Один день из новогодней жизни москвичей глазами коренного омича
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Крещение Господне
Этот праздник установлен в апостольские времена в память о том, как
в 30-летнем возрасте Иисус Христос
крестился в водах реки Иордан.
Второе название праздника – Богоявление, потому что при этом событии миру были явлены все три Лица
Святой Троицы: Христа-Спасителя,
Бога Отца, возвестившего людям о
Сыне возлюбленном, и Духа Святого,
сошедшего с небес в виде голубя.
В Омско-Тарской епархии центром
торжеств стал Успенский кафедральный собор, где митрополит Феодосий
накануне и в день Крещения совершал чин освящения воды. 19 января
состоялся вокруг храма Крестный ход
ко кресту, вырубленному изо льда.
Нынче, как и в прошлом году, МЧС
запретило устраивать купель на Иртыше в черте города в связи с загрязнением реки. Для любителей старинной русской традиции троекратного
погружения в крещенскую студеную
воду в епархии были подготовлены
23 купели: в Ачаирском монастыре и поселке Ачаир, в Крутой Горке,
Большекулачинском монастыре, в
Розовке, Москаленках, Бородинке, у
птицефабрики «Иртышская» и других
местах. Тысячи жителей Прииртышья
не смутил тридцатиградусный крещенский мороз.
И во всех храмах выстроились очереди за святой водой.
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Прощай, кризис!

«ОВ» заканчивает подведение
итогов прошедшего года

Елка общего режима

И В СТО ЛЕТ –
КАДЕТ!
Всеволод Семенович
Цыбин, на днях
празднующий свой
столетний юбилей,
был кадетом еще
старого Омского
кадетского корпуса

Как Новый год отмечали
в исправительной колонии

Тиранский вариант

Короля Албании, пережившего
55 покушений, к власти привел
«русский отряд»

Панорама недели
ПОД ЗНАКОМ ТЕСНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА

ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГУБЕРНАТОРА
В ближайшее время у десятиклассницы
из Сосновской средней школы Натальи
Ростовцевой появится персональный компьютер
и возможность без ограничения и в домашней
обстановке осваивать обучающие программы.
Соответствующее поручение дано Министерству
образования региона губернатором
Омской области.
В понедельник Леонид Полежаев провел
первый в наступившем году личный прием
граждан. Обращение Натальи в адрес Общественной приемной губернатора с просьбой
помочь ей достойно подготовиться к ЕГЭ,
чтобы обеспечить себе равные условия конкурентной борьбы с городскими сверстниками при поступлении в вуз, стало поводом для
приглашения главой региона на личную встречу и положительного решения вопроса. Семья
школьницы – переселенцы из Казахстана, которые еще только обустраиваются в Омской
области. Наталья, несмотря на физический
недуг, хорошо и уверенно учится, участвует
в предметных олимпиадах, активно изучает
иностранные языки, пишет стихи и строит на
будущее амбициозные планы. Ими она и поделилась с главой региона. В частности, Наталья планирует поступить в Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского.

Личная встреча с губернатором Омской
области Леонидом Полежаевым позволила
капитану яхты «Сибирь» Сергею Щербакову
обсудить с главой региона программу новых экспедиций омских яхтсменов и в целом
перспективы развития омского парусного
спорта. Омская парусная школа стала известной, демонстрируя заметные успехи на
российских состязаниях и международных
регатах с момента создания в 2001 году при
поддержке главы региона Омского губернаторского яхт-клуба. Водноспортивная база
клуба объединяет около 200 детей и подростков, увлеченных романтикой морских
путешествий. Одно из последних достижений – успешное участие в парусной регате
2009 года в Новосибирске, где воспитанники омского клуба победили в четырех из
пяти программ, а также представили одну из
самых многочисленных команд спортсменов
в младшем классе яхт, завоевав все первые
места. Отдельной темой разговора на встрече с главой региона стали планы пополнения
детского флота клуба, а также предстоящих
новых кругосветных путешествий яхты «Сибирь», посвященных подготовке к 300-летию
Омска и участию Омской области в зимней
Олимпиаде в Сочи-2014.

БЛИЖАЙШИЕ ПЛАНЫ ОМСКОГО АЭРОПОРТА
Реконструкция здания аэровокзала аэропорта «Омск-Центральный» будет завершена уже в текущем
году. Такое решение приняли члены Совета директоров ОАО «Омский аэропорт» на очередном
заседании.
В ходе заседания утвержден инвестиционный план акционерного общества на предстоящий
год, в соответствии с которым планируется полностью завершить реконструкцию аэровокзала,
создать комфортные условия для пассажиров и выполнить текущий ремонт здания и основных
производственных фондов. Реализация
мероприятий утвержденной инвестиционной программы будет финансироваться полностью за счет средств авиапредприятия. Обязательства по обеспечению
бесперебойного
функционирования
аэропорта «Омск-Центральный» взяло
на себя региональное Правительство с
момента передачи федерального пакета
акций (85,26%) ОАО «Омский аэропорт»
в собственность Омской области во исполнение Указа Президента Российской
Федерации от 11 июня 2009 года.

ГИДРОУЗЕЛ: ГОТОВИТСЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Началась подготовка рабочей документации
строительства Красногорского водоподъемного
гидроузла на реке Иртыше.
На эти цели в региональном бюджете предусмотрено 164 млн рублей. Рабочую документацию выполняет ОАО «Мособлгидропроект», которое также является исполнителем
уже законченных проектных работ. Подготовка
рабочих чертежей гидроузла будет осуществляться специалистами в течение восьми месяцев. Весь объем предстроительных работ,
включая проект объекта и рабочие чертежи,
оцениваются на сумму около 300 млн рублей.
В марте должна завершиться экспертиза про-

ектной документации, затем будет проведен
открытый конкурс по определению подрядной
организации строительства Красногорского
водоподъемного гидроузла и начнутся работы
подготовительного периода к строительству.
Гидроузел будет располагаться в районе села
Красная Горка, на 1813-м км от устья реки Иртыша.
Строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на Иртыше включено в план
основных мероприятий по подготовке к проведению празднования 300-летия основания
города Омска, утвержденный распоряжением
Правительства Российской Федерации.

с областным правительством работала
последние пять лет мэрия

В пятницу прошел второй этап внеочередной конференции Омского регионального отделения партии «Единая
Россия». На первом ее этапе прошли
праймериз – внутрипартийное голосование по определению кандидата от
единороссов на должность мэра города Омска на выборах 14 марта 2010
года. И вот теперь «Единая Россия» выдвигала на участие в выборах единого
кандидата.
Как отметил на конференции секретарь регионального политсовета
партии Александр Артемов, праймериз
дали возможность выявить потенциал
каждого из пяти кандидатов. А кроме
того, внутрипартийное голосование
позволило повысить не только известность партии, но и ее рейтинг.
Вместе с тем праймериз выявили
и ряд проблем. Одной из них является
обострение внутрипартийного соперничества. Само по себе это факт положительный, если только кто-либо не
намеревается идти на выборы в обход
партийного решения. Кстати, вынесено
предупреждение Игорю Зуге. Ему предложено не выдвигать свою кандидатуру
на пост мэра, чтобы не создавать конфликтную ситуацию.
За восемь лет Омское региональное
отделение партии выросло до 20 тысяч
человек. «Единая Россия» имеет большинство и в Законодательном Собрании, и в Горсовете.
– Но это преимущество можно и утратить, – подчеркнул Александр Артемов. – Чтобы этого не произошло, мы
должны быть актуальны, активны и амбициозны. Сделать каждого партийца
проводником идей партии. Показать,
что «Единая Россия» обеспечила поступательное движение, четко обозначить
свое идеологическое единство. И наши
кандидаты должны в ходе выборов сохранить высокие результаты. И в городе Омске, и в муниципальных районах.
По результатам праймериз большинство голосов – 66,46 процента –
получил действующий глава города
Виктор Шрейдер, кандидатура кото-

рого и была представлена в президиум Генерального политсовета «Единой
России». И вот теперь региональное
отделение партии официально выдвигает Виктора Шрейдера кандидатом на
должность мэра Омска.
Затем со своей программой выступил Виктор Шрейдер. Он рассказал о
росте городского бюджета, о том, что
около 77 процентов от общего объема
расходов составляет социальная сфера, в росте которой наблюдается неплохая динамика. В частности, за счет
офисов общей врачебной практики
увеличена емкость поликлиник. На 4,5
тысячи выросло число мест в детских
садах, хотя дефицит их сохраняется.
Кроме того, Виктор Шрейдер затронул
темы поддержки молодых специалистов, ЖКХ, благоустройства, транспорта.
Мэр особо поблагодарил губернатора Леонида Полежаева, чьими усилиями в городе стабилизировалась
финансовая ситуация. Именно областной бюджет погасил валютный долг
муниципалитета. Мало того, областная
власть много поддерживала городские
программы и по вводу новых объектов,
и по строительству дорог, и по другим
направлениям.
Выступивший затем губернатор отметил, что конференция – это первый
опыт в новейшей истории, когда политическая партия берет на себя ответственность за выбор кандидата. А тем
более на пост мэра миллионного города. Экономические и социальные успехи области позволяют «Единой России»
уверенно разговаривать с любой аудиторий.
Ясно, что пять лет работы команды
Виктора Шрейдера прошли под знаком
тесного сотрудничества с областным
правительством, с его Председателем.
Отсюда – и результаты. Об этом сказал
и губернатор.
– Впервые два исполнительных органа власти, – отметил Леонид Полежаев, – пять лет работали в консолидированном режиме. И эта координация
продолжается. Мне жаль того времени,
когда прежние руководители города
больше тратили его на дискуссии и разговоры и мало заботились о городе.
В заключение Леонид Константинович подчеркнул, что Виктор Шрейдер
подтвердил свои способности в управлении городом.
В список для тайного голосования
в итоге была включена фамилия Виктора Шрейдера. В итоге единороссы и
проголосовали за эту кандидатуру для
участия 14 марта в выборах мэра Омска.

Кирилл САДОВНИКОВ.

Погода в Омске
(c 20 по 26 января)
интернет-ресурс: www.weather.yandex.ru
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Качество
строительства
В минувший понедельник еще 26
предприятий строительной отрасли
Омской области получили допуск
к работе, выдаваемый некоммерческим
партнерством «Саморегулирующая
организация «Союз строителей Омской
области».
Вручение документов проходило
в торжественной обстановке, и руководители предприятий очень волновались.
– Почему мне, простой гражданке,
важно знать об этом событии? – обращаюсь к президенту Союза строителей Омской области Николаю Лицкевичу и начальнику отдела контроля
Александру Пушкареву.
Ответ на простой вопрос долгий и
обстоятельный.
Государство пошло на отмену лицензирования в строительной отрасли. В стране развелось слишком много организаций, которые кормились
просто от выдачи лицензий. Одни за
определенную плату готовили пакет
документов, другие отказывались
принимать документы, если их подготовили не в «своей» конторе. Получить
лицензию мог практически любой желающий. Страна оказалась на грани
строительного беспредела. Кто мог
гарантировать, что дом, построенный
фирмой-однодневкой, не рухнет и не
похоронит сотни людей в одночасье?
– Лицензирование как форма государственного контроля за отраслью отменена, – рассказывает Александр Пушкарев. – Взамен предлагается иная форма
– саморегулирующая организация. Что
она означает? В Омске 105 строительных
организаций объединились в Союз строителей. Чтобы получить допуск, учредитель строительной организации должен
предъявить документы, из которых следовало бы, какие именно виды строительных работ намерена выполнять данная

организация и почему она способна это
делать. То есть – какие специалисты работают, какая техника имеется. Кроме того,
изъявив желание получить допуск, учредитель автоматически подписывается под
обязательством работать качественно и в
правовом поле. Не реже одного раза в год
организация будет проверена, и если будут выявлены нарушения, допуск к работам будет отозван.
– В регионе уже более двухсот строительных организаций получили допуск,
– рассказывает Николай Лицкевич. –

вклад «НАДЕЖНЫЙ»
Рубли РФ, доллары США, евро

Минимальная сумма первоначального взноса - 5000 руб./100 долл./
•
100 евро.
Сумма дополнительного взноса - без ограничений.
• Пополняемый.
Начисление процентов на текущий счет (возможно перечисление на
•
СКС, бесплатно открываемый вкладчику*).
процентов - ежемесячно.
• Выплата
Возможна конвертация денежных средств во вкладе в пределах трех
•
валют: руб., долл., евро**.
• По вкладам на срок от 31 дня до 90 дней, от 91 дня до 180 дней, от 181
дня до 365 дней при досрочном изъятии вклада проценты перечисляются

•

Главное управление по земельным ресурсам Омской
области приступило к формированию земельных
участков на аукционы в 2010–2011 гг.

Каждая из них внесла свой взнос в
так называемый компенсационный
фонд. Фонд этот создан именно для
целей устранения последствий от
некачественной работы. Таким образом, теперь каждому строителю
не только выгодно работать качественно, но еще ему выгодно, чтобы
качественно работали коллеги. Это
значит, никто не будет закрывать
глаза на безобразия на предприятиях коллег по строительной отрасли.
Это позволит вытеснить с рынка тех,
кто не может или не хочет соблюдать
законы и технологии.
– Двести организаций – это
много или мало?
– Это лишь малая толика от большого числа предприятий строительной отрасли, – говорит Николай Лицкевич. – У нас нет задачи объединить
всех. Наша задача – помочь тем,
кто способен работать качественно.
Аналогичный допуск, но в иных саморегулируемых партнерствах получат
проектировщики и изыскатели. Совокупно в регионе уже получили допуск около шестисот организаций,
еще столько же на очереди.
Для простых граждан введение такой формы контроля должно
обернуться следующим: отрасль будет работать качественно, а значит,
дома и школы будут стоять крепко.
– Вопросов еще много, – делится Николай Лицкевич. – Сегодня мы здесь говорим только о качестве
строительных работ. Пока нерешенными
остаются многие правовые вопросы. Не
успели в регионе разгрести проблемы с
одними дольщиками, как другие тут же
понесли свои денежки непонятно кому.
Но несут люди деньги не строителям – застройщикам. Видят, что дом еще не строится, что всего лишь колышек забит, но
вносят всю сумму за будущую квартиру.
И с этим еще предстоит поработать.

Нина ЖАРЫЙ.

14%

годовых

Ставка рубли Ставка доллары США/евро
(начисление %)
(начисление%)

Срок вклада
от 31 дня до 90 дней

8,5%

6,5%

от 91 дня до 180 дней

11,0%

7,5%

от 181 дня до 365 дней

13,5%

8,5%

от 366 дней до 540 дней***

14,0%

8,0%

из расчета ставки до востребования, действующей в банке.
Пролонгация не более 1 раза*****.
При размещении средств в размере более 1 ООО ООО рублей клиенту Филиал № 7:
г. Омск, ул. Красный Путь, 28, тел. 8 (3812) 905-135
выдается бесплатно карта Master Card Gold.
Бесплатное пользование банковской ячейкой****.
Дополнительный офис «Советский»:

•
•

Формируются
земельные участки

ул. 1-я Заводская, 19, тел. 8 (3812) 628-129

*Данное условие распространяется на карты Master Card Maestro, с более
Операционная касса вне кассового узла «Кировская»:
подробными условиями выпуска и обслуживания банковских карт можно
ул. 22 Декабря, 92, тел. (3812) 732-707
ознакомиться в тарифах МОСОБЛБАНКа (ООО) по обслуживанию граждан
-держателей банковских карт платежной системы Master Card International Дополнительный офис «Северный»:
ул. 24-я Северная, 204, корп. 1, тел. (3812) 680-762
(физические лица, открывшие срочные вклады).
**Конвертация производится по тарифам, закрепленным Приказом Председа Дополнительный офис «Левобережный»:
теля Правления.
ул. Бульвар Архитекторов, 14, корп. 1, тел. (3812) 771-017
***При досрочном изъятии вклада по истечении 365 дней, проценты выплачи Дополнительный офис «Тарский»:
ваются с сохранением ставки вклада, в иных случаях проценты пересчитывают- г. Тара, ул. Немчиновская, 84а, тел. 8 (38171) 2-63-64
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операции, потреб, кредит, военная ипотека, автокредитование, сейфовые ячейки.

Как сообщил глава ведомства Сергей Гребенкин, сегодня в стадии формирования находятся 114 участков общей площадью 111 га, или
более 1,1 млн кв. м под объекты жилищного,
производственно-складского, коммунального,
административно-делового, торгового, общественного и коммерческого назначения в районах перспективной застройки Омска. При этом
земельно-кадастровые работы в полном объеме и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков будут выполнены
за счет регионального бюджета, на эти цели
планируется направить бюджетные ассигнования в объеме около 900 тыс. руб. Всего же в
2010–2011 году для предоставления гражданам
и юридическим лицам на торгах будут сформированы земельные участки площадью более
2,2 млн кв. м. Весь период будут действовать
антикризисные меры по применению гибкой
системы арендных платежей за пользование
землей.
В первом полугодии 2010 года застройщикам на аукционах будут предложены в собственность и аренду участки под индивидуальную
жилищную застройку в Советском, Кировском
и Центральном округах площадью более 30
тыс. кв. м и участки коммерческого назначения площадью более 250 тыс. кв. м. Еще около
8 тыс. кв. м площадей под временные объекты
будут предложены субъектам предпринимательства для ведения малого и среднего бизнеса. В настоящее время ведется обновление
информации на сайте www.guzromsk.ru, где потенциальные землепользователи могут узнать
основные сведения об участках, планируемых
к предоставлению, описание местоположения,
площадь и целевое назначение. Информация
сопровождается графическим изображением
на карте города.

В конструктивном
взаимодействии
В Главном управлении по земельным ресурсам
Омской области рассмотрены вопросы
совершенствования процедур разграничения
собственности на землю. В обсуждении приняли
участие представители регионального Министерства
имущественных отношений, территориального
отдела № 1 Управления Роснедвижимости по
Омской области и некоммерческого партнерства
«НПО «Кадастр».
Было отмечено, что в 2009 году в Главном
управлении увеличено количество рабочих
мест по приему документов от граждан, организован отдельный прием документов у кадастровых инженеров, введен специальный
день приема юридических лиц. В среднем на
один месяц сокращены сроки согласования
земельно-кадастровой документации. Утверждены регламентные схемы предоставления
участков для строительства, где определены
предельные сроки и порядок проведения согласительных процедур от подачи заявления
до предоставления застройщику земельного участка. Это позволило увеличить объем
предоставленных государственных услуг: на
40 процентов увеличилось число принятых заявлений о предоставлении земли от граждан и
юридических лиц.
Отмечена положительная динамика в сфере
оформления имущественных прав на землю.
Оформлено 6134 договора купли-продажи земельных участков – это на 65 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Для строительства с аукционов омичам предоставлено 132 тыс. кв. м площадей – рост составил 80 процентов. В собственность землепользователям предоставлено 5028 участков, из них
95 процентов – в собственность граждан.
В числе основных приоритетов 2010 года
– развитие конструктивного взаимодействия
органов государственного управления и некоммерческих структур, сокращение бюрократических проволочек при оформлении документов
на землю, формирование единых подходов к
процедурам прохождения землеустроительной
документации, а также повышение качества
государственных услуг в сфере разграничения
государственной собственности на землю. В
целях предупреждения и предотвращения коррупционных действий будет продолжена работа «телефона доверия»: 94-83-68.
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Люди, годы, жизнь

И в 100 лет кадет!

