
СРЕДА, 7 АПРЕЛЯ 2010 ГОДА ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДАNO 28 (3062)

Хорошая новость: в Омской области увеличены субсидии производителям Хорошая новость: в Омской области увеличены субсидии производителям 
молочной продукциимолочной продукции Стр. 2.

Мы выбираем, Мы выбираем, 
нас обирают...нас обирают...

Иные управляющие компании Иные управляющие компании 
города созданы на обманегорода созданы на обмане

Арифметика первого Арифметика первого 
звездного отрядазвездного отряда

Навстречу Дню космонавтикиНавстречу Дню космонавтики

Евгения Канаева выиграла пять Евгения Канаева выиграла пять 
золотых наград Кубка мира золотых наград Кубка мира 

в Санкт-Петербургев Санкт-Петербурге

Питер у ног омской Питер у ног омской 
грацииграции

Стр. 11.Стр. 11.

Фронт без линии фронтаФронт без линии фронта

За годы войны чекистами За годы войны чекистами 
Омской области было обезврежено Омской области было обезврежено 
более 200 пособников врагаболее 200 пособников врага
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Панорама недели

Погода в Омске

ср 7 чт 8 пт 9 сб 10 вс 11 пн 12 вт 13

ясно
переменная 
облачность

переменная 
облачность

облачно, 
небольшой 

снег

облачно, 
небольшой 

снег

переменная 
облачность

переменная 
облачность

– 1 + 3 + 4 + 2 0 – 1 – 1

– 8 – 3 – 1 – 2 – 6 – 8 – 8

(c 7 по 13 апреля)
интернет-ресурс: www.weather.yandex.ru

В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
На прошлой неделе в Москве 
состоялось очередное заседание 
Президиума Центрального Совета 
сторонников Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия». Оно прошло в режиме 
интерактивной видеоконференции 
с 18 региональными советами 
сторонников и прямой трансляцией 
на сайте для всех остальных 
региональных советов. В числе 
тех, кто вышел на обратную 
связь, была и Омская область, 
которую представлял председатель 
регионального Совета сторонников, 
Председатель Законодательного 
Собрания Владимир Варнавский. 

В повестке дня конференции 
рассматривались итоги мартовс-
ких выборов, участие в их органи-
зации и проведении сторонников, 
вопросы подготовки намеченной 
на апрель стратегической сессии 
Центрального Совета сторонни-
ков, которая призвана обозначить 
платформу и расставить приори-
теты в осенних выборах нынеш-
него года, утвердить план дейс-
твий на ближайшую перспективу 
с использованием современных 
технологий и методов работы.

На прошедших выборах «Еди-
ная Россия» показала достойный 
результат. В 76 субъектах Федера-
ции, проводивших выборы, «еди-
нороссы» и сторонники получили 
65-процентное представитель-
ство в органах законодательной 
власти и местного самоуправле-
ния. Однако в некоторых регионах 
не удалось избежать серьезных 
проблем. И, по мнению многих, 
включая и «заочных» участников 

заседания, чтобы впредь избе-
жать повторения ошибок, нужно 
уже сейчас не только дать при-
нципиальную оценку просчетам, 
но и наметить конкретные пути их 
преодоления. 

Первый шаг в этом направле-
нии сделан. Генеральный Совет 
партии «Единая Россия совмес-
тно с Центральным Советом сто-
ронников начали подготовку к ок-
тябрьским выборам нынешнего 
года в региональные парламенты 
и органы местного самоуправле-
ния. Согласовываются графики 
проведения в субъектах Федера-
ции социологических исследова-
ний, привлекаются к выработке 
концепции предстоящих избира-
тельных кампаний региональные 
штабы. Одна из ближайших по-
литических задач «единороссов» 
– переход на регионализацию 
партсписков.

Опыт Омской области пока-
зывает эффективность такого 
подхода. Вместе с региональным 
отделением «Единой России» 
сторонники, а среди них много 
лидеров общественного мнения 
региона, оказали существенное 
влияние на исход выборов со 
значительным преимуществом в 
пользу партии власти. Весь пери-
од избирательной кампании сто-
ронники активно сотрудничали с 
партийными организациями «Еди-
ной России», многочисленными 
общественными организациями 
и объединениями. Так, только 
агитаторами в избирательных ок-
ругах работало более полутора 
тысяч человек, кадровый резерв 
партии участвовал в работе учас-

тковых комиссий, сторонники яв-
лялись наблюдателями в единый 
день голосования. И само число 
официально зарегистрированных 
сторонников за период выборов 
возросло более чем в 2 раза. 

О результатах проведенной 
работы свидетельствуют итоги 
состоявшихся в Омской облас-
ти выборов. В Омске борьбу за 
мэрский пост выиграл кандидат 
от «Единой России». На выборах 
глав муниципальных районов в 
абсолютном большинстве муни-
ципальных образований побе-
дили члены партии и сторонники 
«Единой России». Среди 507 из-
бранных депутатов Советов му-
ниципальных районов 364 пред-
ставляют партию, в том числе 
199 – сторонников. На сегодняш-
ний день во всех муниципальных 
районах прошли сессии районных 
Советов. Председателями избра-
ны 16 членов партии «Единая Рос-
сия» и 12 сторонников.

На предстоящих в октябре вы-
борах будут избираться главы и 
Советы поселений. Совместно с 
региональным отделением «Еди-
ной России» Совет сторонников в 
ближайшее время готовится про-
вести семинар с председателями 
Советов, планируется уточнить 
резерв кадров сторонников на 
выдвижение кандидатов в главы 
и депутаты Советов поселений, 
оказать помощь в организации 
отчетов действующих депутатов, 
и главное – содействовать реше-
нию социально-бытовых проблем 
жителей села. 

Людмила НИКОЛАЕВА.

СТИМУЛ ДЛЯ МОЛОКА
Размер субсидий на производство молока увеличили в пять раз.

С 1 апреля в Омской области в 5 раз увеличили нижний порог ставки 
субсидии на производство молока. Таким образом, личные подсобные 
хозяйства за каждый литр молока будут получать в зависимости от при-
родно-климатической зоны от 3 до 4,5 рубля вместо прежнего размера 
субсидии, которая составляла от 60 копеек до 1,6 рубля. Для крестьян-
ско-фермерских хозяйств, например, размер субсидии на каждый литр 
молока также вырос в пять раз – с 20 копеек до 1 рубля. Соответствующие 
изменения в целевую программу развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной продукции внесены на заседании 
регионального Правительства под председательством губернатора Ле-
онида Полежаева. В целом объем средств, направляемых из областного 
бюджета в 2010 году на субсидирование производства молока, увеличен 
на 100 млн рублей – с 83 до 183 млн рублей. 

Инициатором ощутимого для сельских тружеников повышения ставок 
на молоко выступил глава региона. На заседании регионального Каби-
нета министров Леонид Полежаев поручил профильному министерству 
и органам правопорядка взять под контроль целевое использование в 
муниципальных образованиях выделяемых средств, каждый рубль ко-
торых должен дойти до конкретного адресата – производителя молока. 
«Это конкретная помощь сельским жителям, производящим молочную 
продукцию, и каждый рубль должен попасть тем, кто сдал ее на молоко-
завод», – подчеркнул глава региона. 

Правительство Омской области вынуждено искать финансовые сти-
мулы, чтобы поддержать сельского производителя, потому что крупные 
переработчики занижают закупочные цены на сырье, создавая для крес-
тьян условия экономической нецелесообразности занятия молочным 
животноводством. Губернатор Леонид Полежаев поручил также Минис-
терству экономики проработать вопрос строительства в регионе ком-
пактных молокоперерабатывающих предприятий в местах наиболее ин-
тенсивного производства молока, чтобы создать конкурентоспособную 
альтернативу социально безответственным молочным комбинатам. 

Как известно, в Омской области перед сельскими тружениками про-
ставлена задача – наращивать объемы животноводства. И не только 
потому, что вместе с растениеводством это дает хозяйствам многоот-
раслевую экономику, способную не гнуться при стечении определенных 
обстоятельств.

Развитие животноводческого направления, конечно же, добавляет 
рабочих мест, повышает уровень занятости на селе и, что немаловажно, 
дает хозяйственникам существенное увеличение возможности для ма-
невра.

Комментарии к ситуации и ответы на все эти вопросы – в следующем 
номере «Омского вестника».  

9 апреля состоится «прямая линия» 
Главного управления по земельным ресурсам Омской области

«Противодействие коррупционным рискам в сфере предоставления 
земельных участков».

На вопросы землепользователей ответит заместитель начальника 
Главного управления по земельным ресурсам Омской области 

Василий Степанович ЛЕБЕДЕВ.

Время работы «прямой линии»:  с 12.00 до 13.00 

по телефону 24-09-66.

И вот Валерий Лазарев сообщает, что в 2009 г. 
при раскопках в Тульской области найдены останки 
бойцов Красной Армии, в том числе десятерых, при-
званных из районов, до войны входивших в состав 
Омской области.

Вот их имена:
Петр Назарович Асташенко, родился в 1919 

году в д. Некрасовке Большереченского района.
Леонид Федорович Юрлов, родился в 1918 

году в д. Маслянке Ново-Тавдинского района (ныне 
входит в состав Тюменской области), Ново-Тавдин-
ским райвоенкоматом призывались также Григо-

рий Гаврилович Новопашин (1910 года рождения) 
и Павел Егорович Подчувалов (1917 г.). 

Иван Григорьевич Пономарев, 1917 года рож-
дения, призывался из села Солмино Ялуторовско-
го района, Андрей Петрович Лузин (1917 г.) – из 
д. Лузяк Аббатского района (оба эти района сейчас 
также в составе Тюменской области).

Иван Ермолаевич Сырьев из д. Летянис Исиль-
кульского района.

Александр Демьянович Осадчий, 1909 года 
рождения, д. Михайловка Марьяновского района.

Дмитрий Михайлович Кузнецов, 1916 года 
рождения, из Муромцевского района.

Петр Михайлович Тарасов, 1919 года рожде-
ния, д. Чумино Горьковского района.

Все эти десять красноармейцев погибли в бою 
13 декабря 1941 года под деревней Струково в Туль-
ской области.

Мы обращаемся к людям старшего поколения, 
в особенности к тем, кто жил в названных районах 
до и во время войны: даже если вы не знали этих 
людей, ушедших на фронт, может быть, вы помни-
те их детей, родственников. Отзовитесь! И, вполне 
возможно, к 65-летию Великой Победы для каких-
то омских семей пропавших на войне без вести не 
останется. А внуки и правнуки погибших в том бою 
красноармейцев смогут узнать, где и как сложил го-
лову их дед или прадед.

Кирилл САДОВНИКОВ.  

ОНИ НЕ ПРОПАЛИ БЕЗ ВЕСТИ
В Правительство Омской области обратился руководитель поискового отряда «Бард» из Ленинского района 
Тульской области Валерий Лазарев. «Бард» ведет поиск солдат, пропавших без вести в годы 
Великой Отечественной войны.
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СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЕ 
РЕШЕНИЕ

Омская область ввела дополнительные меры социальной поддержки 
льготников в сфере транспортного обслуживания. 

Правительством Омской области в преддверии 65-летия Победы 
принято социально значимое решение, направленное на расширение 
мер поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны, 
а также ряда других категорий льготников в сфере транспортного обслу-
живания. В частности, инвалидам и участникам Великой Отечественной 
войны с 1 апреля отменены все ограничения на поездки в городском пас-
сажирском транспорте. Для остальных категорий льготников продолжа-
ет действовать установленный лимит – не более 30 бесплатных поездок 
в месяц. Для участников войны дополнительная мера поддержки будет 
действовать до конца юбилейного 2010 года. Кроме того, бесплатный 
проезд в автомобильном пригородном и межмуниципальном транспор-
те установлен для реабилитированных граждан и лиц, пострадавших от 
политических репрессий, а также для членов многодетных семей, детей-
инвалидов и их сопровождающих, детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Инвалидам и лицам, сопровождающим инвалидов 
I группы, также предоставляется бесплатный проезд в автобусах приго-
родного и межрайонного сообщения до конца года. 

В период с 1 апреля по 1 сентября 2010 года труженикам тыла 
50%-ная скидка на оплату поездки в пригородных поездах заменена бес-
платным проездом. Инвалидам и участникам Великой Отечественной 
войны, лицам, награжденным знаком «Житель блокадного Ленинграда» с 
1 апреля по 1 сентября 2010 года также предоставляется право бесплат-
ного проезда в пригородном железнодорожном транспорте независимо 
от того, получает льготник набор социальных услуг по федеральному за-
конодательству или нет. 

Кроме того, Правительством Омской области на весь период учебно-
го года (с 1 января до 15 июня включительно и с 1 сентября по 31 дека-
бря 2010 года) установлена льгота в виде 50%-ной скидки на стоимость 
проезда в железнодорожном транспорте пригородного сообщения 
школьникам и студентам. Это касается учащихся очной формы обучения 
начального профессионального образования, ссузов и вузов. Таким об-
разом, право на льготный проезд в пригородных электричках имеют 248 
тыс. учащихся Омской области.

Панорама недели

НУЖНА ПОМОЩЬ
7-летний омич Сева Козлов один даже не на миллион, 
на 28 миллионов россиян. У мальчика редкий диагноз – 
врожденный дискератоз. В стране известно всего 
лишь пять подобных случаев. Заболевание остается 
малоизученным и в XXI веке. Единственный путь 
к выздоровлению – трансплантация костного мозга. 
Но в России подобные операции и реабилитация 
не проводились никогда.

10 миллионов рублей – такая сумма необходи-
ма для лечения Севы. Провести операцию можно 
лишь в Германии. За дело готовы взяться немецкие 
врачи. Обычно для больного нужен донор. У Севы 
он есть – его родная сестра Настя. Это, считают до-
ктора, большая редкость. Но для семьи Козловых 
такие деньги – непосильная ноша.

Сегодня, благодаря откликнувшимся людям и 
организациям, Козловы собрали три миллиона руб-
лей. Недостающие средства необходимо собрать в 
ближайшее время. Мальчика уже ждут в немецкой 
клинике. Недавно Сева вернулся из Санкт-Петер-
бурга. В столичной клинике он проходил дополни-
тельное обследование, которое сократит время 
пребывания до операции в Германии. Теперь Коз-
ловы ждут решения консилиума врачей. 

Сотрудники Благотворительного центра помо-
щи детям «Радуга», участвующие в судьбе таких  
детей, как Сева, подсчитали, если каждому взрос-
лому жителю Омска пожертвовать хотя бы 10 руб-
лей, то возможно спасти жизнь нашего маленького 
земляка. Откликнитесь. Вполне вероятно, именно 
ваш вклад станет той спасительной соломинкой...

Благотворительные пожертвования можно пе-
речислять на счет центра «Радуга» с пометкой 
«Благотворительное пожертвование для Севы Коз-
лова».

Реквизиты:

ОРОО «Благотворительный центр помощи детям 
«Радуга»
Адрес: 644043, г. Омск, ул. Тарская, 22-1
Тел. +7 (3812) 24-63-12
Моб. +7-913-683-22-38
http://raduga.zone55.ru
ИНН – 5503097573,  КПП – 550301001
Р/сч. 40703810945400140695
в Омском отделении Сбербанка России № 8634 
г. Омска
К/сч. 30101810900000000673
БИК – 045209673

СИРОТЫ СПРАВЯТ НОВОСЕЛЬЕ
В прошлом году 165 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, справили новоселья. Жилье им предоставлено за счет средств 
областного и федерального бюджета. 

В целом за три последних года на эти цели в Омской области вы-
делено 313,4 млн рублей. Эти цифры прозвучали на заседании комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительс-
тве Омской области, которое провел заместитель министра по делам 
молодежи, физической культуры и спорта региона Александр Варакин. 
В 2010 году в областном бюджете на решение жилищных проблем си-
рот и детей, находящихся под опекой (попечительством) запланирова-
ны субвенции в размере 75 млн рублей. Причем более 25 млн рублей 
будет направлено на обеспечение детей-сирот жилыми помещениями 
в областном центре.

