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Человек недели –
Яна Романова

Уважаемые читатели!
Месяц назад, 21 апреля, вышел не
совсем обычный, экспериментальный
выпуск «Омского вестника» в журнальном исполнении. И первый блин
вышел отнюдь не комом. Об этом свидетельствуют отклики наших читателей и постоянных деловых партнеров.
Директор ООО «Барк» А. Барищук:
«Желаю придерживаться избранного
направления, а также творческих находок».
Отклик из Агентства рекламновыставочной деятельности: «В новом
формате, в котором газета впервые
вышла, она станет еще более популярной среди деловых людей. Для
омичей «Омский вестник» – это газета
думающих людей, ищущих ответы на
сложные вопросы современности».
Мы признательны за столь лестные оценки и, как говорится, делаем
еще один шаг вперед. С этой недели
«Омский вестник» станет выходить в
новом формате постоянно. Коллектив
не собирается почивать на лаврах.
Пока, конечно, это еще не журнал в
современном значении слова, но уже
и не газета. Наша цель – серьезное,
качественное
общественно-публицистическое издание, которое, сохранив все лучшее из наработанного
прежде, расширит свою читательскую
аудиторию за счет тех, кто добивается успеха собственным трудолюбием,
предприимчивостью, смекалкой.
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Пусть запоздалое,
Как затронули Омскую область но признание: страна готовится
испытания на Семипалатинском к юбилею нашего земляка
Аркадия Кутилова
ядерном полигоне?
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Награда недели

НА ВЕРШИНЕ СПОРТИВНОЙ ПИРАМИДЫ
Александр КОРШУНОВ

В шестой раз прошла
торжественная
церемония вручения
спортивной премии
Губернатора Омской
области «Доблесть».
Лучшим по итогам 2009
года спортсменам, тренерам,
активистам-физкультурникам
награды вручил глава региона
Леонид Полежаев. Лауреата-

ми спортивной премии «Доблесть-2009» стали 18 человек.
По словам губернатора,
в трудные 90-е годы был выбран правильный вектор на
развитие спортивного движения в области. Сейчас Омская
область достойно выглядит
на спортивной карте России.
Но фундамент спорта высших
достижений зиждется на массовом физкультурно-спортивном движении, выстроенной
системе детско-юношеского
спорта, развитой спортивной
инфраструктуре. Не случайно

спорт в нашем регионе стал
культовым явлением.
Первыми памятные знаки
«Доблесть» и премию в размере 30 тысяч рублей получили представители биатлона.
«Лучшей спортсменкой года»
признана Яна Романова, в 2009
году выигравшая в составе национальной команды эстафету
на этапе Кубка мира и завоевавшая две медали на чемпионате Европы. А «Лучшим тренером года» стал Владимир
Барнашов, который в прошлом
году был назначен главным
тренером сборной России по
биатлону. Чемпион мира-2009
по хоккею Антон Курьянов (номинация «Лучший спортсмен
года») не смог прийти на награждение. Видимо, уже уехал
отдыхать.
В номинации «Сильные духом» («Лучшая спортсменка с
ограниченными физическими
возможностями»)
победила
Евгения Кутасонова, которая
в 2009 году завоевала четыре
медали различного достоинства на чемпионате мира по легкой атлетике. «Лучшим детским
тренером»
названа
Елена
Арайс, подготовившая победи-

тельниц первенства России в
групповых упражнениях-2009.
Сразу шесть лауреатов
оказалось в одной номинации
– «Лучшая спортивная семья».
Получить награду и сфотографироваться с губернатором
вышла семья Миллер из Любинского района (Вильгельм
и Анна с сыновьями Евгением,
Дмитрием, Томасом и дочерью Анной). В числе лауреатов
премии «Доблесть»: Фарит
Ахметов, учитель физкультуры Седельниковской средней
школы № 2, Владимир Лихачев, преподаватель физкультуры в колледже профессиональных технологий, Алексей
Хорошавин,
председатель
Совета ветеранов спорта,
Юрий Никифоров, директор
спортивно-технического клуба
«Кросс» в Называевске, Вячеслав Авдошин, директор ООО
«Миллениум», Валерий Згоржельский,
представляющий
«Детский оздоровительно-образовательный физкультурноспортивный центр» Омского
района, Ольга Сахарова, врач
специализированного спортивного центра параолимпийской подготовки.

Человек недели

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
ЯНЫ РОМАНОВОЙ
В ОЛИМПИЙСКОМ СОЧИ СПОРТСМЕНКА ОБЕЩАЛА ИСПРАВИТЬСЯ
Александр КОРШУНОВ

Провалив олимпийскую гонку
в Ванкувере, омская
биатлонистка Яна Романова
блистательно провела концовку
сезона: победа на этапе
Кубка мира и триумфальное
выступление
на чемпионате России.
Впервые в истории отечественного биатлона один спортсмен, а это была
именно Яна Романова, выиграл все индивидуальные гонки на чемпионате страны.
Из Увата, где проходили соревнования,
она вернулась на дорогом внедорожнике
(приз за победу в марафоне) с четырьмя
золотыми медалями. А на днях Романовой
вручили еще одну престижную награду –
спортивную премию Губернатора Омской
области «Доблесть». Яна стала лауреатом
в номинации «Лучшая спортсменка года».
Почетный трофей ей вручил губернатор
Леонид Полежаев.
Губернатор пожелал Яне Романовой
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занять лидирующие позиции в мировом
биатлоне. Тогда и Магдалену Нойнер победим. Поблагодарив главу региона за
помощь и внимание, уделяемые развитию
спорта вообще и биатлона в частности,
Романова призналась, что мечтала вернуться в Омск с Олимпиады с медалью. Но
не получилось. Спортсменка пообещала
исправить эту ошибку через четыре года в
олимпийском Сочи. После торжественной
церемонии вручения спортивных премий
Яна ответила на вопросы обозревателя
«Омского вестника».
По ее словам, полученная награда
ценна еще тем, что ее вручил лично губернатор Леонид Полежаев. Она давно хотела встретиться с ним, прекрасно понимая,
что для этого нужен какой-то повод. Вот
повод и появился.
Спортсменка не стала скрывать, как
дорога ей эта награда. Она 10 лет назад
переехала в Омск и влюбилась в наш город
и его жителей. Возможно, из-за того, что
слишком сильно хотела привезти в ставший родным Омск олимпийскую медаль,
ей и не повезло в Ванкувере. Перегорела,
переволновалась. Но дома ее встретили
с пониманием. Поддержка тренеров, бо-
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лельщиков, всех, кто в нее верил, помогли
Яне вновь обрести уверенность в своих
силах. Хотя после Олимпиады было психологически тяжело, в голову лезли мысли: а вдруг больше ничего не получится в
биатлоне.
– Яна, вы ожидали, что станете лауреатом спортивной премии Губернатора Омской области «Доблесть»?
– Для меня это приятный сюрприз.
Омская область – спортивный регион. У
нас немало выдающихся спортсменов,
в том числе и олимпийских чемпионов.
Присуждение мне спортивной премии
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Кошелек
Губернатора «Доблесть» было для меня
неожиданным – это большая честь и своеобразный кредит доверия.
– Яна, отличная концовка сезона,
победы на этапе Кубка мира и чемпионате страны стали компенсацией за
одну неудачную олимпийскую гонку?
– Когда я победила в нескольких гонках на финише сезона, то сначала тоже так
думала. Но прошло некоторое время, оглядываясь назад, думаю, что Олимпиада
– это все же главный старт сезона, четырехлетия, а может, и всей спортивной карьеры. Даже победа на Кубке мира, конечно, не сможет компенсировать неудачное
выступление на Олимпийских играх. Но,
надеюсь, у меня будет еще одна попытка.
– А престижная «иномарка» – главный приз за победу в марафонской
гонке на чемпионате страны, на которой вы уехали в Омск, не стала утешением?
– И машина тоже не равноценная компенсация. Ну, может, слабое утешение
(смеется).
– Сезон был трудным. Успели отдохнуть или все впереди?
– Я съездила на неделю на отдых в
Египет. А сейчас, в Омске, хочется пожить
в домашней обстановке, просто пообщаться с друзьями, знакомыми. Правда,
стараюсь форму поддерживать, бегаю,
плаваю в бассейне. Омск для меня давно
стал родным. А в Курган езжу в гости к родителям, школьным друзьям.
– Многие, наверное, завидуют
тому, что вам вместе с другими спортсменами из сборной приходится много
ездить по миру. Разные страны, масса
впечатлений…
– Да не так уж и много впечатлений,
хотя стран, действительно, довелось увидеть немало. Но, в основном, из окна автобуса. Мы прилетаем обычно накануне
стартов, из аэропорта в гостиницу, оттуда
к месту соревнований или тренировок.
Маршрут привычный. Я вроде бы была
во всех городах Европы, но в то же время
вроде и не была. Хотя, когда появляется
возможность что-то посмотреть, мы ее
используем. Вот недавно ездили в Париж,
я побывала на Эйфелевой башне. Впечатления от заграничных поездок яркие, но
очень кратковременные.
– После последних побед вы почувствовали себя одним из лидеров
сборной?
– Пожалуй, да. Пришла уверенность
в своих силах. Это очень важно. Спортсмен должен почувствовать, что способен на высокий результат, который важен
команде.
– Вы вышли на пик формы к концу
сезона. Будет ли корректироваться
план подготовки к следующему сезону, чтобы Романова смогла выигрывать главные старты?
– Тренеры сборной, мой личный тренер и я сама думаем, что произошло, почему я «выстрелила» лишь к весне? Весь
цикл подготовки к прошедшему сезону мы
тщательно проанализируем. Будут сделаны выводы, внесены необходимые корректировки в подготовку, чтобы не повторять допущенных ошибок.
ФОТО ВЯЧЕСЛАВА КРУЗМАНА.
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Цены пошли вниз
В Омской области снижаются цены на продовольственные товары
Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по
Омской области (Омскстат) обнародовал данные об уровне потребительских цен в
Омской области в апреле. В течение апреля рост потребительских цен в Омской области составил всего лишь 0,1%. Это самый низкий показатель за все месяцы 2010
года.
По ряду продовольственных товаров зафиксировано значительное снижение
цен. В апреле свежие огурцы подешевели на 25,3%, бананы – на 11,6%, пшеничная
мука – на 7,3%, отдельные виды рыбы – на 6,5%, репчатый лук – на 4,5%. Куриные
яйца, мясо птицы, сахар подешевели на 2,9 – 2,7%.
В начале мая сохранилась тенденция снижения цен на куриные яйца, мясо птицы, мороженую рыбу и сахар. Наибольшее снижение цен на позапрошлой неделе
– на 5,9% наблюдалось на куриные яйца.
По данным Федеральной службы государственной статистики на 4 мая, по большинству продовольственных товаров (19 из 25 товаров, входящих в продовольственную корзину), цены в Омской области самые низкие среди регионов Сибирского
федерального округа (см. таблицу).
Федеральая служба государственной статистики обнародовала данные по потребительским ценам на продукты питания по регионам Сибирского федерального
округа. В Омской области самые низкие цены на большинство продуктов питания,
входящих в потребительскую корзину. Следует отметить, что после завершения пасхальных торжеств упали цены на куриное яйцо

ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ
Средние потребительские цены на продовольственные товары
в территориальных центрах Западной Сибири
(по состоянию на 4 мая 2010 года)
(рублей за килограмм)
Барна- НовосиКеме- ГорноОмск
Тюмень Томск
ул
бирск
рово Алтайск
Говядина (кроме бескостного мяса) 165,22 181,53 199,49 184,85 164,67 168,83 162,29
Свинина (кроме бескостного мяса) 174,70 182,87 194,94 168,97 168,95 186,15 157,73
Куры (кроме куриных окорочков)
93,42 100,78 113,03 93,71 91,17
95,77 90,49
Колбаса вареная 1 сорта
169,28 138,28 192,81 172,52 161,12 187,31 160,20
Рыба мороженая неразделанная
70,65
90,56
76,87 80,27 73,47
70,59 60,27
Масло сливочное
196,56 219,50 197,53 173,05 201,08 197,06 169,67
Масло подсолнечное
47,62
60,97
62,23 55,64 50,90
51,19 52,37
Молоко питьевое цельное пастеризованное, 2,5-3,2 % жирности,
фасованное, л
22,01
27,39
24,49 24,52 22,24
24,98 24,75
Сметана
70,78
70,98 110,15 73,42 79,47
87,28 81,43
Творог жирный
140,96 167,97 170,58 133,71 150,88 151,46 130,14
Смеси сухие молочные для детского питания
513,53 571,25 594,78 530,53 527,06 469,73 408,65
Сыры сычужные твердые и мягкие
237,09 266,57 256,36 242,44 239,75 271,18 236,00
Яйца куриные, десяток
33,63
36,87
35,85 33,22 32,56
37,03 31,39
Сахар-песок
31,92
37,36
36,99 35,86 32,16
36,36 30,96
Мука пшеничная
13,00
16,24
17,85 16,28 11,95
16,41 12,36
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный
28,26
37,39
28,77 25,58 27,51
30,52 21,77
Хлеб и булочные изделия из
пшеничной муки 1 и 2 сортов
30,24
31,92
30,94 24,83 15,66
25,53 24,78
Рис шлифованный
42,60
51,67
53,60 44,35 40,86
37,96 37,31
Пшено
18,65
28,60
25,49 21,42 20,57
18,13 16,17
Крупа гречневая ядрица
27,74
34,52
29,86 27,23 28,40
25,41 23,08
Макаронные изделия из пшеничной
муки высшего сорта
34,93
58,41
56,81 39,85 45,57
59,42 29,08
Картофель
16,24
18,53
13,44 17,52 16,76
15,98 11,00
Капуста белокочанная свежая
23,88
25,22
23,84 23,32 26,51
31,34 20,30
Лук репчатый
25,76
31,53
27,22 28,26 27,08
27,62 23,13
Морковь
22,75
29,85
23,01 25,08 28,78
30,16 20,48