24 января исполняется 100 лет омичустарожилу Всеволоду Семеновичу
Цыбину. В его богатейшей биографии
каких только событий не было!
А более всего современников поражают
два факта: он был кадетом еще старого
Омского кадетского корпуса и видел
Александра Васильевича Колчака.
Вековой юбилей Всеволод Семенович
встречает, сохранив бодрость и
отличную память. А еще прекрасный
голос – баритональный бас. Артистом не
был, а поет, сколько себя помнит. Песни
всегда были спутниками
и вехами в его жизни.

«Да исправится
молитва моя»

Всеволод Семенович родился
и рос в здании Кадетского корпуса.
Когда сегодняшние кадеты спрашивают, показывает помещение,
которое сто лет назад занимала семья диакона Никольской кадетской
церкви о. Симеона Цыбина. А он был
седьмым ребенком в семье. Родители выбрали младшему ребенку великокняжеское имя, и ждали месяц,
чтобы крестить в день благоверного
князя Всеволода, который отмечается 24 февраля. Все дети, подрастая, начинали петь на службах в
храме. Одна семья – это уже целый
клиросный хор! Вот здесь, и увидел
Сева Цыбин Верховного правителя

4

России. Александр Васильевич приходил в кадетский храм, сосредоточенно молился. Сева, уже поступивший в первый класс корпуса, стоял
на клиросе совсем рядом. Осталось
воспоминание об адмирале как о
представительном, сосредоточенном во время молитвы мужчине.
Кадетский корпус вместе с отходом Белой армии был эвакуирован из Омска во Владивосток.
Семья диакона Цыбина отправилась в полном составе. На острове
Русском кадеты жили в воинских
казармах крепости. Рядом находились американские и японские войска. Недолго Дальний Восток был
убежищем для омских кадетов. От
власти большевиков они уплыли на
корабле в Японию, и это было только
начало зарубежных странствий. А о.
Симеон отказался покинуть родину.
Еще год Цыбины прожили на острове Русском. Всеволод Семенович не
может забыть красоту, которая окружала, вкус дикого винограда, который можно было собирать корзинами, а потом, продав на рынке, купить
конфет. Мальчишеская радость в лихие годы политических бурь.

«Сквозь снег
и ветер мне идти
суждено»
Вернулись в Омск – и отец
стал служить в Галкинской церкви, а потом – протодиаконом в
Успенском соборе. Он занял место

уехавшего из Омска знаменитого протодиакона Максима
Михайлова, в будущем солиста
Большого театра, народного
артиста СССР.
Как и у Михайлова, у о. Симеона Цыбина был мощный
выразительный бас. Именно
низкие диаконские голоса да
при отличной акустике, какой
отличался главный храм Омска,
сообщают церковным службам
особую торжественность.
Но в новое время талант духовного лица был не плюсом,
а минусом. Протодиакон Симеон Цыбин разделил судьбу
омского владыки архиепископа
Сильвестра и самого Успенского собора. Он был арестован
и расстрелян большевиками.
В музее Омского кадетского
корпуса и в семейном альбоме хранятся фотографии отца
Всеволода Семеновича. Очень
красивое, умное, одухотворенное лицо.
Расстреляли и старшего
брата. А мать умерла от тяжелой болезни. Так в 18 лет Всеволод Семенович стал сиротой.
Большая беда, да рядом другая. Сдал экзамены в Омский
сельхозинститут – не приняли:
«классово чуждый элемент».
Через год тем же самым результатом окончилась попытка стать
студентом в Ленинграде.
– Было чувство подавленности, «классово чуждый элемент» вроде как человек второго сорта.
И в мирное время нужно
мужество, чтобы выстоять, не
сломаться. Помогла кадетская
закалка, высокое понятие о чести
и достоинстве, которых не отнять у
человека, если сам не отдаст. За плечами была школа имени Лобкова с
педагогическим уклоном. В институт,
оказывается, нельзя, а в школу учить
детей уму-разуму «классов чуждому»
Цыбину разрешили. Но не в городской школе, а в сельской. Сначала
послали в Князево Называевского
района, а после ленинградской неудачи с поступлением в вуз – в село с
выразительным названием Иудино.
Не педагогика оказалась призванием Всеволода Семеновича. Вернулся в Омск и, устроившись кладовщиком на завод Коминтерна, открыл
у себя организаторский талант. Вернее, не сам открыл, а руководители
приметили. Большую часть из 53 трудовых лет Цыбин проработал снабженцем в разных должностях. Еще
до войны стал заместителем начальника управления «Главлесосбыт». Тут
интересная история приключилась.
Управляющий уехал в командировку,
а тут вызывают на бюро обкома. Кому
идти, как не заму? Пошел и слышит:
нужно выдать 1000 кубометров леса.
Приказ ясен – выполняйте! Цыбин
уже опытный хозяйственник и знает,
что дефицитный лес предназначен
другому ведомству. Но во взаимоотношениях с партаппаратом не силен,
поэтому смело отвечает отказом. И
слышит:
– Положи партбилет на стол!
– Не положу!
– Почему?
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– У меня нет партбилета.
– Вот так, – смеется Всеволод
Семенович. – В партию не принимали из-за неправильного происхождения, а исключить пытались.
И еще переживание 1930-х:
- Вызывают в НКВД. Жена сумочку собрала. Я решил, что за отцом и
братом мой черед пришел. А оказалось, арестовали директора магазина, говорят, воровал. А я у него по
блату костюм купил…

«Спасибо, сердце,
что ты умеешь
так любить…»
Жена у Всеволода Семеновича была родом из Тарского района
– Ася Бабурина. А у брата Александра – Зина Бабурина. Два брата
женились на двух сестрах. В обеих
семьях был еще резерв женихов и
невест. Хотели братья еще младшего, Алексея, познакомить с сестрой
своих жен. Не вышло, началась
война, Алексей пошел на фронт и погиб. Всеволод Семенович овдовел,
когда ему было 55. Была у него еще
одна жена, Вера. Прожили вместе 10
лет, три последних Вера не вставала с постели. Всеволод Семенович
ухаживал за тяжелобольной, взяв на
себя все бытовые хлопоты и работу сиделки. Не каждому мужчине по
плечу терпеливая забота. Только настоящему мужчине.

«Этот День
Победы…»
Он просился добровольцем на
фронт, несмотря на бронь. Направили обучать солдат минометного
батальона. Три месяца подготовки
новобранцев – и нужно отправлять
ребят в действующую армию. Первую группу сопровождал и благополучно вернулся, а следующая поездка на фронт закончилась ранением
и контузией. Попал под бомбежку
– оттуда в госпиталь. Оглох, и через
три месяца медики развели руками:
«Ничего сделать нельзя». А слух вернулся, полностью.
Если б этого не случилось, большая была бы потеря для целой плеяды омских любительских хоров. Звали Цыбина и в профессиональный,
молодой, но очень быстро ставший
знаменитым Омский русский народный хор. Его руководитель Елена
Калугина искала таланты повсюду.
Услышала цыбинский баритональный бас в хоре завода СК – и пригласила. А Всеволод Семенович возглавлял на заводе отдел снабжения и
пойти в артисты в зрелом возрасте
посчитал делом несолидным.

«И тот, кто с песней
по жизни шагает…»
У него огромный репертуар –
в памяти и толстых тетрадяхпесенниках. Любит романсы, арии
из опер и оперетт, народные баллады, песни военного времени… Не по
душе только нынешняя безголосая
эстрада и пустые песенки без смысла и души.
Вышел на пенсию в 75 лет и, как
на работу, ходил на репетиции в хор

«Красная гвоздика», в хор ветеранов
Центрального района. А когда Ираида Иванова, один из первых хормейстеров Омского хора, создала городской хор ветеранов, пришел и в этот
коллектив. Он и сегодня поет – на
праздничных встречах в Обществе
коренных омичей, где он старейший
и самый уважаемый.
- В области немногим более 100
жителей, отметивших столетний
юбилей, большинство живет в селе.
А в Омске Всеволод Семенович, пожалуй, единственный, кто родился
в нашем городе и 100 лет прожил в
нем, – говорит председатель ОКО
Владимир Селюк.

«Не стареют душой
ветераны»
100 лет Всеволоду Семеновичу
отмечают в городском хоре – и уже
лежит у него приглашение в ДК «Современник», где в его честь подготовлен концерт. А в самый день юбилея
Цыбина ждут в Омском кадетском
корпусе. Ведь не где-нибудь, а в
этом здании его родительский дом,
начало начал. Всеволод Семенович для нынешних кадет как символ
связи двух эпох в жизни их учебного
заведения. Человек-легенда, изображенный на картине, что украшает
парадный зал. Сфотографироваться
рядом с ним почетно. Спрашиваю,
похожи ли сегодняшние кадеты на
тех, с кем он учился.
– Выправка хорошая, подтянуты –
молодцы, – говорит юбиляр.

«Мои года –
мое богатство»
С чувством юмора все в порядке
– вот первый рецепт его долголетия.
– Спрашиваю в шутку одного медицинского начальника: «Что же это
всем инвалидность дают, а мне нельзя? Для прибавки пенсии?» Он: «Так у
тебя же карточки ни в одной поликлинике нет, ты ни на что не жалуешься».
И правда, не жалуюсь. И лечиться не
люблю.
Такой разговор состоялся года
два назад. С тех пор карточку завели: спешил на репетицию – получил
перелом бедра. И второй раз – из деликатности заранее перед выходом
встал в маршрутке, чтобы водителя
не задерживать, а тот как газанет…
Сын пришел к нему в больницу,
а Всеволод Семенович взмолился:
«Забери меня, Володя, отсюда, не то
помру». Выздоравливал дома.
Собственности
никогда
не
имел, а значит, и повода для переживаний, как ее приумножить. Такой несовременный способ всегда
сохранять присутствие духа, а ведь
срабатывает безотказно. Ведь суета губит здоровье. А еще у Цыбина бесконечное число увлечений:
нумизматика, коллекционирование самых разных вещей. Собрал
1000 лотерейных билетов (ни разу
не выиграл), 4,5 тысячи картинок с
конвертов. Интерес к жизни, умение дружить – вот его фирменный
стиль жизни. И никакого секретного эликсира.

Светлана ВАСИЛЬЕВА.
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.
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По делам и честь

ПЕРВЫЕ НАГРАДЫ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

На прошлой неделе состоялась первая процедура
вручения ветеранам Великой Отечественной войны
юбилейных медалей в честь 65-летия Победы. Первые
одиннадцать наград они получили из рук губернатора
Леонида Полежаева.
Ветеранам, пришедшим на это торжественное награждение, как и положено, при полном параде, от 85 до 90 лет.
Поэтому, бережно помогая им дойти до первых рядов, сопровождающие успокаивали стариков: «Если вы не сможете выйти за медалью, губернатор сам к вам подойдет».
Но вышли все.
– Сегодня мы начинаем вручение наград в честь 65-летия Победы, – сказал, открывая церемонию, Леонид Полежаев. – Она учреждена и для непосредственных участников боевых действий, и для тружеников тыла, который
тоже был фронтом. Ваша Победа в мае 1945 года определила мир на многие десятилетия. И он сохраняется до
сих пор. Никому не удастся принизить роль нашей страны
в той Великой Победе.
Один за другим получить заслуженную награду выходили Иван Иванович Астахов, Анатолий Сидорович Деревянко, Григорий Яковлевич Загоруйко, Михаил Николаевич
Макаров, Иван Григорьевич Новиков, Степан Федорович

Смертюк, Иван Иванович Смирнов, Михаил Семенович
Схудобенов, Петр Степанович Швачко, Василий Михайлович Щеглов и Павел Ефимович Кочергин.
Каждый из них получал медаль, цветы и фотографировался на память с губернатором. Потом было шампанское
и общий снимок.
А мы тем временем подошли к Павлу Ефимовичу Кочергину, спросили, что он чувствует после награждения.
– Все это торжественно и волнительно, – откликнулся
ветеран. – Хорошо, что дожили. А еще мне дал гвардейское поручение полный кавалер орденов Славы Илья Иванович Зубов. Сам он не в силах прийти, просил передать
Леониду Константиновичу наилучшие пожелания и здоровья. Передал.
– Павел Ефимович, эта медаль какая у вас по счету?
– Двадцать четвертая, не считая орденов.
– Поздравляем!
После вручения наград ветераны переехали в Омский
кадетский корпус, где посетили музей учебного заведения, побывали в курсантских казармах и пообедали в кадетской столовой.

Константин СЕМИЗОРОВ.
ФОТО ВЯЧЕСЛАВА КРУЗМАНА.

ЧТОБЫ МЫ МОГЛИ
ГОРДИТЬСЯ ОМСКОМ
Цели и задачи конкурса были просты
и понятны. За последние два десятилетия россияне устали от негативной информации. А ведь жизнь продолжается!
В Прииртышье успешно реализуются
приоритетные, национальные проекты,
разворачивается подготовка к 300-летию
областного центра. В регионе создаются
новые предприятия, работающие по современным технологиям.
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– Мне хочется, чтобы мы гордились
Омском, – отметил руководитель Аппарата губернатора Владимир Радул.
– Поэтому к участию в конкурсе были
допущены только работы позитивной направленности.
Хотя творческих работ на конкурс
было направлено немало, наградами
отмечены немногие. Среди них Виктор

«Омский вестник» – лауреат
конкурса имени генерала
И. Р. Алексеева
На состоявшейся позавчера коллегии Управления
внутренних дел по
Омской
области
подведены
итоги традиционного
журналистского
конкурса имени генерал-майора милиции И. Р. Алексеева, который почти
полтора
десятка
лет возглавлял омскую милицию. За
активную работу по
пропаганде правовых знаний, укреплению авторитета
и доверия населения к органам внутренних дел
творческий коллектив редакции газеты «Омский
вестник» награжден дипломом лауреата и денежной премией.
Конкурс имени генерала И. Р. Алексеева – один
из наиболее престижных в области. В минувшем
году на страницах нашей газеты, и это уже стало
доброй традицией, было опубликовано немало
материалов о нелегкой милицейской службе, повседневной работе сотрудников органов внутренних
дел по раскрытию преступлений, их профилактике,
повышению безопасности движения на дорогах области, консультаций по изменениям Правил дорожного движения. Лучшие публикации наших журналистов на милицейскую тематику охотно печатали
федеральные издания.
Большие планы у редакции и в наступившем
году. Уже в ближайших номерах «Омского вестника» появятся материалы о работе омской милиции
в суровые годы Великой Отечественной войны,
фронтовиках, служивших после Победы в органах
внутренних дел.
Уместно напомнить, что «Омский вестник» в
2007 году уже становился победителем конкурса
имени генерала И. Р. Алексеева. От души поздравляем также коллег из знаменской районной газеты,
радио «Сибирь», журналистов Полину Данилову из
ГТРК «Иртыш» и Алексея Сафронова из «Нового
обозрения», отличившихся в нынешнем конкурсе.

В минувшую пятницу в областном Доме журналиста состоялось
вручение наград победителям творческого конкурса для
журналистов, посвященного празднованию 300-летия Омска.

Гоношилов, обозреватель газеты «Омская правда». Несколько лет своей творческой деятельности Виктор Васильевич
отдал «Омскому вестнику». Сегодня он
удачно совмещает репортерскую работу
с экспедициями. В 2009 году журналист
в одиночку на простой весельной лодке
совершил сплав по Иртышу, пройдя по
пути отряда полковника И. Бухгольца, который основал Омск.
Елена Павлова была
признана лучшим независимым фоторепортером. В недавнем
прошлом она тоже недолго работала юристом в «Омском вестнике». Телерепортер
Антонина
Бобинова
известна в Омске не
только своим огромным
трудолюбием.
Ее творческое кредо
– достоверность. Высочайшая гражданская
позиция отличают редакторов районных газет Антонину Котову из
Марьяновки и Наталью
Пимшину из Крутинки.
С работами обозре-
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вателя Нины Васильевой и фотокорреспондента Вячеслава Крузмана читатели
«Омского вестника» имеют возможность
знакомиться из номера в номер.
– Я работаю не за награды, – заметила Антонина Бобинова. – Я просто добросовестно выполняю свои обязанности.
Я отвечаю не только за каждое свое слово
в эфире, но и за то, как это слово в судьбах людских отзовется.
– Я люблю свою основную работу,
– улыбается Елена Павлова. – Фотоаппарат в руки взяла случайно и теперь просто получаю удовольствие от фотосъемок.
Если вижу, что кадр удачный – почему бы
не направить его для участия в конкурсе
или выставке?
– Мы в своей журналистской среде
видим, кто красиво говорит, а кто честно
работает, – отметила Антонина Котова из
Марьяновки. – Достойных больше, чем
победителей, и это стимул всем позитивно настроенным журналистам работать больше, расти и развиваться. Задача у журналиста сегодня непростая. Мы
должны донести полезную информацию
до населения. Только в условиях полной
информированности человек может планировать свое будущее.

Нина ЖАРЫЙ.
ФОТО ВЯЧЕСЛАВА КРУЗМАНА.
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Остановиться, оглянуться...
(Продолжение. Начало в номере за
30 декабря 2009 г. , 6 января 2010 г.)

Про морскую
романтику
и величие духа
Среди многочисленных наград
Леонида Полежаева несколько являются признательностью за патриотические начинания. Например, орден Минина и Пожарского,
учрежденный в рамках программы
«Возвеличим Россию своими делами», орден Владимира Мономаха, врученный омскому губернатору как лауреату Национальной
общественной премии «За обустройство земли российской». Он
награжден медалью «300 лет Российскому флоту».
В 2006 году в День защитника
Отечества заместитель главнокомандующего Военно-морским
флотом России адмирал Михаил Захаренко и губернатор Леонид Полежаев открыли в Омском
историко-краеведческом музее
выставку «Сибирь и Российский
флот». Как сухопутный Омск связан с морским флотом? Губернатор удивил знанием исторических
подробностей и биографией простых омичей.
– Проехав по селам области, мы можем увидеть в домах
фотографии героев легендарных
морских сражений: в Тевризе –
кочегара крейсера «Аскольд», в
Любине – трюмного машиниста с
«Авроры», 10 омичей-моряков носят звание Героев Советского Союза. И город Омск, основанный по
указу Петра I, почти ровесник морского флота, основанного царемреформатором.
Выставка приехала из Петербурга, но в экспозиции есть и интересное омское дополнение:
материалы о путешествиях яхты
«Сибирь». Несколько омичейэнтузиастов, построив парусную
яхту, с 1997 года отправляются в
далекие и сложные плавания. Кругосветка 2000–2001 годов со стартом и финишем в Омске, когда
впервые в истории мореплавания
парусная яхта пересекла в одном
направлении все 24 часовых пояса, причем половину из них за полярным кругом, не состоялась бы
без губернаторской поддержки –
моральной и материальной.
Путешественники – несовременное слово. У обычных людей
в наше время страсть к дальним
странствиям вызывает непонимание и досаду: зачем тратить большие средства на прихоть, ведь
все географические открытия уже
сделаны. Поэтому не все, к кому
обращался капитан яхты Сергей
Щербаков с просьбой помочь, откликнулись. В планах было движение к берегам Русской Америки по
следам наших соотечественников,
ее освоивших. И кругосветка под
парусом – это повторение подвига мореплавателей прошлого
сибиряками-современниками,
это путешествие к дальним, чужим
берегам под флагом Омской области.
Леонид Полежаев сразу оценил масштаб и значение идеи.
Сергей Щербаков в книге «Под
парусами «Сибири» пишет, что покровительство губернатора Омской области Леонида Константиновича Полежаева и митрополита
Омского и Тарского Феодосия сыграли особую роль в подготовке
и совершении экспедиций «Сибири». Духовное и материальное
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Возвращение
истории
начала присутствовали на борту
яхты всегда, и подаренная владыкой икона Николая Чудотворца не
раз вселяла надежду на спасение
в критических ситуациях. А вовремя пришедшая помощь с Родины и
морально, и физически согревала
на чужбине и укрепляла чувства
патриотизма, любви и гордости за
свой край.
Губернатор помог морально и
материально, потому что дерзкий
замысел команды яхты «Сибирь»
пришелся по душе. Это был пример силы духа, которого так не
хватало в окружающей обыденной
жизни. Леонид Полежаев увидел
тягу к поступку:
– Мы часто говорим о высоких
материях, будущем России. Но,
положа руку на сердце, признайтесь, мои дорогие современники,
нет ли у вас ощущения, что поколение ныне живущих мельчает в
поисках хлеба насущного? Герои
телесериалов – криминальные
элементы. Прессу занимают скандальные разоблачения о причастности известных лиц к темным
делам, махинациям. Где современные примеры величия духа?
Поневоле тоскуешь о том ореоле,
которым страна окружала ударников пятилеток, героев войны и труда, покорителей целины, ледовых

просторов. Мы первыми открыли
человечеству дорогу в космос, а
сейчас… И вот я думаю, что это та
ситуация, о которой можно образно сказать: лицом к лицу лица не
увидать, большое видится на расстоянии. Придет время, люди забудут, что жили плохо, недоедали,
и о нашем времени напишут еще
немало хорошего. А что касается
ореола романтики, так мы сами
порой виноваты, что не замечаем
ее. Вы представьте, именно в Омске произошло событие, случись
которое где-нибудь в Америке или
европейской стране – была бы мировая сенсация. Команда смелых,
отважных омичей совершила беспрецедентную кругосветную парусную экспедицию!
Губернатор встречал героев
кругосветки дружескими объятиями и целой программой развития
парусного спорта в области. Был
учрежден губернаторский яхтклуб, который возглавил капитан
«Сибири» Сергей Щербаков. Яхта
зачислена в памятники культуры
и объявлена достоянием области.
Четверо членов экипажа хлопотами губернатора получили государственные награды. Воплотились
все мечты – и моряков, и Леонида
Полежаева. За три следующие навигации яхта «Сибирь» преодо-
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лела расстояние, превышающее
маршрут кругосветки. В губернаторском яхт-клубе нет отбоя от
молодежи, желающей заглянуть
за горизонт, а не в новый развлекательный центр. В экипаж «Сибири» отбирают по конкурсу, но
проигравших нет – просто для тех,
кто еще учится, пока готовятся менее опасные маршруты. И у тысяч
мальчишек и девчонок горят глаза,
когда на встречах с яхтсменами
они узнают о подвигах, к которым
и наше время прекрасно расположено, и желают их для себя, чтобы
закалить характер. Так история сопрягается с современностью.