Также на комиссии рассмотрен вопрос об индивидуальной профи-
лактической работе с несовершеннолетними, совершившими правона-
рушения. Отмечалось, что в 2009 году количество зарегистрированных 
преступлений с участием несовершеннолетних снизилось на 8,2 про-
цента. Вместе с тем зарегистрирован рост подростковой преступности в 
Большереченском, Большеуковском, Исилькульском, Калачинском, Кру-
тинском, Муромцевском, Таврическом, Тарском муниципальных райо-
нах Омской области. В Омской области решено провести комплексную 
межведомственную профилактическую операцию «Подросток». В рам-
ках операции с 12 мая по 1 декабря 2010 года пройдет восемь целевых 
профилактических мероприятий: «Семья», «Подросток-лето», «Забота», 
«Опека», «Шанс», «Контингент», «Здоровье», «Лидер».

Александр СЕРГЕЕВ.

НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ 
ЖИВЕТ В УСТЬ-ИШИМЕ

Ученица 10 класса Усть-Ишимского лицея «Альфа» Мария Грицаева 
победила в IV Всероссийском конкурсе достижений талантливой 
молодежи «Национальное достояние России». 

Омичка представила жюри две работы «Православный взгляд на 
стихотворение А. С. Пушкина «Отцы пустынники и жены непорочны» и 
«История церкви Святого Василия Блаженного в селе Вятка Усть-Ишим-
ского района Омской области». По итогам заочного и очного туров 
школьница получила диплом победителя I степени. В этом году конкурс 
был посвящен 65-летию Великой Победы и 150-летию со дня рождения 
А. П. Чехова. 

Всероссийский конкурс «Национальное достояние России» прово-
дится ежегодно при поддержке Администрации Президента РФ и Госу-
дарственной Думы. Его главные цели – привлечение молодежи к участию 
в самостоятельных научных исследованиях, создание условий для под-
готовки потенциального кадрового резерва для обеспечения технологи-
ческого и интеллектуального развития государства. 

СКАЗКА ПРО ВЫБОРЫ
Избирательная комиссия Омской области подвела итоги творческих конкурсов для школьников.

Работ на конкурс прислали мно-
го. Они были разные. 

– Очень интересная разработ-
ка урока, – рассказывает пресс-
секретарь облизбиркома Наталья 
Орлова. – Школьники сами проду-
мали, как должен пройти урок, на 
котором учитель расскажет – по-
чему надо участвовать в выборах 
и как выбирать кандидата. Дети 
сочинили очень интересную сказ-
ку, и в наших планах значится ее 
издание отдельным тиражом. От-
дельная номинация – для учащихся 
художественных школ. В различ-
ных жанрах дети отобразили из-
бирательный процесс. Каждая ра-
бота была интересной, из каждой 
можно извлечь маленький урок на 
будущее – для взрослых. 

Подарки призеры и победители 
получили весьма солидные – му-
зыкальные центры, сотовые теле-
фоны, МР3-плееры. 

– А еще было очень интересно 
побывать в конференц-зале об-
ластного правительства, – смеют-
ся школьники. – Мы теперь будем 
рассказывать, как это все происхо-
дило.

Призы победителям вручали 
председатель омской областной 
избирательной комиссии Алек-
сандр Кушнарев, заместители ми-
нистров образования и культуры, 
заместитель председателя Зако-
нодательного Собрания Омской 
области Анатолий Адабир. 

– Первые победители нашего 
конкурса уже окончили вузы и по-

лучили ученую степень, – расска-
зал Александр Кушнарев. – Самое 
главное – все они имеют очень 
активную гражданскую позицию. 
Именно с этой целью и проводится 
конкурс – воспитать патриота. 

Награды пока получили толь-
ко победители и призеры. Одна-
ко жюри конкурса отметило очень 
большое количество работ. При-
везти всех, чьи работы были вы-
соко оценены, в областной центр 
оказалось невозможным. Потому 
в избирательные комиссии всех 
районов области направлены при-
зы и грамоты – для торжественно-
го вручения их лауреатам конкурса 
на местах. 

Нина ЖАРЫЙ.
ФОТО ВЯЧЕСЛАВА КРУЗМАНА.

Конкурс

ДЕТИ РИСУЮТ МИРНОЕ НЕБО
В филиале ОАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго» 
стартовал конкурс детского рисунка «Мирное 
небо», посвященный 65-летию со Дня Победы. 

К участию приглашаются школьники в возрасте 
от 7 до 16 лет. Конкурс проводится по трем воз-
растным группам. В каждой из них предусмотрены 

первые, вторые и третьи места. Одно из основных 
условий конкурса – рисунки должны быть выпол-
нены самостоятельно. Награждение победителей 
состоится накануне Дня Победы. Положение кон-
курса опубликовано на сайте филиала ОАО «МРСК 
Сибири» – «Омскэнерго» www.omskenergo.ru
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К 65–летию Великой Победы

Успех военных операций  как 
с той, так и с другой стороны, 
во многом зависел от наличия 
у командования достоверной 
информации о состоянии 
вооруженных сил 
и  тыла противника. В ходе Второй 
мировой войны враг 
не жалел сил и средств на работу 
по добыванию таких сведений 
и  подрыв нашей экономики 
изнутри.  На советско-германском 
фронте действовало более 130 
разведывательных, диверсионных 
и контрразведывательных  
команд групп абвера и СД, около  
60 школ, в которых велась 
подготовка шпионов, диверсантов 
и террористов. 

Из показаний бывшего началь-
ника отдела  «Абвер-3»  генерал-
лейтенанта Бентивеньи на допро-
се 28 мая 1945 года:   «Исходя из 
опыта войны,  мы считали совет-
скую контрразведку чрезвычайно 
сильным и опасным  врагом... По 
данным, которыми располагал аб-
вер, почти ни один заброшенный  
в тыл Красной Армии агент не из-
бежал контроля со стороны совет-
ских органов,  и в основной массе 
немецкая агентура была русскими 
арестована,  а если возвращалась 
обратно, то зачастую была снаб-
жена дезинформационным мате-
риалом…»

Есть в этом огромном вкладе 
советской контрразведки в раз-
гром фашистской армии  доля и 
наших  земляков-чекистов.  Не-
смотря на глубокий тыл,  с нача-
лом войны обстановка в Омской 
области  изменилась  коренным 
образом:  сюда эвакуируется 
31 оборонное предприятие, ряд 
местных заводов также перево-
дится на производство военной  
продукции,  а  сам  город  превра-
щается  в крупный промышлен-
ный центр. Остро встают вопросы 
борьбы с подрывными и диверси-
онными акциями на важных объ-
ектах, железных дорогах, аэро-
дромах, узлах связи. Кроме того, 
в Омск были эвакуированы неко-
торые центральные учреждения 
и вузы: Наркозем СССР и РСФСР, 
Институт экспериментальной ве-
теринарии и другие. С 10 июля 
1941 года по 25 марта 1945 года  
под охраной чекистов  в здании 
тюменского сельхозтехникума  в 
обстановке строжайшей секрет-
ности хранилось тело Ленина, 
эвакуированное из Москвы вме-
сте с обслуживающей лаборато-
рией  профессора Збарского. На 
УНКВД по Омской области легли 
задачи по обеспечению ее дея-
тельности.

В приказе от 7 июля 1941 года 
начальник омского Управления 
НКГБ капитан госбезопасности 
М. Е. Захаров отмечал: «Чекист-
ский аппарат должен мобилизо-
вать все свои силы и организовать 
все необходимые действия для 
решительной борьбы с происками 
враждебных элементов, чтобы пол-
ностью обезопасить нормальную 
работу всех предприятий, органи-

заций и учреждений области…» 
За период войны чекистами  

Омской  области  обезврежено  33 
агента иностранных разведок (из 
них 27 немецких), 155 террори-
стов различного масштаба, 20 ди-
версантов, около 40 вредителей.

Осенью  1943  года  в Омске 
арестован германский разведчик-
парашютист Сечин (фамилии пре-
дателей изменены)  –  бывший 
кадровый офицер Красной Ар-

мии.  Накануне войны он окончил 
Омское пехотное училище,  но 
военная карьера Сечина оказа-
лась недолгой  и к тому же бес-
славной.  В сентябре 1942-го в 
боях на Брянском фронте, коман-
дуя стрелковой ротой,  Сечин  по-
пал в окружение и сдался в плен,  
предварительно выбросив ору-
жие и не оказав сопротивления. 
В плену он  был завербован пред-
ставителями германских разве-
дорганов,  а затем направлен на 
курсы радистов  при  Борисовской  
разведывательно-диверсионной 
школе абвера,  где ему присвоили 
псевдоним «Кириллов». Обучен-
ный в немецкой разведке, эки-
пированный в форму старшего 
лейтенанта  Советской Армии,  
снабженный рацией,  оружием,  
деньгами и фальшивыми докумен-
тами, Сечин со своим  напарником 
был заброшен  в  тыл советских 
войск.  Но, несмотря на все ста-
рания, повсюду натыкаясь на от-
лаженную систему контрразведы-
вательных мер, «Кириллову»  так и 
не удалось совершить диверсион-
ных действий.  Прибыв в Омск, где 
проживала его жена, Сечин устро-
ился военруком в одну из омских 

школ.  К этому времени он  уже  
находился  в поле зрения органов 
госбезопасности и вскоре был 
арестован. Его подробные пока-
зания на допросах о Борисовской 
школе немецкой разведки,  усло-
виях выхода в эфир радиостанции 
были переданы в подразделения 
«Смерш» Сибирского военного 
округа,  где  в  годы  войны кон-
центрировались  материалы  для 
проведения радиоигр с разведкой 

противника.  Спустя некоторое 
время, также по информации ом-
ских чекистов, в одном из городов 
европейской части России был 
арестован и его напарник.

Когда ситуация  на советско-
германском фронте изменилась 
коренным образом и наша армия 
перешла в наступление, в Берлин 
из немецких разведорганов шли 
сообщения о необходимости кон-
сервации заброшенных в совет-
ский тыл агентов, радистов и дру-
гих фашистских пособников. Так, 
начальник разведывательного ор-
гана «Цеппелин Зюд» штурмбанн-
фюрер СС Редер писал в своем 
сообщении в Берлин в сентябре 
1943 г.: «Я считаю заброску... ди-
версионнных групп в настоящее 
время не оправдывающей себя, 
поскольку вооруженные силы 
на Востоке занимают оборону и 
ведут  подвижные бои.  Намере-
ния по диверсии не будут иметь 
прочного успеха до тех пор, пока 
победы немецких войск не будут 
очевидны...» Предполагалось бо-
лее эффективно использовать  не-
мецкую  агентуру при изменении 
политической обстановки в пользу 
Германии. Невидимая война кон-

трразведчиков с врагом 
продолжалась еще мно-
гие годы. Уже в послево-
енное время   на террито-
рии Омской области были 
выявлены десятки бывших 
карателей и лиц,  сотруд-
ничавших с фашистскими 
оккупантами. 

В декабре  1945 г. в 
Шербакульском районе  
был арестован агент  не-

мецкой разведки Ольгинский. В 
ходе следствия было установлено, 
что  он остался на оккупированной 
немцами территории и доброволь-
но поступил  на службу в немец-
кую полицию. В 1942 г. Ольгинский 
перешел на службу в отдел гестапо 
по борьбе с партизанским движе-
нием. Как сотрудник гестапо лично 
проводил аресты  лиц, связанных  с 
партизанами, занимался грабежа-
ми населения. С 1943 г. по заданию 

гестапо  вел разведку партизан-
ских зон, их численности и воору-
жения,  собирал сведения о со-
стоянии дорог и мостов, ведущих 

в партизанские районы, об их при-
годности  для движения каратель-
ных экспедиций. С этой целью он 
переодевался в штатскую одежду, 
выдавал себя за партизана, про-
воцировал население  на выдачу 
сведений о местах концентрации 
партизанских сил. В конце 1943 г. 
Ольгинский был переведен на не-
легальное положение в г. Виль-
нюсе, где возглавил резидентуру 
местного гестапо, лично вербовал 
и инструктировал противопарти-
занскую  агентуру. При отступле-
нии немцев скрылся, затем выехал 
в Омскую область, где проживал до 
войны. 

В июне 1946 г. в Исилькуле 
арестован штатный сотрудник ге-
стапо Берг, который так  же, как и 
большинство предателей, будучи 
на фронте,  перешел на сторону 
противника и поступил на службу 
в немецкую армию. Работая пе-
реводчиком в отделении гестапо, 

Берг систематически принимал 
участие  в допросах, избиениях 
арестованных, расстрелах со-
ветских граждан. Из показаний 
Берга на следствии: «Участие в 
расстрелах как переводчик я при-
нимал в течение всего времени  
моей  работы  в Оршанском от-
делении гестапо.  Кроме того,  с 
моим участием Борисовским от-
делением гестапо были расстре-
ляны  2 офицера Красной Армии.  
Мне приходилось также прини-
мать участие в массовых расстре-
лах евреев.  В июне 1942 г.  4 ра-
ботника гестапо и я  на  легковых  
автомашинах  выехали  в с. Кру-
глое и  в  полкилометре  от  села 
произвели расстрел 200 человек, 
исключительно женщин, детей и 
стариков...»

В 1950–1960-х годах омским 
Управлением КГБ продолжался ак-
тивный розыск государственных 
преступников.  Только в 1956–1958 гг.  
омскими контрразведчиками было 
разыскано 40  госпреступников.

Сотрудники органов безопас-
ности  активно выявляли и обез-
вреживали не только агентов 
противника и диверсантов,  но и 
уголовных преступников, членов 
бандитских групп. Так, в апре-
ле  1943 г.  оперативной  груп-
пой чекистов на станции Омск-
Пассажирская были задержаны  
двое  военнослужащих  в  фор-
ме  ВВС.  Согласно предъявлен-
ным документам это был капи-
тан одного из истребительных 
полков Лебединский и оружей-
ница того же полка Угрюмова.  
Однако  подлинность докумен-
тов вызвала у контрразведчиков 
сомнения.  Особенно насторо-
жили печати, где имелись следы 
перевода с другого документа.      
В ходе проверки было установле-
но,  что Лебединский, в прошлом 
матрос Балтийского флота,  в 
августе 1941-го дезертировал с 
передовой линии Ленинградско-
го фронта, организовал банду в 
количестве 12 человек, вооружил 
ее пулеметами,  автоматами, вин-

товками, гранатами. 
Под видом воинского 
подразделения пре-
ступная группа заня-
ла пустующий особ-
няк в Ленинграде. 
Путем массовой под-
делки  документов  ее 
члены  получали из  
различных воинских 
баз и предприятий 
боеприпасы,  обмун-
дирование, продукты 
питания, спекулиро-
вали ими. Одновре-
менно банда готови-

лась к переходу линии фронта на  
сторону  врага.  Не согласных с из-
менническими настроениями  по 
приказу Лебединского расстрели-
вали. 

Но  в начале 1942 г., опаса-
ясь разоблачения,  Лебедин-
ский снабдил всех членов банды 
отпускными удостоверениями 
и распустил их. Сам же с наибо-
лее активными соучастниками 
выехал  из  Ленинграда  и  органи-
зовал  штаб-квартиру  в Кокчета-
ве. Оттуда систематически совер-
шал выезды в различные  города 
страны,  продолжая преступную 
деятельность.  В Омске он был 
задержан и разоблачен местны-
ми чекистами, вскоре были аре-
стованы еще 5 человек из банды 
Лебединского.

Публикация подготовлена 
по архивным материалам УФСБ  

России по  Омской области.

В ходе проверки было установлено,  
что Лебединский, в прошлом матрос 
Балтийского флота,  в августе 1941-
го дезертировал с передовой линии 
Ленинградского фронта, организовал 
банду в количестве 12 человек, вооружил 
ее пулеметами,  автоматами, винтовками, 
гранатами. Под видом воинского 
подразделения преступная группа заняла 
пустующий особняк в Ленинграде. 

ФРОНТ 
БЕЗ ЛИНИИ ФРОНТА

Обученный в немецкой разведке, 
экипированный в форму старшего лейтенанта  
Советской Армии,  снабженный рацией,  
оружием,  деньгами и фальшивыми 
документами, Сечин со своим  напарником 
был заброшен  в  тыл советских войск.  
Но, несмотря на все старания, повсюду 
натыкаясь на отлаженную систему 
контрразведывательных мер, «Кириллову»  
так и не удалось совершить диверсионных 
действий.
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В центре вниманияЛеонид Полежаев:

«Настраивайтесь 
на терпеливую 
работу»

На целый ряд актуальных социальных 
вопросов ответил губернатор области 
на прошедшей неделе в программе 
«Губернаторский час».

В начале живого общения со зрителем гу-
бернатор не мог обойти вниманием страшные 
трагедии, произошедшие накануне в Москве и 
Кизляре.