Комментарий
К тому, что в нашей области по сравнению с соседями самые низкие цены на
большинство продуктов питания, входящих в продовольственную корзину, жители
региона уже давно успели привыкнуть. Не случайно же Прииртышье считается житницей Сибири. Не секрет и то, что цены на продукты питания подвержены сезонным
колебаниям. Еще в прошлом десятилетии, когда возродилась традиция широко
праздновать православную Пасху, сложилась закономерность, по которой своего
максимума цены на куриные яйца достигают как раз накануне Светлого Воскресения. Еще наши предки метко подметили, что дорого яичко ко Христову дню. Тут ничего не поделаешь – спрос определяет предложение. А цена и является одной из его
составляющих.
Достигнув потолка, она долго держится на этом уровне, как это было в годы гиперинфляции, или начинает плавно спускается вниз, что характерно для периодов
финансовой стабильности. Такая тенденция, собственно, наблюдается и нынче.
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Событие недели

Работы хватит всем
Александр ПОЛИНИН

В Омске состоялось заседание
координационного совета
по труду и занятости населения
Межрегиональной ассоциации
«Сибирское соглашение».
Открывая заседание совета, его председатель, вице-губернатор Новосибирской
области Виктор Шмидт, порекомендовал
участникам не терять времени даром, воспользовавшись возможностью пристально
приглядеться к омскому опыту. В чем же он?
По словам министра труда и социального развития Омской области Александра
Афанасьева, несмотря на все издержки
экономического кризиса, в регионе удалось сохранить достаточно стабильную
ситуацию на рынке труда. Не произошло
катастрофического снижения численности
работников предприятий всех форм собственности. И на фоне российских и сибирских показателей регион выглядит неплохо.
Так, уровень фактической безработицы в
среднем по Сибири составляет 10,4 процента, в Омской области – 9,5, зарегистрированной безработицы – соответственно,
3,2 и 2 процента.
Контроль за своевременной выплатой
зарплаты, за предоставлением сведений
о вакансиях – те задачи, которые ставит
перед собой министерство.
Особое внимание уделяется трудоустройству инвалидов как наиболее уязвимой социальной группы. При губернаторе
Омской области создан совет по делам
инвалидов. Среди принятых мер – единый
размер квот для этой категории (3 процента от числа работающих при среднесписочной численности персонала свыше 100
человек), компенсация затрат на создание
рабочих мест для инвалидов.
Начальник Главного государственного управления Службы занятости Омской
области Михаил Дитятковский посетовал
на то, что федеральное законодательство
нечетко определяет систему контроля
за выполнением квот. С другой стороны,
здесь есть поле для творчества на местах.
Закон Омской области «О квотировании
рабочих мест» был принят в июле 2009
года, а за его соблюдением следят Центры занятости.
– Мы не торопимся с карательными мерами, – сказал Михаил Дитятковский. – Центры занятости рассылают работодателям
письма с просьбой о предоставлении информации о вакансиях. Если же те не реагируют, следует уведомление, где обозначен
месячный срок на устранение нарушений.
В прошлом году подобных уведомлений
было направлено более трех тысяч. Следующий шаг – предписание. И, наконец, для
самых «непослушных» – составление протоколов и наложение судом штрафа по статье
19.7 Кодекса об административных нарушениях.
В этом году до подобных санкций дело
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дошло в 13 случаях. Цифра вовсе не пугающая и не столь выразительная, как другая:
нынче собрано на четыре тысячи вакансий
больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего же в течение марта–
апреля 2010 года в Центры занятости Омской области было заявлено 21,9 тысячи
вакансий.
Но вернемся к трудоустройству инвалидов. Кто определяет перечень специальностей, по которым им предстоит работать? В Омске инициатива исходит от
работодателей.

сти активно сотрудничает с прокуратурой,
которая, в частности, поддерживает в судах иски к нарушителям законодательства
о трудоустройстве.
– А у нас прокуратура от этого устраняется. Говорит, что это не ее дело, идите в
суд сами, – отметил Игорь Шмидт.
А как обстоят в Омской области дела
с самозанятостью населения? Субсидии
предпринимателям строго подотчетны. За тем, чтобы они использовались
по назначению, следят опять же Центры
занятости. Обязательства по договору
предполагают открытие рабочего места.
Логично: тебе помогло государство – помоги нуждающемуся товарищу, коль скоро
есть у тебя предпринимательская жилка.
В случае нарушений недобросовестному
бизнесмену придется отвечать в суде.
К сожалению, прецеденты есть: четыре
иска о возвращении денег бюджету удовлетворены судами. Характерно, что все
ответчики – горожане, в селе, как видно,
люди сумели распорядиться средствами
законно и разумно.
Само название совета по труду и занятости – координационный – говорит
за себя. Главными темами выступлений
участников заседания стали обмен опытом
и координация усилий по решению общих
для всех задач. Как унифицировать систему камеральных проверок, проводимых
Центрами занятости в разных регионах,
чтобы Роструд четче представлял общую
картину в стране?
И не следует ли расширить границы использования федеральных средств, которые поступают в регионы в рамках программ
по обеспечению занятости инвалидов? По
мнению участников совещания, эти деньги должны идти не только на приобретение
оборудования, но и на внедрение специальных обучающих программ. С соответствующим предложением решено обратиться в
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

– А мы вынуждены постоянно сами
диктовать работодателям условия, – поделился Игорь Шмидт. – Если же выбор специалистов оставляем за работодателями,
то они хитрят. Вот говорим больнице: у вас
не соблюдается квота. А они: мол, дайте
нам врача-терапевта,
непременно
высшей
категории. При этом
точно известно, что в
Омская область выбрана местом для проведения
том учреждении есть
представительного форума не случайно. По итогам 2009
вакансии
кастелянш,
года в регионе сохранялся самый низкий уровень офисанитарок. Приходится
циально зарегистрированной безработицы в Сибири.
администрацию больСдерживать безработицу в Омской области удается
ницы поправлять.
за счет эффективных мер, реализуемых на региональМожет быть, рабоном уровне. Второй год действует соглашение между
тодатели в Омске сообластным правительством и Федеральной службой
знательнее? Так или
по труду и занятости о реализации программы дополиначе, вопросы трудоунительных мер по снижению напряженности на региостройства
инвалидов
нальном рынке труда. Была организована стажировка
решаются у нас впол1100 выпускников образовательных учреждений, почти
не успешно. Для них в
1,5 тысячи человек приступили к опережающему пере2010 году на средства
обучению, в общественных работах приняли участие
федерального бюдже21 055 человек, свой бизнес смогли организовать окота планируется создать
ло 600 человек.
120 мест, а занятость
В 2010 году финансирование мероприятий програмеще 78 инвалидов будет
мы составит 285 млн рублей. Средства направляются на
обеспечена за счет оборганизацию временных, общественных работ, органиластных средств.
зацию опережающего обучения и т.д.
Еще местная специфика: Служба занято-
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Цифры и факты
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Авторитетное мнение
Андрей БЕСШТАНЬКО,
первый заместитель Председателя
Правительства Омской области:

«ПЕНСИОННЫЙ
ВОЗРАСТ, ВИДИМО,
ПРИДЕТСЯ ПОСТЕПЕННО
УВЕЛИЧИВАТЬ»
Тема продления пенсионного возраста не такая простая, как кажется. Сторонники
этого шага говорят: давайте
увеличим срок выхода на пенсию и дадим возможность работать людям, которым это
вполне по силам, снизив тем
самым нагрузку на Пенсионный фонд. На мой взгляд, эту
проблему нельзя рассматривать в отрыве от вопроса производительности труда, которая в России практически во
всех сферах экономики, мягко говоря, не блещет. Темпы
роста заработной платы многих россиян, может быть, и не
устраивают, но они серьезно
опережают рост производительности труда, что, с точки
зрения экономики, неоправданно. Вряд ли человек, которому за 60, сможет работать

эффективнее, быстрее осваивать новые технологии, чем
20 – 30-летний. Вопрос, переходить или нет на новую планку пенсионного возраста, нельзя, наверное, ставить резко
и по другой причине. Сегодня
средний возраст мужчин и так
составляет 60 лет, может, в каких-то регионах чуть больше,
и только женщины переходят
пенсионный возраст.
В то же время Россия оказалась в сложнейшей ситуации, обусловленной демографической ямой 1990-х годов.
Это мы видим по динамике
экономически активного населения, и плавный переход по
увеличению пенсионного возраста нам, безусловно, предстоит. Какой-то период, скажем, лет десять еще, может,
удастся как-то проскользнуть,

но постепенно пенсионный
возраст придется увеличивать.
Но здесь надо понимать,
что само по себе увеличение
пенсионного возраста не решит вопрос, если одновременно не ставить задачи по охране
труда, обеспечению здоровья
трудоспособного населения и
повышению производительности труда. Именно она дает
возможность
пенсионного
обеспечения и создает предпосылки для роста пенсий. У
нас солидарная система: те,
кто работает сейчас, работают
на пенсии тех, кто сегодня их
получает. Других источников
наполнения Пенсионного фонда нет, система пенсионных
накоплений только зарождается.
Если человек имеет воз-

АНТИПРОПАГАНДА – ВО ГЛАВЕ УГЛА
На прошлой неделе состоялось очередное заседание антинаркотической
комиссии Омской области
Заседание проходило в расширенном
формате. На него собрались представители правоохранительных органов, руководители региональных министерств и
ведомств, представители федеральных
структур. Открывая заседание, губернатор
области Леонид Полежаев подчеркнул –
на повестке немало серьезных вопросов.
Основные – эффективность работы правоохранительных органов по профилактике
наркомании, а также организация мероприятий, направленных на профилактику
наркомании и алкоголизма в период летних каникул.
– Анализ обстановки в сфере незаконного оборота наркотических средств
на территории области позволяет сделать
ряд выводов, – говорит губернатор. – Достигнута определенная стабильность, остается устойчивая тенденция к снижению
числа наркозависимых, уменьшилось количество вызовов бригад «скорой помощи»
по фактам отравления наркотическими веществами. Однако переломить ситуацию
мы пока не можем. Наркомафия пытается
адаптироваться к обстановке, становится
все изобретательнее. Но это не говорит о
том, что она непобедима. Не нужно смотреть на проблему наркотизации населения
как на проблему одних правоохранитель-
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ных структур или конкретного человека,
решающего, как распорядиться своим здоровьем. Это совместная координационная
работа всех органов власти, учреждений
образования, общественности. Не эпизодическая, а системная.
Наркомания активна среди наиболее
незащищенных слоев населения, молодежи. Пятнадцать человек на 100 тысяч населения – те люди, кому впервые поставлен
диагноз «наркомания». А сколько еще остается неучтенных, не желающих лечиться от страшной зависимости? Наркотики
становятся все более доступными. К примеру, известный в определенных кругах
дезоморфин изготавливается на основе
препаратов, которые можно спокойно приобрести в аптеке. На то и сделан расчет.
Заманить в ловушку и крепко защелкнуть
замок.
Ранняя профилактика, масштабная
антиреклама (особенно в средствах массовой информации), организация досуга
подростков – профилактика эффективна
лишь в комплексе. В этом году для несовершеннолетних на период летних каникул
планируется создать более четырех с половиной тысяч рабочих мест. Для ребят это
не только возможность заработать на карманные расходы, но и быть при деле.

можности и силы работать
после достижения 55 – 60-летнего возраста, то почему бы не
использовать это, особенно в
ситуации демографического
провала. Другое дело, попытаться подойти к проблеме
максимально гибко. Например, на дополнительный пятилетний период предоставить
женщинам и мужчинам самим
решать, уходить на пенсию в
55 и 60 лет, соответственно,
или поработать еще сколькото, увеличивая при этом размер своей будущей пенсии.
Государство должно четко
разъяснить людям, что увеличение пенсионного возраста –
не ущемление их прав на заслуженный отдых, а насущная
экономическая
необходимость. И не ограничиваться
одними разъяснениями. Следует серьезно улучшить систему здравоохранения, санаторного лечения трудящихся,
создать условия для того,
чтобы человек, достигший
пенсионного возраста по нынешним нормам, мог и хотел
работать еще какое-то время.
Мы уже сегодня по многим
позициям ощущаем дефицит
рабочих рук, и со временем он
будет только обостряться. На
мигрантов нам рассчитывать
никак нельзя, выходить из ситуации надо имеющимися ресурсами.