Их судьбы – повод
для гордости
земляков
Новое время породило такое
понятие как социальная реклама.
Фактически это реклама (раньше бы сказали пропаганда) образа жизни. Как в этом преуспели
американцы! Мы видели группы
школьников из США, приехавших
в Омск по обмену, которые всем
абсолютно дарили-вручали американский флаг в миниатюре.
Привезли огромное количество

флажков. Мы видим, что в голливудских фильмах американский
полицейский – это обязательно
честный и смелый парень, а сказка
о Золушке – быль. Социальный заказ, социальная реклама. А почему
бы и нет? И вот в городе на каждом
шагу усилиями мэрии появляются
плакаты «Мы любим Омск». Прочитав, хочется спросить: ну любим, а что дальше?
На заседании Общества коренных омичей плакаты живо
обсуждаются. Мнения: не нужно
«украшать» Омск наглядной агитацией про то, как мы любим свой
город и боремся за его чистоту.
Никакая эта не социальная реклама, а просто безвкусица, дурной
тон, доставшиеся в наследство
от советского агитпропа, обожавшего лозунги «Наша цель – коммунизм», «Народ и партия едины»
(особенно издевательски они
смотрелись из бесконечных очередей). «Я люблю Омск» на щите –
модификация того опыта. Ни один
турист, вернувшись из Франции,
не рассказал, что видел плакат «Я
люблю Париж». А любит его весь
мир. О любви не кричат, просто
искренне любят. И лозунги про
чистый город, а также «Возродим
город-сад», как правило, находятся в неухоженных местах. Потому
что, если уголок города красив,
щит мешает, закрывая красоту. А
поставленный посреди газона с
сорняками, вызывает у прохожих
смех, а не желание взяться за лопату и преобразить город.
Так было при одном мэре.
При следующем все это убрали и поставили, например, такой
щит огромного размера: «Омск –
город солнцем согретый». Без запятой перед причастным оборотом.
Почему так скудна по мысли
(по-нынешнему, не креативна) муниципальная реклама, претендующая на роль социальной? А все
просто: с потолка, без желания исследовать историю, идею города
родить невозможно. Как ни крути,
а получается плоский лозунг или
фальшивая фраза.
Областной проект «Их судьбы – история Омского края» – на
магистралях, в телепрограммах,
газетах представляет выдающихся деятелей истории, культуры,
науки. На 80 билбордах более 30
имен. Федор Достоевский, Михаил Врубель, Александр Колчак –
имена, знаковые для Омска, прославившие город в мире. Ученый
Григорий Потанин, поэт Леонид
Мартынов, выдающиеся земляки ХХ века – народные художники
Кондратий Белов и Алексей Либеров, создательница Омского хора
Елена Калугина, народный артист
СССР Михаил Ульянов, первый
директор нефтезавода Александр
Малунцев…
Воистину
просветительская
акция большой силы. Она для того,
чтобы каждый омич знал, помнил,
гордился, мог задуматься и соотнести свои дела и поступки с теми,
что совершили выдающиеся омичи.
Эту идею воплотили специалисты Министерства культуры области совместно с одним из рекламных агентств. А импульс был таков.
После очередного вручения ежегодных губернаторских премий в
области литературы и искусства
Леонид Константинович сказал,
что было бы хорошо сделать их
именными, в память великих земляков. И на следующий год премия
писателям обрела имя Леонида
Мартынова, художникам – КонНАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Остановиться, оглянуться...
дратия Белова, театральным деятелям – Ножери Чонишвили. А за
организацию культурно-досуговой
деятельности стала присуждаться премия имени Ивана Андреева
– военного инженера-топографа,
участвовавшего в разработке проекта Второй омской крепости и
первых мостов через Омь, а еще
создателя знаменитого Оперного
дома «для полирования молодых
офицеров» – первого в Сибири
театра. Его имя сегодня тоже притягивает внимание горожан на
улицах Омска. Губернатор предложил направление для поиска и
действий по сохранению памяти, и
последовал творческий отклик вот
таким интересным предложением.
Хороший пример единомыслия губернаторской команды.

Восхождение
к Достоевскому
В списке имен выдающихся
земляков есть такие, что особенно
дороги Леониду Полежаеву.
Федор Достоевский. Всемирная слава. Неослабевающий интерес к творчеству гениального
исследователя мятущейся русской души – и острожное, даже
подозрительное отношение на
родине в ХХ веке. Было время, когда этот автор был в числе запрещенных. Идеологические штампы
живучи, даже в научной среде.
Когда в Омском государственном университете обсуждалась
идея присвоения вузу имени Федора Михайловича, в университетской многотиражке появилась
публикация-протест. Аргументы:
именем Достоевского в 30-е годы
ХХ века называли заведения для
психически нездоровых, и вообще
у Достоевского плохой стиль. Так
написал профессор-филолог! Ему
парировали: нужно задуматься о
другом: достоин ли Омский университет носить имя великого писателя? Действительно, при таких
профессорах! Конечно, большинство ученых имели другую точку
зрения, и классический университет с 2006 года носит имя Ф.
М. Достоевского. Но ситуация показательна. Кстати, заслуженная
артистка России Елена Аросева
рассказывала, что она еще в 70-е
годы прошлого века предлагала
хлопотать о том, чтобы имя великого писателя носил Академический театр драмы, но идею не поддержали.
– Меня давно смущал и удивлял тот очевидный факт, что наследие Федора Михайловича Достоевского за рубежом ценится
едва ли не больше, чем в России,
– говорит Леонид Константинович. – К личности этого писателя,
пророка и страдальца за весь род
людской, во многих странах относятся с большим пиететом, чем
мы, потомки его героев и первых
читателей. И в Германии, и в Японии, и во Франции, и в США в его
произведениях ищут ответы на
самые непостижимые вызовы современности.
В Омске имя Достоевского
носил только Литературный музей, где экспозиция, посвященная
классику, была довольно скромной
и даже мрачной. Писатель в Омске
был показан жертвой царского режима, отсюда и соответствующие
цитаты. Такое небрежение вызывало сердечную боль. Полежаев
убежден:
– Именно в Омске, после глубочайшей духовной и жизненной
драмы, в результате тяжелейших

испытаний, выпавших на его судьбу, из писателя родился философ.
Именно в Омске он пришел к пониманию той высшей Правды, которую нельзя писать с простой буквы
строки. Именно в омский период
произошло то великое духовное и
душевное преображение, тот перелом в его творчестве, который
позволил ему подняться на высочайший уровень познания национальных особенностей русского
народа и оставить бесценное наследие, к которому мы сегодня с
таким вниманием обращаемся.
Федор Михайлович Достоевский с 1850-го по 1854-й был
узником Омского острога, приговоренным к заключению по делу
петрашевцев. Творческим итогом
пребывания в крепости стала книга «Записки из Мертвого дома», по
мнению Леонида Константиновича, великая и трагическая. И Омск
стал местом второго рождения
Федора Михайловича – духовного и творческого. Романы «Униженные и оскорбленные», «Преступление и наказание», «Игрок»,
«Идиот», «Бесы», «Подросток»,
«Братья Карамазовы» появились
после Омска, промыслительно
не случайного города в биографии писателя. А памятники ему
устанавливают в других городах,
научные конференции достоевсковедов проходят по всему миру
(только в Женеве их состоялось
двенадцать), но не в Омске.
Губернатор решил: пришло
время отдавать долги. История с
установкой памятника писателю
была долгой. Проводились конкурсы, не выявлявшие победителя. Шли переговоры с московским
скульптором Вячеславом Клыковым, уже создавшим образ Достоевского. Он приезжал в Омск,
дал согласие, но занятость другими многочисленными заказами
заставляла откладывать омский
проект. Леонид Константинович
принял решение о проведении
еще одного конкурса. Так на Тарском бульваре появился памятник работы скульптора Сергея
Голованцева – образ умудренного
горьким опытом писателя, словно
выходящего из Тарских ворот Омской крепости.
Литературный музей имени
Ф. М. Достоевского встал на реконструкцию и открылся в новом
качестве, с новой экспозицией,
рассказывающей не только об омском периоде в жизни писателя,
но и обо всем его многотрудном
пути. Фактически была разработана новая концепция музея омской
литературы. А самым масштабным проектом, посвященным писателю, стало издание Полного
собрания сочинений Федора Михайловича.
В июне 2003 года между губернатором Леонидом Полежаевым и
генеральным директором Московского издательского дома «Воскресенье» Георгием Пряхиным
была достигнута договоренность
об этом уникальном проекте. Его
поддержала Госдума РФ, он стал
совместным, соглашение подписали Председатель Государственной Думы Геннадий Селезнев и губернатор Омской области Леонид
Полежаев.
Работа шла в течение двух с
половиной лет. Презентации вышедших томов проходили в Государственной библиотеке имени А.
С. Пушкина, в ОмГУ имени Ф. М.
Достоевского, в Музее изобразительных искусств имени М. А. Врубеля, в «Пятом театре». На одной
из презентаций Леонид Полежа-

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

ев подчеркнул, как сегодня свежи, глубоки и интересны мыслипрозрения Федора Михайловича
Достоевского.
– Поразительно современным оказался Достоевский в начале двадцать первого века. Одна
из презентаций тома, в котором
был опубликован великий роман
«Бесы», происходила после того
как Россию и весь мир потрясла
трагедия Беслана. Разве не о тех
же людях, свершивших в сентябре
2004 года чудовищный террористический акт, которых и людьмито назвать грех, писал Достоевский? Разве не предвидел он наши
трагедии, предупреждая о том,
что те, кто подчинен безумной
человеконенавистнической идее,
у кого исковеркано, помрачено
сознание, грозят нормальному
обществу неисчислимыми бедами? «Бесы», к великой печали,
будто перекочевали из века девятнадцатого в век двадцать первый.
Но уже тогда, почти два столетия
назад, они были очевидны для Достоевского. Он внятно предупреждал об их опасности.
На презентацию 10-го–14-го
томов был приглашен из Петербурга праправнук классика Алексей Достоевский, удивительно
похожий на своего знаменитого
предка:
– Во всем мире интерес к Достоевскому огромен, и это не
только эстетический интерес,
– сказал потомок писателя. –
Люди, далекие от понимания русского народа, нашей земли, говорят: «Меня спас Достоевский. Я
был на краю – и нашел силы выжить, я роптал – и обрел душевный покой». Достоевский имеет
значение
равноапостольское,
потому что ведет людей к пониманию смысла бытия. С ним сегодня идет возвращение к родной
вере, к тому, что было выжигаемо
в поколениях и потому утеряно
или пребывало в окаменении. Но
есть книги. Мистическим образом
Федор Михайлович, возвращаясь
к читателям, символизирует примирение с Богом.
Поразительное
совпадение
взглядов. Леонид Константинович
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как-то заметил:
– Растиражирована и постоянно повторяется, не всегда к месту,
одна фраза писателя: «Красота
спасет мир». А мне ближе другая,
выстраданная им: «Без православия нет России».
Эту тему губернатор развил на
одной из презентаций Полного собрания сочинений:
– Творчество великого писателя
невозможно постичь без главной,
скрепляющей основы – православия. Достоевский писал: «Русский
народ весь в Православии и в идее
его... Кто не понимает Православия, тот никогда и ничего не поймет
в народе. Мало того: тот не может
и любить русского народа». Проблема веры для всякого человека
– важнейшая. Состояние утвержденности в вере не обретается человеком с рождения, ради этого
требуется потрудиться сердцем
и разумом, пройти через горнило
испытаний. Вера и безверие – тяжкий, мучительный поединок в душе
человека. Это одна из главных тем
русской литературы, но у Достоевского она нашла самое глубокое,
самое основательное развитие. И
разве для нас, для нашего общества, прошедшего через десятилетия отторжения этой темы, не
важно сегодня обратиться к богатейшему духовному наследию
одного из самых крупных русских
литераторов и философов?
«Достоевский без купюр» – под
таким заголовком вышла одна из
публикаций об омском Полном собрании сочинений. В 18-томное
издание впервые были атрибутированы и включены 90 авторских
листов – огромный объем доселе неизвестных читателям переводов, заметок, печатавшихся в
свое время под псевдонимами
или даже анонимных, но тем не
менее несущих на себе печать гения. Достоевский, вновь открытый
исследователями, – в этом исключительность издания. Плюс прекрасная полиграфия.
Из девяти церемоний представления Полного собрания сочинений Федора Михайловича
общественности три прошли не в
Омске. Презентации были на Меж-

дународной книжной ярмарке во
Франкфурте-на-Майне, в Библиотеке Администрации Президента
России, на ХVII Международной
московской книжной выставкеярмарке.
Омская инициатива имела
большой резонанс не только в
кругу ученых и литераторов. Генеральный директор ЮНЕСКО
Коитиро Мацуура направил Леониду Константиновичу Полежаеву
Благодарственное письмо, которое вручил губернатору советник
генерального директора Генрих
Юшкявичус, специально для этого
приехавший в Омск. Вот строки из
этого письма:
«Генеральный директор издательства «Воскресенье» академик Пряхин информировал меня о
той большой поддержке, которую
оказывает Омская область изданию Полного собрания сочинений
Федора Достоевского, а также о
Вашем личном вкладе в этот крупнейший проект. ...Особенно замечательно, что это новое и самое
полное собрание сочинений великого писателя выходит благодаря
партнерству вашей области, которая, как мне известно, очень много
делает для того, чтобы увековечить
его память и популяризировать его
творчество среди ваших земляков,
особенно молодежи. Почитая таким образом Достоевского, Вы не
только отдаете исторический долг
– Вы оказываете честь Омску. ...Я
хочу выразить Вам свою искреннюю признательность за Вашу роль
в этом достойном начинании, а также отдать должное Вам как руководителю Омской области, одного из
самых динамично развивающихся
районов России».
Омск достойно отметил в 2006
году три даты из жизни писателя:
185-летие, 125-летие со дня смерти и 500-летие рода Достоевских.
Во всех театрах – премьеры спектаклей по произведениям классиков, у художников – выставка, в
музее – международная научнопрактическая конференция. Так
состоялось возвращение имени.

Светлана ВАСИЛЬЕВА
(Продолжение следует)
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✓ В ЗАО «Знамя» Марьяновского района строится мегаферма на полторы тысячи голов.

✓ Впервые за четверть века в области начато строительство новой ЛЭП

Буренки здесь будут давать по 8000 литров молока в год

✓

Президент России Владимир Путин своим

Указом поддержал инициативу Леонида Полежаева о праздновании 300-летия Омска и выполнении намеченных губернатором планов
✓ После капитальной реконструкции Дворец

культуры в Исилькуле стал лучшим в области
✓ На ПО «Иртыш» разработана телевизионная

приставка для приема цифрового вещания
✓ Реконструкция онкодиспансера вывела его на

уровень мировых стандартов
✓ Принято решение об издании Энциклопедичес-

✓ Построено 1,1 миллиона квадратных метров жилья

кого словаря Омского Прииртышья
✓ Президент России Владимир Путин внес канди-

датуру Леонида Полежаева для наделения полномочиями губернатора Омской области. Депутаты
Законодательного Собрания поддержали главу
государства
✓ Запущена первая очередь крупнейшего в Сиби-

ри деревообрабатывающего завода
✓ Новый железнодорожный мост через Иртыш

введен в строй
✓ Прошло первое заседание оргкомитета по под-

✓ Открылся крупнейший спортивный комплекс
«Арена – Омск»

✓ Торжественно освящен восстановленный
Успенский собор

готовке и проведению празднования 300-летия со
дня основания города
✓ Центральная площадь областного центра пере-

именована в Соборную
✓ На базе ОАО «Омскагрегат» открылся первый в

России учебно-производственный центр «Высокие технологии машиностроения»
✓ Завод «Сибирский лифт» НПО «Мостовик»

приступил к серийному выпуску подъемников для
жилых домов
✓ В Исилькуле открыт Дворец спорта с искуствен-

ным льдом
✓ В городе расширены основные магистрали
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Экономика

ТАРИФНЫЕ ПЕРЕКОСЫ

лись как следует подготовиться к осенне-зимнему сезону
в целом и к работе при новых тарифах в частности. Например, зная, что топливо подорожает с января, мы закупили его
заранее в объемах 220 процентов от нормативов. Сейчас у
нас запасов топлива больше чем на месяц. Я считаю, что и в
2010 году мы также отработаем нормально, без сбоев, благодаря созданному запасу прочности. Но если эта тенденция
сохранится и впредь, то положение будет ухудшаться. Уже
сейчас мы подготовили программу по разработке предельных тарифов, наметили ряд совместных мероприятий в этом
направлении с РЭК Омской области. Хочу подчеркнуть, что,
несмотря на тяжелое положение с финансированием, в этом
году будут инвестироваться средства в новое строительство
и реконструкцию производства.
В рамках инвестпрограммы ТГК-11 планируется освоить
500 млн рублей. Основное направление инвестиций – техперевооружение ТЭЦ-3, что повысит надежность работы станции, обеспечит прирост мощности. Уже объявлен открытый
конкурс на проектирование строительства ПГУ-90 на ТЭЦ-3.
Его результаты будут известны в феврале. Напомним, что
ввод ПГУ-90, включающей две газовые и одну паровую турбину мощностью 30 МВт в 2012 году, позволит увеличить
производство тепловой и электроэнергии, повысить эффективность использования природного газа и увеличить КПД
станции. Кроме того, на станции планируется провести реконструкцию отдельных турбин, модернизировать в 2010
году еще одну градирню. Выполнен проект второй очереди
теплотрассы от ТЭЦ-3 на Левый берег. Именно Левобережье
является основным перспективным потребителем теплоэнергии. Уже есть заявки на подключение новых микрорайонов, где, несмотря на кризис, продолжается строительство и
сдача жилья, торговый комплекс ИКЕА просит тепло для запуска второй очереди, реализуется ряд других проектов. Как
сказал Виктор Климентьевич, Омский филиал ТГК-11 выполняет свои обязательства по обеспечению теплом объектов
на Левобережье по соглашению с Правительством Омской
области.