– Эти вызовы направлены не против пра-
вительства или правоохранительных органов. 
Самое страшное, что направлены они против 
народа. И угроза террористического акта су-
ществует вне зависимости от того, насколько 
близко мы находимся к «горячим точкам», – 
подчеркнул леонид полежаев.

правительством области было принято ре-
шение о назначении с 1 апреля компенсаци-
онных выплат владельцам личных подсобных 
хозяйств, производящих молочную продукцию. 
Сельчан волнует, а коснется ли это крестьянско-
фермерских хозяйств и акционерных обществ? 
Губернатор заверил, что решение принято в от-
ношении всех форм хозяйствования.

Также дополнительные финансовые обя-
зательства бюджет области примет и в части 
компенсации затрат на приобретение мазута 
отдельными муниципальными образованиями 
региона. Тем самым сведутся к минимуму то-
пливные затраты населения. Кроме того, лео-
нид полежаев, говоря о недавнем повышении 
заработной платы работникам бюджетной сфе-
ры, отметил:

– региональный бюджет на эти цели уже вы-
делил более 800 миллионов рублей. Не скажу, 
что это много, поскольку деньги разойдутся по 
всей области. Но уверяю, подобное решение 
не последнее в году. после подведения оконча-
тельных итогов первого полугодия будет рас-
сматриваться вопрос о выделении дополни-
тельных средств.

Ближе к концу беседы воспитанники Омско-
го епархиального училища задали губернатору 
философский вопрос: как пробудиться от ду-
ховной лености?

– Не ждите благодарности, – ответил леонид 
полежаев. – просто делайте свое дело. Терпе-
ливо, настойчиво, столько, сколько потребует-
ся. Ничто не делается быстро. Нам нужно много 
трудиться, может быть, не с одним поколением 
людей, чтобы достичь цели – вернуться к ис-
токам своей веры, к пониманию и значению на-
хождения на этой земле. Вы – молодые люди. 
Настраивайтесь на долгую терпеливую работу. 
И не ждите, что люди вас должны поблагода-
рить. Мы должны благодарить людей, чтобы 
они были внимательны к нашему терпению и к 
нашей настойчивости. 

праздником праздников, торже-
ством из торжеств называют право-
славные пасху. В нынешнем году в при-
иртышье ее отмечают, что называется, 
всем миром. Это один из самых много-
людных праздников.

Десятки тысяч людей посетили хра-
мы, а их в прииртышье – 165, плюс 6 мо-
настырей. Клирики главных омских со-
боров отмечают, что увеличилось число 
омичей, которые пришли к исповеди и 
причастию, соборовались. Только в Чи-
стый четверг в Христорождественском 
соборе причастились 300 человек, а 
таинство соборования в этом храме 
совершали во время Великого поста 
не два, не три, а пять раз. В Успенском 
соборе на одно из соборований сразу 
пришли 500 человек.

Впрочем, по слову святителя Иоан-
на Златоуста, пасха – праздник общий 
для всех, кто постился и не постился. 
В пасхальную ночь, когда совершается 
крестный ход вокруг храмов, а затем с 
крыльца священник возглашает весть о 
Воскресении Спасителя и начинается 
Светлая пасхальная заутреня, омские 
храмы были переполнены. авторы про-
екта Христорождественского собора 
рассчитывали на 1300 молящихся. а в 
пасхальную ночь в нем поместилось не 
менее 3 тысяч. В Крестовоздвиженском 
все собравшиеся не смогли участвовать 
в крестном ходе, и многие предпочли 
заранее занять место напротив крыль-
ца, чтобы не пропустить слова пасхаль-
ного приветствия «Христос Воскресе!» 
и участвовать в хоре голосов, отвечаю-
щих «Воистину Воскресе!». Больше, 
чем обычно, омичей принесли в храмы 
на освящение пасхальное угощение.

– Мы освящали пасхи, куличи, яйца 
в течение субботы каждые пятнадцать 
минут, до 11 часов вечера, – говорит на-
стоятель Христорождественского собо-
ра о. евгений Белогубцев. – празднич-
ная литургия закончилась в пятом часу 
утра, а в полседьмого вновь вышли к 
людям, стоявшим у храма со снедью.

О пасхальных событиях в самом кра-
сивом и молодом после возрождения 
храме – Успенском кафедральном со-
боре – рассказывает староста Наталья 
Долгушина:

– Мы готовились к пасхе с любовью. 
Закупили краску и с помощью Мини-
стерства культуры побелили изнутри 

стены и купола – это огромный объем 
работы. Наш храм – визитная карточка 
Омска, и у нас находится главная святы-
ня епархии – мощи священномученика 
Сильвестра, поэтому Успенский собор 
постоянно посещают паломники и вы-
сокие гости. В этом году мы встречали 
Блаженнейшего митрополита Чешских 
земель и Словакии Христофора. Храм 
посетил президент россии Дмитрий 
анатольевич Медведев. а недавно в со-
боре побывал и приложился к святыне 
апостольский нунций, католический ар-
хиепископ антонио Меннини.

Нынче мы очень красиво украсили 
плащаницу. Новый чехол сшит из шел-
ка, украшен кружевами и пятьюстами 
стразами. У плащаницы стояли компо-
зиции из белых роз сорта «полярная 
звезда», лилий, хризантем. Все давно 
заметили, что в Успенском соборе цве-
ты очень долго не вянут, словно набирая 
силу от святынь, и сегодня они стоят у 
иконостаса, будто только что срезан-
ные. В субботу после литургии, которую 
служил митрополит Феодосий, владыка 
освятил куличи, в том числе и те, что мы 
приготовили для прихожан. В храме хо-
рошо продается хлеб «ачаирский» – и 
куличи люди брали с удовольствием, 
купили 1000 штук. В этом году впервые 
священники храма, освящая снедь, об-
ращались к людям с краткой пропове-
дью, отвечали на вопросы – и это было 
очень хорошо принято. а всего за сутки 
в храме побывало около 4 тысяч чело-
век. В день пасхи радостно было встре-
чать участников детского крестного 
хода. Больше 70 воспитанников дет-
ских домов прошли от Никольского до 
Успенского собора, где после молебна 
состоялось чаепитие.

Как всегда, главный православный 
праздник в Омско-Тарской епархии был 
отмечен обилием архиерейских служб. 
Митрополит Феодосий возглавил Свет-
лую пасхальную заутреню в Христо-
рождественском соборе и в ту же ночь 
служил литургию в Свято-Никольском. 
Фрагменты евангелия, как и полагает-
ся на архиерейских службах, звучали на 
четырех языках: церковнославянском, 
греческом, английском, немецком. по-
сле этого владыка отправился в колонию 
№ 9, где действует петропавловский 
храм. плац был полон заключенными, 
пожелавшими принять участие в молеб-

не, а за забором, несмотря на ранний 
час, собрались жители окрестных до-
мов. после колонии митрополит Фео-
досий побывал в Танковом инженерном 
институте имени маршала п. Кошевого, 
где его встречали не только курсанты, 
но и  жители 14-го Военного городка. 
Крестный ход после литургии вокруг 
Христорождественского собора, вечер-
ня в Крестовоздвиженском – праздник 
без сна, с большим подъемом – это ста-
ло правилом владыки Феодосия.

Говорят, на пасху солнце играет. ран-
няя пасха-2010 выдалась солнечной, 
теплой, радостной. Она совсем не похо-
жа на праздник в советские годы, опи-
санный александром Солженицыным, 
когда воспитанная атеистами моло-
дежь приходила к церковной ограде по-
глумиться над стариками-верующими. 
есть отличия и от праздников 15-летней 
давности. после отмены запретов на 
религию в пасхальную ночь иные шли 
в храмы из любопытства, за экзотиче-
скими впечатлениями. Не умея пере-
креститься, порой под хмельком. Все 
это в прошлом. В пасхальном крестном 
ходе много молодежи, нет цинизма, а 
есть предвкушение духовной радости. 
Многие соотечественники побывали в 
Иерусалиме и привезли свечи от Гро-
ба Господня себе и близким в подарок. 
Эти пучки в 33 свечи празднично вспы-
хивают в руках. И никто не уходит сразу 
домой, остается на службу. прекрасные 
хоры в церквях, малиновый звон, ког-
да музыка рождается из праздничных 
звуков колоколов разных храмов – вот 
черты праздника, традиции которого 
возвращаются после долгого перерыва 
в ХХ веке.

Жаль, что в праздничную ночь в Ом-
ске не работает городской транспорт, 
как это принято в столице на рождество 
и пасху.

35 тысяч жителей прииртышья по-
сетили храмы в первый день пасхи.  
а праздник длится семь дней. И в тече-
ние всей недели будут открыты в храмах 
Царские врата, каждый день соверша-
ются крестные ходы и всем желающим 
по древней традиции позволено попро-
бовать себя в роли звонарей. по канону 
музыка пасхи – ликующий трезвон.

Светлана ВАСИЛЬЕВА.
Фото Натальи ПолЕЩУК.

Праздник, общий для всех
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Экономика

   На прошлой неделе 
председатель Западно-
Сибирского банка Сбербанка 
России Игорь Артамонов 
представил губернатору 
области Леониду Полежаеву 
нового управляющего Омским 
отделением. Им стал Сергей 
Мальцев, работавший ранее 
директором управления 
инвестиционного кредитования 
и проектного финансирования 
Западно-Сибирского банка 
Сбербанка России. После 
беседы с главой региона 
Игорь Артамонов и Сергей 
Мальцев встретились с омскими 
журналистами и рассказали, 
какие изменения ждут 
крупнейший банк на территории 
области. 

   В прошлом году Западно-
Сибирский банк по основным 
показателям деятельности занял 
первое место среди 17 терри-
ториальных банков, входящих в 
систему Сбербанка россии. Од-
нако, как признал Игорь артамо-
нов, Омское отделение в структу-
ре Западно-Сибирского банка в 
число лидеров не входит. Отдель-
ные его показатели не совсем от-
вечают потенциалу региона. В 
то же время треть кредитов бан-
ка, который охватывает кроме 
нас Тюменскую область, Ханты-
Мансийский и ямало-Ненецкий 
автономные округа, выдана в 
Омской области, что автомати-
чески определяет ее значение 
для Сбербанка.

   На начало года кредитный 
портфель Западно-Сибирского 
банка Сбербанка россии, раз-

мещенный в регионе, составлял 
38,9 миллиарда рублей, из них 
23,8 миллиарда приходятся на 
юридических лиц, остальные – 
на физических. при этом вклады 
омичей в Сбербанк возросли за 
год на 22 процента, или четыре 
миллиарда рублей, и сегодня 
превышают половину всех бан-
ковских вкладов физических лиц 
на рынке региона. Объем при-
влеченных Сбербанком средств 
юридических лиц увеличился 
еще больше – на 27 процентов, 
их остатки на счетах на конец 
2009 года превышали 6,8 милли-
арда рублей.

   Существенный прирост, по 
словам Игоря артамонова, пла-
нируется и в этом году. Новые 
кредитные продукты Сбербанка 
будут ориентированы, в первую 
очередь, на малый бизнес. Банк 
начнет предоставлять кредиты 
на выкуп муниципальной соб-
ственности, улучшит работу с 
кредитами на недвижимость и ав-
токредитами, упростит процеду- 
ру получения кредитов в целом. 
Малый бизнес, по мнению Игоря 
артамонова, вообще предпочти-
телен для банкиров, так как он бо-
лее дифференцирован по рискам 
и если где и возникают проблемы, 
то их легче разрешить.

   Нового управляющего Ом-
ским отделением Сергея Маль-
цева глава Западно-Сибирского 
банка Сбербанка россии охарак-
теризовал как профессионала вы-
сокого уровня, хорошо знающего 
кредитную работу и способного 
повысить уровень банковского 
сервиса и взаимоотношений с 
клиентами. Этому, безусловно, 
будет способствовать и модерни-
зация сети Сбербанка в области. 

В этом году в 
Омске рекон-
струируют 42 
филиала – бо-
лее половины 
работающих в 
городе, на что 
в ы д е л я ю т с я 
значительные 
средства. Да-
лее, возможно, 
п р о и з о й д е т 
у к р у п н е н и е 
сельских фи-
лиалов, но 
сворачиваться 
сеть Сбербан-
ка на селе не 
станет. Найден 
альтернативный и весьма интерес-
ный путь, основанный на возмож-
ностях современных технологий.

   В районах появятся пере-
движные кассы и банкоматы, 
принимающие все виды плате-
жей, в том числе и погашение 
кредита. Более того, через них 
даже можно будет сделать заяв-
ку на выдачу кредита. понятно, 
что для сельского населения та-
кая форма обслуживания крайне 
непривычна и, по крайней мере 
на первых порах, вызовет у него 
массу затруднений. Но их легко 
устранят консультанты банка, 
которые будут находиться воз-
ле банкоматов и разъяснять, 
как с ними обращаться. Для на-
чала сеть банкоматов установят 
в одном-двух районах, еще в 
одном банк планирует разви-
вать платежи через Интернет. 
«Мы вынуждены искать альтер-
нативные варианты, так как сеть 
филиалов в сельских районах по 
определению убыточна, а оста-
вить их жителей без банковско-

го обслуживания мы не можем 
исходя из социальных задач 
крупнейшего банка россии», – 
заявил Игорь артамонов.

   Но многое здесь зависит от 
позиции глав районов. если гла-
ва предпринимает по отношению 
к банку негативные действия, 
например взвинчивает плату за 
арендуемое помещение, общий 
язык найти будет трудно, если же 
есть взаимопонимание, то банк 
принесет району и его жителям 
немало пользы.

   Сергей Мальцев рассказал, 
что в Омске будет открыт фили-
ал «Сбербанк-лизинга», получат 
дальнейшее развитие кредитные 
карты. Уже на два года поднята 
возрастная планка на право их 
получения – теперь Сбербанк вы-
дает свои кредитные карты жен-
щинам до 54 и мужчинам до 59 
лет. Их владельцы, кстати, имеют 
льготы при получении некоторых 
видов кредита – ставка для них 
снижается на десять процентов 
от установленной банком, на 10 

процентов уменьшается также 
единовременный тариф за выда-
чу кредита.

   Не забыта и программа 
«Ипотечный плюс». Сегодня 
Сбербанк в ее рамках сотруд-
ничает с тремя строительными 
компаниями Омска, которые 
возводят микрорайоны «Кос-
мический» и «Старгород» и 
дом по улице Нейбута,14, но по 
мере выхода отрасли из кризи-
са готов взаимодействовать и с 
другими застройщиками. Сей-
час в Сбербанке россии рас-
сматриваются новые нормати-
вы, которые снизят требования 
к застройщикам, облегчив тем 
самым для них вхождение в 
ипотечную программу банка.

   В заключение Сергей Маль-
цев пообещал, что Сбербанк бу-
дет, как и прежде, дружелюбен 
к своим клиентам и предпримет 
меры, чтобы стать более откры-
тым для прессы.

Игорь СПИРИДОНОВ.

ОМСКИЙ СБЕРБАНК ПОЛУЧИЛ  
НОВОГО ГЛАВУ

 Председатель Западно-Сибирского банка Сбербанка России Игорь Артамонов 
(слева) и управляющий Омским отделением Сергей Мальцев на встрече с жур-
налистами.

В области создана Ассоциация развития 
малого и среднего предпринимательства. 
На прошлой неделе с руководством новой 
организации бизнесменов встретился 
глава региона Леонид Полежаев.

председатель арМСп Вадим Моро-
зов рассказал губернатору о целях и за-
дачах ассоциации. Они вполне обычные: 
увеличить число стабильно работающих 
предприятий малого и среднего бизне-
са, повысить эффективность существу-
ющей инфраструктуры бизнеса, решать 
проблемы маркетинга и сбыта. разница 
с долгие годы работающим областным 
Союзом предпринимателей лишь в том, 
что в него входили в основном город-
ские бизнесмены, а ассоциация хочет 
вовлечь в свои ряды как можно больше 
сельских. Это полностью совпадает с 
желанием региональной власти укре-
пить позиции частного бизнеса в сель-
ских районах.

рано или поздно техническое пе-
ревооружение, набирающее силу в 

сельской местности, выйдет на такой 
уровень, когда хозяйствам уже не по-
требуется столько людей, сколько сей-
час. Собственно, смысл красивого и 
сверхмодного сегодня слова «иннова-
ции» как раз и состоит в том, чтобы за 
счет новых технологий выпускать боль-
ше продукции меньшим числом рабо-
чих. Но высвободившимся людям нужна 
будет работа. Найти ее в городе если и 
не так просто, то хотя бы реально, а вот 
на селе с его моноэкономикой – крайне 
сложно. Уже сегодня сельская безрабо-
тица намного превышает зарегистриро-
ванную в Омске, и эта тенденция навер-
няка сохранится.