20 мая состоится еженедельная
«прямая линия»
Главного управления по земельным ресурсам Омской области
«Переоформление права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками».
Специалисты управления ответят на вопросы землепользователей – граждан, субъектов предпринимательства и организаций –
о сроках, правилах и документах,
необходимых для переоформления права пользования земельными участками.
Время работы «прямой линии»:
с 9.00 до 11.00
по телефону 25-12-73.
Обеспечить взыскание
административных штрафов
20 мая с 16 до 17 часов
в Центре по борьбе с правонарушениями на потребительском рынке
и исполнения административного
законодательства УВД по Омской
области состоится «прямая телефонная линия», которую проведет
начальник Центра полковник юстиции Ольга Ивановна Хрипля.
Тема диалога – организация
работы по обеспечению взыскания
административных штрафов, ответственность лиц, уклоняющихся
от уплаты наложенных взысканий.
Задать вопросы можно
по телефону 24-01-34.
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Вектор экономики

ХВАТИТ ТРАНЖИРИТЬ
ЭНЕРГИЮ

Александр КОРШУНОВ

В ОМСКЕ ПРОШЛА
МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
«ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ»
Тема эффективного использования
энергоресурсов, безусловно, одна из самых
важных и обсуждаемых. Не только потому,
что Президент РФ Дмитрий Медведев и
премьер-министр Владимир Путин неоднократно призывали экономить электроэнергию и внедрять энергосберегающие технологии. Хотя и поэтому тоже. Просто настал
момент, когда необходимо от слов переходить к делу, чтобы обеспечить конкурентноспособность производимых товаров и
услуг, продуктивно решать проблемы в ЖКХ
и других отраслях, чтобы, в конечном счете,
повысить качество жизни. Сейчас, по оценкам специалистов, в России нерационально
используется от 40 до 60 процентов потребляемых топливно-энергетических ресурсов, что составляет от 400 до 600 млн тонн
условного топлива в год. Поэтому хватит
транжирить энергоресурсы, даешь энергоэффективность во всем!
А как эти призывы реализовать в конкретные дела, технологии и программы, чтобы получить реальную экономию киловаттчасов электроэнергии, гигакалорий тепла и
выгоду в рублях, обсуждали участники международной научно-практической конференции «Энергоэффективность», прошедшей на
прошлой неделе в Омском государственном
техническом университете. В числе организаторов форума – Правительство Омской
области, комиссия по инновационной и промышленной политике при Политсовете ОРО
ВПП «Единая Россия», ОмГТУ.
Более 300 специалистов, ученых, производственников, представителей государственной и муниципальной власти России,
Казахстана, Украины, Германии и США приняли участие в работе конференции. На пленарном заседании и во время работы четырех секций было представлено 45 докладов
и сообщений по вопросам энергосбережения и учета энергоресурсов, использования
энергоэффективных материалов и технологий, проведения энергетических исследований, подготовки кадров для работы в этой
сфере. Обращаясь к участникам форума,
первый заместитель Председателя Правительства Омской области Валерий Бойко
отметил, что международная конференция
по энергоэффективности стала важным этапом в развитии инновационного подхода к
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проблемам энергосбережения. Успешно
решить задачи по повышению энергоэффективности региональной экономики можно только совместными усилиями власти,
науки, промышленности и потребителей
энергии в различных отраслях экономики.
Ректор ОмГТУ Виктор Шалай в приветственном слове подчеркнул, что Правительство
Омской области уделяет повышенное внимание вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
А для достижения намеченных целей необходима консолидация сил, знаний и практического опыта.
Следует заметить, что в регионе уже не
первый год работают в этом направлении.
Омские разработки современных средств
автоматизации, диспетчеризации и учета
энергоресурсов доказали свою эффектив-

За несоблюдение
сроков проведения
энергообследований штраф
– до 250 тысяч рублей
ность на практике. В апреле 2010 года региональным правительством утвержден план
мероприятий по реализации Федерального
закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»,
разработан и принят соответствующий областной закон, который на сегодняшний
день является первым и пока единственным
нормативно-правовым актом подобного
уровня среди субъектов СФО. Кроме того,
разработан проект долгосрочной региональной целевой программы «Повышение
энергетической эффективности экономики
Омской области и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на
2011–2015 годы». Программу планируется
утвердить до 1 августа текущего года.
Более предметно о решении этой проблемы на своих предприятиях рассказали
представители энергетических компаний.
Так, директор Омского филиала ОАО «ТГК11» Виктор Гаак поделился опытом управления режимами работы тепловых сетей,
что дает хороший эффект, снижает потери
тепла при передаче, позволяет экономить
топливо. Заместитель директора по техническим вопросам – главный инженер филиала «Омскэнерго» ОАО «МРСК Сибири»
Анатолий Козлов подробно остановился на
коммерческом учете электроэнергии, как
одном из инструментов снижения потерь.
Тут тоже хватает вопросов. По словам Анатолия Козлова, более половины установленных приборов учета электроэнергии по классу точности не соответствуют техническим
параметрам. Если менять по 40 тысяч приборов учета в год, то к 2014 году проблему
удастся решить. Правда, на это потребуется
в среднем 37 млн рублей в год. Сумма немалая, если учесть срок окупаемости счетчика
два года.
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Директор Энергетического института
ОмГТУ Владимир Горюнов основное внимание уделил приоритетным задачам при реализации в Омской области Федерального
закона «Об энергосбережении…». Основных
направлений два: подготовка квалифицированных кадров в сфере энергосбережения
и проведение энергообследований предприятий и организаций. При этом, заметил
Горюнов, раскачиваться некогда, сроки проведения энергообследований, диктуемые
федеральным законом, жесткие. Особенно
для организаций бюджетной сферы. В этих
организациях энергоаудит необходимо начинать проводить уже в этом году. За пять
лет потребление энергоресурсов в этих
организациях должно быть снижено на 15
процентов. «За несоблюдение сроков проведения энергообследований штраф – до
250 тысяч рублей», – припугнул собравшихся Владимир Горюнов.
Но чтобы провести качественное энергообследование предприятий и организаций,
необходимы специалисты, хорошо разбирающиеся в такой сложной и многогранной
теме, как энергосбережение и энергоэффективность. Им предстоит оценить эффективность предлагаемых к внедрению
энергосберегающих программ, технологий.
Причем для бюджетных организаций – на
условиях тендера. Совместно с отраслевыми министерствами областного правительства в ОмГТУ разработана комплексная
программа непрерывного обучения. Первый
поток будущих энергоаудиторов (72-часовая
программа) приступил к учебе 17 мая.
Есть еще один нюанс. По Федеральному закону «Об энергосбережении…», энергетические обследования могут проводить
только лица, являющиеся членами саморегулируемых организаций (СРО) в сфере
энергоаудита. В стране их уже немало. Но
зачем нам приглашать иногородних специалистов, если есть свои профессионалы
в этой сфере. Поэтому в тесном взаимодействии с омскими техническими вузами в
регионе ведется работа по созданию саморегулируемой организации в сфере энергетических обследований. Уже образован
«Союз энергоаудиторов Омской области»,
в который вступило 28 юридических лиц. На
его базе будет создана саморегулируемая
организация.

О фактах коррупции –
по Интернету!
В УВД по Омской области начал работу
электронный почтовый ящик, на который можно сообщать об известных вам
фактах коррупции.
Адрес электронного ящика:
bep3@pol.omsk.ru
Данную информацию можно
сообщить также по телефонам:
79-21-49, 79-22-16.
Конфиденциальность
гарантируется.
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Реплика

Макулатура в подъезде
Константин СЕМИЗОРОВ

ров» самую малость уступила листовка,
призывающая нас покупать чудо-диск,
который не только снимает боль, но и
нормализует давление, изгоняет депрессию и даже улучшает настроение. Как водится, чудо-диск компетентно расхваливает профессор, а на обороте листовки,
естественно, выдержки из писем, пришедших от счастливых граждан, купивших чудодейственный диск.
Тем же путем пошел «Вестник здоровья». Только в нем прославляется не
диск, а бальзам. А в остальном все по накатанной: теоретическая составляющая,
правда, без авторитета какого-либо профессора, и письма людей, испытавших на
себе действие чудо-бальзама.
Но если про чудо-диск в подъезд
вышло 168 тысяч экземпляров, то про
бальзам всего 800 штук. «Вестник здоровья» хоть не так сильно намусорил.
Обе медицинские агитки тоже летят на
пол. Как и листовка банка «Траст», предлагающая жильцам кредит наличными
прямо сейчас.
Но были в почтовом ящике и лидеры,
те, кто регулярно устилает пол подъездов во всем Омске. Вот появился какойто «Новый городовой», амбициозно
заявляющий самый большой тираж в городе – 250 тысяч экземпляров. Эти, как
я понимаю, мусорят везде и по полной.

Вот разговаривал недавно с одним
своим знакомым: о жизни, о всяческих
делах. И тут он мне пожаловался: несколько дней провел на даче, а когда вернулся домой, выгреб из почтового ящика
целый ворох абсолютно ненужных газет.
С трудом в этой кипе отыскал коммунальные квитанции, а газеты выбросил на пол,
поскольку весь подъезд на первом этаже
уже был засыпан этой макулатурой.
Стали смотреть, кто же так усердно
мусорит в наших подъездах. Вот некий
гипермаркет выпустил майскую агитку с
обещанием «очень низких цен»: и на вино,
и на маргарин, и даже на грабли с лопатами. Видимо, в гипермаркете считают, что,
забросив в мой почтовый ящик этот ценник, они подвигнут меня и моих соседей
поехать к ним за маргарином и лопатой.
Тиража гипермаркет на листовке не указал, поэтому приходится предполагать,
что часть подъездов в городе в эти дни
усыпаны бумагой от гипермаркета.
Постарался и «Центр уникальных товаров». Этот напечатал на газетной бумаге аж 170 тысяч брошюрок, перечислив в
ней, наверное, все, что есть в магазине.
Брошюрка за ненадобностью тоже летит
на пол. И не только в этом подъезде, но и,
уверен, в тысячах других.
По охвату «Центру уникальных това-
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И «Городовой» не одинок. «Новый
Курс» ООО «Триэс» может возмутиться,
поскольку их макулатуры в наших подъездах все же на тысячу экземпляров больше, чем у «Городового», – 251 тысяча.
Обе эти «тиражные» газеты попадают
в почтовые ящики бесплатно. И тут же отправляются в мусор. Интересно, неужели
рекламодатели «Городового» и «Курса»
не понимают, что в реальности тиражи
этих газет дутые, что львиная доля их
сразу уходит в макулатуру?
Впрочем, это проблема рекламодателей. А нам хотелось бы, чтоб почтовые ящики не засоряли ненужной
гражданам печатной продукцией. И
не устилали пол. Раздражение уже нарастает. Есть подъезды, решившие не
открывать двери разносчикам макулатуры, кое-где даже прошли стихийные
собрания, на которых распространителей предупредили…
Людям надоела мусорная свалка в
подъездах. Чертыхаясь, они всякий раз
выбрасывают из ящика ворох макулатуры
и вспоминают власть.
А может быть, действительно, депутатам стоит рассмотреть вопрос да и запретить пихать в почтовые ящики то, что жильцы не просят? В подъездах станет чище.
А то ведь разносчикам макулатуры,
говорят, кое-где уже угрожали…
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Перспективы

Грант для села
Кирилл САДОВНИКОВ

Деньги на бизнес
«Утром я всегда хочу на работу». Это
говорит Иван Кретц, живущий нынче на две
страны, но работающий в родных Москаленках. Он – сельский предприниматель

тов, женился и стал строить собственный
дом. На дворе стоял 1986 год, кто помнит,
тот вспомнит, как мучались все, кто тогда
что-то строил.
– Стройматериалов нет никаких, – говорит Иван Николаевич, – ничего же не продавали: ни песка, ни щебня, ни доски, ни оконной рамы. Вот народ и воровал. А у меня
отец приличный плотник-столяр
был, много умел своими руками. И
меня учил. Вот тогда, когда я дом
закончил, и понял, что строить –
это мое второе призвание.
В конце вольных 1980-х они
с отцом организовали бригаду
и поехали по районам области
строить дома.
– Та же шабашка?
– По сути, та же. Но мы всетаки не залетные, местные, нам доверяли.
А в начале 1990-х все ринулись в торговлю. Туда же ударился и Иван Кретц.
– Но торговали мы сложной бытовой
техникой, – вспоминает Иван Николаевич. –
Первые импортные телевизоры, видеомагнитофоны пошли. Образование помогло
разобраться, потому еще и за ремонт взялись. Малое предприятие «Экран»
в селах знали тогда. Мы жили и зарабатывали нормально.
А в 1997 году родители и семья Ивана Николаевича, уступив
призывам родни, уехали в Германию.

– Стройматериалов нет никаких, –
говорит Иван Николаевич, –
ничего же не продавали: ни песка,
ни щебня, ни доски, ни оконной
рамы. Вот народ и воровал.
и, я сказал бы, та сельская элита, которая
способна дать толчок омской деревне к ее
развитию и становлению.

Начало
Вообще-то, по образованию Иван
Кретц радиотехник по технической эксплуатации систем самолетовождения и посадки. После окончания Летно-технического
училища гражданской авиации он три
года работал радиотехником в аэропортах
Якутска, Магадана, Анадыря, Камчатки.
Так сказать, поверял теорию практикой.
Позже, когда семейство Кретцов перебралось на земли фатерлянда, приобретенные профессиональные навыки Ивану
Николаевичу пригодились.
Но прежде, после Камчатки, он вернулся в Москаленки, где никаких самоле-
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Путь назад
Уже там Иван понял, что они
сами и те, кто в той стране живет,
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разные. Настолько разные, что понять друг
друга им невозможно. Вот почему Иван
Кретц считает, что приехал на абсолютно
пустое место. И все начинал с нуля. И языковое обучение, и курсы с последующим
направлением на работу в фирму с его радиотехническим уклоном. Но все это было
в тягость, чужое, лишнее. Работать «на
дядю» Иван уже давно отвык. В фирме выдержал лишь восемь месяцев – и открыл
свое дело.
Чего такого в благополучной Германии
он мог открыть?
– Это было связано со спутниковым
телевидением, – отвечает Иван Николаевич. – Нас было четыре человека, мы устанавливали спутниковые антенны по всей
Германии.
И еще Иван Кретц добавляет: там индивидуальному предпринимателю работать
легче во всех отношениях. Там чиновник
наизнанку вывернется, чтобы помочь деловому человеку. И есть одно «но»: главное –
найти свою нишу. Среди немцев предприимчивых людей много.
Между прочим, развешивая спутниковые антенны, Иван Кретц параллельно

Работать «на дядю» Иван уже
давно отвык. В фирме выдержал
лишь восемь месяцев – и открыл
свое дело.
Чего такого в благополучной
Германии он мог открыть?
НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Перспективы

изучал технологию малоэтажного домостроения. И даже построил там для своей
семьи коттедж. «Наверное, действительно
я должен строить, – не раз говорил себе
Иван Николаевич. – И внедрять новые технологии. Но здесь-то они есть, а в Москаленках?». Он прекрасно знал, что в родных
Москаленках, куда он каждый год приезжал в отпуск, этих технологий нет. И строить дома в селе кому-то надо.
В 2004 году Кретц закрывает свое антенное предприятие, целует жену и дочек и отправляется на родину.

