного 
театра. Проведение фестиваля – это вклад в будущее профессиональ-
ного кукольного искусства. 

Напомним, что учредителем фестиваля является министерство 
культуры Омской области. Его организаторы – Государственный 
центр народного творчества и Омский государственный театр ку-
клы, актера, маски «арлекин». а любительских кукольных театров в 
Омской области – 88!

Светлана 
Бородина 
споет на 
разных языках

Игра в куклы  
по-взрослому
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