Что делать? «Можно, – начал рас-
суждать губернатор, – показать крестья-
нам дорогу – идите, мол, ищите счастья в 
Омске или в других регионах. Но первое 
ничего не даст, в городе их никто не ждет, 
а второе – не наша политика. В то же вре-
мя «гиганты социндустрии» никто на селе 
строить не будет – не то время, не те тех-
нологии. Остается один путь: решать про-
блему занятости через развитие малого 

бизнеса. если не выполнить в россии эту 
задачу, страна лишится села, не создаст 
средний класс».

Без этого проблема сельской заня-
тости действительно выглядит нераз-
решимой. Нельзя бесконечно разду-
вать бюджетные организации, нельзя 
развращать людей социальными дота-
циями, делая их иждивенцами, отбивая 
желание трудиться. по словам леонида 
полежаева, так уже произошло в евро-
пейской части россии, и нельзя допу-
стить, чтобы эта тенденция перевалила 
за Уральский хребет. В районах нашей 
области сейчас получают пособия око-
ло 200 тысяч человек, и вопрос даже не 
в огромной нагрузке на бюджет, а в том, 
что эти 200 тысяч отрываются от земли, 
уходят в пьянство, перестают кормить 
семьи своим трудом.

Беспокоит губернатора и другой 
аспект. «Мы оказываем серьезную под-
держку сельскому хозяйству, но не име-
ем обратной связи, не знаем, куда уходят 
деньги, – заявил леонид полежаев. – Ми-
нистерства и ведомства должны быть 

инструментом, отвечать на во-
просы, которые рождаются в 
недрах ассоциации предпри-
нимателей, ей же надо больше 
взаимодействовать с муници-
пальными органами власти, 
их главами. Мы, со своей сто-
роны, сделаем так, чтобы все 
согласования, экспертные за-
ключения проходили через ас-
социацию».

Участники встречи поддержали гла-
ву региона. Фермер из Дружина Юрий 
Щербак привел собственный пример, 
когда он пять лет не мог добиться реше-
ния своих вопросов при прежнем главе 
Омского района, а с приходом нового все 
было сделано и оформлено за полгода. 
Сейчас фермер довел численность стада 
до тысячи голов, берет в лизинг мини-
молзавод, строит 20 квартир для доярок, 
которых приглашает из других сел, рас-
пахал две тысячи гектаров пустоши. Но 
все это могло бы появиться пятью годами 
раньше, и упущенного времени, конечно 
же, жаль.

В завершение беседы губернатор 
пожелал членам ассоциации всяческих 
успехов, пообещал чаще встречаться с 
ними и оказывать содействие в реализа-
ции их начинаний. а Вадим Морозов со-
общил, что в скором времени представи-
тельства ассоциации малого и среднего 
предпринимательства будут созданы во 
всех районах области.

Игорь СПИРИДОНОВ.

БИЗНЕС ПЕРЕТЕКАЕТ  
ИЗ СОЮЗА В АССОЦИАЦИЮ
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Ситуация

Саргатский район до недавнего 
времени был в Омской области на 
хорошем счету. По основным пока-
зателям социально-экономического 
развития входил в лидирующую груп-
пу. В прошедшем времени пишу со-
знательно: увы, далеко не факт, что 
после смены администрации района 
Саргатке удастся сохранить пози-
тивную динамику развития. Бывший 
глава района Михаил Тюфягин не-
давно получил новую ответственную 
должность – он стал заместителем 
министра строительства и жилищно-
коммунального комплекса, где впол-
не может реализовать свои идеи и 
задумки в масштабах всей области. 
Человек он, конечно, непростой. 
Жесткий, требовательный руководи-
тель с большим управленческим и хо-
зяйственным опытом. Долго работал 
в строительной сфере, в порефор-
менное время занимался – и не без 
успеха – бизнесом. Он, безусловно, 
человек новой формации – с непло-
хой деловой жилкой, способный уви-
деть долгосрочную перспективу, зна-
ющий, как нужно идти к поставленной 
цели. Характерная деталь: при его 
назначении заместителем министра 
на заседании правительства области 
прозвучала выразительная реплика 
– выборы проиграл не он, проиграла 
Саргатка.

Как тут не вспомнить ситуацию 
пятилетней давности в соседнем 
Большереченском районе. Тогда его 

жители поддались популистским по-
сулам и обещаниям, избрав главой 
администрации совершенно слу-
чайного человека. Управленческий 
опыт, организаторские способности 
его предшественника между тем 
оказались востребованы сначала на 
посту руководителя одного из ад-
министративных округов областного 
центра. Сегодня он занимает мини-
стерский пост в правительстве об-
ласти и успешно руководит сельско-
хозяйственной отраслью региона. 
Большеречье же на целых пять лет 
остановилось в своем развитии.

«Конек» Тюфягина – поддержка 
малого и среднего бизнеса и развитие 
крупных инфраструктурных проектов. 
В бытность главой Тюфягину удалось 
заручиться поддержкой областных 
властей при реализации многих важ-
нейших для Саргатского района эконо-
мических и социальных программ. При 
нем близ райцентра начали строить 
деревню нового типа – поселок Свет-
лый. Удалось привлечь средства ре-
гионального и федерального бюджета, 
которые пошли на создание инженер-
ной и транспортной инфраструктуры, 
благоустройство. Такие ассигнования 
возможно получить только при условии 
софинансирования из местной казны. 
Тюфягин сумел найти ресурсы.

Как-то Михаил Дмитриевич рас-
сказывал, что вначале, по его инициа-
тиве, взяли кредит на 5 миллионов 
рублей. Освоили их на строитель-

стве водопровода и газопровода. 
Потом получили из федерального и 
областного бюджета еще около 60 
млн рублей, которые пошли на строи-
тельство 7 километров тротуаров и 
подъездных дорог. В 2008–2009 годах 
в Саргатский район из федерального 
бюджета поступило более 140 млн 
рублей. Софинансирование на сум-
му свыше 25,3 млн рублей обеспечил 
областной бюджет. Муниципальный 
район выделил 1,7 млн рублей. На эти 
средства с участием частных застрой-
щиков на окраине райцентра всего за 
несколько лет вырос благоустроен-
ный поселок, в котором планировали 
возвести более 300 индивидуальных 
жилых домов.

Чем жителей Саргатского района 
все это не устроило? Как теперь будут 
реализовываться планы по развитию 
спортивной базы? Бассейн, возведе-
ние которого начато при Тюфягине, 
конечно, достроят. Но ведь предпола-
галось переоборудовать здание учи-
лища в райцентре под многофункцио-
нальный спортивно-развлекательный 
комплекс для молодежи.

Пока новый глава освоится, 
пока соберет свою управленческую 
команду – и, увы, не факт, что она в 
итоге окажется эффективной и рабо-
тоспособной, пока изучит все ходы-
выходы в министерствах и ведом-
ствах, пройдет немало времени.

Сергей ПИЛИПЧУК.

Саргатский район до недавнего 
времени был в Омской области на 
хорошем счету. По основным пока-

жители поддались популистским по-
сулам и обещаниям, избрав главой 
администрации совершенно слу-

стве водопровода и газопровода. 
Потом получили из федерального и 
областного бюджета еще около 60 

А проигравший кто?

Руководителя завода им. Попова 
могут дисквалифицировать
за долги по зарплате

Живет – то ли в Омске, то ли в 
Москве, понять сложно – такой па-
рень. Из числа «эффективных ме-
неджеров». Зовут его Иван Поляков. 
Правда, в местной бизнес-тусовке 
– и в глаза, и за глаза – его гораздо 
чаще называют ласково – Ваней П. 
Работает он генеральным директо-
ром ОАО «ОмПО «Радиозавод им. 
А. С. Попова» – крупного предприя-
тия, имеющего оборонное значение. 
Человек он молодой, амбициозный 
и, так сказать, философического 
склада ума.

Так вот, Поляков – вы не повери-
те! – нашел способ борьбы с миро-
вым финансовым кризисом. Рецепт 
прост, как и все гениальное: он пере-
стал платить зарплату сотрудникам 
завода.

«Сумма задолженности ОмПО 
им. А. С. Попова перед работника-
ми радиозавода составляет 36,7 млн 
рублей. С начала года значительно 
снизились налоговые поступления в 
консолидированный бюджет Омской 
области. Налоги на прибыль, имуще-
ство и доходы физических лиц в ОАО 
«ОмПО им. А. С. Попова» не уплачи-
вались. Зафиксированы многочис-
ленные нарушения в сфере охраны 
труда», – об этом в марте поведали 
основные омские средства массовой 
информации.

Вы не подумайте чего-то плохо-
го. Выплату зарплаты Поляков, на-
верное, задерживает исключитель-
но из-за заботы о самих заводчанах. 
По крайней мере, такой вывод на-
прашивается после прочтения его 
интервью журналу «БОСС». Вот, на-

пример, такая «глубокомысленная» 
цитата:

«Свобода ничем не сдерживае-
мого, подчиняющегося только на-
строениям, ажиотажу вокруг денеж-
ных приливов и отливов (рынка), и 
ориентация на потребление, совер-
шенно не связанное с реальными 
потребностями людей и компаний, 
привели американскую экономику, а 
затем и весь мир к нынешнему кри-
зису». http://www.bossmag.ru/view.
php?id=4273

Логическая цепочка выстраи-
вается просто: нет зарплаты, нет и 
губительной «ориентации на потре-
бление». Нет, соответственно, и ми-
рового кризиса. А люди, по Поляко-
ву, работают не только ради денег: 
об этом можно прочесть в другом 
его интервью – интернет-порталу 
«Правда.ру» http://www.pravda.
ru/society/11-09-2009/323619-
polyakov-0/ Из этого материала, 
кстати, и взят заголовок для этой 
заметки – думаю, коллеги, получив-
шие, видимо, солидные гонорары, 
будут не в обиде.

Должно быть, не ради денег ра-
ботает на заводе – советником По-
лякова – и бывший министр обороны 
Павел Грачев. Наверное, ему, как и 
простым работягам, также не платят 
много месяцев зарплату. Наверное, 
экс-министр просто не подвержен 
этому самому «ажиотажу вокруг де-
нежных приливов и отливов», не то 
что простые трудящиеся с радиоза-
вода. 

Сотрудничеством с Поляковым на 
чисто альтруистской основе доволь-
ны, видимо, и бывшие звезды миро-
вой политики Мадлен Олбрайт и Тони 
Блэр (их визит в Омск организовы-

вался не без участия гендиректора 
завода им. Попова). Правда, миро-
вая практика свидетельствует, что 
гонорары политиков такого масшта-
ба за подобного рода выступления и 
визиты исчисляются семизначными 
числами. В американской валюте, 
разумеется. Если это и впрямь так, 
то на двоих эти русофобы в отставке 
должны были увезти из Омска при-
мерно в полтора раза больше, чем 
общая сумма долга завода рабочим 
по состоянию на середину марта. 
Впрочем, по Полякову, получается, 
что без денег живется лучше, чем с 
деньгами.

И вообще, чего это мы все о 
деньгах да о деньгах. Не духовно 
это как-то. А с духовностью, между 
прочим, у Полякова все в порядке. 
Достаточно посмотреть заголовки 
новостей за последние пару ме-
сяцев на сайте его гуманитарного 
проекта http://www.hpip.ru/main.
php?id=1&nid=313 Вот, например, 
Поляков участвует во Всероссий-
ской благотворительной акции 
«Книги открывают сердца», а вот – 
выступает за развитие Националь-
ного парка «Кенозерский» в Архан-
гельской области. 

Только коллективу радиозавода 
от этого как-то ни тепло ни холодно. 
Оно и понятно. Какое им дело до Ар-
хангельской области? Лучше бы зар-
плата вовремя была… 

Денис ЗУБКО. 

P.S. По последним данным, 
ситуация с выплатой заработной 
платы на заводе несколько улуч-
шилась. Однако где гарантии, что 
через какое-то время долги перед 
рабочими вновь не станут расти?

Рабочим без зарплаты только лучше?! 
Неужели так считают руководители завода имени Попова?

Реплика

Гладко было 
на бумаге…
Пускать пыль в глаза в городе любят. Так же, как и 
выдавать желаемое за действительное. И особенно 
перед выборами. Уж не счесть, сколько раз чуть ли 
не в стихах и песнях мэр Омска Виктор Шрейдер и 
директор депздрава Сергей Добрых не без пафоса 
убеждали омичей: «В 2009 году Администрацией Омска 
была завершена работа по установке многоканальной 
телефонной связи во всех поликлиниках города. Теперь 
записаться на прием к врачам-специалистам можно по 
телефону».

А вот сами-то они пробовали? Рискну предполо-
жить, что им это без надобности. И даже не пробуйте, 
все равно ничего не получится. Как не получается у со-
тен граждан, приписанных, например, к МУЗ «ОГКБ № 1 
им. Кабанова».

Все они с раннего утра в понедельник (в другие дни 
почему-то к врачам не записывают, плодя понедель-
ничные очереди) принялись названивать на эту самую 
многоканальную телефонную связь. Кто-то звонил со-
рок минут, кто-то полтора часа, но результат один – в 
трубке только гудки, чаще короткие, реже – длинные.
И никакой записи на прием.

И люди, отчаявшись и чертыхаясь в адрес поликли-
ники, а заодно и градоначальника, сами едут в реги-
стратуру, где уже вьются очереди. Те самые, которые 
городской департамент здравоохранения «практиче-
ски сократил». После полуторачасовых попыток дозво-
ниться до регистратуры из дома встал в эту очередь и 
я. Поспрашивал. Оказывается, все эти люди сначала 
звонили на многоканальный телефон, а потом плюнули 
на эту «пыль в глаза» и поехали в поликлинику своим хо-
дом. Не берусь воспроизводить, какими словами народ 
характеризовал горадминистрацию и пиар по части ра-
боты регистратуры. Не для газеты те выражения. 

Рапортовала власть о революции в поликлиниках 
бодро и громко. Только вышел пшик. Как стояли люди 
в очередях, так и стоят. Словно никакой многоканаль-
ной телефонной связи и не было. А нам-то с важным 
видом втирают: «Теперь записаться на прием к врачам-
специалистам можно по телефону».

Неправда. Нельзя записаться. Проверено не только 
на себе.

Кирилл САДОВНИКОВ.
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Реформа ЖКХ
В доме номер 3а по улице 
Глинки, в старой неухоженной 
малосемейке живут 
продвинутые, как нынче модно 
выражаться, бабушки. Одна 
из них даже еженедельный 
местный глянцевый журнал 
периодически почитывает – 
издание, предназначенное для 
деловых людей, а никак не для 
пенсионеров.  
И уж очень ее раздосадовало, 
что в одном из последних 
номеров некая персона получила 
высокую оценку в рейтинге 
общественно-политической 
жизни Омска. 

Кто ставит баллы? по какому 
принципу? И почему мнение ба-
бушек из дома номер 3а не спро-
сили? Они-то, мол, как никто, 
знают цену этому человеку, счи-
тая его, извините, двоечником. 

Давайте по порядку. Эти са-
мые баллы, полагаем, ставятся 
по абсолютно формальному при-
знаку. Допустим, стал депутатом –  
получай плюс, посадили за ре-
шетку – низкий рейтинг. К про-
фессиональным и человеческим 
качествам оценки отношения не 
имеют. 

Теперь о персоне и о том, чем 
она жильцам насолила. Это Ни-
колай Шаворский, возглавивший 
в марте управляющую компа-
нию «Сибирьэнерго-Комфорт» –  
филиал новосибирского хол-
динга, раскинувшего жилищно-
коммунальные сети по многим 
регионам россии. авторитет-
ное  информационное агентство  

«Омскинформ» пишет, что до на-
значения на эту должность Ша-
ворский был генеральным дирек-
тором управляющей компании 
«ЖКХ Сервис». Казалось бы, от-
личное резюме. ЖКХ «Сервис» – 
управляющая компания, учреж-
денная НпО «Мостовик» три года 
назад и энергично начавшая воз-
рождать запущенную, угроблен-
ную муниципальными предприя-
тиями отрасль. Однако в ней он 
был заместителем управляюще-
го и по каким-то причинам этот 
пост покинул. а генеральным ди-
ректором он был около полугода 
в ООО «УК «ЖКХ Сервис».  