скаленском, Исилькульском и в городе Омске.
Кроме этого, взявшись
за капремонт, отремонтировали два дома у себя
в районе.
– У нас на предприятии сейчас двенадцать
работающих, – подсчитывает Иван Николаевич.
– А в сезон до сорока человек загружаем. И все
зарабатывают нормально. И это хорошо, если
зарабатывают. Не крадут
же.
Но прошлый год поставил перед Кретцем
дополнительную задачу:
снизить себестоимость,
в первую очередь, пиломатериалов. Возили их из Тевриза, далековато, к тому же
доска нужна разной толщины – опять затраты.
– И мы решили, – говорит Иван Николаевич, – приобрести пилораму. И тогда:
везем «кругляк» и на месте пилим его любой толщины. Это даст и оперативность, и
снижение себестоимости до 30 процентов.
А в итоге – удешевление строительства.

Пилорама
В Москаленках сразу идет
к главе района и прямо заявляет: «Хочу производить
каркасно-щитовые дома. Технология есть. Нужны площади,
примерно полторы тысячи квадратов». Виктор Мосур словно
только Кретца и ждал: «Вон
здание бывшего АТП-6. Две с
половиной тысячи квадратов.
Устраивает?».
Ивана
Николаевича
устроило. Слетал в Германию,
прилетел и выкупил здание
вместе с прилегающей территорией. В 2005 году Кретц уже
начал производство и строительство каркасно-щитовых
домов. И поехал: по районам,
по совещаниям, по выставкам.
«Светился» где только мог. И
его узнали, тем более что строили добротно и в срок, ничем не напоминая шабашку.
Заказы пошли. А в следующем году они
попали в федеральную программу развития села и стали строить при поддержке
власти.
Вот, скажем, 2009 год. За год построили двенадцать домов в четырех районах
области – Шербакульском, Азовском, Мо-

Долго мечтаниям Иван Кретц не
предавался. Подготовил бизнес-план,
пришло время – защитил его. Между
прочим, первоначально было три варианта, куда потратить деньги областного
гранта. Первое – пилорама. Второе –
деревообрабатывающие станки для открывшегося столярного цеха. Третье –
сырье, запас «кругляка». Что важнее?
Вместе с сотрудниками областного бизнес-инкубатора изменили схему, отдав приоритет пилораме. На нее 200 тысяч рублей
и пошло.
Между прочим, вот вам штрих:
в один из апрельских понедельников деньги гранта пришли на
счет предприятия. Во вторник на
объект уже привезли пилораму, а
в среду она уже работала.

И еще Иван Кретц добавляет:
там индивидуальному
предпринимателю работать
легче во всех отношениях. Там
чиновник наизнанку вывернется,
чтобы помочь деловому человеку.
НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

– Теперь, – говорит Иван Николаевич,
– намерены вновь обратиться в бизнесинкубатор, чтобы получить микрофинансирование из фонда поддержки предпринимателей. Документы уже собрали.
– Что это за микрофинансирование?
– До 600 тысяч на год под низкий процент. Купим на них два станка и сделаем
запас сырья.
Вот сидим мы с Иваном Николаевичем
и считаем, что ему дает вся эта поддержка.
– Так пилорама прибавила минимум
три рабочих места, – говорит он. – Но скоро здесь будет пятеро рабочих. Купим два
станка – еще четверо. Учтем при этом, что
каждый человек вносит свой вклад в доходную часть предприятия. Дополнительные десять человек
– это в десять раз увеличенные
доходы.
– Но это еще и налоги в местный бюджет…
–
Безусловно.
Работая
по «упрощенке», мы в прошлом
году заплатили налогов 200 тысяч.
Вообще, удивительно: у него
там семья, а он тут дома строит,
о рабочих местах печется… Но он
спокоен: «Мы с женой часто друг
к другу в гости ездим. Дочки выросли. Вот летом старшая с мужем приедет в Москаленки».
Если верить Ивану Николаевичу, то он стремится вывести
предприятие на такой уровень,
чтобы можно было его передать
новому руководителю, который
в состоянии Кретца заменить.
Пока, говорит, такого не нашел:
«Личности не вижу».
А может, и не бросит он это
дело вовсе? Да так и будет жить
на две страны, работая там,
где это нужнее? Ведь не зря же говорит:
«Утром я всегда хочу на работу».

Между прочим,
вот вам штрих: в
один из апрельских
понедельников деньги
гранта пришли на счет
предприятия. Во вторник
на объект уже привезли
пилораму, а в среду она
уже работала.
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У наших соседей
Нина ЖАРЫЙ

Столица деревень
Следуя рифме, Тюмень
не претендует на звание
супермегаполиса. При этом
ее улицы приобретают некий
столичный лоск – правда,
с деревенским оттенком.

К Тюмени скоростная электричка из
Омска подходила в самый разгар дня.
Пассажиры уже устали от дороги, и потому замедление хода многих раздражало.
Электропоезд шел медленно, и причина
тому была очевидна – ремонт железнодорожного полотна на подъезде к областному центру. Иногда скорость становилась
совсем медленной, и тогда вагон начинал
раскачиваться из стороны в сторону, как
автобус на плохой дороге. Из медленно
катящегося вагона хорошо были видны окрестности, и очевидно было, что
тюменцы не упустили такого случая для
создания рекламных мест. Повсюду – ре-

кламные щиты. Расположенный вдоль железной дороги склад наглядно показывал
весь ассортимент – от дешевых шлакоблоков до керамического кирпича самых
разных расцветок.
Первое впечатление от Тюмени – увы,
не в пользу Омска. Чуть позже с этим согласятся коллеги из Новосибирска, Томска, Барнаула, уральских городов, приехавшие на журналистский семинар по
вопросам коррупции. Середина апреля,
города ждут апрельского субботника – а
Тюмень вычищена, выметена до блеска.
Лишь кое-где дворники наводят последний лоск, но мусорных куч нет. И еще
– урн мало, а улицы чистые. Ни бумажек,
ни ПЭТ-бутылок, ни окурков. Время позволяет совершить прогулку по городу, и
она подтверждает, что убраны не только
центральные улицы, приведены в порядок
и закоулки. Когда, спрашивается, успели?
Мнение коллег из других регионов о том,
что их областные центры куда грязнее и
что они по чистоте сильно уступают, в том
числе Омску, мало радует.

Философия
клоунады
До этой поездки
в Тюмени я была лет
двадцать назад. С тех
пор город сильно изменился. Он стал красивее, чище, в нем
появилось много новых
современных зданий из
стекла и бетона. Однако восхвалять красоту
как-то не получается.
Самый богатый из нефтегазовых регионов
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страны между понятиями «красиво» и «богато» выбрал второй путь развития.
Долгие годы Тюмень мечтала о хорошем здании цирка. Его построили. Улицу
немудряще назвали Цветной бульвар,
просторный сквер вокруг цирка стал прекрасным местом отдыха для горожан.
Собственно, все места, где можно сфотографироваться на память, собраны тоже
здесь. Большое сборище статуй из металла весьма похожи на свои прообразы
– Карандаш, Никулин и даже ныне здравствующий Олег Попов. Авторы скульптур
как-то не задумались о том, что все великие клоуны отнюдь не были людьми тусовки. Скорее, это были большие философы,
и своей работой они не столько смешили
людей, сколько призывали их задуматься
о бренности бытия.
Чуть в стороне от Цветного бульвара
еще одна скульптура. Ее вид больно ранит сердце омича, любящего свой город.
Тюменцы соорудили коллегу нашего великого Степаныча и установили его под
деревом на одном из самых оживленных
проспектов города. Рыжий детина, в голубой спецовке и огромной оранжевой
каске, с несоразмерными пропорциями
тела, с огромной головой, не имеет той
счастливой судьбы, что его омский собрат. Проходящие мимо ребятишки пинают скульптуру – и идут дальше.
К вопросу о тюменских проспектах.
Небольшой городок расположен невероятно компактно. Большинство улиц имеет
одностороннее движение, а таких широких проспектов, как наша улица Интернациональная, и вовсе по пальцам сосчитать
– Мельникайте да Республика. При этом
строители активно используют площади
под новостройки внутри уже существующих тесных микрорайонов.

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

У наших соседей

Гаишников на улицах практически не
видно. Да и не требуется регулировки
движения в городке, где широких и длинных улиц просто нет, зато светофоров
– огромное количество. Ну негде настоящему королю дорог набрать скорость в
соответствии со статусом!

Омская марка
Как и все областные центры страны,
Тюмень активно избавляется от очагов
уличной торговли. Таких мегамоллов и
гипермаркетов, как в Омске, в Тюмени,

может, и не надо строить. Зато организации торговли у омичей тюменцы могли бы
поучиться. Тюменские бутики мало чем
отличаются от палаток на омской толкучке. Ну загнали торговлю под крышу, ну не
мерзнут теперь продавцы и покупатели.
Больше ничего не изменилось. Все так
же стоят тетки у дверей своих «бутиков» и

Сами цены рассчитаны
на богатых нефтяников.
Те курточки и брючки, что
в Омске или Новосибирске
продаются по тысяче рублей,
в Тюмени стоят втрое
дороже.
НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

зазывают: покупайте ботинки, покупайте
джинсы. Распродажа, распродажа! О, это
сладкое слово «распродажа»! В завалах
всяческого хлама зоркий глаз модницы
находит просто шикарные вещи – дешевые, стильные, качественные. На стойках
тюменских бутиков нередко висят сразу
две таблички. Одна гласит: «Распродажа»,
другая утверждает: «Новая коллекция».
– Привезли новую коллекцию и распродаем, – удивилась моему вопросу
продавщица.
Сами цены рассчитаны на богатых

местный житель. – В тюменских газетах
была информация, что в наш регион завозят замороженное мясо чуть ли не из
Бразилии и Аргентины. Где оно хранилось
и сколько времени – об этом история
умалчивает. Срок хранения колбасе отсчитывается от даты ее изготовления на
заводе, а качество сырья при этом не учитывается. То же самое – молочные продукты. Регион несельскохозяйственный,
своего молока производится мало. Из
завозного – только омское вкусное. Чем
дальше его везли, тем больше вкус про-

нефтяников. Те курточки и брючки, что в
Омске или Новосибирске продаются по
тысяче рублей, в Тюмени стоят втрое дороже. Моя коллега с Урала ошиблась с
подбором одежды и тщетно искала недорогую курточку.
– У нас такую вещь и за триста рублей
можно найти, – возмущалась она,
– а тут цены от трех тысяч рублей за совершенное барахло.
Об оформлении витрин продавцы как-то не задумываются.
На одной стойке – полсотни
одинаковых курточек, на другой
– одинаковые же джинсы. Теснота, свалка, никакой возможности увидеть «товар лицом».
Крупный продуктовый магазин мы как-то не увидели, поэтому зашли на рынок.
– Мы покупаем только омскую колбасу, – рассказывает

дукта отличается от натурального молока.
Запас мяса на зиму многие тюменцы
делают просто. Они заранее знают, кто
из местных предпринимателей закупает
мясо в омских деревнях, договариваются
о поставке – и берут тушу. Семье на зиму
хватает.
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След из прошлого

ЭХО СЕМИПАЛАТИНСКИХ
ВЗРЫВОВ

Губернатор Леонид Полежаев
поручил Министерству
здравоохранения области
разработать программу
противодействия онкологическим
заболеваниям

Игорь СПИРИДОНОВ

Завис над Иртышом
плутониевый гриб
...В понедельник 29 августа 1949 года небо над Семипалатинской степью с раннего
утра было затянуто рваными
облаками, шел дождь, а порывы ветра срывали аэростаты,
поднятые для воздушных наблюдений. «Изделие РДС-1»
закрепили на 30-метровой
металлической башне, и в час
«икс» над степью взметнулся
гигантский
черно-багровый
гриб высотой в девять километров. Ураганный северовосточный ветер подхватил
его и понес смертоносное
облако в сторону Алтайского
края и в глубь его территории
на 600 километров. Это был
первый советский ядерный
взрыв, заряд которого содер-
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жал 7 кг оружейного плутония,
а мощность составила 22 килотонны...
С тех пор на Семипалатинском полигоне, по официальным данным, было проведено
468 испытаний, в том числе 125
атмосферных (26 наземных, 91
воздушное, 8 высотных) и 343
подземных (215 в штольнях и
128 в скважинах). Здесь взорвали 616 ядерных и термоядерных устройств, только за
1949 – 1963 годы суммарная
мощность в 2500 раз превысила мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.
За пределы полигона вышли
радиоактивные облака 55 воздушных и наземных взрывов и
газовая фракция 169 подземных испытаний. Это повлекло
радиационное
загрязнение
всей восточной части территории Казахстана и Алтая. Оно
не могло не затронуть и соседние территории Западной
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Сибири, в том числе и Омскую
область.
С 1989 года испытания
на полигоне не проводятся, в
1995 году был уничтожен последний из хранившихся здесь
ядерных зарядов, а в 2000
году – последняя штольня. Но

люди, подвергшиеся влиянию
атомных взрывов, остались.
Только в Казахстане пострадавшими от испытаний признаны 1 миллион 323 тысячи
человек. Многие из них до сих
пор живут на территории бывшего полигона, хотя радио-
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«На расстоянии 100 км от центра взрыва
вдоль берега р. Иртыш ширина следа составила 35 км. Максимальное загрязнение
(мощность дозы излучения более 3 мкР/с)
наблюдалось в центральной части следа,
где его ширина составляла 5 – 7 км. В районе
г. Бийска (570 км от опытного поля полигона) ширина следа достигла 115 км, но мощность дозы уменьшалась до 0,048 мкР/с».
(Из отчета воздушной и наземной радиационных разведок о результатах первого
ядерного взрыва СССР.)