В Омской области начались разработка
концепции и проектирование технопарка,
площадкой для которого станет высвобождаемая от старых цехов территория Агрегатного завода. Здесь с рабочей поездкой и побывал губернатор Леонид Полежаев, чтобы
лично ознакомиться с ходом реорганизации,
которая проходит при участии регионального
правительства.
Технологическое перевооружение и модернизация цехов продолжаются. И в январе
этого года состоялся запуск нового предприятия – ОАО «Высокие технологии», 30 процентов акций которого принадлежат Омской
области. И уже сегодня предприятие по уровню оснащения не уступает лучшим образцам
самых современных высокотехнологичных
производств. При этом ОАО «Высокие технологии» сохраняет основной профиль завода
– выпуск и ремонт деталей и узлов для авиационной техники.
Здесь используется только высокопроизводительное оборудование ведущих фирм
Японии, Швейцарии и Германии. Оно вкупе с
собственной школой подготовки уникальных
специалистов на базе УПЦ «Высокие технологии машиностроения» и призваны обеспечить конкурентоспособность выпускаемой
продукции, привлечь новые заказы.
Посмотреть здесь есть на что. На шлифовальном участке губернатору продемонстрировали работу швейцарских станков. Они
производят обработку одиннадцатого класса
чистоты и выдают точность в пределах одного микрона. Честно сказать, эта техника впечатляет, она явно соответствует ХХI веку.
Как и на токарно-фрезерном участке,
здесь девятнадцать японских станков, которые просто поражают воображение.
– Очень хорошие станки, – сказал нам наладчик СПУ четвертого разряда Павел Сергеев, за три месяца изучивший новую технику
в учебном центре. – Отверстия на них можно
растачивать и фрезеровать под любым углом.
– Начинали мы с двух станков, – продолжает начальник цеха прецензионной обработки
Андрей Трофимов, – и за два года довели их
число до девятнадцати. Точность у них поразительная, все допуски – в микронах. К нам
приезжают посмотреть производство из разных регионов страны. И все поражаются.
– Сколько стоит такой станок?
– 18 – 20 миллионов рублей. Но, поверьте,
они стоят таких денег.
На уже приобретенном опыте внедрения
перспективных технологий и современного
оборудования и основана идея реализации
в течение двух ближайших лет столь масштабного проекта – создание первого омского
технопарка. По своей сути он станет мощным
центром разработки и тиражирования оптимальных моделей реконструкции мощностей
любого машиностроительного производства
под конкретные задачи, с наглядной демонстрацией образцов современного оборудования, программного обеспечения, с возможностью испытать его на практике и наладить
тесные контакты с поставщиками.
Попытки создать подобные технопарки
предпринимаются сейчас в нескольких регионах страны. Но Омская область, пожалуй,
единственная, где эта идея опирается на реальный опыт отработки с нуля всех этапов реорганизации производственных мощностей
в новую высокотехнологичную структуру на
примере конкретного предприятия.
Первым практическим шагом к созданию
технопарка можно считать открытие два с
половиной года назад учебно-производственного центра «Высокие технологии машиностроения». И сегодня этот центр – уже межрегиональная образовательная площадка,
где готовят специалистов, способных выполнять уникальные операции по высокоточной
обработке деталей из металла и сплавов.

Александр КОРШУНОВ.

Кирилл САДОВНИКОВ.

ВПЕРВЫЕ СНИЗИЛСЯ ТАРИФ НА ВЫРАБОТКУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ОМСКИМИ ТЭЦ
В это трудно поверить, но в 2010 году тариф производства электроэнергии на генерирующих предприятиях Омского
филиала ОАО «ТГК-11» снизился на 4,1 процента в сравнении
с прошлым годом. Дело в том, что ФСТ (Федеральная служба по тарифам) ввела ограничения на регулируемые тарифы
на электроэнергию для генерации, применив понижающий
коэффициент 0,9 на некоторые виды затрат, исходя из плановых ценовых индексов (дефляторов) Минэкономразвития.
В то время как только инфляция в 2009 году была на уровне
10 процентов.
Впрочем, это не значит, что конечная стоимость электричества для потребителей в этом году уменьшилась. Например, тарифы на электроэнергию для населения Омской области в 2010 году выросли в среднем на 10 процентов, для
остальных потребителей – на 8 – 17 процентов в зависимости
от уровня напряжения и числа часов использования заявленной мощности. За счет чего же тогда подорожали киловатты
в 2010 году?
Если учесть, что сбытовая надбавка осталась примерно на
уровне прошлого года, то основная составляющая тарифа на
электроэнергию, вызвавшая его рост, это затраты на передачу электрической энергии. Рост тарифа на транспортировку
электроэнергии составил около 17 процентов в связи с тем,
что сюда включены и затраты на развитие электросетевого
комплекса региона.
– Ситуация, конечно, сложная, впервые тариф на выработку электроэнергии фактически снизился по отношению к
предыдущему году, – дал оценку директор Омского филиала
ОАО «ТГК-11» Виктор Гаак. – Схема продажи электроэнергии в 2010 году также меняется. Менее 50 процентов электроэнергии мы будем продавать по прямым договорам по
утвержденным тарифам, а остальное – в либерализованном
сегменте рынка по плавающим ценам, зависящим в первую
очередь от потребления. Надеемся, там цена будет выше,
что позволит снизить потери. По теплу также установлены
предельные тарифы для региона, в том числе выделены отдельной строкой предприятия с комбинированной выработкой. По Омскому филиалу ТГК-11 тариф на выработку теплоэнергии составил по горячей воде – 570,73 руб./Гкал, по
пару – 617,17 руб./Гкал. Рост по сравнению с прошлым годом
в пределах 6,9 процента. Это ниже, чем уровень инфляции.
Между тем рост тарифа на отпуск тепла по сетям наших подрядчиков (Тепловая компания, ООО «Микрорайон» и др.) существенно выше. Поэтому общий тариф на теплоснабжение
с учетом передачи по сетям других компаний увеличится в
среднем на 8,5 процента.
Сетевые предприятия дали основную нагрузку на энерготариф для потребителя. С одной стороны, это неплохо, так
как средства будут направлены на развитие и повышение
надежности электросетевого комплекса. С другой стороны
– тарифные перекосы поставили в непростое положение генерацию. Методика формирования тарифа на 2010 год с учетом затрат по коэффициенту 0,9 к затратам 2009 года (кроме
топлива, зарплаты, налогов) далеко не всегда соответствует
реальному положению дел. Например, в энергетике большой
удельный вес в тарифе занимают затраты на химреагенты,
металлоизделия, расходные материалы, фактический рост
цен на которые намного превышают прогнозный уровень.
Есть еще ряд статей в затратах ТГК-11, которые нельзя
снизить (охрана предприятий, промышленная безопасность
и т. д.). Согласно закону об энергосбережении нужно проводить обследование и составлять паспорта предприятий. Финансирование этих мероприятий не предусмотрено в должном объеме. По зарплате – коэффициент 1, хотя необходимо
ее индексировать в соответствии с ростом инфляции. Не выделено средств на увеличение заработной платы персоналу
согласно тарифному положению между Минэнерго и профсоюзной организацией.
Словом, придется экономить на всем, пересматривать
многие статьи бюджета предприятия, в том числе и объем
ремонтного фонда, который в этом году сократится фактически на 20 процентов. В компании накоплен опыт снижения
затрат. Например, благодаря комплексу мероприятий по итогам 2009 года значительно снижен удельный расход топлива на выработку электроэнергии, сократились потери пара,
конденсата, воды. Специальная программа реализуется по
энергосбережению. В ее разработку и внедрение вложили
в прошлом году 30 млн рублей, и уже получен значительный
экономический эффект.
– В целом в 2009 году на техперевооружение и ремонтную
кампанию мы потратили три миллиарда рублей, создав приличный запас прочности оборудования, обеспечив надежную
работу предприятия, – пояснил Виктор Гаак. – И как видите,
испытание длительными морозами Омский филиал ТГК-11
выдержал, все объекты работают стабильно. Мы постара-
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ТЕХНОПАРК
ХХI ВЕКА
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Чем запомнился 2009 год

ПРОЩАЙ, КРИЗИС!
держку в форме беспроцентных
ипотечных жилищных займов в
размере до 90% от стоимости
приобретаемого жилья на срок
до 15 лет. Всего в Омской области за период с 2001-го по 2008
год государственную поддержку в форме льготных ипотечных
жилищных займов получили более 1000 семей.

МОЛОДОМУ
ПЕДАГОГУ

В прошлых номерах мы
рассказали об итогах года
в экономике области.
Сегодня речь пойдет
о социальной сфере.

РАБОТА ЕСТЬ
По данным органов статистики, самый низкий уровень
безработицы среди регионов
Сибири зафиксирован в Омской
и Новосибирской областях, где
зарегистрировано 2,3% безработных граждан по отношению
к экономически активному населению.
В Приртышье с помощью принятых антикризисных мер ситуация в сфере занятости остается стабильной. Предусмотрено
опережающее профессиональное обучение 1000 работников в
случае угрозы увольнения, организация общественных работ на
социально значимых объектах
области для 11 500 человек. Одно
их главных направлений региональной антикризисной программы – сохранение рабочих мест.
В регионе и наименьшая задолженность по заработной плате в
Сибирском федеральном округе.

ПРАВА
ДОЛЬЩИКОВ
Губернатор Омской области
Леонид Полежаев возглавил работу межведомственной комиссии по вопросам защиты прав
и законных интересов граждан,
участвующих в долевом строительстве многоквартирных домов. Он заявил, что защита прав
граждан, участвующих в доле-
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вом строительстве, носит важный социальный аспект и станет
дополнением к Плану действий
Правительства Омской области
на 2009 год.
Как отметил руководитель
антикризисной рабочей группы
Президиума Генерального Совета партии «Единая Россия»
по защите прав вкладчиков и
дольщиков депутат Госдумы
Александр Хинштейн, действия
Правительства Омской области
в решении этой проблемы отличаются ярко выраженной социальной направленностью. По
его словам, «в других субъектах
РФ нет прецедентов, чтобы глава региона взял всю меру ответственности на себя».

ИПОТЕКА
ДЛЯ МОЛОДЫХ
Губернатор Леонид Полежаев подписал Указ «Об отдельных
вопросах государственной поддержки граждан в строительстве, достройке, реконструкции
и приобретении жилья в Омской
области», в соответствии с которым государственную поддержку в форме беспроцентных
ипотечных жилищных займов
смогут получить молодые семьи, в том числе неполные, возраст каждого из супругов в которых не превышает 35 лет.
Ранее право на получение
беспроцентного ипотечного жилищного займа имели семьи,
возраст каждого из супругов в
которых составлял не более 31
года. Принятие этого Указа позволит большему числу граждан
получить государственную под-

В 2009 году на оказание мер
социальной поддержки молодым учителям из бюджета Омской области выделено 5,9 млн
рублей. Эти средства пошли на
предоставление единовременных денежных выплат, а также
строительство и реконструкцию
жилья для молодых педагогов.
«Подъемные» в размере 20 тыс.
рублей смогли получить молодые педагоги в возрасте до 28
лет, устроившиеся работать в
сельские общеобразовательные
учреждения Омской области и
заключившие трудовой договор
на три года. Кроме того, с 2005
года по распоряжению областного правительства молодым
специалистам,
поступившим
работать в сельские учреждения образования, в течение
первых трех лет выплачивается
ежемесячная прибавка к окладу
в размере 500 рублей. Сейчас в
Омской области работает около
45 тысяч педагогов, в том числе
11 тысяч преподают в сельских
школах. Комплекс мер по поддержке молодых учителей, принимаемых Правительством Омской области, позволил на 98%
укомплектовать штат сельских
учреждений образования.

КОРПОРАТИВНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Правительство Омской области считает принципиально
важной задачей создание на
базе высших учебных заведений региона интегрированного
научно-образовательного комплекса. Идея такого формирования поддержана Омским
государственным университетом им. Ф. М. Достоевского,
Омским государственным педагогическим университетом,
Сибирской
государственной
автомобильно-дорожной академией, Омским государственным
институтом сервиса. На первом
этапе совместная работа этих
четырех высших учебных заведений предусматривает ассоциативную интеграцию с сохранением за каждым из вузов
статуса юридического лица, на
втором этапе – выход с инициативой реорганизации вузов (в
форме слияния или присоединения) в Федеральное агентство по образованию, а также
включение в интеграционные
процессы других омских вузов.
По оценке областного Министерства образования, этот шаг
позволит укрепить позиции омских высших учебных заведений
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в России и за рубежом, занять
более высокую позицию в общероссийском рейтинге вузов,
войти в число двадцати крупнейших вузов России.

сударственной
автомобильнодорожной академии осваивают
специальность «логистика».

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР

ОРДЕН –
РОДИТЕЛЯМ

Сибирский ресурсный центр
металлообработки
открылся
в мае. Современная учебная
база, отвечающая мировым
стандартам подготовки квалифицированных рабочих кадров
для высокотехнологичных производств машиностроения, создана на базе профессионального училища № 58. Как отметил
на церемонии открытия центра
губернатор Омской области Ле-

Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев
4 января 2009 года подписал
Указ «О награждении орденом
«Родительская слава» многодетных родителей». От Омской
области этой награды удостоены супруги Владимир и Надежда Поповы «за большие заслуги
в воспитании детей и укреплении семейных традиций». Они
стали первыми обладателями

онид Полежаев, создание образовательных ресурсных центров
кардинально меняет систему
профессиональной подготовки
кадров, позволяя обучать специалистов на новейших станках
и оборудовании, применяемых
в реальном производстве, тем
самым в должном качестве обеспечивать кадровые потребности предприятий машиностроительной отрасли.
До конца 2010 года в рамках
развития региональной системы
профобразования в Омской области планируется открыть ресурсные центры для подготовки рабочих автотранспортной,
строительной отраслей, нефтехимии, агропромышленного и
оборонно-промышленного комплекса.

ордена «Родительская слава» в
числе семей из Москвы, СанктПетербурга, Курганской и Ростовской областей, Якутии, Татарстана и Дагестана.
Орден «Родительская слава»
учрежден 15 мая 2008 года, им
награждаются граждане России
за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.
Учредить подобную награду
предложил губернатор Омской
области Леонид Полежаев. С
этой инициативой глава региона выступил на совещании Сибирского федерального округа
по проблемам демографической ситуации, которое в феврале 2008 года в Новосибирске
провел Дмитрий Медведев, в то
время занимавший должность
первого вице-премьера.
Семья Поповых – династия
военных. Владимир и Надежда воспитали пятерых детей. В
июне тем же орденом награждена семья Решитовых из Большереченского района. В семье
Андрея Заировича и Ларисы
Витальевны Решитовых девять
детей. Их воспитывают по православным традициям.
В Прииртышье учреждена медаль «Отцовская доблесть», издана Книга материнской славы.

СВОИ
АРХИТЕКТОРЫ
В Сибирской государственной
автомобильно-дорожной академии открыты новые специальности. В рамках программы подготовки к 300-летию Омска вуз
приступил к подготовке архитекторов и логистов. Будущие архитекторы и специалисты по логистике
будут проектировать современные здания, создавать Омский
мультимодальный транспортнологистический центр, работать в
новом омском международном
аэропорту. Первый выпуск высококвалифицированных специалистов-архитекторов
состоится через шесть лет. Еще 90
первокурсников Сибирской го-

МЕДИЦИНЕ –
ВЫСОКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ
За последние годы в регионе осуществлен серьезный
прорыв в развитии этого наНАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Чем запомнился 2009 год
ЦЕНТРЫ ЗДОРОВЬЯ

правления медицины. Принята
областная целевая программа
«Развитие системы здравоохранения на 2008–2010 годы»,
на реализацию которой планируется выделить свыше 1 млрд
рублей. В первую очередь, эти
средства направляются на приобретение современного дорогостоящего оборудования и повышение квалификации врачей.
Ведущий медицинский и научный центр региона – Областная клиническая больница –
уже во многом соответствует
клиникам европейского уровня.
За первое полугодие 2009 года
здесь проведено более 1,6 тыс.
высокотехнологичных операций, что в полтора раза больше, чем за первые шесть месяцев 2008 года. Только в 2009
году в ОКБ внедрено 39 новых
высокотехнологичных методов
лечения. Успешное развитие
телемедицины позволяет в необходимых случаях в режиме

реального времени получать
консультации и проводить консилиумы с коллегами из центральных российских клиник.
За медицинской помощью и
профессиональными консультациями в омский Клинический
медико-хирургический центр
обращаются пациенты и врачи из других регионов России
и даже зарубежных стран. На
базе КМХЦ созданы четыре
подразделения, в том числе
два уникальных по своей специализации в масштабах страны: Межрегиональный центр
хирургии суставов и Фониатрический центр. Открытие в марте 2009 года Областного перинатального центра, одного из
лучших по уровню технологического оснащения в Сибирском
регионе, позволяет выхаживать
малышей, родившихся с экстремально низкой массой тела
от 500 граммов.

В Омской области создание
центров здоровья связано с
возможностями Клинического
медико-хирургического
центра, Врачебно-физкультурного
диспансера и Медицинского
центра Минздрава. На приобретение для них оборудования из
федерального бюджета будет
предоставлена субсидия в размере 5,2 млн рублей. Из средств
региона в рамках целевой программы «Развитие системы
здравоохранения Омской области на 2008–2010 годы» планируется выделить более 1,5 млн
рублей.
Работа центров направлена
на сохранение здоровья граждан и формирование здорового
образа жизни. В центры можно
будет обратиться за консультацией и бесплатно пройти первичную диагностику, получить
индивидуальные рекомендации
по ведению здорового образа
жизни. Специалисты также смогут разработать индивидуальную программу по коррекции
питания, двигательной активности, режиму сна, условиям
быта, работы, учебы и отдыха.

СРЕДИ ЛУЧШИХ
Омская область по уровню
развития физической культуры
и спорта входит в число лучших
регионов России, занимая во всероссийском рейтинге 6-е место.
В Прииртышье системно возводятся крупные спортивные сооружения для профессионального и
массового спорта. В том числе:
спортивный комплекс «АренаОмск», ледовые дворцы в Таре и
Исилькуле, комплекс «Сибиряк»,
стадион в Седельникове, стадион и спортивный зал в Исилькуле,
стадион с искусственным футбольным газоном в Калачинске.
Кроме того, в Омске на базе спортивного комплекса «Сибирский
нефтяник» и центра олимпийской
подготовки «Авангард» построены
современные, отвечающие всем
международным стандартам легкоатлетические стадионы. Сейчас
на всех спортивных сооружениях
области работает более 5 тысяч
специалистов сферы физической
культуры и спорта.