поясняю, несколько бывших 
сотрудников ЖКХ «Сервис», в 
том числе Шаворский, Бонда-
ренко, Сушненкова, осенью 2009 
года создали новое предприятие. 
Трудно сказать, кому из них при-

надлежит идея назвать его прак-
тически так же, переставив лишь 
кавычки, но, согласитесь, расчет 
за этим стоял точный. агитируя 

жителей района за но-
вую компанию, можно 
было говорить, что это 
всего лишь некая пере-
регистрация. 

проводя «агита-
цию» (нам не избежать 
кавычек), команда 
Шаворского исполь-
зовала самые раз-
ные методы обмана.  
С жильцов собирали 
подписи за кронирова-
ние деревьев, за про-
ведение капремонта 
или оплату ставки тех-
нички, а потом при-
общали их к липовым 
договорам. при этом 
уверяли жителей, что 
маленькое предприя-
тие эффективнее боль-
шого.

Так и не отвоевав 
дома, то есть не полу-
чив на них технические 
паспорта и не имея 
права их обслуживать, 
сотрудники новоис-
печенной структуры с 
уставным капиталом в 
десять тысяч рублей, 
зарегистрированной 
почему-то в любин-
ском районе, стали тем 
не менее раздавать 
жителям нескольких 
десятков домов свои 
квитанции и настаи-
вать на их оплате. 

Тамара Кирилловна 
Симогаева из уже упо-
мянутого дома № 3а 
говорит:

– Никакого собра-
ния у нас не было. В 
ноябре стали прихо-
дить новые квитанции. 
Кое-кто из жильцов, не 
вникнув, их оплачива-
ет, тем более что у нас 

много живет квартирантов, не 
понимающих, что к чему. Как нам 
найти справедливость? 

В ее поисках Симогаева об-
ратилась к прокурору области. 
подписи под договором с новой 
компанией в абсолютном боль-
шинстве оказались поддельными, 
о чем она и сообщила правоохра-
нительным органам. Заявление 
было спущено в прокуратуру 
Советского административного 
округа, которая выявила «много-
численные нарушения жилищ-
ного и гражданского законода-
тельства» и «наличие признаков 
преступления, предусмотренно-
го ч. 1 ст. 159 УК рФ (мошенниче-
ство)». поскольку эта статья на-
ходится в компетенции органов 
дознания, то материалы пересла-
ли в милицию, где после проверки 
было вынесено постановление об 

отказе в возбуждении уголовного 
дела. Формулировка стандарт-
ная: формально, дескать, содер-
жатся признаки преступления, но 
данные деяния не представляют 
общественной опасности в силу 
малозначительности. 

а жильцы дома возмущаются:
– Как же не представляют? В 

доме – хаос и неразбериха. Нам 
кажется, именно из-за этого мы 
можем не попасть в план капре-
монта, а дому нашему уже сорок 
лет. 

В доме № 2 по улице Глин-
ки ситуация аналогичная (как, 
впрочем, во многих домах, на 
которые претендовала компания 
Шаворского – Бондаренко). Иван 
Васильевич Остапенко, человек 
заслуженный, ветеран труда, 
труженик тыла, в поисках правды 
ходил на прием к Николаю Ни-
колаевичу Шаворскому. просил 
объяснения: собрания в доме не 
было, подписи жильцов подде-
ланы. Написано, что секретарем 
собрания была некая перова, а 
она – ни сном ни духом. Между 
прочим, даже собственником жи-
лья она вовсе не является. 

– Вот тут написано, что вы при-
сутствовали на собрании, но как 
же это возможно, если никакого 
собрания и вовсе-то не было? – 
вопрошал дотошный Остапенко.

– я не помню, – безмятежно 
произнес генеральный директор. 
– Может, и было собрание, мо-
жет, и присутствовал. 

Безответственно как-то. Тем 
более – из уст ответственного 
товарища. Но с точки зрения за-
кона почему-то – малозначитель-
но и общественной опасности не 
представляет. 

Кстати, многие специали-
сты, ушедшие в компанию 
Шаворского–Бондаренко, слез-
но просятся обратно в ЖКХ «Сер-
вис» именно по этой причине: 
денег им там не платят. Мусо-
ропроводчик Сергей Сидоров 
проработал в «УК «Сервис» три 
месяца. причем оказался он там 

странным образом, его трудовую 
книжку руководитель просто за-
брал из одной компании в дру-
гую, даже не спросив согласия 
владельца. а долг по зарплате, 
около пятнадцати тысяч рублей, 

ему до сих пор так и не возвра-
щен. В общем, обманули и жите-
лей, и работников. 

Можно только посочувство-
вать тем домам, которые вы-
берут  компанию, созданную на 
обмане. Какова ее дальнейшая 
судьба? Возможно, ее купит 
«Сибирьэнерго-Комфорт», фи-
лиал которой и возглавил Ша-
ворский. Николаю Николаевичу 
мы задали вопрос, не собирает-
ся ли «Сибирьэнерго-Комфорт» 
купить компанию, где еще недав-
но он был генеральным директо-
ром. Он ответил, что это не ис-
ключено. Кстати, в таком случае 
согласие собственников жилых 
помещений вовсе не потребует-
ся. Вот и получится, что их дома в 
очередной раз окажутся в управ-
лении компании, которую они не 
выбирали. 

Что касается самой процеду-
ры выбора компании, то Николай 
Николаевич говорит о несовер-
шенстве законодательства:

– Нет никаких проблем со-
брать 51 процент голосов соб-
ственников. И вот представьте: 
сегодня одна компания их собе-
рет, завтра другая. Ищи потом, 
кто прав. 

Наверное, все же дело не 
столько в несовершенстве зако-
на, сколько в несовершенстве на-
ших, простите, мозгов, которым 
умело пользуются ушлые агита-
торы. Все ли мы активно участву-
ем в собраниях собственников 
жилья? Не подмахивали ли нена-
роком, не глядя, важные бумаги? 
Требуем ли отставки старших по 
домам, ангажированных какими-
нибудь прохиндеями? противо-
стоим КТОСам, которые неред-
ко далеки от самоуправления и 
являются, скорее, Комитетами 
Тотальной Обработки Сознания, 
особо в канун выборов, по указке 
муниципальных властей? 

Иные горячие головы настаи-
вают: институт старших по домам 
себя изжил. Тут стоит разобрать-
ся. Как же нам обойтись без до-

бросовестной женщины (а, как 
правило, именно женщины пен-
сионного возраста оказываются 
в этой роли), которая мобилизу-
ет народ на субботник по уборке 
территории, поливает цветочки 
во дворе и радеет за чистоту в 
подъездах? 

Однако управление домом, 
выбор управляющей компании 
(или, во всяком случае, право 
решающего голоса в этом про-
цессе) – задача, явно выходящая 
за рамки полномочий старших 
по домам. Между прочим, такого 
статуса и вовсе не существует в 
Жилищном кодексе – основопо-
лагающем для собственников 
жилья документе. Там предпи-
сано отношения с управляющей 
компанией выстраивать «пред-
ставителям собственников». И 
разумно, если этими предста-
вителями станут самые автори-
тетные, самые образованные 
жильцы. Не один, не два, а некая 
группа, способная принимать 
коллегиально взвешенные реше-
ния. Наверняка среди нас най-
дутся и экономист, и инженер, 
и юрист – стоит только пригля-
деться друг к другу, не запираясь 
наглухо за дверьми собственных 
квартир. 

расхожее суждение: люди 
стали заложниками жилищно-
коммунальных распрей, столкно-
вения интересов конкурирующих 
управляющих компаний. На са-
мом же деле чаще всего мы – за-
ложники собственных амбиций, 
правовой неграмотности и свое-
го безразличия.    

…а тем временем Тамара 
Кирилловна Симогаева пытает-
ся доказать через суд ничтож-
ность договоров с компанией 
Шаворского–Бондаренко, ссы-
лаясь на их фальсификацию, на 
подделку подписей. пытается 
также и то доказать, что вовсе 
не малозначительны эти деяния 
и представляют еще какую об-
щественную опасность, нанося 
ущерб собственникам жилья – как 
материальный, так и моральный. 

а жильцы дома № 55 по улице 
ХХ партсъезда, обслуживаемо-
го компанией «Сибирьэнерго–
Комфорт» (ее назначила мэрия, 
поскольку некоторое время на-
зад большинство помещений 
здесь, в бывшем общежитии, 
принадлежало муниципалитету), 
хотят выбрать ЖКХ «Сервис». 
Устали от мусора во дворе и от 
наплевательского отношения к 
их заявкам. 

Убедительно? 
Как-то бы нам уяснить, что 

выбор управляющей компании –  
шаг ответственный и крайне 
важный. «Главней всего погода в 
доме»? Но здесь тот случай, когда 
погоду нам по силам самим зака-
зать. Чтобы не попасть под неже-
лательные ветра и даже бури. 

Владимир БУЛЫЧЕВ.

Мы выбираем, 
нас обирают…

Про злосчастные кавычки, треволнения и стычки
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Воспитание патриотов

Вопросы патриотического 
воспитания молодежи, а также 
подготовки к празднованию 
Великой Победы обсуждались  
в минувшую пятницу  
на совместном заседании 
комитета по образованию, 
науке, культуре и молодежной 
политике Законодательного 
Собрания области и Молодежной 
палаты депутатов, а также 
представителей областных 
министерств, Общественной 
палаты Омской области, ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
ученых, студентов и учащихся. 
Председатель регионального 
парламента Владимир Варнавский 
в своем вступительном слове 
отметил, что тема выбранной 
встречи имеет огромное значение 
не только для молодежи, но и для 
всех, кому дорого Отечество. 

перед началом заседания 
собравшиеся почтили минутой 
молчания память погибших в те-
рактах в Москве и Кизляре. 

– Определенным силам в ев-
ропе и мире не нужна сильная 
россия, – продолжил после Вла-
димир Варнавский. – У нас есть 
единственный союзник – наш 
народ. Мы не просто унаследо-
вали государство, оставленное 
нам поколением победителей. 

Нам дали право на свободу, со-
хранение культуры, духовности, 
будущее.

помня о подвигах наших 
предков-героев, нельзя до-
пускать фальсификации исто-
рических фактов. Эту мысль 
высказывали практически все 
выступающие. любой одиночный 
выстрел в прошлое может отра-
зиться пулеметной очередью по 
настоящему. 

– Необходимо осознавать 
опасность ревизии, – считает 
доктор исторических наук Дми-
трий алисов. – Историки, да и 
само государство, пожалуй, не 
в состоянии самостоятельно 
справиться с подобными про-
явлениями. Только синтез обще-
ства и государства в состоянии 
справиться с надвигающейся 
угрозой.

Свое видение на патриотиче-
ское воспитание подрастающего 
поколения у непосредственных 
участников тех роковых событий. 
Фронтовик павел Кочергин заме-
тил, что патриотическая деятель-
ность не должна ограничиваться 
лишь армейскими рамками.

– Что говорят призывнику, бу-
дущему солдату? пойдешь в ар-
мию, ума наберешься, – говорит 
ветеран. – Отчасти это так. Но 
работу стоит начинать гораздо 
раньше и строить дифференци-
рованно, в зависимости от воз-

растной группы. И конечно же, 
вовлекать в процесс ветеранов. 

Но работа уже идет. Более 
того, сама молодежь становится 
ее инициатором. пример насто-
ящего патриотизма показывают 
тевризские школьники. ребя-
та, причем небезуспешно, пы-
таются восстановить памятник 
землякам – героям войны. Об-
ратились в муниципалитет, сами 
нашли спонсоров. Кроме того, 
уже традиционными в регионе 
стали акции с участием молоде-
жи – «Георгиевская ленточка» и 
«Обелиск».

Омская область активно гото-
вится к главному празднику стра-
ны. В прошлом году был создан 
Областной организационный ко-
митет «победа», возглавляемый 
губернатором леонидом по-
лежаевым. его работа вовсе не 
ограничивается организацией 
праздничных мероприятий. по-
вседневная жизнь ветеранов – 
основная забота и государства, 
и каждого из нас. В прииртышье 
реализуются комплексные про-
граммы по улучшению соци-
ального положения инвалидов 
и участников войны. а в скором 
времени радостным событием 
для омичей – тружеников тыла 
станет открытие памятника в их 
честь. 

Виктория ВЛАДИМИРОВА.

Жива память,  
жив народ Сочинения омских 

школьников, посвященных 
героям Великой 
Отечественной войны, 
будут представлены  
в Виртуальном музее 
памяти участников  
тех далеких событий.

Эти сочинения – конкурс-
ные работы первого Всерос-
сийского конкурса в честь 
празднования 65-й годовщи-
ны победы в Великой Отече-
ственной войне под названи-
ем «Сохраним историческую 
память о ветеранах и защит-
никах нашего Отечества», про-
водящегося при поддержке 
Министерства образования и 
науки россии, Всероссийско-
го педагогического собрания 
и партии «единая россия».  
Отбор проходит в два этапа – 
региональный (до 12 апреля), 
после него отберут две луч-
шие работы омичей, которые 
будут представлять область 
на федеральном уровне. под-
ведение итогов состоится 29 
апреля в Москве. Все сочине-
ния  о героях войны выставят 
в Виртуальном музее памяти 
– компьютерном банке мате-
риалов о защитниках Отече-
ства. Он разместится на сайте 
Министерства образования 
россии. У ребят еще есть воз-
можность принять участие  
в конкурсе и отдать дань па-
мяти нашим ветеранам.

– Школьники активно под-
ключились к делу, – говорит 
координатор проекта Галия 
Клевакина. – работы посту-
пают из русской поляны, Се-
дельникова, Черлака, любина. 
Большинство из них представ-
лены в формате компьютерных 
презентаций. 

Серьезно и ответственно 
подходят к делу юные омичи. 
Изучают библиотечные и му-
зейные фонды, беседуют и 
спрашивают совета у героев 
своих материалов. К примеру, 
коллектив учащихся 9 класса 
Северо-любинской школы на 
суд жюри представил работу о 
ветеранах-любинцах. Во вре-
мя сбора материала у ребят 
родилась идея презентовать к 
9 Мая альбом «Честь и слава». 
В него войдут рассказы о зем-
ляках – участниках кровавых 
сражений и тружениках тыла 
села. 

рассказы о ветеранах, их 
воспоминания о начале войны, 
страшных боях и радости дол-
гожданной победы собирали 
ученики 11 класса Казанской 
средней школы любинского 
района Вадим пронин и ана-
стасия агаркова. Вот история 
про их односельчанина – алек-
сандра Сластунова: «Осенью 
1941 года семнадцатилетним 
юношей уходил александр 
Сластунов добровольцем  
на фронт. а всего вот таких  
17 – 20-летних парней-любин-
цев вместе с ним в тот день 
было 70 человек. Вернулись 
четверо. До наших дней дожил 

только один александр Гаври-
лович… 

Жестокие сражения под 
Москвой, Сталинградская бит-
ва, прорыв первого и второго 
блокадного кольца под ленин-
градом, бои на Курской дуге, 
форсирование Днепра, сра-
жения на первом Украинском 
фронте, ясско-Кишиневская 
операция в румынии, бои в 
польше, сражения на Одере – 
боевой путь ветерана 75-й от-
дельной Сталинской стрелко-
вой добровольческой бригады 
сибиряков шестого стрелко-
вого корпуса 22-й армии Кали-
нинского фронта.

Долгожданная весть о по-
беде застала самоотвержен-
ного воина в госпитале. И это 
было далеко не первое его 
ранение. Трижды получала се-
мья «похоронки» на солдата, 
они до сих пор хранятся дома. 
Но он, несмотря ни на что, вы-
жил, выстоял. Вернулся домой 
после семи ранений инвали-
дом в 21 год. раны на теле со 
временем затянулись, хотя 
все еще дают о себе знать.  
Но вот самая большая рана, 
рана в душе и на сердце, остав-
ленная войной, не заживет  
никогда...».

В рамках общероссийского 
конкурса проходит Всероссий-
ская акция памяти героев «Се-
мейный альбом» для учеников 
младших классов. а награда 
поистине заслуживает участия 
в акции. лучшие семейные 
альбомы о наших ветеранах, 
подготовленные их внуками и 
правнуками, к 1 мая украсят ре-
кламные щиты на городских ма-
гистралях. 