году вышло правительственное постановление о мерах
по оздоровлению жителей населенных пунктов Алтайского
края, расположенных в зоне
влияния ядерных испытаний,
чем официально подтверждался факт ущерба здоровью
людей, затем были приняты
госпрограмма по реабилитации населения и федеральный
закон. За 18 лет на реализацию программы затрачено в
нынешних ценах более 36 миллиардов рублей, построено 57
медицинских, коммунальных
и социальных объектов. Пос-

с полигона, но нельзя же утверждать, что облака ядерных
взрывов, как по команде, обходили соседние с ним российские регионы.
– Образовавшееся в результате взрыва облако поднимается на высоту 15 – 20
километров и плывет по воле
ветра, – говорит член Государственной комиссии по
подготовке и проведению
ядерных испытаний Вианор
Барахтин. – Два миллиграмма
плутония, попавших в организм человека, – смертельная
доза, между тем в атмосферу

традавшие стали получать
компенсации, правда, весьма
незначительные. Таковых в
Алтае насчитали 40 тысяч человек, из них 8,3 тысячи одномоментно получили дозу облучения более 25 бэр (в 250 раз
больше дозы, которую человек
получает за год от естественного фона), доза облучения
остальных, признанных пострадавшими, составила от 5 до
25 бэр.

Земли за время всех ядерных
испытаний выброшено пять
тонн плутония, распыленного
на мельчайшие частицы. Две
с половиной тонны уже выпало
на землю, вошло в общий круговорот природы. Мне удалось
установить, что из взрывов,
произведенных на Семипалатинском полигоне, наиболее
тяжкие последствия для Новосибирской области имел
взрыв 17 сентября 1961 года.
Приближаясь к Новосибирску, фронт облака соединился
с фронтом осадков, которые
шли с запада, и выпал дождь.
Максимум осадков пришелся
на деревню Пеньки, в ста километрах от Новосибирска, а
в самом Новосибирске на следующий день радиоактивный

активный фон по состоянию
на 2009 год доходит здесь до
10–20 миллирентген в час.
Это в тысячу раз выше нормы
и в два-четыре раза выше, чем
сегодня наблюдается в районе
Чернобыльской АЭС.

На Алтай выпал
дождь болезней
В советские времена испытания на полигоне, площадь
которого составляла 18,5 тыс.
кв. км и охватывала не только
Восточно-Казахстанскую (Семипалатинскую), но и Карагандинскую и Павлодарскую
области нашего южного соседа, были, естественно, засекречены. Последствия ядерных
взрывов не изучались, а если
и изучались, то данные исследований и сегодня держатся
в глубокой тайне. Но после
прекращения испытаний сведения о них стали появляться
в печати и вызвали большой
резонанс.
В конце 80-х годов ученые
обратили внимание на высокий процент онкологических
заболеваний в юго-западных

Площадь пострадавших от испытаний на Семипалатинском полигоне
земель составляет
304 тыс. кв. км – в
16 раз больше площади самого полигона. По крайней
мере, на 4,5 тыс. кв.
км почва и гидросфера загрязнены
радиоактивными
изотопами
цезия
и стронция значительно выше установленных норм.

районах Алтая. Стали выяснять причины и сделали вывод, что рост числа заболеваний связан с атмосферными
взрывами на Семипалатинском полигоне 1949 – 1962 годов. К аналогичным выводам
пришли и в Казахстане, где на
территориях полигона число
онкологических заболеваний
в полтора-два раза превышает
среднее по стране. Исследования алтайских иммунологов
показали, что у 45 процентов
жителей края последствия
ядерных взрывов вызвали заметные иммуногенетические
изменения. Доказано также,
что у внуков людей, подвергшихся радиационному воздействию, таких изменений
будет больше, чем у детей, то
есть в последующих поколениях негативные последствия
будут накапливаться.
В декабре 1992 года в Казахстане был принят закон
о социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний под
Семипалатинском, а в марте
1997-го – программа медицинской реабилитации населения. Россия обеспокоилась
не меньше. В том же 1992
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Соседям
тоже досталось
Однако выглядит несправедливо смотреть только в
сторону Алтая. Наверное, он
в наибольшей степени подвергся смертоносным ветрам
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фон вырос в несколько тысяч
раз.
И это еще произошло, как
говорится, «в штатном режиме». А ведь случалось и иное.
Последний из атмосферных
взрывов на Семипалатинском
полигоне был произведен 7
августа 1962 года и завершился непланово. Он получился
наземным, продукты распада
сцепились с грунтом и поднялись в воздух, осев всей массой на северо-востоке Алтая.
Всего же из проведенных на
полигоне испытаний по меньшей мере пять были неуспешными и сопровождались
распылением в окружающую
среду плутония. Выброшенные в воздух радионуклиды
послужили причиной сильного
радиоактивного загрязнения
и привели к высоким уровням
устойчивого облучения.

отношении «чисты, как девушки», нельзя. Омичи помнят, как
в конце 80-х в щебне из казахстанских карьеров, идущем на
строительство жилья и дорог,
было обнаружено запредельное содержание радона, над
нами проносятся ракеты-носители, сбрасывающие крайне
ядовитый гептил, и близость
(650 км от Омска) Семипалатинского ядерного полигона,

Жителям Алтая, получившим дозу облучения
более 25 сЗв (бэр), выплачивается 1236 рублей в месяц, размер выплат ежегодно индексируется. Кроме того, им предоставляется
50-процентная скидка на жилищно-коммунальные услуги и компенсация на приобретение продовольственных товаров в размере
200 рублей, оплачивается дополнительный
отпуск и назначается досрочная пенсия.
в буровых скважинах, смежных
с подземными полостями, что
подтверждают такое перемещение.
Губернатор Леонид Полежаев не зря бьет тревогу. Нам
необходимо
организовать
глубокие и всесторонние исследования на предмет радиоактивной опасности и проанализировать, почему в регионе
растет число онкологических
заболеваний, уже догоняющее
количество сердечно-сосудистых недугов. Будем надеяться,
подготовленная по поручению
главы области программа получит поддержку на федеральном уровне. Это стало бы хорошим вкладом в реализацию
на нашей территории национального проекта «Здоровье».
...Ядерный полигон не
умер. Активность излучения
плутония снижается наполовину каждые 24 тысячи лет, а
это значит, что полигону жить
еще как минимум миллион лет.
Именно через столько времени радиационный фон его
отравленной ядерными взрывами земли сравняется с природным.

На «розу ветров»
уповать нельзя
Теперь об Омской области. Радиационно-гигиеничес-

ФОТО С САЙТА
WWW.POLIGON.KZ

кий паспорт нашего региона
по состоянию на 2008 год (по
прошлому году он еще не составлен) констатирует, что
«загрязненные территории с
проживающим населением отсутствуют, прямых эффектов
от воздействия радиационного фактора на население области не отмечалось». В то же
время сотрудники Роспотребнадзора, которые этот паспорт
и составляют, признают, что
возможностей для расширенных исследований у них нет.
Из самого паспорта следует,
что пробы на содержание радионуклидов цезия, стронция,
радия и других вредоносных
элементов в атмосферном
воздухе и воде открытых водоемов не проводятся.
То есть однозначно утверждать, что мы в радиационном
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пусть и 20 лет как закрытого,
отнюдь не радует.
Можно говорить, что «роза
ветров» благоволит к нашему
краю и не допустила в небо
над головой омичей ни одного атомного облака (верится с трудом), но есть ведь и
другие факторы. Согласно
исследованиям в подземных
полостях, где проводились
ядерные взрывы, сосредоточены вещества с суммарной
радиоактивностью более 10
миллионов кюри. И подземелья эти расположены в непосредственной близости (около
50 км) от Иртыша. По мнению
ученых, существует реальный
риск миграции этих радионуклидов с подземными водами в
направлении реки. Более того,
единичные измерения показали повышенные уровни трития
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Количество онкологических заболеваний
в Омской области
(на 100 тыс. чел. населения)

ДЛЯ СПРАВКИ: число онкологических заболеваний в среднем по России составило в прошлом году 345,3 на 100 тыс. чел.
населения.
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Откуда дровишки?

Николай ТЕЛЕГИН

Настоятельные рекомендации Президента России всем высокопоставленным должностным лицам опубликовать декларации о
доходах вызвали горячее одобрение народонаселения и неподдельный интерес к этим сведениям. Как и повсюду в мире, у нас любят
посмотреть в чужой карман и узнать, что там лежит и откуда взялось. Если говорить о чиновниках, этот интерес в какой-то степени
оправдан, так как налогоплательщики имеют право знать, на что идут их деньги и какая их часть достается служивым людям.

КАЛГАНОВ НЕ ПРИНЯЛ
ПАС ПРЕЗИДЕНТА

Руководство УВД
пока замалчивает
свои доходы

На страницах омской прессы и в Интернете замелькали декларации и руководства области. Пример, как и положено,
подал губернатор, вслед за ним отчитались
перед народом о своих доходах министры
регионального правительства. Декларации
подали даже прокуроры, начиная с районных и кончая областным. Но вот структура,
которая, по опросам, вызывает едва ли не
наибольшее число нареканий населения,
в том числе и по поводу мздоимства, пока
(во всяком случае, на момент сдачи этого
номера в печать) отмалчивается. Мы имеем в виду нашу родную милицию.
Взять недавний случай с начальником
управления уголовного розыска УВД полковником милиции Валерием Калгановым.
Его чуть было не подловили на полумиллионной взятке, но операция сорвалась, так
как у исполнительницы не выдержали нервы

Тут-то и возникают крамольные вопросы. Мы, конечно, не знаем, какова зарплата начальника уголовного розыска, но вряд
ли она больше, чем у прокурора области,
который свои доходы честно задекларировал. Анастас Спиридонов получает сто
тысяч в месяц, исходя из такой же суммы
полковнику Калганову надо было работать
на домашний очаг лет 12, то есть с самого
своего переезда в 1998 году из Казахстана
на омскую землю, когда он еще не был ни
полковником, ни большим начальником.
При этом ни копейки не тратить на еду, питье и прочие радости жизни.
Понятно, что без крыши над головой
человеку, даже если он милиционер, не
прожить, и ради этого блага он может затянуть пояс как угодно. Но крыша в виде
небольшой «двушки» у Валерия Ивановича
есть. Трехкомнатной квартирой владеет его
супруга Нина Петровна, отдельной
Анастас Спиридонов получает сто тысяч в месяц, исходя из
однокомнатной
такой же суммы полковнику Калганову надо было работать на – дочка Ксения.
домашний очаг лет 12, то есть с самого своего переезда в 1998 Всего на семью
Калгановых пригоду из Казахстана на омскую землю, когда он еще не был ни ходится 520 кваполковником, ни большим начальником.
дратных метров
жилья, это больи она «сдала» задумку главному милиционе- ше, чем у губернатора, одного из первых
ру региона. Полковник Калганов моменталь- вице-премьеров областного правительства
но созвал пресс-конференцию, чем раньше
и прокурора области, вместе взятых.
никогда не злоупотреблял, и объявил все
Впрочем, оставим в стороне квадратэто провокацией, по его версии, задуманной ные метры и размеры зарплат, тем более
бандитами, обложенными им со всех сторон. По другим данным, операцию попытались провернуть сотрудники ФСБ, которым
некоторые аспекты деятельности Калганова
давно кажутся не совсем законными. Но действовали они не совсем четко, и в результате
полмиллиона до получателя не дошли.
Так это или нет, разбираться не газете. Но вот условия, в которых живет главный омский борец с оргпреступностью, в
самом деле, могли заинтересовать определенные службы. В одном из элитных
пригородных поселков Омска Валерий
Иванович владеет домом площадью 368
квадратных метров и земельным участком
в 20 соток. Сегодня это добро стоит порядка семи–десяти миллионов. К тому же
вряд ли в особняке площадью с десяток
однокомнатных квартир стены оклеены
газетами, мебель состоит из рухляди советских времен, а на кухне красуется гарнитур «Ирина».
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что супруга начальника угро занимается
предпринимательской деятельностью, хотя
и сомнительно, чтобы на доходы от распиловки древесины и торговли молочными
продуктами (сферы деятельности фирм, где
соучредителем выступает Нина Калганова)
можно особо расстроиться. Вернемся к инциденту, из-за которого Валерий Иванович
счел нужным собрать журналистов.
Начальник уголовного розыска утверждает, что его хотели спровоцировать на
получение взятки. Допустим, так оно и
было, но почему именно его взяли в разработку спецслужбы? Версия о происках
преступных группировок малоубедительна. Как-то не верится, что бандиты под видом сотрудников госбезопасности стали
уговаривать женщину всучить Калганову
полмиллиона – не те у них традиции. А уж
чтобы они смогли завести потенциальную
провокаторшу во внутренний дворик ФСБ,
просто невероятно.
На фоне этого слабо проясненного инцидента как-то некрасиво смотрится красивый домишко Валерия Ивановича. Не тот
ли это случай, когда нет дыма без огня? Тут
бы полковнику Калганову и использовать
прекрасный повод, который предоставил
ему глава государства, рекомендовав обнародовать доходы и развеять слухи и подозрения. Не стал этого делать Валерий
Иванович. Получается, президент невольно сыграл на начальника омского угро, а
тот пас и не принял.
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Из дальних странствий
Анастасия ИГОЛКИНА
ФОТО ИЗ АРХИВА АЛЕКСАНДРЫ БОГОМОЛОВОЙ.

МИР БЕЗ ГРАНИЦ

Наша путешественница доказала, что перемещаться по разделенной границами и языками планете не так уж и сложно.

Еще пару-тройку лет назад Александра Богомолова стеснялась
позвонить в гостиницу и забронировать номер. А в прошлом году
отправилась в кругосветное путешествие с двумя малознакомыми
мужчинами. Но на полпути, побывав в двадцати четырех странах,
девушка сошла с дистанции…
Омичка Александра Богомолова – по
профессии дизайнер костюма, выпускница Омского института сервиса. Последние годы живет в Петербурге. В родной
город приехала встретиться с родными
и друзьями, рассказать о подробностях
кругосветки. За полгода в рамках проекта «Мир без виз» девушка посетила двадцать четыре страны, побывав в Европе,
Северной Африке, на Ближнем Востоке,
в Юго-Восточной Азии и Южной Америке.
Вернувшись из кругосветки, Александра
решила сменить работу: распроститься со
своей профессиональной деятельностью
в сфере индустрии моды и посвятить себя
туризму. А знает она в этом деле теперь
немало. Хотя саму себя путешественница
называет настоящим врагом турагентств!
Во-первых, на ее путешествиях они никогда не заработают. Во-вторых, своим
опытом, как обойтись без турагентств,
Александра делится со всеми желающими, а значит, сторонников такого туризма
станет еще больше.