МИЛЛИАРД
НА СПОРТ
На возведение спортивных
объектов в рамках подготовки к
празднованию 300-летия основания г. Омска из бюджетов
различных уровней планируется выделить 1,27 млрд рублей.
29 декабря 2008 года Председатель Правительства Российской Федерации Владимир
Путин подписал распоряжение
Правительства РФ № 2040-р о
Плане основных мероприятий,
связанных с подготовкой и проведением празднования 300летия основания Омска. В План
включены 43 мероприятия, а их
реализация рассчитана до 2016
года. План предусматривает
строительство крупных инфраструктурных объектов, таких как
аэропорт, гидроузел, дороги, а
также школ, больниц, культурных учреждений. В план, кроме
того, включено строительство
ряда спортивных объектов. Это
крытые катки с искусственным
льдом на ул. 6-й Станционной
(2008–2009 гг.), ул. Бархатовой
НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023
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(2009 г.), ул. Москаленко – ул.
Володарского (2011 г.), стадионе «Шинник» (2011 г.). Также запланировано возведение ВМХстадиона в 2013–2014 годах.

АБСОЛЮТНАЯ
ЧЕМПИОНКА
Евгения Канаева стала абсолютной чемпионкой мира-2009
по художественной гимнастике,
завоевав все шесть золотых наград. Тем самым Канаева установила новый рекорд по количеству
выигранных золотых медалей на
чемпионате мира. Накануне чемпионата в Японии Президент РФ
Дмитрий Медведев наградил Евгению Канаеву высокой государственной наградой – орденом
Дружбы – за ее достижения на
Олимпиаде в Китае.

ХОККЕЙ, ДЗЮДО
И ГОРНЫЙ БЕГ
Нападающий омской команды «Авангард» Антон Курьянов
стал чемпионом мира по хоккею. Никита Пивцакин и Станислав Калашников завоевали серебряные медали чемпионата
мира по хоккею среди юниоров.
Евгения Данилова стала серебряным призером чемпионата мира по горному бегу в
личном зачете и победителем
в командном. Елена Иващенко
завоевала Кубок мира по дзюдо
среди женщин и стала чемпионкой Европы.

НАГРАДЫ ЕВРОПЫ
Заслуженный мастер спорта Владимир Сморчков стал
чемпионом Европы по тяжелой
атлетике. Спортсмены Омской
области завоевали и золотые
медали IV Европейских игр по
акробатической
гимнастике.

Среди юношей первыми стали
Артем Казаев, Степан Хуснуллин, Анатолий Вольф и Александр Самойлов. Серебро международного мемориала Златко
Хрбича по боксу, который проходил в Загребе, получил Зинат
Жандыбаев. Антон Ряхов стал
призером чемпионата Европы
по гребле на байдарках и каноэ, который прошел в немецком Бранденбурге. Он выступал
в байдарке-одиночке на дистанции 500 м и занял третье место.
Другой омич, Евгений Салахов,
стал финалистом в составе
гребного квартета на дистанции
вдвое длиннее.
Омские спортсмены неоднократно побеждали и становились призерами и на российских первенствах.

ПАРАОЛИМПИЙЦЫ
Наталья Гудкова завоевала
«золото» в метании копья на чемпионате мира в Индии по легкой
атлетике среди пара-олимпийцев.
Всего на чемпионате мира в Индии
спортсменами Омской области
было завоевано десять наград.
Алексей Иванов стал серебряным призером в толкании ядра
и метании диска. Евгений Гудков
занял второе место в метании копья. Финалы в беге на 100 и 200
м принесли омичам сразу четыре
медали: дважды второй финишировала Елена Чистилина, третьей
– Евгения Кутасонова. Еще одну
«бронзу» Кутасонова завоевала в
прыжках в длину и стала серебряным призером на дистанции 400
м. «Серебро» на чемпионате мира
по плаванию среди спортсменов
с ограниченными возможностями
взял Руслан Садвакасов.
Серебряный призер XIII Параолимпийских игр в Пекине
Владимир Андрющенко победил в толкании ядра и метании
диска на чемпионате Европы.

Андрей Федоров
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ТАРИФНЫЕ ПЕРЕКОСЫ

ВПЕРВЫЕ СНИЗИЛСЯ ТАРИФ НА ВЫРАБОТКУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ОМСКИМИ ТЭЦ
В это трудно поверить, но в 2010 году тариф производства электроэнергии на генерирующих предприятиях Омского
филиала ОАО «ТГК-11» снизился на 4,1 процента в сравнении
с прошлым годом. Дело в том, что ФСТ (Федеральная служба по тарифам) ввела ограничения на регулируемые тарифы
на электроэнергию для генерации, применив понижающий
коэффициент 0,9 на некоторые виды затрат, исходя из плановых ценовых индексов (дефляторов) Минэкономразвития.
В то время как только инфляция в 2009 году была на уровне
10 процентов.
Впрочем, это не значит, что конечная стоимость электричества для потребителей в этом году уменьшилась. Например, тарифы на электроэнергию для населения Омской области в 2010 году выросли в среднем на 10 процентов, для
остальных потребителей – на 8 – 17 процентов в зависимости
от уровня напряжения и числа часов использования заявленной мощности. За счет чего же тогда подорожали киловатты
в 2010 году?
Если учесть, что сбытовая надбавка осталась примерно на
уровне прошлого года, то основная составляющая тарифа на
электроэнергию, вызвавшая его рост, это затраты на передачу электрической энергии. Рост тарифа на транспортировку
электроэнергии составил около 17 процентов в связи с тем,
что сюда включены и затраты на развитие электросетевого
комплекса региона.
– Ситуация, конечно, сложная, впервые тариф на выработку электроэнергии фактически снизился по отношению к
предыдущему году, – дал оценку директор Омского филиала
ОАО «ТГК-11» Виктор Гаак. – Схема продажи электроэнергии в 2010 году также меняется. Менее 50 процентов электроэнергии мы будем продавать по прямым договорам по
утвержденным тарифам, а остальное – в либерализованном
сегменте рынка по плавающим ценам, зависящим в первую
очередь от потребления. Надеемся, там цена будет выше,
что позволит снизить потери. По теплу также установлены
предельные тарифы для региона, в том числе выделены отдельной строкой предприятия с комбинированной выработкой. По Омскому филиалу ТГК-11 тариф на выработку теплоэнергии составил по горячей воде – 570,73 руб./Гкал, по
пару – 617,17 руб./Гкал. Рост по сравнению с прошлым годом
в пределах 6,9 процента. Это ниже, чем уровень инфляции.
Между тем рост тарифа на отпуск тепла по сетям наших подрядчиков (Тепловая компания, ООО «Микрорайон» и др.) существенно выше. Поэтому общий тариф на теплоснабжение
с учетом передачи по сетям других компаний увеличится в
среднем на 8,5 процента.
Сетевые предприятия дали основную нагрузку на энерготариф для потребителя. С одной стороны, это неплохо, так
как средства будут направлены на развитие и повышение
надежности электросетевого комплекса. С другой стороны
– тарифные перекосы поставили в непростое положение генерацию. Методика формирования тарифа на 2010 год с учетом затрат по коэффициенту 0,9 к затратам 2009 года (кроме
топлива, зарплаты, налогов) далеко не всегда соответствует
реальному положению дел. Например, в энергетике большой
удельный вес в тарифе занимают затраты на химреагенты,
металлоизделия, расходные материалы, фактический рост
цен на которые намного превышают прогнозный уровень.
Есть еще ряд статей в затратах ТГК-11, которые нельзя
снизить (охрана предприятий, промышленная безопасность
и т. д.). Согласно закону об энергосбережении нужно проводить обследование и составлять паспорта предприятий. Финансирование этих мероприятий не предусмотрено в должном объеме. По зарплате – коэффициент 1, хотя необходимо
ее индексировать в соответствии с ростом инфляции. Не выделено средств на увеличение заработной платы персоналу
согласно тарифному положению между Минэнерго и профсоюзной организацией.
Словом, придется экономить на всем, пересматривать
многие статьи бюджета предприятия, в том числе и объем
ремонтного фонда, который в этом году сократится фактически на 20 процентов. В компании накоплен опыт снижения
затрат. Например, благодаря комплексу мероприятий по итогам 2009 года значительно снижен удельный расход топлива на выработку электроэнергии, сократились потери пара,
конденсата, воды. Специальная программа реализуется по
энергосбережению. В ее разработку и внедрение вложили
в прошлом году 30 млн рублей, и уже получен значительный
экономический эффект.
– В целом в 2009 году на техперевооружение и ремонтную
кампанию мы потратили три миллиарда рублей, создав приличный запас прочности оборудования, обеспечив надежную
работу предприятия, – пояснил Виктор Гаак. – И как видите,
испытание длительными морозами Омский филиал ТГК-11
выдержал, все объекты работают стабильно. Мы постара-
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лись как следует подготовиться к осенне-зимнему сезону
в целом и к работе при новых тарифах в частности. Например, зная, что топливо подорожает с января, мы закупили его
заранее в объемах 220 процентов от нормативов. Сейчас у
нас запасов топлива больше чем на месяц. Я считаю, что и в
2010 году мы также отработаем нормально, без сбоев, благодаря созданному запасу прочности. Но если эта тенденция
сохранится и впредь, то положение будет ухудшаться. Уже
сейчас мы подготовили программу по разработке предельных тарифов, наметили ряд совместных мероприятий в этом
направлении с РЭК Омской области. Хочу подчеркнуть, что,
несмотря на тяжелое положение с финансированием, в этом
году будут инвестироваться средства в новое строительство
и реконструкцию производства.
В рамках инвестпрограммы ТГК-11 планируется освоить
500 млн рублей. Основное направление инвестиций – техперевооружение ТЭЦ-3, что повысит надежность работы станции, обеспечит прирост мощности. Уже объявлен открытый
конкурс на проектирование строительства ПГУ-90 на ТЭЦ-3.
Его результаты будут известны в феврале. Напомним, что
ввод ПГУ-90, включающей две газовые и одну паровую турбину мощностью 30 МВт в 2012 году, позволит увеличить
производство тепловой и электроэнергии, повысить эффективность использования природного газа и увеличить КПД
станции. Кроме того, на станции планируется провести реконструкцию отдельных турбин, модернизировать в 2010
году еще одну градирню. Выполнен проект второй очереди
теплотрассы от ТЭЦ-3 на Левый берег. Именно Левобережье
является основным перспективным потребителем теплоэнергии. Уже есть заявки на подключение новых микрорайонов, где, несмотря на кризис, продолжается строительство и
сдача жилья, торговый комплекс ИКЕА просит тепло для запуска второй очереди, реализуется ряд других проектов. Как
сказал Виктор Климентьевич, Омский филиал ТГК-11 выполняет свои обязательства по обеспечению теплом объектов
на Левобережье по соглашению с Правительством Омской
области.

В Омской области начались разработка
концепции и проектирование технопарка,
площадкой для которого станет высвобождаемая от старых цехов территория Агрегатного завода. Здесь с рабочей поездкой и побывал губернатор Леонид Полежаев, чтобы
лично ознакомиться с ходом реорганизации,
которая проходит при участии регионального
правительства.
Технологическое перевооружение и модернизация цехов продолжаются. И в январе
этого года состоялся запуск нового предприятия – ОАО «Высокие технологии», 30 процентов акций которого принадлежат Омской
области. И уже сегодня предприятие по уровню оснащения не уступает лучшим образцам
самых современных высокотехнологичных
производств. При этом ОАО «Высокие технологии» сохраняет основной профиль завода
– выпуск и ремонт деталей и узлов для авиационной техники.
Здесь используется только высокопроизводительное оборудование ведущих фирм
Японии, Швейцарии и Германии. Оно вкупе с
собственной школой подготовки уникальных
специалистов на базе УПЦ «Высокие технологии машиностроения» и призваны обеспечить конкурентоспособность выпускаемой
продукции, привлечь новые заказы.
Посмотреть здесь есть на что. На шлифовальном участке губернатору продемонстрировали работу швейцарских станков. Они
производят обработку одиннадцатого класса
чистоты и выдают точность в пределах одного микрона. Честно сказать, эта техника впечатляет, она явно соответствует ХХI веку.
Как и на токарно-фрезерном участке,
здесь девятнадцать японских станков, которые просто поражают воображение.
– Очень хорошие станки, – сказал нам наладчик СПУ четвертого разряда Павел Сергеев, за три месяца изучивший новую технику
в учебном центре. – Отверстия на них можно
растачивать и фрезеровать под любым углом.
– Начинали мы с двух станков, – продолжает начальник цеха прецензионной обработки
Андрей Трофимов, – и за два года довели их
число до девятнадцати. Точность у них поразительная, все допуски – в микронах. К нам
приезжают посмотреть производство из разных регионов страны. И все поражаются.
– Сколько стоит такой станок?
– 18 – 20 миллионов рублей. Но, поверьте,
они стоят таких денег.
На уже приобретенном опыте внедрения
перспективных технологий и современного
оборудования и основана идея реализации
в течение двух ближайших лет столь масштабного проекта – создание первого омского
технопарка. По своей сути он станет мощным
центром разработки и тиражирования оптимальных моделей реконструкции мощностей
любого машиностроительного производства
под конкретные задачи, с наглядной демонстрацией образцов современного оборудования, программного обеспечения, с возможностью испытать его на практике и наладить
тесные контакты с поставщиками.
Попытки создать подобные технопарки
предпринимаются сейчас в нескольких регионах страны. Но Омская область, пожалуй,
единственная, где эта идея опирается на реальный опыт отработки с нуля всех этапов реорганизации производственных мощностей
в новую высокотехнологичную структуру на
примере конкретного предприятия.
Первым практическим шагом к созданию
технопарка можно считать открытие два с
половиной года назад учебно-производственного центра «Высокие технологии машиностроения». И сегодня этот центр – уже межрегиональная образовательная площадка,
где готовят специалистов, способных выполнять уникальные операции по высокоточной
обработке деталей из металла и сплавов.

Александр КОРШУНОВ.

Кирилл САДОВНИКОВ.
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День за днем

КЛЁВО

Не только
о ряпушке
В один из ноябрьских дней
начала 80-х годов коллектив рыбаков выехал на открытие зимней рыбалки в Новосибирскую
область. Приехав поздно вечером на озеро Яркуль, переночевали у знакомых, а рано утром
пошли по льду, отыскивая уловистые места. Начали ловить с
глубины 6–7 метров – это примерно в километре от берега.
Как известно, чем больше глубина, тем крупнее применяется
мормышка. Все дело в том, что
в сильный мороз и ветер лунка
быстро затягивается льдом, а
на леске намерзают льдинки.
Вот почему в этих условиях легкую мормышку трудно опустить
на большую глубину, тут необходима тяжелая. Я прицепил к
леске большую круглую желтую
мормышку, сплющенную сверху
и снизу, и начал опускать ее на
дно, поднимая сантиметров на
20–30. Опытные рыбаки знают,
что большинство поклевок бывают как раз в тот момент, когда
мормышка отрывается от дна
или находится вблизи от него.
Вскоре клев начался. Пошли
серебристые чебаки, красноперые окуни и даже попался сиг,
который был размером с крупную селедку. Но что это? Кивок
зимней удочки резко дернулся,
леска натянулась. Пытаюсь намотать леску на катушку – не
получается. Сильное сопротивление, и через несколько
секунд борьбы с неизвестной
рыбой обрывается леска с мормышкой. Цепляю новую мормышку, нашлась еще такая же.
И вскоре леска натягивается, но
вытащить рыбину не удалось,
она обрывает мормышку. Что
же дважды клюнуло на удочку,
наживкой которой являлся маленький рачок-мормыш? Можно только догадываться, но думаю, что это был либо крупный
судак, либо большой сазан.
Валерию Романовичу, давнему приятелю по рыбалке,
повезло больше. Он вечером
пошел по поселку и «поймал»
целый мешок копченой, отливающей золотом ряпушки у одного из местных рыбаков всего за
25 рублей. Всем понравилась
эта небольшая, вкусная, жирная
рыбка, которой он угостил. Она
относится к семейству сиговых
и достигает максимального
веса 400 граммов. Рыба любит
глубину и хорошо приживается в озерах. А если заглянуть в
историю рыболовства, скажем,
100–150 лет назад, то выяснится, что эта ценная по своим вкусовым качествам рыба ловилась
повсеместно. Так, например,
известный русский ученый Л.
П. Сабанеев писал: «Несмотря
на свою незначительную величину, ряпушка по всей северной
России принадлежит к наиболее известным рыбам и служит
нам предметом значительного
промысла».

Петр ОСОКИН.

Свет на «черный пиар»
проливается
Мы уже писали о том, что
в первых числах января
в почтовых ящиках омичей
появилась газета «Омские
ведомости», якобы
с материалами «Омского
вестника» – так было заявлено
в передовой статье на открытии
номера.

Надеемся, что и без нашего заявления, опубликованного
13 января, читатели поняли, что
мы к этой странной продукции
не имеем никакого отношения.
Фамилии под материалами придуманные, тексты, с профессиональной точки зрения, не выдерживают никакой критики.
Вчитайтесь: стилистика какова! «Наша жизнь устояла перед
всемирным катком кризиса». Нет,
мы таким слогом не владеем.
Омичей авторы листка называют с большой буквы, а запятые
игнорируют («так что дорогие
Омичи…»). Спасибо, конечно, за
уважение, но оно, такое, нам ни
к чему. Да и грубая лесть и заискивание не отменяют правил русского языка.
Мы обратились в областную
Избирательную комиссию, правоохранительные органы с просьбой для начала разобраться, кто
же такой учредитель и главный
редактор газеты Евгений Иванович Филипенко – ведь именно
он, согласно законодательству,
несет полную ответственность
за содержание своего издания
по Омской области. И вот что
удалось выяснить сотрудникам
Управления внутренних дел.
37-летний Филипенко неоднократно судим, в том числе за
хулиганство, кражи и изнасилование заведомо несовершеннолетней. А последний срок отбывал за нанесение тяжких телесных
повреждений, повлекших смерть
потерпевшего. После освобождения, с июня прошлого года,
жил со старенькой и очень пьющей мамой на окраине Омска,

в квартире, превращенной этой
семейкой в притон и «малину»
уголовников.
И вот в середине декабря
жизнь Филипенко круто поменялась. Евгений Иванович топтался у ломбарда, размышляя,
сколько водки можно купить на
деньги от заложенного старенького мобильника, когда к нему
подошли двое неизвестных.
Они-то и предложили ему ответственную работу: числиться
учредителем и главным редактором новой газеты. Оклад положили скромный, но для Филипенко существенный, пообещав
выдавать еженедельно по 2500
рублей без всяких налоговых
вычетов.
В Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций, куда
Филипенко привели незнакомцы,
новую газету на имя помятого
гражданина зарегистрировали.
А как иначе – у нас перед законом все равны, элегантные и не
очень.
Филипенко получил в тот день
свой первый гонорар в сумме
1500 рублей. И машина закрутилась. В Ижевск, где на полиграфическом комбинате был
размещен заказ на выпуск стотысячного тиража первого номера,
Филипенко ехать не пришлось.
Все те же неизвестные лица и договор составили от его имени, и
деньги внесли, и тираж доставили в Омск.
А главный редактор тем временем благоденствовал. Возможно, собутыльники поздравляли его с головокружительной
карьерой, а любимая женщина
(по-милицейски, сожительница)
им гордилась.
Но тут опасный поворот чуть
было не случился в его судьбе.
Работодатели вдруг предложили
Филипенко и его даме из Омска
срочно убраться. Уехать в глухую
деревню, с глаз долой, где ему

С нар - в «редакторы». Вот такой он, Евгений Филипенко.
Оперативная съемка сотрудников УВД.
будто бы уже подыскали домик.
Обещали, конечно, заботиться,
навещать и еженедельно привозить зарплату.
Вот тут-то и нашли его сотрудники милиции (проживал он не
там, где были зарегистрированы
он сам и возглавляемая им газета). Спросили, готов ли Филипенко отвечать за распространение
заведомо ложной информации,
за оскорбление чести и достоинства отдельных граждан. С такими
статьями Уголовного кодекса Евгений Иванович прежде не сталкивался. Разумно рассудил, что
и впредь не надо бы. И написал в
Роскомнадзор заявление о прекращении деятельности средства
массовой информации под названием «Омские ведомости».