Одной из первых «Историю 
жизни... войны... любви...» сво-
их дедушки и бабушки Василия 
и анны аносовых рассказала 
первоклассница Черлакской 
школы № 2 екатерина. «В соста-
ве 739-го отдельного батальона 
связи этой дивизии лейтенант 
аносов побывал в пекле Ста-
линградских боев, на Курской 
дуге... после ранения на терри-
тории румынии Василий Ивано-
вич попал в госпиталь, где и по-
знакомился со своей будущей 
женой медсестрой аней». 

Хрупкой девушке тоже до-
велось испытать немало. Вы-
носила раненых под свист пуль, 
грохот мин, работала в медсан-
бате. Но наградой им за все ис-
пытания стала любовь. после 
войны супруги переехали в си-
бирский поселок Черлак. Уже 
там на свет появились их дети 
и внуки.

Труд школьниками проделан 
немалый. Но еще больше потру-
дились наши деды и прадеды, 
вырывая из рук врага свободу 
для будущих поколений. Важно, 
что сегодняшние школьники – 
будущее россии, интересуются 
историей своей страны, отдают 
дань уважения старшему поко-
лению. 

Творческие работы учащие-
ся 9 – 11 классов могут пред-
ставлять в оргкомитет конкур-
са по адресу: г. Омск, ул. лизы 
Чайкиной, 3а, каб. 53.

 Довольно амбициозные задачи ставит сенатор 
от Омской области, по совместительству прези-
дент ассоциации работников правоохранительных 
органов и спецслужб россии асланбек аслаханов 
перед ее омским отделением. 

– Омская организация должна стать одной из 
лучших в россии и внести существенную лепту в 
укрепление законности и правопорядка не только 
региона, но и страны. Мы должны быть надежным 
помощником власти, как государственники, про-
должать работать на государство, – сказал он по-
сле завершения конференции членов ассоциации. 
Основная сила, по мнению сенатора, в интеллекту-
альном потенциале бывших и действующих сотруд-
ников правоохранительных ведомств региона. 

Несмотря на то что название ассоциации на 
слуху не у многих, ее история насчитывает почти 
18 лет. Организация по-своему уникальна, так как 
не имеет аналогов в мире. Она включает в себя ре-
гиональные и местные организации в большинстве 
субъектов Федерации. ее ряды насчитывают 80 
тысяч действующих работников и ветеранов право-
охранительных органов и спецслужб. 

арпиС (такова аббревиатура объединения) 
занимается решением социальных, профессио-
нальных и образовательных проблем ее членов. 
Коллегам, вышедшим на заслуженный отдых,  
подыскивает работу, направляет на переобучение, 
оказывает консультационную помощь, в том числе 
юридическую, материальную помощь ветеранам 
правоохранительных органов, участникам Великой 
Отечественной войны, инвалидам, семьям, поте-
рявшим кормильца. 

Традиционными стали вручение грантов лучшим 
курсантам силовых вузов и общественной премии 
«Щит и роза», присуждаемой женщинам – сотруд-
ницам силовых министерств и ведомств за самоот-
верженность и профессионализм при выполнении 
служебного долга. а с 2002 года под эгидой ассо-
циации проходит ежегодный Международный тур-
нир по самбо на призы асланбека аслаханова. 

Кроме того, по итогам прошедшей конферен-
ции председателем Омского отделения назначен 
заместитель начальника Управления федеральной 
службы по контролю за оборотом наркотиков по 
Омской области евгений Гавриленко. 

Не силовыми методами

Несочиненные 
истории
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Детективное бюро

Пророчески написал в свое время 
классик советской поэзии про 
солдат: я все равно умру на той 
единственной – гражданской. 
Сегодня все жарче разгораются бои 
за право ухаживать за стариками – 
ветеранами Великой Отечественной 
войны. Громкими словами про 
уважение к деду-победителю 
наследники прикрывают желание 
унаследовать дедову квартиру. 

- Кировский районный суд принял 
неправедное решение, – жаловалась 
Алена. Назвалась она так: предста-
витель семьи. Суть проблемы такова. 
В квартире дедушки прописан его не-
родной внук. Он не пускает сыновей 
деда, своих неродных дядюшек, и те 
лишены счастья общаться с герои-
ческим отцом. А большего любящим 
сыновьям и не надо – лишь бы прояв-
лять заботу о папе. Для этого требу-
ется изгнать из квартиры неродного 
внука.  

Единая семья
Начиналась эта семейная история 

почти полвека назад в Черлаке. Павел 
Петрович тогда овдовел, и на руках у 
него осталось трое детей. Дети под-
росшие, но еще не выросшие. Согреть 
домашний очаг без женщины вдовцам 
удается крайне редко. Поэтому Пав-
лу Петровичу вскоре нашлась добрая 
женщина – Вера Ивановна. Они по-
женились, стали вместе воспитывать 
его и ее детей. Общих деток у них не 
родилось, они взяли в семью сиротку 
и вместе растили ее как родную дочь. 
Из Черлака семья перебралась в Омск. 
Денег хватило только на покупку вет-
хого жилья в  частном секторе. В конце 
70-х годов дом попал по снос, и вза-
мен его семья получила две квартиры. 
В одну вселились Павел Петрович с же-
ной и удочеренной девочкой, в другую 
младший сын Павла Петровича Петр с 
семьей. 

Жила семья дружно. Все работали, 
создавали семьи, растили детей, вну-
ков. Пятнадцать лет назад в квартиру 
дедушки и бабушки прописался бабуш-
кин внук Александр, потом его жена 
Светлана. Вместе им было тесновато, и 
Саша с семьей перебрался на съемную 
квартиру. Потом его семья распалась. 

Два года назад умерла Вера Иванов-
на. В ту же пору сыновья Павла Петро-
вича окончательно перебрались в Омск 
с Севера, где работали долгие годы. 
Тогда  же сыновья воспылали горячей 
любовью к отцу. 

Замок на двери
- Мы сами ухаживаем за папой, – 

говорили в суде сыновья. – Мы при-
носим ему лекарства, обеспечиваем 
питание и гигиену. Поэтому просим 
суд выселить из квартиры фактически 
чужого человека Александра и про-
писать туда нас. Мы наймем сиделку, 
чтобы ветеран войны мог реализовать 
свое право на достойную старость. Се-
годня старик лишен ухода, потому что 
прописанный в квартире Александр 
препятствует встречам старика с род-
ными детьми. 

Соседи подтверждали: да, Алек-
сандр в квартире не живет, его вещей 
там нет, за квартиру не платит, за стари-
ком не ухаживает. 

- Сыновья дедушки сменили замки, 
и я не могу попасть в квартиру, – воз-
ражал Александр. – Биологически мне 
дед не родной, но всю свою жизнь с 
раннего детства я любил его, как род-

ного, всегда считал его родным. Я жил с 
ним, платил за квартиру, делал ремонт, 
обеспечивал уход. 

Отчий дом
- Мы предоставили свидетелей, – 

рассказывает Алена, – но суд не учел их 
мнения. 

- Один из свидетелей – сосед сверху, 
– говорит федеральный судья Киров-
ского районного суда Галина Шарушин-
ская.  – Другой живет на одном этаже, 
через стенку, но в соседнем подъезде. 
Они подписали акт о том, что внук с 
дедом не живет, но фактически они не 
знают, каково положение в семье. В ме-
лочах они совсем запутались, ничего 
пояснить не могли. Поэтому их показа-
ния не могут быть признаны в суде. 

- Мы хотим сами ухаживать за от-
цом, – утверждают сыновья.

- Ну так заберите старика к себе, – 
предложили им в суде.

- Папе у нас будет тесно, – без запин-
ки отвечают дети. – Он привык жить один 
в своей квартире. Лучше будет, если мы к 
нему вселимся и будем жить с ним.

- А тесно ему с вами не станет?
- Привыкнет, – уверены дети. 
- Из-за внука дед не может прива-

тизировать квартиру, – сокрушалась 
Алена. 

- А зачем человеку в преклонных го-
дах это делать? – спрашиваю предста-
вительницу семьи. – Его ведь никто на 
улицу не гонит.

- Хоть умрет в своей, – не сдается 
девушка. 

- А деду есть разница, где умереть? 
Тем более – любящие сыновья окружи-
ли его заботой и вниманием. – Вопрос 
остается без ответа, и больше на кон-
такт Алена не идет. 

  Давление на суд
- Для обеспечения ухода за пожилым 

человеком совместное проживание не 
является обязательным условием, – го-
ворит федеральный судья Галина Шару-
шинская. – Вот почему в решении запи-
сано: удовлетворить заявление сыновей 
ветерана частично. Выселить из кварти-
ры Светлану, как утратившую право поль-
зования жилым помещением. В выселе-
нии Александра отказать. Во вселении 
сыновей к отцу отказать. Обязать членов 
семьи не чинить преград во вселении 
Александра по месту регистрации. 

И уже от себя,  по-человечески, Га-
лина Джантемировна добавляет: надо 
помириться и договориться. Так будет 
лучше всем, и особенно – старику. Вой-
на еще никого до добра не доводила. 

Решение федерального судьи Ша-
рушинской было обжаловано в област-
ном суде и оставлено без изменений. 
Дедовы сыновья меж тем не утратили 
надежд на наследство в виде двухком-
натной квартиры, а потому обратились 
в средства массовой информации. 

- Нам не нужна квартира, мы просто 
любим своего отца и хотим жить рядом 
с ним, – заученно говорят они. 

Вряд ли старик знает, какие бои идут 
за его отцовскую любовь. Повестку в 
суд ему, конечно, присылали. Он под 
диктовку писал заявления с просьбой 
рассмотреть дело без его личного уча-
стия. А еще любящие сыновья прино-
сили медицинские справки о том, что у 
деда высокое давление. 

Сколько их по России таких дедов, 
чьи ордена представляют ценность для 
потомков только в совокупности с пен-
сиями, льготами и квартирами?

Полосу подготовила Нина ЖАРЫЙ.

Бои за дедовы победы 
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Плохи шутки 
с Пенсионным 
фондом

Три года назад молодой омич обратился в 
Пенсионный фонд со вполне законным заявлени-
ем.  Сам он еще не работает, учится в колледже, 
а потому собственных средств к существованию 
не имеет. Его мог бы финансово поддерживать 
отец, но тот умер. В таких ситуациях государство 
назначает молодым россиянам пенсию по поте-
ре кормильца. Условие одно: пенсия выплачива-
ется до окончания учебы, но не более. В  случае 
если студент по любой причине будет отчислен 
из учебного заведения, он обязан немедленно 
сообщить об этом в Пенсионный фонд. Выплата 
пенсии будет прекращена. 

Года не прошло с момента назначения пен-
сии, как молодой человек бросил учебу. 

– Он нуждался в деньгах, – поясняет старший 
помощник прокурора Октябрьского округа Еле-
на Назарова. – Поэтому и решил: вот еще один 
разок получу пенсию – и напишу заявление об 
отказе. Вряд ли он ставил целью обмануть Пен-
сионный фонд, просто не видел ничего страшно-
го в том, что получит немного денег от государ-
ственной организации. 

Это «еще разок» тянулось с ноября до авгу-
ста. Парень и не подозревал, что его поведение 
в Уголовном кодексе называется «мошенниче-
ство». Сейчас возбуждено уголовное дело, и ему 
грозит серьезное наказание.

– Конечно, речь о реальном лишении свободы 
не идет, – считает Елена Назарова. – Уголовным 
кодексом предусмотрены и иные способы нака-
зания. Однако это будет большое черное пятно 
в биографии молодого человека, ведь с точки 
зрения закона он будет считаться судимым, и 
это потянет за собой целый шлейф неприятных 
моментов. Всего этого можно было бы избежать, 
если бы молодой человек реально оценил смысл 
слов, под которыми подписался, оформляя пен-
сию, и поступил бы так, как было предписано. 

Выучили на свою 
голову

Необычное дело рассматривается в Киров-
ском районном суде. Судится молодая девушка 
с вузом, который недавно окончила. 

– Училась девушка на коммерческой осно-
ве, – рассказывает федеральный судья Елена 
Зубова. – Выучилась, как говорят в народе, «на 
юриста». 

Детали учебного процесса описывать не 
будем, а вот процесс выдачи документов стал 
предметом судебного разбирательства. По до-
говору вуз должен был выдать выпускнице ди-
плом о высшем образовании государственного 
образца в срок не позже десяти дней с момента 
сдачи государственных экзаменов. Так уж вы-
шло, что где-то произошел сбой, и документы 
выпускники получили только через месяц после 
окончания учебы. Выпускники молча согласи-
лись с задержкой, но одна выпускница решила 
действовать в строгом соответствии с законом. 
Она написала заявление в суд с требованием 
компенсации за моральный вред. Какой вред? 
О, о-очень существенный вред! Не имея на руках 
документа о высшем образовании, она долго не 
могла устроиться на работу по специальности, 
от чего сильно страдала. 

– Суд не мог не признать правоты выпускни-
цы, – считает федеральный судья Елена Зубова. 
– Если указано, что документ должен быть вы-
дан через десять дней, значит,  его надо выдать 
именно в этот срок. Потому суд признал право на 
компенсацию за выпускницей, не согласившись 
лишь с требуемой суммой. Молодой специалист 
получила сумму в пределах трехсот рублей. 

Сегодня молодой юрист снова обратилась в 
суд. Ее претензии примерно те же – взыскать с аль-
ма матер в пользу выпускницы приличную сумму 
денег. В этот раз сумма будет называться не ком-
пенсацией морального вреда, а неустойкой. Нару-
шил вуз условия – должен быть за это наказан. 

– Суд только приступает к рассмотрению 
дела, – сказала Елена Зубова. – Потому сейчас 
невозможно предсказать, какую именно сумму 
получит выпускница вуза, который выучил ее на 
свою голову. 
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Даже она сама, когда после 
первого победного финиша в 
спринте на чемпионате России, 
завершившемся в минувшие вы-
ходные в городке Уват Тюменской 
области, долго не могла поверить 
в случившееся.  Хотя накануне  в 
Ханты-Мансийске на последнем 
этапе Кубка мира омичка впервые 
в своей карьере выиграла именно 
спринт. На старт в пасьюте (гонка 
преследования) Яна вышла с за-
пасом более 50 секунд от второ-
го места. Более чем комфортный 
гандикап, который, однако, мож-
но легко растерять, пару раз про-
махнувшись на стрельбище.

Учитывая, что омская биатло-
нистка  никогда особо не отлича-
лась быстрым ходом по дистан-
ции, можно предположить, что 
расчет делался в основном на 
меткую стрельбу. Но на финише 
олимпийского сезона, хотя про 
Ванкувер в контексте с Романо-
вой лучше не вспоминать, нашу 
спортсменку словно прорвало. 
Появилась скорость и стрельба 
на уровне. Что подтвердил и па-
сьют в Увате, где воспитанница 
заслуженного тренера России 
Владимира Анисимова завоева-
ла свое второе «золото». Причем 
выиграла достаточно уверенно, 

с большим преимуществом, не-
смотря на три промаха. Странно, 
но на пик формы она вышла в кон-
це марта–начале апреля. Почему 
так произошло, похоже, не знает 
и ее тренер. 

«Трудно сказать, почему Рома-
нова разбежалась только в конце 
сезона, – цитирует Анисимова 
информагенство регионального 
Минспорта. – Раньше, напротив, 
в конце сезона она была устав-
шей, а сейчас силы на заверше-
ние сезона у нее еще остаются. 
После чемпионата России будем 
детально анализировать под-
готовку Яны, чтобы понять, как 
лучше ее скорректировать, что-
бы хорошая форма пришлась на 
главные старты».

Будем надеяться, что необхо-
димые коррективы в подготовку 
Романовой к следующему сезо-
ну будут внесены. А нынешний 
сезон она завершила еще одной 
блестящей победой, финиши-
ровав первой в масс-старте. В 
гонке на 12,5 км с четырьмя ог-
невыми рубежами воспитанни-
ца областного Центра лыжного 
спорта стреляла без промахов, 
достаточно быстро бежала, что в 
итоге и принесло ей третью золо-
тую медаль.

 – Сначала я хотела пропустить 
масс-старт, но потом решила, что 
за три дня между эстафетой и 
марафоном успею восстановить-
ся, – прокомментировала свое 
выступление Яна Романова. – 
Дело в том, что недостаток со-
ревнований, перерыв тоже могут 
оказаться не на пользу. Сегод-
няшняя гонка была очень тяже-
лой и проходила в напряженной 
контактной борьбе. Мне сегодня 
бежалось тяжелее, чем в первые 
дни, поэтому основной акцент 
сделала на стрельбу. 