Как карта ляжет?
Все началось с того, что Александра
узнала о таком известном российском
путешественнике и автостопщике Валерии Шанине. На его счету уже были две
кругосветки. А нынешняя идея состояла в
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том, чтобы обогнуть земной шар, побывав
в странах с безвизовым режимом или там,
где документы можно приобрести сразу на границе. Маршрут, разработанный
Валерием, на который отводилось восемь месяцев, состоял из сорока восьми
стран. Но на самом деле в мире их больше. Сделав объявление в Интернете, Валерий предложил присоединиться к нему
всем желающим. И таковых поначалу собралось довольно много. А решились на
эту поездку в итоге три человека – наша
героиня, Валерий Шанин и молодой человек по имени Олег Семичев.
– Перед отъездом мы стали общаться,
естественно, уже лично, прошли всевозможные испытания на психологическую
совместимость. Этот фактор для нас был
самым важным, – рассказывает Александра Богомолова. – И 19 сентября прошлого года из московского аэропорта «Домодедово» мы улетели в Хорватию.
Для меня это было настоящим испытанием. Раньше я ездила в экспедиции на
Урал со своим отцом (отец Александры,
Владимир Богомолов, – профессор кафедры «Дизайн костюма» ОГИС, член Союза
дизайнеров России), а когда стала работать, то – в командировки по Европе. В поездках, организованных турфирмой, была
уверена, что со мной все будет в порядке.
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А в кругосветке, разумеется, оказалось
иначе. Иногда мы ночевали на пляже, иногда в пустыне. Настоящий экстрим! Причем Валерий и Олег придумали такое правило: каждую ночь мы проводим на новом
месте, будь-то другой район, город или
другое государство. Как карта ляжет. Это
было невероятно тяжело, просто сумасшедшая гонка! За полгода кругосветки
прошла пешком, пожалуй, несколько сотен километров.

Свой или чужой?
– Александра, как вы адаптировались к погодным условиям экзотических стран?
– Наш маршрут проходил по теплым
странам со схожими погодными условиями. Поэтому с акклиматизацией у
нас было все в порядке. Одежды брали
минимум: шорты, брюки, пара футболок, куртка, кроссовки. За время, что я
проработала в индустрии моды, очень
устала выглядеть стильно, женственно,
привлекательно. Поэтому во время кругосветки я радовалась тому, что можно
ходить в обычной спортивной одежде.
По задумке Валерия мы облачались в
специальные оранжевые футболки. Выглядели в них мы немного нелепо. Но
это было необходимо. Ведь мы находились на чужой территории, в другом обществе. И видеть, выделять своих было
очень важно. Соответственно, оранжевые футболки давали нам некоторую
уверенность в том, что свои рядом. Как
только мы их снимали, то становились
словно слепыми, теряли друг друга в
пространстве.
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– В каждой стране свои кулинарные
традиции. В вопросах питания у вас не
возникало проблем?
– Во время путешествия, впрочем,
как и в любое другое время, нужно обеспечить себя прежде всего безопасными,
качественными и свежими продуктами. А в
странах «третьего мира» – Индонезии, Малайзии, которые мы посетили, существует,
к примеру, глобальная проблема с очисткой воды. Поэтому блюда там готовят с
добавлением специй и острых приправ,
которые способны уничтожить микробы.
Все их национальные кушанья изумительные, но невероятно острые! Даже чай сдобрен какой-то приправой. Если всех этих
добавок в пище не будет, то подцепить
какую-нибудь заразу будет очень легко. В
столовой или кафе, конечно, можно было
заказать более привычный для нас греческий салат. Но не факт, что овощи для него
вымыты в чистой воде. Поэтому питаться
национальными блюдами, несмотря на их
остроту, было надежнее и безопаснее.
– Если подцепить инфекцию так
просто, то какие меры предосторожности вы принимали?
– Никаких прививок мы специально не
делали, кроме одной – от желтой лихо-

радки. Эта вакцина необходима для въезда в Эквадор. Я, конечно, брала с собой
аптечку с традиционными лекарствами:
анальгин, аспирин, цитрамон и т. д. Но у
нас, слава Богу, со здоровьем все было
хорошо. Однажды только я поранила ногу.
Обрабатывала рану йодом, а она все никак не заживала. Потом поняла, что йод в
тех климатических условиях, где мы были,
теряет действие. Тогда в местной аптеке
купила антисептик, стала лечиться, и рана
вмиг затянулась.

Перекресток семи дорог
– Если не секрет, во сколько обошлась вам кругосветка?
– Наши суточные траты на передвижение, ночлег и питание составляли от пяти
до пятнадцати долларов. На все путешествие отводилась сумма в двадцать тысяч
долларов, но израсходовали мы гораздо
меньше.
– А во время путешествия так и хочется купить какие-нибудь сувениры,
одежду. Как вы боролись с этим соблазном?
– В детстве, когда мы с мамой ходили
в магазин, и я просила что-нибудь купить,
©
то она говорила: «Это не продаетcя!».
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это действовало. Так и во время нашей
кругосветки я сама себя старалась убедить, что для меня здесь ничего не продается.
– Почему же вы расстались со своими попутчиками?
– Путешествовать в компании двоих
мужчин одной девушке, конечно, надежно, но при этом очень тяжело. Мы разного
пола, а значит, изначально все время находились порознь. Когда они вдвоем, то
я, соответственно, одна. Поначалу между
нами все было хорошо. А потом ребята
сильно сдружились, и наше разделение
стало ощущаться еще больше. Кроме того,
на определенных этапах пути к нам присоединялись друзья и знакомые. Среди
них были и девушки. И я начала понимать,
что с новыми попутчиками мне общаться
гораздо интереснее, чем с Валерием и
Олегом. Тогда и решила завершить совместный с ними путь и продолжить вояж
со своими друзьями. Я нисколько не жалею о том, что не побывала в тех двадцати
четырех странах, которые Олег и Валерий
посетили уже без меня. Думаю, что когданибудь я смогу там побывать. А Олегу и
Валерию я очень благодарна. Ведь с их
помощью я получила колоссальный опыт!
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Земельный вопрос
Владимир БУЛЫЧЕВ

ЧТО нам стоит
дом построить
Рост одноэтажного Омска натыкается на множество препятствий
Миллионеры
из трущоб
Знаете, сколько стоит в Омске самый дорогой деревянный
домик, лишенный привычных
для горожанина удобств – центрального отопления и водопровода, – и находящийся в весьма
плачевном состоянии? 20 миллионов рублей! Вы видите его на
снимке. Присмотритесь, приценитесь и назовите его реальную
стоимость, пусть даже включающую клочок земли вокруг утлой
постройки. Полмиллиона? Миллион? Рынок, конечно, – штука
капризная. И торг, как говорится,
уместен. Но откуда, с какого потолка взялась астрономическая
сумма?
Поясняем. Компания «Металлургмаркет» ведет строительство жилого квартала между
улицами Масленникова и Маяковского. Как водится в таких
случаях, привлечены средства
пайщиков, и они с нетерпением
ждут свои квартиры, которых в
общей сложности в нескольких
домах будет около пятисот.
В замыслах и на картинках
комплекс выглядит очень заманчиво. Современные дома
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разной этажности, воздвигнутые по самым прогрессивным
технологиям, а на их первых
этажах – офисные помещения
и учреждения социальной и духовной направленности. Такие,
как Центр детского дошкольного воспитания, Православный
центр Омско-Тарской епархии,
просторный медицинский пункт,
включающий в себя палаты
дневного стационара.
Одним словом, живи – не
хочу. Хотят! Большинство квартир в будущих домах уже рас-

Кризис виноват? Оказывается, не только. Дело в том, что на
месте предполагаемого квартала стоят деревянные домики.
Их застройщик должен снести,
полюбовно договорившись с
каждым собственником жилья.
Процесс потихоньку идет. Но
вот он внезапно уперся в непомерные аппетиты хозяев одной
избушки.
Владелец компании «Металлургмаркет» Сергей Скрипец
выглядит озадаченным:
– Такого поворота мы, честно говоря, не ожидали.
Я сам в профессии уже
28 лет, а нашей фирмой
в Омске немало построено. Все удавалось. А
сегодня тяжко, как никогда. Сплошная головная боль. Поставщики
тепла и электроэнергии
постоянно взвинчивают
цены. Вот полюбуйтесь:
получение условий подключения
к водоснабжению и водоотведение на весь квартал обойдется
нам в 18 миллионов, к теплосетям – в 33 с лишним миллиона
рублей. А народ удивляется,
почему квартиры в новых домах
дорогие. Да вот еще и потому,

Пайщики бродят по
«нулевому циклу»
своей мечты и адресуют
претензии руководству
фирмы.
продано. Однако строительство
движется с переменным успехом. Башенные краны то и дело
«засыпают», пайщики бродят по
«нулевому циклу» своей мечты
и адресуют претензии руководству фирмы, которая затягивает
с выполнением обязательств.
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что владельцы домов под снос
заламывают заоблачные цены.
Представьте, что было бы с этими халупами, если бы не регенерация. Они не сегодня завтра
развалятся. Куда пойдут хозяева? У них нет средств на ремонт
своих домов, не то что на приобретение новых. А мы им даем
квартиры или реальные деньги
за их недвижимость. Поймите:
реальные! Но не двадцать же
миллионов! Это, я считаю, просто рвачество.
Мы побывали в квартале.
Поговорили с людьми, которых
удалось застать дома. Договоры
с застройщиком они заключали
на разных условиях. Действительно: торг уместен. Кто-то отдал пол-огорода под фундамент
строящегося дома за 15 тысяч
рублей. Другие же сумели «выкрутить» за свои 50 «деревянных
квадратов» две благоустроенные квартиры и даже небольшую
доплату.
А потенциальных «мультимиллионеров» из дома № 55 по
улице Лазо на месте не оказалось. Соседи сказали, что супруги Бакута и вовсе здесь не живут,
у них, мол, есть благоустроенная
квартира. Об их разногласиях с
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компанией многие знают и относятся к ситуации по-разному.
Одни считают, что надо бы меру
знать. Другие сетуют, что сами,
не сориентировавшись, прогадали. В любом случае все ждут
развязки конфликта.

По закону или
по «понятиям»?

десять, а то и двенадцать тысяч.
Надо вам эти деньги тратить?
Честно говоря, услышанное
повергло нас в недоумение. По
незнанию или по коварному
умыслу вводил Виктор Филип-

По незнанию или
по коварному умыслу
вводил мэр людей в
заблуждение?

В 2006 году в Омске было
определено 59 участков под
регенерацию, или, если выражаться языком российского законодательства, под развитие
пович людей в заблуждение?
застроенных территорий, а на
официальном сайте Омска был Во-первых, в соответствии с
опубликован проект генераль- Земельным кодексом, вступившим в силу в 2001 году, земля
ного плана города.
является такой же собственноКазалось бы, все верно: шастью, как дом, машина и прочее
гаем в ногу с прогрессом, город
имущество, она точно так же
должен расти, и пускай на смену
может продаваться, дариться и
старым деревянным домам приходят новые многоэтажки. Это наследоваться.
и облику Омска на
пользу, и людям.
Однако у этих
самых людей, благополучие
которых и должно быть
главной
заботой
власти, сразу стали
возникать вопросы. Один из них
наш читатель адресовал
«Омскому
вестнику» в январе
2007 года. Он принес в редакцию
диктофонную запись встречи мэра
Шрейдера с жителями Центрального
округа, где как раз,
Половину этого дома хозяева оценили...
в районе Северных
В 20 милионов рублей.
улиц, намечалось
самое
масштабное строительство.
А вот закона, по которому
И вот что прозвучало из уст грасобственнику сносимого частдоначальника:
ного дома давали бы определен– У нас земля не продаетное количество метров в новом,
ся. Я не считаю обязательным
а тем более в том же районе,
приватизировать землю, поне существует. Все отношения
тому что, по закону, у вас есть
между инвестором или муницидом, это – ваша собственность.
пальной властью, или кем бы то
Вот сколько метров общей плони было, претендующим на земщади – вам столько по закону
лю, на которой стоит частный
обязаны дать бесплатно в нодом, регулируется договором в
вом доме. Если вы пожелаете
рамках Гражданского законодаостаться на месте, где жили
тельства.
раньше, вас обязаны поселить
Любопытно, что ровно в то
на этой территории. У вас есть
же время средства массовой
постройки: гараж, баня, сарай,
информации рассказывали о
не знаю что… Это тоже отслежипостановлении правительства
вается независимой комиссией,
области, предусматривающем
и либо вам отдают деньги, либо
компенсации при оформлении
вы говорите: не надо мне денег,
документов на индивидуальные
дайте мне метры. Вот это возжилые дома и земельные участможно. Вот это определено заки 22 категориям граждан. При
коном. Все, что касается земли,
этом областные власти настаивсе это законом не определено.
вали: берите землю в собственПоэтому вы отдаете семь тысяч,
ность, а ветеранам, малоимуне пять и не шесть, а минимум
щим и прочим льготникам мы в
семь на кадастровую оценку, и
этом поможем материально.
то это только начало. По закону,
«Так кому же верить?!» –
чтобы полностью оформить все
спрашивал растерянный читадокументы, надо как минимум
НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

тель.
На Северные улицы устремились так называемые инвесторы, и некоторые из них с
жителями частных домов, мягко
говоря, церемониться не собирались. Вот вам, мол,
квартира на окраине
«метр в метр», а если
ваших метров до «однушки» не хватает – доплачивайте.
Говорят,
доходило дело и до
прямых угроз и вовсю
попахивало криминалом.
Но народ постепенно прозрел, не послушался мэра, стал
активно оформлять в собственность землю, обращаться в
правоохранительные органы и
заваливать жалобами всевозможные инстанции.
Надо сказать, что на пути