Орфографические
ошибки
«редактору» простили. «Управлений Розкомнодзор… регострационое свидетельсто… учиридитель…» и прочее. Простит ли его
Закон, пока не ясно.
И, знаете, жаль человека. Всем
же понятно, что за ним стоят трезвые и циничные дельцы, которые
намеревались дискредитировать
то ли нашу газету, то ли грядущие
выборы мэра Омска. Эти главные
действующие лица в официальных документах не фигурируют.
Будем надеяться, до поры до времени. Сотрудники милиции продолжают работу по выявлению
заказчиков, организаторов и исполнителей этой грязной акции.

Редакция газеты
«Омский вестник».

«Чисто семейное дело» в «Пятом театре»
28, 29 и 30 января в «Пятом
театре» состоится премьера
спектакля «Чисто семейное дело».
Одну из самых кассовых пьес Рея
Куни ставит режиссер Максим
Кальсин (г. Москва).
– Как вы познакомились с
«Пятым театром»?
– Я несколько раз приезжал
сюда – вначале на Лабораторию
современной драматургии, затем заочно участвовал в фестивале «Молодые театры России»
со спектаклем, поставленным
в екатеринбургском театре. В
одну из встреч директор театра
Александра Илларионовна предложила поработать вместе – поставить комедию. Мне это тоже
интересно. Есть планы и на дальнейшее будущее, но говорить о
них пока рано.

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

– Как считаете, что эта постановка может дать вам в
творческом плане?
– Я ставил комедии интеллектуальные («APT» Ясмины Резы,
«Розенкранц
и
Гильдестерн
мертвы» Тома Стоппарда), но
фарс в чистом виде – никогда. И
должен сказать, что это довольно серьезная школа, потому что
в фарсе нельзя спрятаться ни за
лирику, ни за чувственность, ни
за иронию.
Комедия положений – это
предельная плотность по темпу,
по ритму, предельная быстрота
существования артистов, очень
быстрая игра, где ни в коем случае нельзя рассиживаться и уж
тем более смешить.
У Куни и так уже заложены
смешные ситуации, чтобы превращать постановку в цирк с
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утрированными костюмами и
утрированными оценками. Я
хочу сохранить юмор и психологическую игру, заложенные в
тексте.
– Каков тогда посыл?
– Посыл в нашем случае может быть один-единственный.
Мы демонстрируем – театр, я
как постановщик, артисты как
исполнители – какие мы лихие и
как лихо мы умеем играть. А что
касается посыла по отношению
к почтенной публике – доставить
радость и веселье.
– Вы учились режиссуре
в мастерской Камы Гинкаса
(Школа-студия МХАТ). Что это
вам дало?
– Кама Миронович, помимо
разного рода прикладных вещей,
научил нас в той или иной степени ощущению живого театра

и пониманию того, где он есть, а
где его нет.
Во-первых, режиссеру нужно
видеть это сразу, мгновенно. Вовторых, уметь каким-то образом
выстраивать действие, чтобы на
сцене всегда что-то происходило
с разной степенью глубины и интенсивности. Режиссер должен
видеть, когда артисты врут, помогать или не мешать артистам
не врать. Организовывать это все
по темпу, по ритму и так далее,
добавляя туда, если она есть,
режиссерскую мысль. Но самое
основное – на автомате уметь отличать живой театр от неживого
и уметь строить живой театр. Эта
одновременная двойная жизнь –
на сцене и между залом и сценой
– наверно, и составляет существо живого спектакля в разных
жанрах.
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Светофор

Кто умен – на тонкий лед
Не заедет, не пойдет

C наступлением холодов,
когда начинают замерзать
реки и озера, преодолеть
их по ледовой поверхности
люди пытаются пешком и
на автомобилях. Водители,
нарушая элементарные нормы

безопасности, пересекают реки
в неустановленных местах,
подвергая опасности жизнь не
только свою, но и окружающих.
Вот один из таких примеров.
В конце ноября 2009 года на севере Омской области в районе

села Пологрудово 18-летний водитель «копейки» при попытке
пересечь реку в неустановленном месте провалился под лед.
Трое пассажиров перед этим
вышли из автомобиля, чтобы
проверить толщину льда. Не дожидаясь сигнала товарищей, он
начал движение по льду. Автомобиль резко нырнул носом в полынью и стал тонуть. Пассажиру
«копейки» удалось выбраться из
ловушки, а вот водитель автомобиля поплатился собственной
жизнью.
С целью предотвращения
подобного рода нарушений как
со стороны водителей, так и со
стороны пеших участников сотрудниками ГИБДД и участковыми уполномоченными милиции проводятся проверки рек
и озер на предмет наличия несанкционированных
ледовых
переправ. В ходе проверки при
их обнаружении сотрудниками
ГИБДД совместно с дорожнокоммунальными службами незамедлительно принимаются меры
по их ликвидации.
В настоящее время обору-

дованные ледовые переправы
в Омской области официально
открыты в Усть-Ишимском районе – одна, Тевризском районе –
три, Знаменском районе – две,
Большереченском и Черлакском
районах – одна. Все они оборудованы сигнальными столбиками, щитами и необходимыми дорожными знаками.
Во избежание попадания в
«ледовую ловушку» Омская Госавтоинспекция рекомендует всем
автолюбителям соблюдать и выполнять следующие правила:
– строго выполнять режим работы переправы;
– соблюдать порядок движения транспорта, нормы перевозки грузов;
– выезжать к переправе по соответствующим дорогам и спускам;
– ознакомиться с информацией на щите при подъезде к определенной ледовой переправе;
– двигаться по переправе в
пределах ее границ, обозначенных вехами через 25–30 метров
и знаками;
– двигаться только по расчи-

щенной от снега проезжей части
переправы;
– не выезжать в неогражденные места;
– не пробивать на переправе
лунки для рыбной ловли и других
целей;
– высадить пассажиров, если
они есть;
– держать кабину автомобиля
открытой во время движения;
– отстегнуть ремень безопасности.
Пешим же участникам дорожного движения рекомендуется
выполнять следующие требования:
– при переходе водоема по
льду пользоваться оборудованными пешеходными переходами
или переправами;
– при движении группами
следовать друг за другом на расстоянии 5–6 м, быть готовым
оказать немедленную помощь
идущему впереди;
– перевозить грузы на санях
только с большой площадью опоры на поверхность льда.

Николай БОГАТЫРЕВ.

Хроника дорожно-транспортных С уд н а д п ь я н ы м
происшествий
водителем
Осторожно:
пешеход!

12 января в 14.50 час. водитель 1966 г. р., управляя автомобилем ВАЗ-2107, двигаясь
по ул. Пушкина р. п. Шербакуль,
допустил наезд на пешеходаженщину 1950 г. р. В результате
ДТП женщина получила телесные
травмы, госпитализирована в
МУЗ «Шербакульская ЦРБ».
13 января в 12.20 час. водитель 1975 г.р., управляя автомобилем «Фольксваген Туарег»,
двигаясь по ул. Вавилова со стороны ул. 9-й Северной, в районе
пересечения с ул. 7-й Северной
допустил наезд на пешеходадевушку 1988 г. р., находившуюся
справа на обочине. От удара девушку отбросило на автомобиль
ГАЗ-3262, двигавшийся по ул. 7-й
Северной со стороны ул. Герцена. В результате ДТП девушка получила телесные травмы, после
оказания медицинской помощи
отпущена.
16 января около 14.30 час.
водитель 1978 г.р., управляя по
доверенности автомобилем «Москвич», двигаясь по ул. Елецкого
г. Тары, допустил наезд на пешехода 2001 г. р. В результате
ДТП ребенок получил телесные
травмы и был госпитализирован
в Тарскую ЦРБ.
За минувшую неделю сотрудниками ГИБДД зарегистрировано 9437 нарушений Правил
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дорожного движения. 69 водителей задержаны в нетрезвом
состоянии, 2997 превысили допустимую скорость. В 38 ДТП погибли три человека и получили
ранение 53.

Не разъехались
14 января в 12.05 час. водитель 1986 г.р., управляя автомобилем ГАЗ-3110, на 18-м км автодороги Омск – Колосовка при
встречном разъезде с автомобилем ВАЗ-11183 не выдержал боковой интервал и допустил с ним
столкновение. В результате ДТП
водитель автомобиля ГАЗ-3110 от
полученных травм скончался на
месте происшествия, пассажирки
этой машины 1950 и 1952 г. р. получили травмы различной степени
тяжести. Водитель 1953 г. р. автомобиля ВАЗ-11183 от полученных
травм также скончался на месте,
а пассажирка 1957 г. р. получила
многочисленные ранения. Пострадавшие госпитализированы
в Тюкалинскую ЦРБ. По данному
факту проводится проверка.

Отзовитесь,
очевидцы!
(Информация отделения дознания)
26.12.09 г. около 21.30 час. на
ул. Нефтезаводской со стороны
ул. 22 Апреля, в районе дома № 21,
водитель автомобиля ГАЗ-322123

«ГАЗель» г/н АУ192 55 белого цвета допустил наезд на пешеходамужчину.
31.12.09 г. на ул. Госпитальной,
в районе дома № 19, водитель неустановленного автомобиля допустил наезд на пешехода-женщину
1966 г. р.
8.01.10 г. около 15.30 час. на
ул. Лизы Чайкиной, в районе АО
«Омскэлектро»,
автомобилем
иностранного производства темного цвета был допущен наезд
на пешехода-мужчину 1956 г. р.
Водитель с места происшествия
скрылся.
9.01.10 г. около 20.00 час. на
пр. Маркса, в районе дома № 85,
водитель автомобиля «ГАЗель»
желтого цвета (маршрут № 368),
допустил наезд на пешеходаженщину 1970 г. р.
10.01.10 г. около 17.00 час. на
ул. Омской, в районе пересечения
с ул. 20-й Линией, автомобилем
марки ВАЗ-2109 темного цвета
был допущен наезд на пешеходадевушку 1982 г. р. Водитель с места происшествия скрылся.
11.01.10 г. около 12.30 час. на
ул. Граничной, в районе ООТ «Техникум», автомобилем марки ВАЗ2106 молочного цвета был допущен наезд на пешехода-девушку
1993 г. р. Водитель с места происшествия скрылся.
Просим очевидцев данных ДТП
сообщить информацию по тел.
79-22-21, 79-23-21, 36-39-05.

Пресс-служба УГИБДД.
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Осужден омич, оскорбивший
сотрудника ГИБДД.
На прошлой неделе вступил
в законную силу приговор
Октябрьского районного суда
города Омска, вынесенный
в конце декабря 2009 года.
Само событие преступления
для России вообще и для Омска в частности было банальным. Глухой ночью сотрудники
дорожно-патрульной
службы
на перекрестке улиц Ермака и
Хмельницкого заметили, что крутой «Мерседес» как-то слишком
извилисто мчится по дороге. На
указующий взмах жезла водитель не отреагировал. Началась
погоня. Заставить иномарку тормозить удалось только на улице
Ипподромной. Водитель же сдаваться не собирался. Свое знакомство с инспектором ГИБДД
он начал с удара кулаком в лицо.
Дальше – отборная брань.
–Даже ночью нашлись свидетели инцидента, – говорит
пресс-секретарь
областного
суда Юлия Соколенко. – Кроме
того, один из инспекторов фиксировал все происходящее на
видеокамеру мобильного телефона.
Изначально водитель был
настроен решительно. Может
быть, был уверен в том, что ему

поверят все, а вот милиционерам – никто. Законные действия
инспекторов ГИБДД сильно
разочаровали его. Вначале мировой суд лишил буяна права
на управление автомобилем на
срок 1 год и семь месяцев. Затем был еще один приговор – на
этот раз суда федерального.
–Молодого человека осудили
сразу по двум статьям, – рассказала пресс-секретарь областного суда Юлия Соколенко. – За
применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти
в связи с исполнением им своих
должностных обязанностей и за
публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.
Суд назначил гражданину наказание в виде лишения свободы сроком на один год и шесть
месяцев условно с испытательным сроком 1 год. В районном
суде буян вел себя смирно. Он
покаялся в содеянном и пообещал впредь не садиться пьяным
за руль. А еще он впредь намерен уважать человека в форме,
который находится при исполнении служебных обязанностей.

Нина ЖАРЫЙ.
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Вспоминая о праздниках

Как живешь, столица?
Один день из новогодней жизни москвичей глазами коренного омича
Увидеть Красную
площадь и…
Историю о том, как столичный
мэр Лужков хотел разогнать снежные тучи над Москвой, слышали,
наверное, все россияне. Планировалось, что жители города провожать старый год должны не под
обильным снегопадом, а под чистым и ясным небом. Слава богу,
планам мэра воспрепятствовали
ученые. Они объяснили, как такое
вмешательство может сказаться на
матушке-природе. Но не в небеса
следовало бы глядеть Юрию Михайловичу, а чуть ближе – под ноги.
Встречать Новый год на Красной площади стало традицией не
только москвичей, но и гостей города. Нынче бой кремлевских курантов вживую пришло услышать
более ста тысяч человек. Впрочем,
вопреки прогнозам московских
синоптиков, встречали его не с дождем и не при плюсовой температуре. Все же москвичам повезло
больше, чем нам. В праздничные
дни температура держалась в пределах минус 10 – 15 градусов. Тем
не менее по ощущениям она казалась градусов на десять повыше.
Хотя под ногами даже при такой
«жаре» была каша – смесь свежевыпавшего снега с реагентом,
которого на московских улицах
предостаточно. Особенно на кремлевской брусчатке.
Кто бывал на Красной площади, знает – ходить по ней (особенно на каблуках) тяжело, тем более
зимой. Неровная кладка покрылась

ледяной коркой. Впору
было брать коньки и идти
не на рядом стоящий каток
(теперь и его в народе прозвали кремлевским), а тут
же надевать их и объезжать
Кремлевскую стену с ветерком. Так и хотелось сказать:
увидеть Красную площадь и
не упасть на льду. И это при
том, что дороги на самых
окраинах Москвы ежедневно вычищаются от снега до
самого асфальта. Может,
стоило бы не тратить бюджетные средства на химикаты, а нанять десятокдругой дворников, пусть бы
следили за порядком.
И еще один парадокс.
Быть может, он понятен
только столичным жителям,
не провинциалам. Часовой заезд на кремлевском
катке стоит дороже, чем
экскурсия в рядом стоящий собор
Василия Блаженного. Конечно, с
одной стороны непонятно, почему
мы должны платить за то, чтобы
прикоснуться к истории своей Родины. А с другой – выходит, сегодня
интерес к нашему историческому
наследию не в моде.

В лесу ли родилась
елочка?
Вот чему бы стоило поучиться
у столичных дизайнеров, так это
умению украшать город. Средства на это потрачены немалые.
Пусть не казенные, а из карманов

предпринимателей. Каждый уважающий себя бизнесмен, видимо,
посчитал своим долгом поставить
рядом со своим магазинчиком, рестораном или торговым центром
новогоднюю ель. Не настоящую –
пластмассовую. Но это стоило бы
увидеть. Смотришь на эту красоту
и понимаешь: выходит страна из
кризиса.
В ГУМе на первом этаже вообще выстроился целый рядок из
елок, украшенных каждая на свой
манер. Гирляндами и шарами наряжать лесных красавиц не стали.
Фантазия пошла куда дальше, в зависимости от того, чем торгует хозяин бутика, возле которого стоит
символ Нового года. Больше все-

го посетителей скопилось
возле елки, сделанной в
форме торта и украшенной пластиковым имбирем и клубникой. Правда,
последней (с одного края
торта) кто-то изрядно «полакомился». Старая русская привычка – брать то,
что плохо лежит. Причем
если «то» в дальнейшем ну
никак не пригодится.
Настоящий праздник
хозяева универмага Москвы устроили для его
маленьких
посетителей
– катание с горки, пусть и
не снежной. Трехметровое сооружение, украшенное гирляндами, похожее
больше на гигантскую беседку, с высоты которой
как на ладони виден весь
торговый центр, одинаково радовало и детей, и
их родителей. Для безопасности
катания детишек в конце «трассы»
ловил охранник универмага.

Полторы сотни
за пакетик чая
Сегодня спроси любого: чем
славится столица нашей Родины?
Ответ тебе дадут в духе современности: конечно, ночной жизнью.
Чего уж в Москве предостаточно,
так это развлекательных заведений на любой вкус и кошелек.
При огромном разбросе в ценах хозяева любых ночных клубов
и их работники должны соблюдать

стандартные правила обслуживания клиентов. Как минимум, держать определенный штат обслуживающего персонала. Официантов,
к примеру. Развлекательный центр
с говорящим названием «Узурпатор», конечно, не для тусовочного
московского бомонда. Для публики куда более скромной. Местечко
хоть и маленькое, зато уютное. Немного столиков, мягкие зоны, отдельное помещение для танцпола.
Что здесь отсутствует напрочь, так
это сервис.
Официантов здесь нет вообще. То ли по задумке, то ли по
инерции (не отошли от кризиса –
экономят даже не на мелочах, покрупному). Приходится посетителям самим продираться сквозь
толпу танцующей молодежи от
своего столика до барной стойки.
Потом обратно.
Есть еще одна вещь, на чем
экономят
хозяева-«узурпаторы»
– на чае. Вместо рассыпного ароматного крупнолистового чая вам
предложат заварник с брошенным
в него пакетиком спрессованного
«Липтона»… В Омске, в самых дешевых кафешках не додумались бы
до такого. Максимум могут принести чашку чая с пакетиком. Интересуюсь у бармена насчет пары долек
лимона.
– Лимоны – для водки, – без
всяких эмоций отвечает девушка. –
Хотите, заказывайте отдельно…
Вроде бы и кризис постепенно сходит на нет. Жизнь возвращается в прежнее русло. Но
складывается впечатление, что у
отдельно взятой части населения
столицы он приобрел уже хроническую форму. Не потому, что
на самом деле живется туговато. Просто кризисом легче всего
оправдаться...

Виктория ВЛАДИМИРОВА.