В Пасху чемпионат страны по 
биатлону в Увате завершился эс-
тафетой, которая вновь оказалась 
счастливой для омичей. Правда, 
на этот отличилась молодая омс-
кая спортсменка Мария Демидо-
ва,  бежавшая на первом этапе за 
сборную Сибирского федераль-
ного округа.  Сибирская коман-
да, за которую также выступали 
Анна Богалий-Титовец, Татьяна 
Зевахина и Ольга Медведцева, 
завершавшая этой гонкой свою 
спортивную карьеру, уверенно 
победили. Для 22-летней Марии 
Демидовой это пока лучший ре-
зультат на «взрослых» соревнова-
ниях. Наш земляк, главный тренер 
сборной Владимир Барнашов в 
интервью  сайту СБР подвел итоги 
чемпионата России: «…Если гово-
рить о спортсменах основного со-
става сборной, то здесь, конечно, 
каждый решал свои задачи. Но 
отдельно хочется выделить Яну 
Романову, которая уже на протя-
жении месяца выступает просто 
шикарно! Ее хет-трик на чемпио-
нате России, думаю, произвел на 
всех зрителей неизгладимое впе-
чатление».

Спортивное обозрение

Полосу подготовил Александр КОРШУНОВ.

ФИНАЛЬНЫЙ АККОРД 
С ЗОЛОТЫМ ОТЛИВОМ
Если победы нашей гимнастки Евгении Канаевой на этапах Кубка 
мира так же предсказуемы, как ледоход на Иртыше весной, 
то от другой омской спортсменки, Яны Романовой, выигравшей 
три золотые медали на чемпионате страны по биатлону, такого 
финального аккорда в олимпийском сезоне не ожидал никто.

ПИТЕР У НОГ ОМСКОЙ 
ГРАЦИИ
Изрядно поколесив по Европе, Кубок мира по художественной 
гимнастике «приземлился» в Северной столице России. На Пасху 
в городе на Неве прошел пятый этап этого престижного турнира, 
названный «Жемчужины Санкт-Петербурга». Догадайтесь, 
кто был самой ослепительной «жемчужиной» в Питере? Вопрос 
на три копейки. Конечно, Евгения Канаева.

Омская гимнастка по традиции сначала легко разобралась со 
всеми соперницами в многоборье, покорив своим мастерством 
искушенных в прекрасном петербуржцев. Интрига развернулась 
лишь на нижних ступенях пьедестала, где второе место неожидан-
но заняла Дарья Дмитриева, оттеснив на третье вице-чемпионку 
мира-2009 Дарью Кондакову. В индивидуальных состязаниях чем-
пионка Олимпийских игр, мира и Европы Евгения Канаева забрала 
и остальное «золото» в упражнениях с мячом, скакалкой, лентой 
и обручем.  В этом году омская грация выиграла уже 24 золотые 
медали на этапах Кубка мира и Гран-при.

Теперь ее ждут в Германии, где в Бремене 14 апреля стартует 
чемпионат Европы по художественной гимнастике.

2 апреля Евгении Канаевой исполнилось 20 лет. Редакция га-
зеты «Омский вестник» от своего имени и от имени миллионной 
армии поклонников омской гимнастки во всем мире поздравляет 
Женю с юбилеем и желает новых ярких побед. 

НА ПАСХУ КРАСНОДАР 
ПОПАЛ В ОМСКЕ ПОД УДАР
В пасхальное воскресенье стартовал решающий этап чемпионата страны 
по волейболу в суперлиге среди женских команд, где, собственно, и будут 
разыграны медали первенства. «Омичка» в первом матче плей-офф  принимала 
в СКК им. Блинова краснодарское «Динамо».

В составе гостей есть несколько 
хороших игроков уровня националь-
ной команды, такие  как Анна Мака-
рова, Юлия Меркулова и, конечно же, 
Наталья Маммадова, выступающая за 
сборную Азербайджана. Это вызывало 
определенную тревогу. Хотя у нас клас-
сных волейболисток, пусть пока и не 
играющих в сборной, все же больше, а 
состав ровнее. Именно это обстоятель-
ство, на наш взгляд, и предопределило 
исход встречи. 

Уже в первой партии было видно, что 
хозяйки паркета не то чтобы на голову 
сильнее, но явно переигрывают сво-
их соперниц почти во всех аспектах – 
от подачи до атаки. Счет в первом сете 
25:17 в пользу «Омички» говорит сам 
себя. Во второй партии борьба была 
намного упорней, но  концовку лучше 
провели хозяева – 25:23. Третья пар-
тия началась под диктовку «Динамо», 
сумевшего по ходу игры даже добиться 
перевеса в четыре очка. Но подопеч-
ные Сергея Овчинникова, вняв доводам 
своего наставника во время тайм-аута, 
быстро догнали и перегнали Красно-
дар – 25:18. Уверенная победа «Омич-
ки» – 3:0 и хорошие шансы на выход в 
полуфинал.

– Я не думаю, что сегодняшняя побе-
да была легкой. У соперниц есть опыт-
ные игроки, но в этой встрече, я счи-
таю, у «Динамо» не получался, в первую 
очередь, прием мяча. Нет у них игры 
первым темпом. А мы сыграли лучше и 

в защите, и в нападении, подачи у нас 
были хорошие, – прокомментировала 
матч нападающая «Омички» Людмила 
Малофеева. – Будем готовиться, чтобы 
хорошо сыграть и в повторной встрече 
в Краснодаре, где надеемся победить.

Главный тренер «Динамо» Юрий 
Маричев также сказал, что его вос-
питанницы явно провалили прием. 
Возможно, из-за того, что психоло-
гически оказались не готовы к такому 
прессингу омичек. Но главная причина 
поражения в этой игре, как, впрочем, 
и в регулярном чемпионате, в неровно 
подобранном составе команды. Есть 
очень хорошие игроки и очень слабые, 
которым не место в суперлиге. Но со-
став клуба формировал не он. Маричев 
принял команду по ходу сезона. Тем не 
менее и «Динамо» надеется завоевать 
медали. Недоволен Маричев  и тем, что 
сократили время на подготовку к плей-
офф якобы ради интересов сборной. 
Он считает, что «пока у нас не будет 
сильного чемпионата страны, не будет 
и сильной сборной».

Наставник «Омички» Сергей Овчин-
ников, выдав кучу комплиментов напа-
дающей «Динамо» Маммадовой, своих 
игроков особо хвалить не стал. По его 
мнению, игра была почти равной, но мы 
сделали меньше ошибок. 

Завтра, 8 апреля повторная игра в 
Краснодаре. А если потребуется третья 
встреча (игра в серии до двух побед), 
то она пройдет 11 апреля в Омске.

СЕМЕЙНЫЙ ЗАЧЕТ 
РЫЧКОВЫХ
Как уже сообщала наша газета, на чемпионате мира 
по зимнему полиатлону в Финляндии блестяще 
выступили омские спортсмены Юлия и Денис 
Рычковы, представляющие Центр олимпийской 
подготовки «Авангард». Юля выиграла две 
золотые медали – в абсолютном зачете 
и в своей возрастной группе.  Ее муж Денис в тех 
же категориях завоевал две серебряные медали. 
Недавно спортсмены вернулись в Омск. На встрече 
с журналистами в ЦОП «Авангард» они открыли 
некоторые секреты победы.

Первыми поздравили семью Рычковых, 
которые пришли на пресс-конференцию в 
полном составе вместе с маленькой дочкой, 
президент ЦОП «Авангард» Валерий Спири-
дович, начальник управления Министерства 
по делам молодежи, физической культуры 
и спорта Михаил Расин. По словам Михаила 
Расина, полиатлон, хоть и не олимпийский 
вид спорта, благодаря достижениям Дениса 
и Юлии Рычковых, вкладу их тренеров укреп-
ляет и престиж Омской области на междуна-
родной арене. Это тоже своеобразный бренд 
нашего региона.

– Спасибо всем, кто помог нам достойно 
выступить в Финляндии, – сказал Денис Рыч-
ков. – Надо сказать, что полиатлон в Омской 
области развивается быстрыми темпами. За-
мечательно, что в нашей области проходят 
такие спортивные праздники, как «Королева 
спорта», «Праздник Севера», где мы неод-
нократно выступали. Эти массовые состязания 
помогают нам успешно выступать и на между-
народных соревнованиях. В Омской облас-
ти растет достойная смена, которая, уверен, 
продолжит победные традиции. В этом виде 
спорта Россия безусловный лидер. Не случай-
но чемпионом мира стал наш соотечественник 
спортсмен из Архангельска. Зато в женском 
полиатлоне Юле удалось взять реванш.

– Нынешний чемпионат стал своего рода 
прорывом в Западную Европу, – продолжи-

ла Юлия. – По-моему мнению, соревнования 
прошли на высоком уровне. Огромное спа-
сибо тренерам, которые помогли нам выйти 
на пик формы к чемпионату. Я читаю, что по-
лиатлон замечательный вид спорта, который 
дает возможность всестороннего физичес-
кого развития.

Напомним, Юлия Рычкова победила с 
прекрасным результатом 298 баллов. Макси-
мальное количество очков – по 100 баллов – 
она набрала в гимнастике (130 отжиманий) и 
лыжной гонке на 5 км. В стрельбе добавила 
еще 98 баллов. Кстати, один из участников 
встречи, напомнив собравшимся, что Юля 
Рычкова установила на чемпионате мира в 
финском городе Холлола своеобразный ре-
корд, отжавшись от пола за 4 минуты 130 
раз, спросил: «А вы хоть четыре раза отож-
метесь?». Четыре раза готовы были отжаться 
почти все.

Два года назад Рычковы привезли с чем-
пионата мира по полиатлону, проходившего 
в Санкт-Петербурге, одну серебряную и три 
бронзовые медали. Тогда больше наград 
(«серебро» и две «бронзы») завоевал Денис. 
Теперь в неофициальном семейном зачете 
вперед вышла Юля, привезя из Финляндии 
медали из более благородного металла. По-
хоже, придется Денису мыть посуду до сле-
дующего чемпионата.

ФОТО ВЯЧЕСЛАВА КРУЗМАНА
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Орбита культуры

С 9 по 16 апреля состоятся 
обменные гастроли Омского го-
сударственного театра куклы, 
актера, маски «арлекин» и Кеме-
ровского областного театра кукол 
имени л. Гайдара. В Кемерове 
актеры «арлекина» представят 
достоверную фантазию из жизни 
играющих кукол «путешествие с 
куклами» романа петрова и ве-
сеннюю премьеру театра – сказку 
про театр «Усатый-полосатый» по 
стихам Самуила Маршака. Кеме-
ровские актеры покажут для юных 

омичей спектакли «Морозко» 
Игоря Шишкина и «приключения 
Колобка» Марины Дюсьметовой. 
Обменные гастроли – традицион-
ная форма сотрудничества между 
театрами-членами Товарищества-
объединения театров кукол Си-
бирского региона в рамках МаСС 
(Межрегиональная ассоциация 
«Сибирское соглашение»). В пред-
ыдущий раз кемеровские куколь-
ники были на гастролях в Омске в 
июне 2008 г. со спектаклем «Синяя 
борода» Игоря Игнатьева.

11 апреля в Культурно-
досуговом центре имени 
Г. М. Аушина Русско-
Полянского района состоится 
VII региональный фестиваль 
казахского творчества  
«Урпак уни – Голос поколений».

Фестиваль «Урпак уни – Голос 
поколений» проходит на омской 
земле раз в два года. В нем при-
мут участие мастера прикладного 
творчества, чтецы, певцы, танцо-
ры, инструменталисты и творче-
ские коллективы различных жан-
ров самодеятельного творчества.

В предыдущем фестивале, 
который прошел в 2007 году в  
р. п. Нововаршавка, приняли 
участие артисты и творческие 
коллективы из 11 районов об-
ласти, где компактно прожива-
ет казахское население. Нынче 
прибудут участники из 12 райо-
нов и города Омска.

В 12.00 на площади перед 
Культурно-досуговым центром 
имени Г. М. аушина развернется 
праздничное народное гулянье 
«разноцветная ярмарка».

На время праздника площадь 
превратится в многонациональ-
ную деревню, где в мире и согла-
сии проживают русские и каза-
хи, украинцы и немцы. В каждом 
подворье «живет» мастер или 
мастерица, которые дадут уро-
ки плетения из лозы, резьбы по 
дереву, прядения, ткачества и  
т. д. В центре будет распола-
гаться «мировой стол», оформ-
ленный в традициях каждого на-
рода, с блюдами национальной 
кухни. Гостей будет встречать и 
приветствовать хозяйка.

У каждого подворья будет ра-
ботать национальный коллектив 
с концертно-игровой програм-
мой (игры, конкурсы, состяза-
ния). Особое угощение и почи-
тание будет оказано тому, кто 
отличился – вспомнил народную 
поговорку, отгадал загадки, стал 
победителем этновикторины.

Напротив национальных под-
ворий разместятся «торговые 
ряды». Здесь жителям и гостям 
праздника будут предложены 
самые разнообразные товары: 
выпечка, соленья и квашенья, 
мед и сало, чай и квас.

Для детей и молодежи на 
площади развернется «ярма-
рочный балаган» – две игро-
вые площадки с интерактив-
ными программами. Здесь 
под руководством персонажей 
народных сказок, былин, ска-
заний можно будет принять 
участие в национальных играх 
и состязаниях.

В течение фестиваля в фойе 
Культурно-досугового центра 
будет работать выставка на-
ционального декоративно-
прикладного и художественного 
творчества.

Кульминацией праздника 
станет гала-концерт «Звени, 

песня, над степью весенней...», 
в котором примут участие со-
листы и творческие коллекти-
вы азовского, Горьковского, 
Исилькульского, Называевско-
го, Одесского, павлоградско-
го, русско-полянского, Тав-
рического, Шербакульского, 
Нововаршавского, полтавского, 
Оконешниковского муниципаль-
ных районов Омской области и  
г. Омска. Особыми гостями фе-
стиваля станут участники из ре-
спублики Казахстан.

Фестиваль проводится по 
программе VIII областного фе-
стиваля национальных культур 
«единение».

Областной конкурс инструменталь-
ной музыки, посвященный 65-летию по-
беды в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов, пройдет 10 апреля во 
Дворце искусств им. а. М. Малунцева.

В конкурсе примут участие 17 орке-
стров. Среди них старейшие коллективы, 
как, например, народный оркестр баянов и 
аккордеонов Исилькульского Дворца куль-
туры им. В. В. радула – лауреат премии Гу-
бернатора Омской области «За заслуги в 
развитии народного творчества», лауреат 
II премии «Шолоховская весна–2008», об-
разцовый духовой оркестр Сосновского 
центра культуры Таврического муниципаль-

ного района – лауреат премии Губернатора 
Омской области «За заслуги в развитии 
народного творчества», лауреат II степени 
Международного фестиваля-конкурса дет-
ского и юношеского творчества «Омская 
звезда», народный оркестр русских на-
родных инструментов Тарского культурно-
досугового центра «Север» – лауреат 
премии Губернатора Омской области «За 
заслуги в развитии народного творчества».

Возраст участников конкурса от 15 до 
70 лет. В программе – обработки русских 
народных песен, романсы, лирические 
песни, марши русских и советских ком-
позиторов.

Омский государственный ака-
демический театр драмы стал 
участником проекта «Маска плюс» 
Национального театрального фе-
стиваля «Золотая маска». 12 апре-
ля 2010 года спектакль Омской 
драмы «Игроки» Н. Гоголя будет 
показан на сцене Центра имени 
Вс. Мейерхольда в Москве. 

Внеконкурсная програм-
ма спектаклей «Маска плюс» 
впервые проводилась год на-
зад. практика показывает, что 
не все спектакли, достойные 
внимания и поощрения со сто-
роны специалистов и широкой 
публики, могут оказаться в 
«коротком списке» номинан-
тов премии. Нередко появля-
ются яркие, нестандартные 
работы, сделанные на стыке 
жанров, созданные талантли-
выми артистами, молодыми 
режиссерами, свободными 
театральными труппами, сту-
диями. Таким признан омский 
спектакль «Игроки».