оформления земли в собственность людям чинились препятствия. Владимир Куц, живущий
на улице Заозерной (это тоже
территория масштабной застройки,
запланированной
властями), сумел это сделать,
защитив свое законное право
только в суде. Он забил тревогу,
когда увидел уже упомянутый
проект генплана Омска, в котором на месте его микрорайона
возвышались многоэтажки.
Поскольку обсуждение про-

Ларисой Плотниковой. Выступить им так и не дали.
Владимир Алексеевич негодует:
– Как так – без меня меня
женили? Чиновники распоряжаются нашими домами и участками, по сути – нашими судьбами
у нас за спиной. Сталкивают нас
лбами с застройщиками. Мы
сколько раз просили: если вы
собираетесь развивать эту территорию, начните с разговора с
людьми. Будьте посредниками
в наших отношениях с застройщиками. Их-то интерес понятен:
скупить землю как можно дешевле. Но многие из нас и вовсе
не хотят отсюда уходить! Здесь
стоят добротные дома. Было
такое: один человек набрал
кредитов, начал расширяться,
строиться. А после встречи с инвесторами, которые пообещали
нас всех снести и дать
жилье метр в метр гдето на выселках, у него
крыша поехала, хотел
даже дом взорвать с
собою вместе. Нельзя
так с людьми! Нельзя по
живому резать.
Деятельный
Куц
создал общественное
объединение, куда вошли почти четыре сотни
собственников частных
домов. Казалось бы,
чем не сила? Уже все
вместе писали люди в
мэрию и прокуратуру:
разберитесь, защитите
наши интересы.
Чьи интересы защищали правоохранители, было ясно из их
ответов. Первый заместитель прокурора города В. П. Данченко не усмотрел
никаких нарушений в том, что на
публичных слушаниях главной
«публике», чьи права могут пострадать от регенерации, так и
не дали слово. А по поводу перспектив Заозерных улиц заявителям было сказано следующее:
застройка многоквартирными
домами «обусловлена потребностью населения в жилых помещениях, что требует сноса
ветхого, в том числе частного,
жилья, исходя из прогнозируемой плотности населения».
Кто будет жить в
этих домах? Льготники, стоящие десятками лет в очередях?
Хозяева
снесенных
частных
построек?
Или же состоятельные граждане, вкладывающие
лишние деньги в элитную недвижимость? Кстати, в новом
законодательстве, нет понятия «ветхого» жилья, есть лишь
«аварийное». И планы его сноса

«А после встречи с
инвесторами он хотел даже
дом взорвать
с собою вместе».
екта было заявлено на ПУБЛИЧНЫХ слушаниях, то наивный
Куц решил, что жителям микрорайона там предоставят слово,
и отправился на них вместе с
соседкой и единомышленницей
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Земельный вопрос
должны исходить не из каких-то
демографических
прогнозов,
а основываться на законе и на
соблюдении всех процедур,
предусмотренных для развития
застроенных территорий .

Ищем выход
из тупика
Чем закончилось противостояние людей и городской
власти? Район Заозерных улиц
теперь значится в планах как
«зона жилой застройки смешанного типа». Как будут строители
«мешать» девятиэтажки с домами тех, кто упрется и откажется
сдвинуться с места (пусть
даже за 20 миллионов),
– одному Богу известно. И от Северных улиц застройщики тоже дружно
отступили.
Надо
честно
сказать, что идея
регенерации в городе провалилась. Из
почти сотни застройщиков, с которыми городская
администрация четыре года
назад заключала так называемые «соглашения о взаимодействии», остался, пожалуй,
только самый настырный, «Металлургмаркет». Да и тот, как мы
увидели, испытывает трудности
в реализации своих планов.
Кстати говоря, суть этих соглашений не стала достоянием
общественности. В свое время мы не смогли их найти, как
будто они заключают какую-то
тайну. Но скрывать администрации действительно было
что. Во-первых, в нарушение
законодательства, территории
под застройку предоставлялись
инвесторам без проведения
торгов. Во-вторых, сами по себе
соглашения выглядят весьма
странно. В них, по сути, нет никаких обязательств со стороны
администрации, но зато множество – возложенных на застройщика. Разумеется, главное
– «освобождение территории
Квартала от прав третьих лиц
(расселение граждан, снос объектов недвижимости)».
Получается, что в Омске
повсеместно, по меткому выражению одного из экспертов
Федерального Собрания (а Куц
со своими жалобами добрался
до обеих его палат) «земля была
предоставлена
застройщику
вместе с людьми и принадлежащей им собственностью».
Вот так! Идите, стройте, а с
людьми что хотите, то и делайте. Единственное, чем мы можем помочь, это отговорить их
оформлять землю в собственность, чтобы минимизировать
затраты на расселение. Поскольку хибары ничего не сто-
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ят, а земля под ними, особо в
центре города, дорогая. Разве
не так прочитывается логика городских властей, если подытожить все описанное выше?
Правда, у кого-то эти власти
находят понимание. Опытный
адвокат, не пожелавший себя
назвать в газете, сказал примерно следующее:
– Да, загребают жар чужими
руками, да, вертятся как уж на

развитии застроенной территории может быть принято, если
на ней расположены многоквартирные дома, признанные
аварийными и подлежащими
сносу, либо многоквартирные
дома, снос или реконструкция
которых планируется на основании муниципальных адресных
программ (ст. 469.1 Градостроительного кодекса). Обратите
внимание, речь идет только о

На месте деревянных избушек должен
вырасти современный квартал .

сковородке.
А что им остается делать? Изъять
земли под строительство нельзя. Статья 49 Земельного кодекса предполагает эту процедуру в
исключительных случаях – речь
об объектах федеральных и региональных энергетических систем, объектах оборонной безопасности,
энергоснабжения
и так далее. В принципе, город
мог бы сам выкупать и дом, и
земли у частников по рыночной
цене, но на это у него никогда не
хватит денег. Далее. Решение о

многоквартирных домах,
то есть, по закону эти частные
домики, какими бы ветхими они
ни были, нельзя даже признать
аварийными. И, стало быть,
сама постановка вопроса о развитии застроенной территории,
на которой они стоят, невозможна. Это парадокс. В некоторым
смысле – тупик, из которого не
выйти без изменения существующего законодательства.
На этот выход еще в 2007
году указывала группа депутатов
Горсовета, предлагая обратить-

ся в Госдуму с законодательной
инициативой. Суть ее такова.
Требуется провести референдум о том, как рационально использовать занятые земли в
населенных пунктах, какими мы
видим российские города – деревянными, одноэтажными или
все же прирастающими современными постройками, которые
придут на смену отжившим свое
избушкам.
При осуществлении масштабных программ регенерации регионам не обойтись без
участия федерального бюджета.
При этом следует четко разделить функции Центра,
региональных и муниципальных властей: на
чьи средства будет
происходить снос
домов, расселение,
строительство, а
кто займется инфраструктурой
развиваемой
территории.
Большинство
депутатов
Горсовета
инициативу
коллег не поддержало.
А пока…
Руководство компании «Металлургмаркет» пишет в администрацию города письма с
просьбой о помощи. Мол, не в
силах урезонить собственницу
ветхого домика. А ведь «этот
уникальный микрорайон мог бы
стать гордостью горожан и реальным подарком Омску к его
300-летию».
Наверное, мог бы. Пока же
на улочку, где притулилось несколько десятков домов, без
слез не взглянешь. Здравомыслие говорит: надо двигаться вперед, надо строить здесь
современные
многоэтажки.
А закон на этот счет молчит.
И администрации города
сказать нечего.

Компетентное мнение
Вячеслав ДВОРАКОВСКИЙ, депутат Горсовета:
– То, что мы называем регенерацией, это, на
мой взгляд, масштабная, федерального уровня
задача. Намерения решить ее соглашениями муниципальной власти с застройщиками привели к
прогнозируемому тупику. Генплан города, безусловно, открывает возможности обновления территорий, застроенных устаревшими и ветхими
частными домиками, но механизма реализации
этого процесса, как выяснилось, нет. Правила застройки городской территории, насколько я помню, тоже не дают ответа на этот вопрос. Более
того, нет ни одного нормативного акта, который
бы определял порядок выбора территорий под
регенерацию, и, что очень важно, нет критериев,
определяющих очередность «освоения» частного сектора. А ведь это связано с развитием инженерной инфраструктуры, дорожно-транспортной
сети и социальной сферы.
Ситуация, изложенная в статье, возник-

19 мая 2010 г./ Омский вестник / № 43 (3077)

ла при выполнении программы жилищного
строительства. Может, следовало для этой
цели найти площадки посвободнее и с гораздо
меньшими издержками, затратами обеспечить
жителей города новым благоустроенным жильем, а регенерацией заниматься по отдельной
программе, не за счет будущих собственников
квартир.
Но даже если найти ответы на возникшие
вопросы в рамках местного самоуправления,
к коему они и относятся, в целом это проблему
не решит. Развитие мегаполиса в части нового
строительства и эффективного использования городских земель, занятых изношенными
строениями частного сектора, без соответствующих изменений в законодательстве РФ
крайне затруднительно.
Для формирования необходимой законотворческой инициативы городской администрации предстоит выполнить очень большой,
сообразно масштабу задачи, объем работ.
НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Человек и закон

Для некоторых – свободы. За какие-то
сто рублей, по забывчивости вовремя
неуплаченных в государственную казну,
вполне можно получить пятнадцать
суток административного ареста.
Времена изменились, а вместе с ними и нравы.
Бродяжничество перестало быть наказуемым деянием. Алкоголиков, дебоширов и тунеядцев больше не
посылают на песчаный карьер. На смену им пришли
злостные нарушители ПДД и неплательщики штрафов. Сегодня это основной контингент специального
приемника для содержания лиц, арестованных в административном порядке. Впрочем, мелкие хулиганы,
воришки и прогуливающиеся в общественных местах
в нетрезвом виде тоже попадаются. Они, правда, в
меньшинстве.
Шквал работы в спецприемниках начался после
принятия законодателем ряда поправок в административное законодательство, значительно ужесточающее санкции за нарушение Правил дорожного
движения. Тогда же о них вспомнила и заговорила общественность. Хотя история этих учреждений насчитывает более 30 лет, и изначально основной функцией
приемников-распределителей, входящих в структуру
МВД, была работа по изъятию антиобщественного
элемента с улиц города.
В нашем городе функционирует одно учреждение
подобного типа. Арестантов привозят со всего Омска
и некоторых близлежащих районов области, где нет
возможности их содержать. Сотрудники настойчиво
просят не называть спецприемник тюрьмой. Но аналогию так и хочется провести. Вроде и забор высокий
(только нет колючей проволоки), и камеры, запирающиеся на большие замки, окна с решетками. Кажется,
различия только в статусе людей, здесь находящихся, – административно арестованные. Но это лишь на
первый взгляд.
Из зала суда арестованных доставляют сотрудники подразделений, явившихся инициаторами строгого
наказания. Сотрудники ГИБДД, участковые, судебные
приставы.
– Очень часто привозят молодых людей, севших
за руль в нетрезвом состоянии, – говорит начальник
специального приемника УВД по Омской области
Сергей Латышев. – Они и вину свою не признают, и
ответственности не чувствуют. О возможных последствиях поступка вообще не задумывались. Арест для
них – серьезный повод в будущем провести работу
над ошибками.

Основной досуг у арестантов
– нарды, шахматы (карты
запрещены). Кто-то читает
прессу, кто-то предпочитает свой
срок полностью проспать.
НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Сколько стоит штраф

Виктория ВЛАДИМИРОВА

Порядки здесь строгие, но условия содержания
в омском приемнике считаются одними из лучших в
стране. Камеры с двухъярусными кроватями, перед
входом – огороженный санузел. В спецприемнике
наказание отбывают не только мужчины, но и женщины. Отдельно, в другом крыле. Трехразовое питание,
часовая прогулка под присмотром милиционера (конвоя здесь нет) и уйма свободного времени. Согласен
устроить себе трудотерапию, например, махать метелкой во дворе приемника – никто запрещать не будет. Нет – занимайся своими делами. Основной досуг
у арестантов – нарды, шахматы (карты запрещены).
Кто-то читает прессу, кто-то предпочитает свой срок
полностью проспать.
Свидания с родственниками запрещены. По
прибытии в приемник положен лишь один телефонный разговор. Дальше общение с волей только
через передачи.
В большинстве люди, сюда попавшие, – случайные. Галине (герои материала просили не называть их настоящих имен) оставалось 14 дней до
получения водительского удостоверения. Ранее
суд ее лишил прав.
– Так сложились обстоятельства, что пришлось
сесть за баранку, – сетует женщина. – Срочно понадобилась моя помощь человеку, которого сбила
машина. Может, следовало вызвать такси или дождаться мужа, но на раздумья не было времени.
Водитель быстро попала под прицел зоркого
сотрудника ГИБДД. Причины, толкнувшие людей
на правонарушения, могут быть разными, но их
итог для нарушителей одинаков. Конечно, любой
пытается сыскать снисхождения, оправдать себя.
Но суть поступков от этого-то не изменится.
– Какие тут могут быть оправдания? Да, нарушила закон, – продолжает арестантка. – Но стоило
же найти какие-то смягчающие обстоятельства?
Я просила судью наложить штраф, готова была
оплатить его в тот же день...
Но, на ее беду, за управление транспортным
средством водителем, лишенным прав, КоАПом
штраф предусмотрен лишь для лиц, в отношении
которых не может применяться административный
арест. Галина не беременна, не имеет инвалидности. Вот и назначила судья наказание – 10 суток
административного ареста.
– Поначалу был шок. Куда везут, что меня там
ждет? Но человек, такое создание, он быстро умеет
перестраиваться и привыкать к окружающей обстановке, тем более условия отбывания наказания оказались гораздо лучше, чем я их себе представляла.
Ее товарищ по несчастью – Курбан – водитель
профессиональный, он работает на маршрутной
«ГАЗели». Автомобиль – его заработок, средство,
чтобы прокормить семью. Азербайджанец в Россию
перебрался 16 лет назад. В городе из родственников нет никого. Жене и сыну тяжко приходится без
кормильца. Возможности заработать его лишили
на 20 суток. За четыре неоплаченные квитанции
(причем, плевые, по нескольку сот рублей) суд ему
назначил по пять суток ареста за каждую. Про долг
Курбан не забыл, просто уехал из города, до отъезда не нашел времени оплатить. А вернувшись, тут
же попал под суд.
– Наш брат частый гость в спецприемнике, – улыбается он. – Некоторые вынужденно идут на правонарушения, потому как деваться некуда. Для многих
машина – единственный источник дохода, а его суд
лишил водительского удостоверения. Получается,
профнепригоден. Ищи работу в другом месте, а где ее
искать, если он – всю жизнь за баранкой. Приходится
выходить на маршрут, чтобы копейку заработать.
Каждый из арестантов в своем нынешнем положении ищет плюсы. Есть время подумать, привести
мысли в порядок. Там-то, на воле, ежедневная суета,
куча дел и проблем. Тем не менее побывать здесь еще
раз ни один из них не желает. Часто осознание приходит тогда, когда бывает поздно что-то изменить.
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Спортивное обозрение
Александр СЕРГЕЕВ