Елка общего режима

Если не знать, что за стенами этого клуба
нет высокого забора с колючей проволокой,
надежной охраны и сторожевых собак, ни
за что не подумаешь, что этот скромный
новогодний вечер проходит в местах лишения
свободы.
Вечер для заключенных и их семей в канун старого Нового года организовало руководство исправительной колонии № 8. Из
семнадцати семей здесь встретились всего
десять. Семейных, разумеется, больше. СвиНАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

дание с родственниками заслужили лишь те,
у кого нет нареканий к поведению.
Дорога в «восьмерку» не ближняя. Проще тем, у кого есть личный автомобиль. А так
– на автобусе, который ходит раз в два часа
в сторону поселка Береговой. Но ни это, ни
ожидания на январском морозе своей очереди на проходной, досмотр и тщательная
проверка документов не могут в этот день
испортить настроение женам заключенных.
Даже маленькие дети вовсе и не капризничают, понимают: еще чуть-чуть – и увидят отца.
Елена (девушка просила не называть ее
настоящего имени) вместе с нами торопится
на праздник. Сегодня у нее два важных события: ее первое, после длительного перерыва,
цирковое выступление для осужденных и
встреча с будущим супругом. Их знакомство
состоялось задолго до заключения. Здесь,
на свободе, они, кажется, прошли весь путь
к построению крепкой пары – первое свидание, поцелуй, признание в любви, предложение руки и сердца. Но так и не стали молодые
законными супругами. Расстались... Девушка подумать не могла, где и при каких обстоятельствах жизнь вновь сведет их вместе.
Благополучно закончилась былая размолвка. Может, новое предложение не выглядело так романтично, как хотелось. Не
было ни цветов, ни кольца, но, возможно,
прозвучали те главные слова, способные
растопить женское сердце.
В клубе все готово к встрече гостей. Расставлены столики, развешаны разноцветные гирлянды и мишура, во главе – главный

символ праздника – новогодняя елка. Идут
последние приготовления к представлению.
Приглашенные артисты из художественного
коллектива «Ритм», что образован на базе ДК
«Береговой», привезли заключенным новогоднюю сказку.
За музыкальное сопровождение отвечает Евгений Холкин. По совместительству
еще и руководитель местного вокальноинструментального ансамбля «Транзит»
(группа тоже в числе выступающих). Евгений
– единственный, кто имеет музыкальное образование. Окончил музыкальное училище
имени Шебалина. Признается, о музыкальной карьере и не помышлял. Случай помог.
Мама Евгения устроилась работать сторожем в учебное заведение, директором
училища оказался ее знакомый. Он-то и
предложил женщине приобщить детей (дочку и сына) к творчеству. Сестра Жени быстро
поняла, что музыка – не для нее. Зато шестилетний мальчик начал показывать явные
успехи. Вначале играл на флейте, затем перешел на трубу. Теперь вот сам учит коллег
по цеху игре на музыкальных инструментах.
– Репертуар нашего ансамбля разнообразный, – отвечает музыкант. – Мы играем
все – от шансона до классики. Музыку подбираю сам. Вначале слушаю на диске мелодию, затем перевожу в ноты.
Заключенному Холкину сегодня, наверное, одновременно и весело, и горько. Его
музыка украсит и без того радостный момент
встречи с родными и близкими. Только Женю
на свободе никто не ждет. Известие о том, что
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он остался сиротой, пришло уже на зоне. Это
ноты переписать легко, собственную судьбу – невозможно. Что толкнуло скромного с
виду парня на преступление? Признается:
легких денег захотелось…
Дмитрия Карташова навестили мама и
двухгодовалая племянница.
– Обстановка для племянницы непривычная, – говорит Дмитрий. – Она так и не поняла, где находится. Еще меня стесняется, не
помнит дядю.
Мать рассказывает сыну новости о его
ребенке. Карташов с женой и сыном давно
не виделись. Девушка пыталась запретить
мужу общаться с ребенком. А когда Дмитрий
попал в тюрьму, поспешила подать на развод. По-тихому до конца обрубить связь отца
и сына.
– Не получилось. Вовремя узнал. Помогли мне и советом – юридическим. Суд хоть
и пройдет без моего присутствия, но с моим
участием.
К празднику готовились все детишки.
Оделись в яркие карнавальные костюмы,
учили стишки и песенки. Это, конечно же,
не осталось без внимания Дедушки Мороза,
вручившего ребятишкам сладкие подарки.
Вот шестилетняя красавица Кристина, дочь
заключенного Михаила Корсуна, совсем повзрослому рассказывает папе об успехах в
школе. А тот слушает и старательно завязывает бантик на нарядном платьице девочки.
Чем не семейная идиллия?

Виктория ВЛАДИМИРОВА.
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.
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Орбита культуры
Памяти Владимира Высоцкого Признание
профессионализма
25 января родился выдающийся поэт, актер, автор и исполнитель
Владимир Высоцкий. Ко дню рождения легендарного артиста, посмертная слава которого давно уже перешагнула рубежи его прижизненной
популярности, в Зале органной и камерной музыки состоится концерт
«Гражданин. Поэт. Актер».
Перед публикой выступит мастер художественного слова Омской
филармонии, заслуженный деятель
искусств Омской области Алла Енина. Артистка прочтет стихи и письма поэта, воспоминания его современников, а также отрывки из книги
«Владимир, или Прерванный полет»,
принадлежащей перу Марины Влади. И, конечно, программа не обойдется без всеми любимых песен
Владимира Семеновича. Литературная программа будет представлена
в субботу, 23 января, в 17.00 в Зале
органной и камерной музыки.

В адрес Министерства культуры Омской области пришла
благодарность от Ассоциации региональных библиотечных консорциумов (АРБИКОН).
В своем письме исполнительный директор АРБИКОН
Александр Иванович Племнек благодарит сотрудников Омской государственной областной научной библиотеки имени
А. С. Пушкина за добросовестную и активную работу, высокий
профессионализм в рамках участия в межведомственном проекте МАРС (Межрегиональная аналитическая роспись статей).
Цель проекта – создание участниками качественного информационного ресурса аннотированной библиографической базы
данных журнальных статей.
Благодаря совместной работе библиотечных специалистов
186 библиотек России, аналитическая база данных статей на
конец 2009 года содержит более миллиона записей.
Участие в подобных проектах Омской библиотеки имени
А. С. Пушкина расширяет возможности читателей в поиске и
получении необходимой информации. Помимо этого в библиотеке в 2009 году был открыт Омский региональный центр доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки
имени Б. Н. Ельцина. Сегодня центр ведет образовательную и
культурно-просветительскую деятельность для омичей по вопросам истории России.

Валентина Талызина – наша землячка
22 января отмечает 75-летие наша землячка, народная артистка РСФСР (1985), член Союза кинематографистов и Союза театральных деятелей, лауреат Национальной премии в области кинематографии
«Золотой орел», член президиума и председатель театральной секции ЦДРИ Валентина Талызина.
С юных лет Валентина Илларионовна считала своим призванием науку, поэтому пошла учиться на специальность «экономист» в Омский сельскохозяйственный институт. Там она начала свой творческий путь
в драматической студии. Отучившись два года, Валентина бросила точные науки и поступила в Государственный институт театрального искусства, после окончания которого, в 1958 году, была принята в Театр
имени Моссовета, где работает по сей день.
Ее дебют в кино состоялся еще в 1963 году. Она сыграла роль Инны в фильме «Человек, который сомневается». С тех пор актриса снялась более чем в 70 кино- и телефильмах, а удивительный по красоте и
тембру голос Талызиной продолжает звучать во многих мультфильмах, радуя и детей, и взрослых.
К юбилею этой замечательной актрисы специалисты Киновидеоцентра 22 января проведут заседание
киноклуба «Мастерство киноактрисы Валентины Талызиной – детям» для учащихся школ № 48 и № 132.
На киноустановках муниципальных районов Омской области будут демонстрироваться детские фильмы из фонда Киновидеоцентра с участием народной артистки: «После дождичка в четверг» (1985 г.), «Зловредное воскресение» (1985 г.), «Кольца Альманзора» (1977 г.), «Год хорошего ребенка» (1991 г.), а также
фильмы для взрослой аудитории: «Женитьба», «Сцены из семейной жизни», «Верой и правдой», «Летучий
«Голландец», «Испанская актриса для русского министра», «Ирония судьбы, или С легким паром», «Афоня», «Обратная связь».

Голоса крутинских мастериц
24 января в Крутинке состоится презентация
компакт-диска «Во бору-то ли было... поют народные исполнители п. Крутинка Омской области». Это девятое аудиоиздание омского фольклора, опубликованное профессором кафедры
хорового дирижирования Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского, руководителем фольклорного ансамбля «Звонница»,
заслуженным работником культуры РФ Ефимом
Аркиным.
В презентации примут участие фольклорный
ансамбль «Звонница» Государственного центра
народного творчества Омской области и Крутинский народный хор. Выпуск диска приурочен к 35летнему юбилею вуза.
Изготовлен аудиоальбом Уральским электронным заводом, звукорежиссер издания – Е. Шабанов, художественное оформление О. Ивановой.
В диске представлен уникальный певческий
стиль, переданный народным исполнительницам

A. M. Долгушиной (1914 г. р.) и Е. И. Терлеевой
(1918 г. р.) их родителями, переселенцами из Великого Устюга. Запись происходила в 1994 году,
ныне этих женщин уже нет в живых, но навсегда
остались зафиксированными их голоса.
Исполнительской манере крутинских песенниц
присуще мелодическое мышление, язык которого
достаточно сложен для неподготовленного восприятия и значительно отличается от стиля других этнографических групп Омского Прииртышья.
Впечатляют целостность, хорошая сохранность
песенных текстов, изобилующих внутрислоговыми вставками и широкими распевами. Своеобразен ушедший ныне из бытовой речи говор крутинских певиц, которых называли мастерицами.
Самобытные рекрутские, лирические песни, романсы (всего 18 песен) представляют необычную,
совершенно оригинальную традицию проголосного исполнительства.

Татьянин день в Органном зале
Уже более двух столетий 25 января отмечается знаменитый «Татьянин день», вобравший в себя именины всех Татьян и «профессиональный» праздник студентов, приуроченный к открытию первого в Москве
университета. Этот праздник, задорный и искрящийся молодостью, могут отмечать все, кто испытывает
неутолимую жажду знаний и открытий. По традиции «Татьянин день» сопровождается народными гуляньями, песнями и весельем.
Именно такой праздник устраивают для омичей в преддверии дня всех Татьян артисты Омской филармонии. Концерт под названием «Я счастлива теперь» состоится в воскресенье, 24 января, в Зале органной
и камерной музыки. На сцене будет блистать одна из прекрасных Татьян среди представительниц омской
вокальной школы, обладательница мягкого и теплого по тембру сопрано – Татьяна Семерьянова. Певица
– дипломант Всероссийского конкурса русского романса – в этот вечер исполнит старинные и современные романсы. Также в концерте примут участие Павел Комаров (баритон) и Константин Беляков (гитара).
Партию фортепиано представит Марина Климентова.
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Браво, «Гусельки»,
браво, «Новая деревня»
В январе в Барнауле прошел IV Международный фольклорный
фестиваль-конкурс «Истоки». В конкурсной программе было заявлено почти 100 участников: детские, молодежные группы и исполнители. По признанию председателя жюри конкурса, заслуженного работника культуры РФ, кандидата искусствоведения,
художественного руководителя национального театра народной
музыки «Песнохорки» О. А. Абрамовой, омские коллективы «Новая
деревня» и «Гусельки» стали открытием конкурса, продемонстрировали высокий исполнительский уровень и профессионализм в
представлении фольклорных традиций.
Омская делегация стала лидером по занятым призовым местам конкурса, привезла 15 дипломов: 9 – ансамбль «Гусельки»
(рук. Юлия Парфёнова) и 6 дипломов – «Новая деревня» (рук. Олеся Сидорская).
Ансамбли провели сольные концерты в школах Барнаула, приняли участие в заключительном гала-концерте, представив самобытный фольклор сибирских старожилов и переселенцев. От
членов жюри из Новосибирска и Усть-Каменогорска (Казахстан)
коллективы получили приглашение принять участие в фольклорноэтнографических фестивалях в категории – «Мастера».

Владимир
Ветрогонов:
60-30-60
60 лет со дня рождения, 30
лет творческой деятельности
отмечает в январе главный режиссер Омского театра для
детей и молодежи Владимир
Ветрогонов. А вторая цифра 60
– это количество спектаклей,
поставленных режиссером в
разных театрах нашей страны.
В 2001 году Владимир Ветрогонов поставил на сцене Омского ТЮЗа свой первый спектакль
«Незнакомка», который и до сих пор остается одним из самых любимых спектаклей омской молодежи. С тех пор в Омске Ветрогонов поставил еще 15 спектаклей. Среди них классика: Достоевский
и Мольер, Островский и Эрдман; произведения современной драматургии: Акунин, Горин, Клепиков. Ветрогонов поставил трагедии
и комедии, сказочные спектакли для детей, веселые праздничные
представления.
В афише ТЮЗа на январь – спектакли Ветрогонова: «Чума на
оба ваши дома», «Про слона Хортона», «Мещанин во дворянстве»,
«Страна Андерсена», «Летняя поездка к морю», «Самоубийца»,
«Сказки почтальонов и разбойников».
5 февраля в 18.00 Омский театр для детей и молодежи приглашает всех поклонников театра на творческий вечер главного режиссера Владимира Ветрогонова.
НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Ситуация
Поиск объявлений о трудоустройстве, от которых бы за версту
веяло нарушением российского
законодательства, был нетрудным. Любая газета с вакансиями
содержит их десятки.
Одно и то же объявление
приглашает на работу сразу и
студентов, и домохозяек, и «молодых пенсионеров», людей без
прописки, трудового стажа и образования. График работы предлагается очень гибкий, возможно
совмещение с любой другой работой. Содержание работы простое: с людьми и документами.
Возможно обучение на месте.
Зарплата приличная. Зачем, скажем, женщине без образования
идти в детский садик нянечкой
за четыре тысячи рублей в месяц, если она за сумму вчетверо
выше может совместить работу
с ведением домашнего хозяйства? Мужчин приглашают на
должность администратора-охранника. Есть еще вакансии банковских работников, кадровиков,
диспетчеров и информаторов. Не
работа – мечта. И таких объявлений – десятки.
Вопрос скептика: почему омские санитарки, технички, гардеробщицы, дворники до сих
пор не бросили свою тяжелую и
низкооплачиваемую работу и не
заняли вакансию заместителя
директора, если к претенденту на
должность вообще никаких требований не предъявляется?

Адреса лохотронов
Начинаем обзвон. Сразу вопрос: почему стабильное предприятие, на котором выплачивают солидную зарплату, не имеет
стационарного телефона – только мобильный?
На том конце провода назначают четкое время и место встречи. Мест для встреч по подобным
объявлениям, собственно, называют немного. Ленина, 9, Щербанева, 25, Больничный переулок,
6, проспект Королева, 3, Маяковского, 81, Октябрьская 120 и 177
– вот адреса, выявленные после
четырех десятков звонков. Еще
по телефону предупреждают, что
приходить следует в точно назначенное время, ибо вашего будущего руководителя может не оказаться на месте. Еще вопрос – а
что, у руководителя нет заместителя или иного члена коллектива,
который мог бы внести ясность по
вакансии? Например, рассказать
о требованиях к соискателю…
Встречу назначаем на раннее
утро, но прихожу в конце рабочего дня. Картина везде одна и
та же, разве что с вариациями.
За столом сидят несколько человек. С приходом посетителя они
оживляются, спрашивают – вы к
кому? Тот, чье имя назвали, начинает суетиться, остальные продолжают скучать за спокойной
беседой. Опять вопрос: разве
так бывает в отделе кадров солидного предприятия? Как правило, кадровики сидят за столами, обложившись огромными
кипами документов, сосредоточенно заполняют бумаги, у них
минуты свободной нет. Они не
смотрят друг на друга – не то
что не разговаривают. Поскольку
прихожу во внеурочный час, нужного человека нет. С ним пытаются созвониться, но безуспешно.
У него нет времени появиться на
рабочем месте. И это мой будущий работодатель?
Вот еще что непонятно. Само
предприятие – как называется?

– С меня взяли деньги в обмен на трудоустройство с хорошей зарплатой, но рабочее место мне
не подобрали. – Подобные жалобы поступают во многие редакции омских газет.
Корреспондент «Омского вестника» вышел на поиски вакансий, которые предоставляют явные
мошенники.

ТРЕЗВЫЙ ВЗГЛЯД
НА ЛОХОТРУД
Где оно расположено? Ответа не
получаю.

Новое слово в науке
Выманить из меня деньги пытаются по-разному.
– У нас не продажи, – объясняют по всем адресам одинаково.
Дальше начинаются вариации.
Кто-то предлагает работу в
солидной
фармацевтической
компании, производящей продукцию для красоты и здоровья.
– Это новое слово в науке! –
красочно описывают молодые и
не очень женщины. Чтобы сохранить красоту, убрать с лица морщины, рубцы и пигментные пятна
и восстановить мужскую силу, достаточно пользоваться кремом на
основе белой глины (как вариант
– сапропеля, пчелиного молочка, экологически чистой капусты,
выращенной в альпийских лугах
Тибета). – Это нанотехнология!
И никакого вреда организму!
Емкое слово – нанотехнология! Все его слышали, а что оно
означает, мало кто знает. Зато
стоит недешево. Достаточно купить (это уже я говорю – купить,
они предлагают «разместить заказ») продукции на приличную
сумму, скажем, от двух с половиной тысяч рублей. Потом эту продукцию следует распространить
среди знакомых. Разница в цене
покупки и цене «распространения» и есть доход. А еще можно
получить подарок – брошку от самого Евгения Плющенко. А еще
можно привлечь знакомых, и уж
они будут у меня «размещать заказ», а я только доход иметь.
– Это не сетевой маркетинг,
– убеждают меня. – Это кадровая
работа.
Есть вариант «работа плюс
квартира». Все просто: привле-
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каешь новых клиентов, вносишь
денежки на нужный счет. Через
год-полтора-два в зависимости
от твоей активности и суммы на
счету получаешь квартиру. Вот
она, та, которая меня «принимает на работу», уже купила новое
жилье. Теперь помогает сыну.
Доход семья имеет просто шикарный. Адресов новостроек,
где находится моя потенциальная квартира, назвать не могут.
Но ведь я еще не заработала, не
так ли? Вот привлеку клиентов,
столько, чтобы их суммарный
взнос потянул на пару-тройку
миллионов рублей – тогда и будет мне назван заветный адрес.
Начать следует с близких и знакомых. Я ведь знаю людей, которые желают расширить жизненное пространство, но не имеют
высокого дохода?
– А не пирамида ли у вас? –
спрашиваю ласкового «кадрового работника». – Что-то слишком
похоже, ведь заработок одних
зависит от добровольных взносов других?
Меня ласково, но настойчиво
провожают к выходу. В приеме
на работу отказывают. Ленивая,
говорят, и образования недостаточно.

Свечи и пинетки
Есть еще один род объявлений. Они называются «работа
на дому». Эту работу страна уже
много раз проходила. Изготовление на дому пуговиц, сборка бус
и авторучек, склейка конвертов.
Беглым взглядом выхватываю
предложение об изготовлении
декоративных свеч, мозаичных
витражей и вязаных изделий.
– Что вы умеете вязать? –
спрашивают меня по указанному
телефону.
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– Пинетки свяжу, – гордо отвечаю. – Шарфик, шапочку и варежки.
– Привозите свои пинетки, –
соглашается собеседница. – Мы
вяжем крупные изделия. Декоративные одеяла, шали, пледы.
Пряжей мы вас обеспечим, литературой тоже, спицы купите сами.
Как свяжете – привезете, мы у вас
выкупим.
Изготовители свечек обещают еще и научить мастерству. Это
все просто. Вначале платишь за
курсы, потом покупаешь формы
и расходные материалы, потом
дома отливаешь свечки. Готовую
продукцию везешь по адресу, который будет назван позже. Ее у
тебя покупают оптом.
Резонный вопрос: кто заработает на свечах? Ответ очевиден:
тот, кто заказывает их изготовление. Он соберет наличность
за курсы, продаст формы, материалы. Кстати, по иным адресам
мне не предлагали купить ничего,
кроме методической литературы
и специальных бланков. Аргумент
прост – учителя за свой счет покупают учебники.
Еще вопрос: для изготовления
декоративных товаров разве не
требуется художественное образование? Или хотя бы хороший
вкус? Собрать панно я могу – будет ли оно красивым, вот вопрос.
И кто его купит? Мозаику для московского метро делают художники
со стажем и высшим образованием, а и у них не все легко и просто получается… А тут предлагают
работу человеку с улицы.