по мнению режиссера Юрия 
Муравицкого, «цинизм пьесы 
«Игроки» абсолютно точно со-
впадает с цинизмом и меркан-
тильностью нашего времени и 
общества, которое изо всех сил 
пытается стать буржуазным и 
сломя голову летит в пропасть, 
еще стремясь ускорить это паде-
ние. пьеса очень современна. Ха-
рактерно, что здесь нет женских 
ролей: нет женщин – нет и любви. 
Это пространство, где любовь и 
другие важные моменты подме-
няются стремлением к выгоде, 
богатству или просто желанием 
облапошить из спортивного ин-
тереса, и сейчас такое наблюда-

ется во многих сферах жизни... 
И сама пьеса, и ее название – 
«Игроки», в общем-то, не связа-
ны с игрой в карты, речь совсем 
не об этом. «Игроки» – это театр 
жизни. Игра тотальная, игра, ко-
торая гораздо интереснее и мно-
гограннее, чем любая карточная 
игра. И смысл всей этой интри-
ги, всей этой истории отнюдь не 
в карточной игре. Игра является 
только одним моментом... Герои 
сели за стол, сыграли, что-то по-
няли или кто-то у кого-то выиграл 
и все. Дальше начинается игра 
другого уровня. И вот это как раз 
гораздо интересней. И в театре 
более интересна именно такая 
игра».

Классический детектив  
разыгрывают ведущие артисты 
Омской драмы: народные арти-
сты россии Моисей Василиади, 
евгений Смирнов, заслуженные 
артисты россии александр Гон-
чарук, Михаил Окунев, артисты 
Давид Бродский, Владимир Май-
зингер, Олег Теплоухов, Сергей 
Черданцев, руслан Шапорин.

В отзывах критики о спектакле 
отмечается, что в нем – «лучшие 
игроки «сборной» Омской драмы. 
актерская сыгранность, чувство 
ритма и умение держать внутрен-
нюю интригу роли на пятачке Ка-
мерной сцены театра обеспечи-
вают не только зрительский успех 
спектаклю, но и настоящую энер-
гию и напряжение большой игры. 
Гоголевские карточные шулеры у 
омских актеров выходят в точно-
сти, как мошенники экстракласса 
из фильмов Гая ричи – их игра на 
деньги стоит того, чтобы на нее 
посмотреть».

Пункт приема раритетов
На территории Омской крепости открыт пункт приема раритетных вещей, пред-

метов быта, декоративных изделий. Контактный телефон 49-00-18.
Историко-культурный общественный комплекс «Омская крепость» приглаша-

ет горожан стать соучастниками формирования музейно-выставочного комплекса. 
Вложить свою лепту может каждый омич, кто любит свой город и кому хочется, чтобы 
через несколько лет его дети и внуки гуляли по Омской крепости и могли прикоснуть-
ся к историческому прошлому Омска. 

В этом году в четвертый раз вручалась 
одна из главных региональных наград 
в профессиональном театре – премия 
Правительства Омской области имени 
народной артистки РФ Л. Г. Полищук 
за лучшую женскую роль. Вручение 
премии происходило в рамках 
церемонии награждения лауреатов 
XVI Омского областного фестиваля-
конкурса «Лучшая театральная 
работа» по итогам 2009 года, которая 
состоялась 29 марта в омском Доме 
актера имени Н. Д. Чонишвили.

лауреатом премии имени л. Г. поли-
щук в этом году стала актриса Омского 
государственного академического театра 
драмы народная артистка россии Ната-
лия Василиади. Так отмечена ее работа в 
спектакле «Дядюшкин сон» по произведе-

нию Ф. М. Достоевского. роль, сыгранная 
актрисой в новой постановке академиче-
ского театра драмы, отмечена критиками 
в публикациях региональных и федераль-
ных изданий как одна из наиболее ярких, 
глубоких и выразительных.

Наталия Василиади – мастер сцены, 
блистательная актриса, на счету которой 
множество замечательных работ. В 1985 
году она была удостоена Государствен-
ной премии имени К. С. Станиславского, 
в 2002-м стала лауреатом Национальной 
театральной премии «Золотая маска».

В предыдущие годы премия правитель-
ства Омской области имени л. Г. полищук 
была присуждена актрисе академическо-
го театра драмы народной артистке рФ 
Валерии прокоп, актрисе драматического 
театра «Галерка» заслуженной артистке 
рФ Валентине Киселевой и актрисе Го-
сударственного драматического «пятого 
театра» заслуженной артистке рФ Татьяне 
Казаковой.

Звени, песня, над степью весенней

Премия –  
блистательной актрисе

Соревнование оркестров

«Игроки» на «Маске плюс» 

Друг к другу в гости
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День за днем
С точки зрения Степаныча

Земля в Овне
Сейчас согласно гороскопам Земля находится 

в созвездии Овна. Земля с большой буквы, стало 
быть, в Овне. А вот земля, которая с маленькой… 
В нем самом, да. В собачьем.

Да, товарищи, весеннее таяние снегов, кроме 
романтических грез и светлых ожиданий, несёт с 
собой и такую вот пошлую прозу – из сугробов и 
льда в массовом количестве вытаивают отходы 
жизнедеятельности наших четвероногих друзей. 
И больше всего в этом поражает то, что немалая 
доля экскрементов обнаруживается аккурат на тро-
туарах и прочих исконно людских тропках. То есть 
где песику приперло опростаться, там хозяин ми-
лостиво и позволил. И так – изо дня в день.

Бедные животные, конечно, не виноваты. Как не 
виноваты они и в том, что хозяин ведет их на про-
гулку без намордника и поводка. Ну и что, что кру-
гом дети и прочие слабые духом в виде беременных 
женщин и стариков? «Он не кусается!» – обычно го-
ворится хозяином пса с таким остервенением, буд-
то этот факт самоочевиден. Ну да, ну да, добрей-
шее существо, кто спорит-то? Но правила на что-то 
существуют?

Или вот еще. Наверное, каждый из вас видел 
пакеты с мусором, вдруг появляющиеся в наших 
дворах в значительном отдалении от соответству-
ющих контейнеров. И каждый догадывается, отку-
да они взялись. Нет, то не порывом ветра унесло 
пакет из бака. И не внезапный приступ медвежьей 
болезни подкосил добропорядочного гражданина, 
спешившего отнести мусор на подобающее место. 
А просто в урочный час этот самый гражданин взял 
да и шуранул пакет из окна во двор. Кому надо, тот 
и уберет. 

Понимаете ли, в чем тут дело. Абсолютное боль-
шинство наших сограждан считает, что территория 
цивилизованного мира, на которой действуют за-
коны разума и добра, начинается и заканчивается 
стенами его собственной квартиры (избы, дачи 
и т. д.). А дальше простирается чужая, враждеб-
ная земля, подчиняющаяся единственному закону: 
«Кому надо, тот и…». Поэтому можно гадить в лиф-
тах и курочить домофоны, расписывать похабщиной 
подъезды и валить отходы из окна. В партизанской 
войне, ведущейся на территории противника, все 
средства хороши. И уж никак не применимы эле-
ментарные правила человеческого общежития. 

На мой взгляд, один из самых последователь-
ных идеологов этой ожесточенной войны с любым 
ближним – юморист Михаил Задорнов. С его пато-
логическими отповедями обитателям Запада, жи-
вущим совершено по другим законам. Те, дескать, 
нежатся в комфорте, а помести их в наши условия 
– тут-то они и «тупы-ы-ые». Зато мы ко всему при-
способимся, везде извернемся, если что – водку 
добудем из собственных вен, а электричество – из 
нижнего белья. Жизнь, мол, у нас такая – тренирует 
способность к выживанию любой ценой.

Общество само создает себе правила и застав-
ляет обывателя их придерживаться. И кто не согла-
сен с этими правилами, тот аутсайдер и маргинал, 
отторгнутый обществом. У нас, кстати, эта схема 
действует так же. Вот только в кодексе здорового 
общества лейтмотивом звучит: «Не поступай с дру-
гими так, как не хотел бы, чтобы поступили с тобой». 
А у нас зачастую – «Поступи с другим так, чтобы ему 
было неповадно в другой раз связываться». Кто не 
заставил всех с собой и со своими амбициями счи-
таться, тот лох. В размеренном бытовании нет ни-
какого героизма и адреналина, зато у нас потерян-
ным считается день, когда мы не поставили кого-то 
на место, не обхамили, не победили в борьбе са-
молюбий и не заставили что-то делать за нас того, 
«кому надо».

Что лучше? Жить скучновато, но комфортно или 
– «задорно», но… в этом самом? И не только тогда, 
когда Земля в Овне.

Пьяный бродяга, молодой солдат, семейная пара 
с грудным ребенком, учитель истории, жена которого 
думает только о деньгах, – люди разных возрастов, 
разного происхождения и даже цвета кожи. У каждого 
свои мысли, проблемы, радости и переживания. 
Их объединит одно – однажды поздним вечером 
они оказались в одном вагоне метро…

СЛУЧАЙ 
В «МЕТРО»

Пассажиры не подозревают, что 
через несколько минут им предсто-
ит выдержать настоящее испытание. 
Метрополитен вообще считается едва 
ли не самым уязвимым транспортным 
объектом любого мегаполиса, что 
еще раз убедительно подтвердили 
недавние взрывы в Москве. На одной 
из станций в вагон вламываются два 
подвыпивших юнца, у которых чешут-
ся кулаки, и никого из пассажиров не 
выпускают. Поездка превращается в 
настоящий террор. От разбушевав-
шихся мерзавцев, которые третируют 
пассажиров, достается всем. «Дошу-
тившись» до криминала, негодяи уби-
вают солдата, который едет в вагоне. 

Эта вымышленная история, и так 
похожая на правду, – сюжетная канва 
нового психологического триллера 
«Метро», который поставил главный 
режиссер ТЮЗа Владимир Ветрогонов 
в своем театре. За основу взят сце-
нарий американца Николаса Баера, 
написанный в 1967 году. Тогда же ки-
норежиссер Ларри Пирс снял по нему 
художественный фильм «Инцидент, 
или Случай в метро», который давно 
уже известен российскому зрителю. 
А в 2008-м эта голливудская история 
о нью-йоркской подземке впервые 
увидела свет рампы, когда народный 
артист России художественный руко-
водитель Санкт-Петербургского Мо-
лодежного театра на Фонтанке Семен 
Спивак поставил спектакль «Метро» 
с молодыми актерами, студентами 
своего курса. А теперь Семен Яков-
левич стал художественным руково-
дителем постановки еще и омского 
«Метро»:

– В этом киносценарии изображе-
на невероятная жестокость, просто 
жесть! – объясняет Владимир Вет-
рогонов. – Я всегда кому-нибудь со-
ветовал взять этот материал, но сам 
от него все время отказывался. Ведь 
показывать такого уровня жестокость 
на сцене очень опасно. Для этого нуж-
но точно выверить ситуацию. А потом 
я увидел спектакль своего товари-
ща и однокашника Семена Спивака, 
который поставлен со студентами. 
А студенческие спектакли мне всегда 
нравятся, в них бывает очень много 
интересных находок. В «Метро» я по-
разился режиссерскому углу зрения и 
тому, какими средствами все это воп-
лощается. Там дело вовсе не в этих 
двух бандитах, которые терроризиру-
ют пассажиров, а показана проблема 
общей вины за то, что это случилось. 
И тогда я очень захотел, чтобы такой 
спектакль появился и в нашем театре. 

Вооружившись идеей коллеги, 
Владимир Ветрогонов, который в ян-
варе отметил свое шестидесятилетие 

и тридцатилетие творческой деятель-
ности, а также перешагнул через еще 
один круглый рубеж – в разных горо-
дах поставил 60 спектаклей – не счи-
тает «Метро» своим 61-м спектаклем, 
а называет «шестьдесятполовинным». 

– После просмотра спектакля в Мо-
лодежном театре на Фонтанке питер-
ские студенты юрфака проигрывали 
ситуации, которые там были, в петер-
бургском метро, – рассказывает Вла-
димир Юрьевич. – Они заходили втро-
ем в вагон, один притворялся пьяным, 
двое других начинали к нему приста-
вать, вытаскивали его кошелек, заби-
рали деньги, снимали с него обувь, 
всячески издевались. Вытворяя все 
это, ребята при этом следили за реак-
цией пассажиров. А пассажиры мол-
чали, ехали не шелохнувшись, словно 
по сценарию. Лишь одна старушка не 
выдержала в тот момент, когда с пар-
ня стали стаскивать ботинки, и возму-
тилась: «Зачем вы это делаете? Ведь 
холодно же…». И все.  

Вот об этом и идет речь в новом 
спектакле ТЮЗа. Его главная идея 
– равнодушие как одна из причин мо-
лодежной агрессии и жестокости. 

– И эта жестокость имеет под со-
бой основу: определенное мироощу-
щение и мировоззрение молодежи, 
– замечает Владимир Ветрогонов. 
– По большому счету, два этих него-
дяя создают ситуацию не ограбления 
или убийства, а унижения. Она и оп-
ределяет основу конфликта. В Омске 
метро нет. Но в автобусах, трамваях 
и троллейбусах можно попробовать 
провести тот же эксперимент, какой 
устроили питерские студенты. И пос-
мотреть, как будут реагировать пасса-
жиры. До какой степени это унижение 
человек может терпеть.

МНЕНИЯ АКТЕРОВ:
Исполнители двух главных ро-

лей отрицательных персонажей – 

бандитов Джо Ферроне и Арти Кон-

норса

Евгений Потапенко:

– Я живу на Старой Московке. Как 
и многие другие городские окраины, 
это довольно напряженный микро-
район. Но я тем не менее говорю ему 
«Спасибо!». Эта территория по-на-
стоящему меня воспитала и закалила. 
Там, собственно, я и черпаю вдохно-
вение для создания образа того ху-
лигана, которого я исполняю. Я даже 
знаю прототипа своего персонажа. 
Но раскрывать его имя, разумеется, 
не стану. Глядя на него, я, думаю, и 
научился показывать на сцене жесто-
кость. 

Ярослав Васильков:

– Поначалу, когда готовился к 
роли, образ мерзавца-уголовника я 
представлял себе так: кровожадный 
тип, возможно, даже маньяк, который 
ходит по улицам, бьет подростков, 
обижает старушек, он обязательно 
лысый и в черной куртке. Но на самом 
деле все может быть совсем иначе. 
Режиссер нам говорит: «Мы предста-
вим зрителям не чернуху, а психоло-
гическое исследование». Поэтому 
наша цель показать не то, что итак 
неоднократно встречается на улицах 
или в квартирах у наших соседей. Нам 
важно выяснить, как будет себя вес-
ти человек в той или иной ситуации 
– сломается он или, наоборот, будет 
сопротивляться. И тогда откровенно-
го мерзавца, каким изначально пред-
ставлял своего героя, я воплощать не 
стал. Мой персонаж получился даже 
отчасти интеллигентным, он одет в 
светлый костюм, при галстуке. Ка-
жется, вполне приличный человек. 
А вот когда вы узнаете его желания, то 
станет ясно, какой он на самом деле. 
Ему вообще чуждо что-либо челове-
ческое. Он может подойти и кого-ни-
будь пнуть, а может сказать: «Какой ты 
хороший парень! Давай оторвем тебе 
голову…». Представляете, о каком 
уровне садизма пойдет речь.

В роли пассажиров метро – 

люди светлые и достойные, но при 

всем этом не позволяющие себе 

вмешиваться в происходящее

Никита Пивоваров: 

– Мой герой – это солдат морской 
пехоты американской армии Феликс 
Телфиджер. Он берет на себя основ-
ной удар и погибает от рук негодяев. 
Но Феликс вовсе не супермен, он 
обычный человек. Такой же молодой 
парень, как и эти два бандита. Прос-
то по-другому мыслит, по-другому 
воспитан, вообще другой человек. 
В вагоне метро он пытается с ху-
лиганами не драться, а установить 
контакт, успокоить их. И у него это 
получается, но тем самым он как бы 
разогревает, обостряет ситуацию. 
И для него эта поездка заканчивает-
ся трагически.  

Наталья Мольгавко: 

– Зрителям стоит обратить внима-
ние вот на что. Представьте, если вы 
окажетесь в замкнутом пространстве 
вместе с такими же хулиганами. Про-
анализируйте мысленно, как бы вы 
себя повели. 

Анастасия ИГОЛКИНА.
ФОТО ВИКТОРИИ ЕКИМОВОЙ.

Е. Потапенко, Я. Васильков.Е. Потапенко, Я. Васильков. Н. Мольгавко, Н. Пивоваров.Н. Мольгавко, Н. Пивоваров.
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