«КОРРИДА»
ЕВГЕНИИ КАНАЕВОЙ
Немного отдохнув на майские праздники
дома в Омске, Евгения Канаева
продолжила победное шествие
по Европе.
На этот раз омская грация покорила
испанскую Марбелье, где прошел четвертый этап Гран-при по художественной
гимнастике.
Эмоциональные испанцы, обожающие футбол и корриду, встречали каждый
выход на ковер олимпийской чемпионки
из Омска с такой радостью, как будто их
«Барселона» выиграла Лигу чемпионов.
Это мы уже привыкли к победам Канаевой, а для испанцев каждое выступление
прославленной спортсменки как праздник.
Словом, все, как всегда: Женя сначала
стала абсолютной чемпионкой в многоборье, а затем так же уверенно выиграла все
четыре индивидуальных вида программы.
Неплохо выступили в Испании и подруги
Канаевой по сборной Кондакова и Дмитриева, заняв в многоборье второе и третье места.

АКРОБАТЫ НА ВЫСОТЕ
С медалями вернулись омские
спортсмены из Великого Новгорода,
где завершились международные
соревнования по спортивной акробатике,
посвященные памяти дважды Героя

Советского Союза, летчика-космонавта
Владислава Волкова, –
«Международный турнир Кубок
Волкова».
Этот турнир, собравший около 200 акробатов из 10 стран, проходил в девятый
раз. За Омскую область на соревнованиях
выступали мужская пара Артём Новокшёнов – Сергей Росляков и смешанная пара
Марина Чернова – Александр Скрипников. Три дня спортсмены демонстрировали чудеса гибкости, силы, координации и
прыгучести в различных видах упражнений («статичное», «сальтовое», «комбинированное»). В итоге Чернова и Скрипников, выступавшие среди юниоров, заняли
первое место, а Новокшёнов и Росляков
стали вторыми.

НОВЫЙ СТАРЫЙ ТРЕНЕР
Как мы уже сообщали, главный тренер
волейбольного клуба «Омичка» Валерий
Овчинников отправлен в отставку.
Видимо, пятое место омской команды
в чемпионате и вылет после первого раунда плей-офф заставили учредителей клуба задуматься о новом наставнике.
Недавно стало известно, что новым
главным тренером «Омички» назначен
Виктор Ушаков. Собственно, новым его
можно назвать с большой натяжкой. Виктор Ушаков последний сезон помогал
Овчинникову в ранге старшего тренера. А
три года назад омский специалист работал и главным тренером, правда, не очень
долго. Есть у него и международный опыт.
Виктор Ушаков тренировал студенческую

сборную России на Всемирной Универсиаде.

БЕЗ ТИХОНОВА «ХИМКИ»
ПОБЛЕКЛИ

Приезд команды «Химки» многие
болельщики ждали с нетерпением,
в первую очередь из-за легендарного
Андрея Тихонова, который теперь
выступает за подмосковный клуб.
Но Тихонов не оправился от травмы
и в Омск не приехал. Похоже, без него у
«Химок» игра не сильно получается. На
«Красной звезде» подмосковный клуб,
считающийся одним из фаворитов первого дивизиона, ничем особенным не
удивил. Омский «Иртыш» местами выглядел даже убедительней. Впрочем, реализовать несколько выгодных моментов не
смогли и хозяева. Матч закончился нулевой ничьей.
Теперь «Иртыш» отправляется на выезд: 21 мая игра с «Волгой» в Нижнем
Новгороде, 24 мая – с «КАМАЗом» из Набережных Челнов, а 1 июня – с «Уралом» в
Екатеринбурге.

1716 г. Омск - южный форпост России
Омск, возникший как крепость на границе со
степью, на протяжении двух веков имел геополитическое значение во взаимоотношениях Российской империи и Центральной Азии. Он был своего рода “воротами” в Азию: практически ни один
путешественник, направляясь или возвращаясь
из неё, не мог миновать Омска. Возникновением
своим наш город обязан экспедиции под начальством И.Д. Бухгольца, отправленной Петром Великим на разведку за “еркетским” золотом.
Как военный специалист
Бухгольц оценил стратегическое значение местности и просил у Сибирского
Губернатора М.Г. Гагарина
разрешения на закладку
крепости на Оми.
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В крепость вело несколько ворот, в ее центре, на
площади, стояла деревянная церковь во имя Сергия Радонежского. Вокруг церкви располагались
казенные постройки. Гарнизон крепости в 30-х гг.
XVIII в. состоял из 150 казаков и 200 солдат, а в
1742 году населения при ней насчитывалось 1092
человека.
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Репортаж недели
Кирилл САДОВНИКОВ

С нашим общепитом сегодня просто беда.
Особенно с малым, тем, который развели
в павильонах или вообще ютится
в тесных киосках. Стоят они, конечно
же, на перекрестках людских дорог,
всегда услужливо на пути:
у остановок, магазинов, на рынках –
приглашают перекусить на бегу. И мы
перекусываем, почти никогда не задаваясь
вопросом: а чем нас кормят? В каких условиях
этот чебурек изготовили, как, из какого мяса?

Чебурек под подозрением,
или Сын за отца, отец за сына

А вот мы вместе с председателем
регионального Общества защиты прав
потребителей им. Каштанова Ларисой
Моисеевой этими вопросами задались.
И отправились в «Торговый город».
К броску за беляшами и чебуреками
мы готовились скрытно, соблюдая конспирацию. Как предупредила многоопытная Лариса Моисеева, если нас вычислят, тут же все точки закроются. Поэтому
отошли подальше и договорились о плане
действий.
Первой под видом покупателя к киоску «Беляши, чебуреки, сосиски в тесте»
у самого входа на продуктовый рынок отправилась Лариса Моисеева. Купила чебурек. Как только расплатилась, потребо-

Лариса Моисеева

4

вала у продавца показать удостоверение
качества мяса. И получила стандартный
ответ: «У хозяина».
– Зовите хозяина, – настаивала покупательница.
Мы только начали, а сигнал о нашем
появлении уже пронесся по всей «оптовке». Словно из-под земли вырос В. В. Путинцев, представившийся администратором рынка и тут же включившийся в
выяснение отношений с нами.
– Вы за что отвечаете? – интересуемся мы.
Оказалось: за порядок на торговых
местах, за бейджики на продавцах, за
уборку территории.
– А за мясо отвечаете?
– Нет.
– А за наличие воды в киоске, где готовят все эти беляши?
Тоже нет. Стало ясно, что администратор В. В. Путинцев в данный момент и в
данном месте человек случайный и где-то
даже бесполезный.
А Лариса Моисеева попросила у совершенно растерявшейся продавщицы
журнал о замене фритюра.
– Понимаете, – объясняет она, – они
здесь готовят пищу, но у них нет проточной воды, даже полотенца нет. Сколько
раз в этом масле пожарили чебуреки, какое мясо использовали? Нет ответов.
– Когда изготовлен этот чебурек, который я купила? – спрашивает она.
– Сегодня, – тут же выпаливает продавец.
– А почему я должна верить на слово?
В этот момент нас почтил вниманием
гордый сын Кавказа. Он решил выяснить,
кто мы такие. Познакомившись с нашими
удостоверениями (в том числе и с редакционным), он произнес: «Ерунда» – и в
противовес развернул корочки… студента Омской академии МВД.
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– Фамилию позвольте рассмотреть, –
попросил я.
Но не позволил. Вместо этого ткнул
пальцем в табличку под стеклом киоска:
«Вон моя фамилия. Я сын хозяина точки».
Так мы узнали, что он Навасардян.
И Навасардян тут же перешел в атаку.
Сначала он обвинил нас в том, что мы, как
и все проверяющие, включая милицию,
пришли поживиться деньгами. Но заметив, что мы требуем документы на мясо,
а не денег, сменил направление. Он, Навасардян, хорошо знает, что Госдума отменила всякие проверки торговых точек,
потому мы нарушаем.
– Вы что, Госдуму хотите перепрыгнуть? – со знанием дела произнес он.
Госдуму перепрыгивать у нас и в мыслях не было, потому Лариса Моисеева
объяснила сыну хозяина точки, что на
общественные организации этот запрет
не распространяется, хотя и штрафовать
они тоже права не имеют.
Надо ли говорить, что функционировавший напротив киоск «Шаурма» тут же
закрылся, а продавца и след простыл.
– Вот, смотрите, – говорит Лариса
Моисеева, показывая через стекло, – в
противне масло. Черное-пречерное. Вот
в нем и жарят.
Дальше по пути встретилось нам кафе
«Восточная кухня-777». Заходим. И тут
же просим показать документы на самсу. Ответ, как вы понимаете, новизной не
блещет: «Они у хозяйки». Спрашиваем у
продавца Алии Куаншпаевой, где изготавливают эту пиццу и эту самсу.
– Где-то в районе Солнечного.
– А договор у вас с ними есть?
– Только на словах.
Так про мясо мы и здесь ничего не
узнали. Обратили лишь внимание, что в
меню кафе ни самса, ни пицца, ни пиво не
значатся, хотя вот оно – все на виду. А это
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значит, что продавец может впарить
покупателю пиццу или самсу по любой
понравившейся ей цене.
Еще кафе по дороге: кавказский
шашлык в «Масисе». Лариса Моисеева
купила шашлык и давай гнуть свое: откуда мясо, где документы? Продавцу отвечать не пришлось, за нее на нас «наезжал» Альберт Маргарян. «Я отец хозяина
точки», – уточнил он. Но и этот родственник ничего путного нам не поведал, с
азартом доказывая, что премьер прави-

ветеринарно-санитарной экспертизы
не доносилось даже дыхания.
Уважаемые омичи! Мы не утверждаем, что в этих трех торговых точках
вам предлагают некачественную продукцию. Но и не утверждаем, что качественную. Просто не знаем. Думаем
только, что всевозможным родственникам, зарабатывающим на шашлыках
и чебуреках, абсолютно все равно, чем
нас кормить. Никакой щепетильности.
Так что, думайте сами.

Александр СЕРГЕЕВ

СУШИ С РИСКОМ
ДЛЯ ЖЕЛУДКА

Специалисты управления Роспотребнадзора по Омской области обнаружили
нарушения санитарных правил в очередном суши-баре. Напомним, в марте, по
материалам проверки Роспотребнадзора,
Куйбышевский районный суд принял решение о временной приостановке работы
суши-бара «Токио» на 30 суток. Поводом
для проверки, выявившей многочисленные нарушения санитарных правил и норм,
стали жалобы посетителей.
тельства Владимир Путин разрешил им всем
не иметь кассовых аппаратов. Да черт с ним,
с кассовым аппаратом,
где проверочный талон
на мясо, подписанный
санврачом?
– Вот у вас пирожки, – говорит Лариса
Моисеева. – Что за
мясо?
Молчат и родственники, и набившиеся сочувствующие.
– Почему цены в
меню исправлены? –
очередной вопрос.
И очередное молчание. Чем нас кормят
в этих кафе и киосках,
узнать так и не удалось: отцы молчат за
сыновей, сыновья за
отцов. Может, санврач
рынка что-нибудь расскажет?
Не расскажет. Санврач тоже уже в курсе
нашего визита, а потому от встречи легко
уклонилась. И сколько
мы в звонок ни звонили, из-за железной
двери
лаборатории
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На этот раз, как сообщает пресс-служба
Управления Роспотребнадзора по Омской области, владельцы омского суши-бара «Зебра»
ООО «Атлантида-Спорт», расположенного по
адресу: ул. Волочаевская, 19/1, подвергли
своих посетителей риску заболеть кишечной
инфекцией. В частности, нарушались требования при приготовлении продукции, не соблюдались санитарно-эпидемиологические
режимы, установленные для предприятий общественного питания, нарушалась технология
приготовления блюд.
Как показали результаты лабораторных
исследований готовой продукции, в частности, пяти наименований роллов и суши с
заманчивыми названиями: «Фудзи», «Торифурай», «Каппа-маки», «Унаги-фурай», показатели общей микробной обсемененности в
этих пробах превысили допустимые значения
от 2 до 29 раз. Нарушения режима мытья и
дезинфекции инвентаря привели к тому, что
бактерии группы кишечной палочки были обнаружены и на посуде.
После рассмотрения материалов административного дела ООО «Атлантида-Спорт»
было привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.
В этом году специалисты Управления Роспотребнадзора по Омской области пресекли
уже около 500 нарушений в сфере торговли
продуктами питания и общественного питания. Нарушители привлечены к административной ответственности. Сумма штрафов составила более 1 миллиона 600 тысяч рублей.
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