Китайская кофточка
В поисках высокооплачиваемой работы я постоянно встречалась с плачущими женщинами.
Они вернулись к «работодателю»

с требованием вернуть деньги.
– Прозрение наступило, – смущаясь, говорят они.
По каким признакам обманутые убеждались, что попали в
сети мошенников? Их немало, и
каждая из обманутых женщин добавляет новые.
«Работодатели» говорят, что
зарабатывают тысячи долларов,
а сами одеты в кофточки с китайской оптовки. Не хватает средств
на качественную одежду? Жизнь
у них богатая, а они в «рабочее
время» дешевым лаком ногти
красят.
Людям предлагается чудо.
Вчера ты безработный, а сегодня
счастливый и богатый, и главное,
ничего для этого делать не надо.
Ни учиться, ни трудиться – только
немного уплатить. Разве бывают
чудеса?
Обстановка в «отделе кадров»
нерабочая. Есть столы и стулья,
но того, что называют «рабочий
беспорядок» и что выдавало бы
трудовой процесс, не наблюдается.
– Я просто поверила в мечту, –
говорят мои собеседницы. – Мне
просто очень хотелось, чтобы
мой характер и мое трудолюбие
оценили по достоинству, то есть
высоко.

Компетентное
мнение
– У вас есть работа и есть
стабильность, – говорит пресссекретарь прокуратуры области
Татьяна Бородина. – Поэтому вы
спокойно рассуждаете и оцениваете. Мошенники на то и рассчитывают, что в их сети попадутся люди в тревожном состоянии,
жаждущие покоя. Создать видимость рабочей обстановки для
таких людей несложно. Они не
обращают внимания на мелочи,
когда их ждет главное – нормальная работа и высокий доход. Куда
смотрят
правоохранительные
органы? Отвечу. Для того чтобы
у мошенников от трудоустройства не было спокойной жизни,
надо, чтобы все общество стало
к ним нетерпимым. Надо, чтобы
каждый обманутый обязательно
написал заявление в милицию.
Только так можно будет выявить
всех обманщиков и пресечь их
преступную деятельность. К сожалению, граждане обращаются
лишь тогда, когда из-за мошенников оказываются в критической
ситуации. Так было в прошлом
году, когда людей «трудоустроили» на строительство олимпийских объектов и вывезли в Сочи.
На месте их оставили без денег,
документов, работы, жилья. Куда
обращаться тем, кто уплатил
деньги за трудоустройство, но
работы не получил? Обратитесь
хоть куда-нибудь – в милицию,
прокуратуру, суд, что вам ближе.
Заниматься вашим делом будет
милиция, но если вы придете в
иной правоохранительный орган,
вам подскажут, куда следует обратиться. Вернуть отнятые у вас
нечестным путем деньги вряд
ли будет возможно. Но вы достигнете не менее важной цели:
преступники будут обезврежены
и наказаны. И еще. Обратитесь
в государственные органы по
трудоустройству. Вам и пособие
назначат, и на курсы повышения
квалификации направят, и работу
подберут. И пусть это будет просто синица в руке.

Нина ЖАРЫЙ.
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О чем говорят

МЕССИНГ В ОМСКЕ
Одним из телехитов нынешнего
сезона стал сериал «Вольф
Мессинг. Видевший сквозь
время». Знаменитый гипнотизер
неоднократно бывал
с гастролями и в нашем городе.
К великому сожалению, его
гастроли после не нашли
должного отражения в историкокраеведческих публикациях.
Поэтому информацию автору
приходилось собирать буквально
по крупицам.

что у кого было спрятано. Впечатление об увиденном моя цепкая
юношеская память, как видите,
сохранила до сегодняшних дней.
Мессинг запомнился мне как
человек необыкновенный, обладающий тайными свойствами и
талантом.
Из биографии Мессинга нам
известно, что именно в 1943 г. он
предсказал дату окончания Великой Отечественной войны. Случилось это на одном из его концертов, в Новосибирске. Кстати,
пребывание Вольфа Мессинга в
столице советской Сибири окутано тайной.
В 1943 г. Мессинг покидает
Новосибирск и уезжает в Москву.
Путь его пролегал через Омск.
Вполне возможно, что чины из
Управления Омской железной
дороги упросили известного гипнотизера дать один сеанс для
служащих своего ведомства, на
котором и довелось присутствовать нашему рассказчику.

лично знаком с такими корифеями науки как В. И. Вернадский,
И. А. Ефремов, П. Л. Драверт. О
встречах и беседах с ними он мог
говорить часами. Одной из черт
его характера, которая весьма
заметно отражалась на его рассказе, была прямолинейность.
Говорил то, что думал. Причем
резал «правду матку», что называется, с плеча. Как-то, незадолго до его кончины, у нас с ним
зашел разговор о Мессинге. «Ты
меня спрашиваешь, видел ли я
Мессинга!? Видел, как сейчас
вижу тебя, и даже фотографировал. Жаль только пленки и фотографии не сохранились! Был я на
его концерте в Театре музкомедии, в конце 1940-х годов. Впечатление такое: хитрый рыжий
человек приехал в наш город за
большим рублем. Набрал полный
зал омских олухов и давай им
всякие иллюзионистские штучки
показывать, а те и рады!».
Даже этот нелестный отзыв

омские гастроли гипнотизера, а
его поездка к шахтерам. В 1965
г. журнал «Наука и религия» публикует в пяти своих номерах
воспоминания Мессинга, которые увидели свет под названием «О самом себе». И тут же
ряд местных периодических изданий начинает их перепечатку.
Не осталась в стороне от этого
и омская областная газета. На
протяжении полутора месяцев
она почти в каждом номере публикует фрагменты этих воспоминаний.
Рассказывает омичка Л. А. Корниенко:
– Это было в один из дней
поздней осени 1961-го либо 1962
года. Точно не помню. Я работала
на заводе СК. Мне, как и многим
другим работникам предприятия, предложили бесплатный
билет на концерт Вольфа Мессинга. Он проходил в Доме
культуры «Строитель». Это был
длинный деревянный барак с ки-

ОДИНОЧНАЯ
ГАСТРОЛЬ

для нас ценен и важен. Ведь он
свидетельство тому, что некоторые омичи относились к Мессингу весьма критически, но, подгоняемые любопытством, шли
на его концерты. Что касается
«большого рубля», то это тоже
правда. Теперь уже не секрет, что
В. Г. Мессинг брал за свои выступления очень солидные гонорары.

нозалом, который находился на
месте современного Дома культуры с аналогичным названием.
Зал был переполнен. Публика в
основном состояла из рабочих
омских предприятий. Представление длилось полтора-два часа.
Мессинг был одет в простой, но
очень добротный костюм. На протяжении всего сеанса он работал
вместе со своей ассистенткой не
на сцене, а в зале. Женщина ходила по залу, брала у зрителей
вещи и затем просила Мессинга
назвать эту вещь. Актер называл
и при помощи наводящих вопросов своей ассистентки давал исчерпывающую
характеристику
данной вещи. Например, у одного мужчины был взят паспорт. Так
Мессинг не только сказал какой
это документ, но и на имя кого он
выдан и дату рождения. У меня,
например, ассистенткой был
взят обычный трамвайный или
автобусный билет. Его номер,
как сейчас помню, был 222439! И
Мессинг безошибочно назвал все
эти шесть цифр. За время сеанса
его ассистентка обошла практически весь зал и у каждого вто-

В ВОЕННОЕ
ЛИХОЛЕТЬЕ
Как
удалось
установить,
первое публичное выступление
В. Г. Мессинга в нашем городе
состоялось в годы Великой Отечественной войны. А проходило
оно в актовом зале железнодорожного техникума, который занимал северное крыло нынешнего главного здания Университета
путей сообщения. Зритель того
представления, который ввиду своей скромности пожелал
остаться неизвестным, рассказал нам следующее:
– Стояла зима 1943 года.
Тогда мне было 16 лет. Как и все
мои сверстники, я ковал победу
над врагом в тылу, работал на
заводе «Полет» (для удобства
современное название предприятия). Голодный и уставший,
с притупленным сознанием, после очередной смены я пришел
посмотреть Мессинга. Как я прослышал о его выступлении? Точно не помню. Может быть, кто-то
из приятелей, учившихся тогда в
техникуме, мне подсказал. Купив
входной билет, кстати, по очень
приемлемой цене, я оказался в
зале. Помнится, помещение это
было человек на 200 или 250. Но
оно все было заполнено народом. Концерт шел полтора часа
без перерыва. Мессингу на вид в
то время было лет сорок. Однако
с позиций моего возраста он мне
показался человеком очень даже
солидных лет. Были в его облике
и черты Князева, который играл
его в сериале. Помнится, ассистировала Мессингу какая-та
женщина. Удивительно было на
его концерте. Люди выполняли
его волю. Он задавал вопросы
испытуемым, которых приглашали на сцену. Спускался в зал
и ходил по рядам. Находил где и
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Передо мной лежит пожелтевший от времени номер областной газеты за 11 марта 1949г.
Этот день пришелся на пятницу.
Среди объявлений, помещенных
на 4-й странице, особо бросается в глаза афиша с фирменным
знаком Областной филармонии с
информацией о том, что «сегодня в 8 ч. 30 м. вечера в помещении Театра музкомедии состоится гастроль Вольфа Мессинга».
Представление преподносилось,
как «эксперименты тренировки воли». Далее пояснялось, что
В. Мессинг обладает способностью читать чужие мысли и понимать чужие желания. Все билеты
уже к обеду были раскуплены.
Характеристику Мессинга, отложившуюся в памяти зрителя
именно после этого концерта,
я получил от омского географа
А. В. Борисова. Это был уникальный человек и интересный собеседник. Будучи юношей, он был

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ
ШЕСТИДЕСЯТЫЕ
1960-е
годы
принесли
В. Г. Мессингу народную известность. Он много гастролирует по стране. Его концерты
собирают полные залы. Известные советские поэты посвящают ему свои стихи. Среди них
особо хочется отметить нашего
земляка Роберта Рождественского. В 1963 г. он в поэтическом сборнике «День поэзии
1963» опубликовал свое стихотворение «Вольф Мессинг».
Остается только сожалеть, что
в поле зрения поэта попали не

20 ЯНВАРЯ 2010 ГОДА

рого взяла какой-либо предмет
для отгадывания. Демонстрацию
своих способностей Мессинг чередовал с рассказом некоторых
эпизодов из своего детства.
Известной омской поэтессе
Т. Г. Четвериковой также довелось, правда, несколько позже,
побывать на концерте Вольфа
Григорьевича.
– Был 1968-й или 1969 год, –
вспоминает Татьяна Георгиевна. – Концерт Мессинга проходил в одном из Домов культуры
нашего города. В каком – точно
не помню. Мне удалось достать
только входной билет без места. Таких нас оказалось человек 20. Увидев переполненный
зал и нас, стоящих в проходах,
В. Г. Мессинг в самом начале
своего концерта распорядился
принести стулья и рассадил нас
на сцене. Небольшой и хрупкий,
он быстро ходил по залу. Считал
и находил различные предметы.
За время представления не сделал ни одной ошибки! Отвечая на
вопросы, был очень сосредоточен, сдержан и даже сердит. Нередко успокаивал зал словами:
«Не мешайте мне!». Не было на
концерте в нем той добродушности, которая показана в фильме.
В моей памяти Мессинг остался
очень необычным, потрясающим
человеком.
Скорее всего, это был Дворец
нефтяников имени Малунцева.
На одном из омских концертов
В. Г. Мессинга запечатлел на
снимке известный омский фотограф, фотолетописец городка
Нефтяников Е. С. Мамакин. Как
позднее он вспоминал, было это
во второй половине 1960-х.
И еще одно свидетельство.
Принадлежит оно православной
омичке и прихожанке СвятоНикольского казачьего собора,
пожелавшей остаться неизвестной. Она вспоминает:
– В 1968-м или в 1969 году,
находясь в Омске, Мессинг давал свое представление в недавно открытом Концертном
зале. Свои фокусы он чередовал
с рассказами эпизодов из своей
жизни. Особо запомнились его
воспоминания, как он, внушив
охране, что он Берия, беспрепятственно выходил из Кремля,
а также о том, как он без очереди покупал галоши. Последнее
ему удалось ввиду того, что он
внушил многочисленной очереди, что якобы на них напали крысы, и толпившийся народ весь
разбежался. Очень неприятные
остались у меня воспоминания
от тех моментов, когда он, для
того чтобы дать ответ, входил
в транс. Трясся словно одержимый. Теперь, будучи глубоко
верующим человеком, я бы ни
за что в жизни не пошла на его
концерты. Не от Бога этот дар.
Одно только интересно! Как бы
вел себя Мессинг, если бы находящийся с ним в контакте человек читал молитву! Известно, что
молящихся людей даже Ванга не
переносила и старалась их побыстрее выпроводить.

Александр ЛОСУНОВ,
омский историк-краевед.
НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Спортивное обозрение
«Иртыш»: кто сыграет
в первой лиге

Погоня
за «пьедесталом»
После драки в Чехове с обидной
потерей трех потенциальных
очков, критики команды
на Наблюдательном совете
ХК «Авангард» и встречи
губернатора Леонида Полежаева
с хоккеистами «ястребы» выдали
серию победных матчей.

претендующие на третью ступеньку условного «пьедестала почета»
в регулярном чемпионате КХЛ на
«Востоке».
Интрига еще в том, что этим
клубам, занявшим четвертое и
пятое место в «регулярке», придется играть меж собой уже в
первом раунде плей-офф. А этого
никому из тройки претендентов
не хочется. «Барыс», а возможно,
и преследующий его «Трактор» –
все-таки более предпочтительные
соперники. Впрочем, до 11 марта,
когда на «Востоке» начнется четвертьфинал плей-офф, еще предстоит сыграть немало матчей.
Хотя, с другой стороны, – осталось всего 18 игровых дней, и
болельщики уже «раскладывают»
команды на потенциальные пары.
Тренеры и хоккеисты этого делать не любят, во всяком случае,
отвечая на подобные вопросы,
говорят, что готовы биться с любой командой. Но предстоящий
плей-офф, наверняка, держат в
голове наставники клубов, думая,
как подвести к решающим матчам
вверенный им коллектив в оптимальной форме.
Кстати, похоже, именно такую
форму набрал в январе Яромир

«Добыв» за вторую декаду января четыре победы (над «Салаватом Юлаевым» в овертайме – 3:2,
«Сибирью» – 4:2, новокузнецким
«Металлургом» дважды, дома –
4:2 и в гостях – 3:2), «Авангард»
максимально приблизился к выполнению задачи, поставленной
на оставшийся до плей-офф игровой отрезок.
Чтобы по возможности дольше
сохранить преимущество своего поля в играх на вылет, нашим
хоккеистам надо занять третье
место в Восточной конференции.
Хотелось бы, конечно, место повыше, но догнать магнитогорский «Металлург» и уфимский
«Салават Юлаев», оторвавшихся
от ближайших преследователей
на 20 и больше очков, уже вряд
ли получится. А ближайшие преследователи – это «Нефтехимик»,
«Авангард» и «Ак Барс», реально

Ягр. Лидер атак «Авангарда» в последних матчах не уходит с поля
без забитых шайб и результативных передач. Не случайно звездного чеха вновь признали лучшим
форвардом прошлой игровой недели. Яромир в трех матчах забросил три шайбы, сделав пять
результативных передач. Лучшим
защитником этой же 17-й недели чемпионата КХЛ признан еще
один «ястреб» Антон Бабчук (1
гол+3 передачи, показатель полезности +6).
Ягр сделал весомую заявку
на звание лучшего форварда и
на этой неделе, забив победную
шайбу в гостевом поединке с
«Кузней». Свою первую шайбу за
«Авангард» в этом матче буквально вколотил в ворота «Металлурга» Денис Куляш, недавно вернувшийся в родной город из столицы
в результате хитрого обмена на
двух хоккеистов «Авангарда».
Воспитанник омского хоккея, выступавший в последний раз еще
за юношескую команду «Авангарда» 1983 года рождения, забрал
себе на память эту шайбу. А после
матча в интервью он признался,
что не прочь продлить контракт с
«Авангардом» еще лет на пять.
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В спорткомплексе «Сибирский нефтяник» прошел открытый
чемпионат и первенство Омской области по легкой атлетике.
В соревнованиях, организованных Министерством по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области и областной федерацией легкой атлетики, участвовали взрослые атлеты и спортсмены 16–17 лет. Стоит отметить двойную победу
Светланы Линкевич, выигравшую состязания в прыжках в высоту
и длину. В числе победителей: Михаил Лопин (тройной прыжок),
Сергей Колмаков (прыжки с шестом), Виталий Тиссен (бег на 60
метров), Алексей Лияскин (бег на 60 м с барьерами), Вячеслав
Екимкин (бег на 400 метров), Борис Захаров (1500 метров), Марина Туктамышева (бег на 60 метров), Инга Снитко (60 метров
с барьерами), Татьяна Шандра (бег на 400 метров), Александра
Белякова (толкание ядра), Марина Ковалёва (бег на 1500 метров) и другие.
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пила в спринтерской гонке (10-е
место), завоевав право бежать
эстафету. Тренеры доверили
омичке бежать на первом этапе.
Романова без промаха отстреляла на двух огневых рубежах, но по
ходу немного уступила лидерам
этапа. Сборная России завоевала в этой эстафете серебряные
медали. Это уже вторая медаль
омской биатлонистки на этапах
Кубка мира. В декабре прошлого
года в австрийском Хохфильцене
она завоевала золотую медаль в
эстафетной гонке.
По словам главного тренера сборной России по биатлону,
омича Владимира Барнашова,
Яна Романова без претензий отработала оба огневых рубежа, но
вот скорости на финишном круге
ей еще не хватает. Она приехала
недавно с высокогорья, сейчас
набирает скорость. В гонке с
масс-стартом в Рупольдинге все
российские спортсменки выступили неважно. Яна Романова с 3
минутами штрафа финишировала 22-й. Но до Игр в Ванкувере
еще почти три недели. Надеемся,
Яна наберет скорость и попадет в
олимпийскую сборную.

Открытый чемпионат
области

·¾¼ÉÒ
¡·Â¼Ä»·ÇÓÁ·ÇÃ·ÄÄÒÀ

Романовой пока
не хватает скорости

К очередному, пятому этапу Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия) в Омске
было повышенное внимание. На
кубковые старты вновь была вызвана омская спортсменка Яна
Романова, претендующая на
место в олимпийской сборной.
На этот раз Яна неплохо высту-
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Омский «Иртыш», завоевавший право выступать в этом году в
первой лиге, приступил к тренировкам. Первый сбор проходит в
Омске, в манеже. После отпусков вернулись и приступили к тренировкам игроки прошлогоднего состава, с которыми продлены
контракты, а также на просмотре несколько новичков. В частности, как сообщает сайт ФК «Иртыш», на днях в Омск на просмотр
прибыли защитники Сергей Удод из краснодарской «Кубани2000» и Беглар Тедорадзе из «Динамо» (Батуми). Кроме тех, кто
уже пытается в футбольном манеже «Красной звезды» доказать
свою необходимость омскому клубу, ведутся переговоры еще с
рядом игроков, в том числе успевших поиграть за сборные Черногории, Молдавии, Грузии.
Свой первый предсезонный турнир наши футболисты проведут в родном манеже. Это будет Кубок «Иртыша», который пройдет с 6 по 12 февраля. Вместе с «Иртышом» в этих соревнованиях выступят «Чита» и «Кемерово» из одноименных городов,
«Байкал-Радиан» (Иркутск), «Металлург-Кузбасс» (Новокузнецк),
«Урал» (Екатеринбург), «Кузбасс» (Кемерово) и молодежный состав «Иртыша». В планах также два южных сбора в Турции.
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