В Омске появятся десять новых предприятий
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Северный
маршрут

Стр. 4.

ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА

Продолжая миссию
Кирилла и Мефодия

Рассказ о пребывании на омской
земле Владыки Христофора

Вместо ручки –
курсор от мышки

Владимир Путин откликнулся
на просьбу омской ученицы

В клетке с тигром
уже ничто не спасет!

Члены правительства области посетили
три северных района – Усть-Ишимский,
Знаменский и Большеуковский

Братья Запашные – о себе
и о своих подопечных

В центре внимания

Губернатору Омской области
Леониду Полежаеву – 70 лет
В адрес губернатора Омской области Леонида Полежаева
поступила поздравительная телеграмма от Президента
Российской Федерации
Дмитрия Медведева.
В телеграмме говорится:
«Уважаемый Леонид Константинович!
Поздравляю Вас с 70-летием. Вы пользуетесь заслуженным авторитетом как компетентный руководитель, много сделавший для развития Омской области.
Уверен, что Ваша деятельность во благо региона будет и в дальнейшем способствовать укреплению его
социально-экономического потенциала, повышению
качества жизни людей. Желаю Вам здоровья, успехов
во всех начинаниях и всего наилучшего».

Председатель Правительства Российской Федерации
Владимир Путин обратился
к губернатору Леониду Полежаеву
со словами:
«Уважаемый Леонид Константинович!
Поздравляю Вас с юбилеем – 70-летием со дня рождения. Богатый профессиональный и жизненный опыт,
глубокое знание проблем родного края снискали уважение земляков. Они по достоинству оценивают Вашу
многолетнюю работу на посту высшего должностного
лица Омской области, значимый личный вклад в развитие региона. Желаю успехов, здоровья и всего самого
доброго Вам и вашим близким».

В. ПУТИН.

Д. МЕДВЕДЕВ.

Свои поздравления Леониду Полежаеву направили: первый заместитель
Председателя Правительства РФ Игорь Шувалов, руководитель Администрации Президента РФ Сергей Нарышкин, первый заместитель Председателя Правительства РФ Виктор Зубков, заместитель Председателя Правительства РФ
Дмитрий Козак, заместитель Председателя Правительства РФ Сергей Иванов,
заместитель Председателя Правительства РФ Александр Жуков, заместитель
Председателя Правительства РФ, руководитель аппарата Правительства РФ
Сергей Собянин, заместитель Председателя Правительства РФ Игорь Сечин,
первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Владислав
Сурков, Председатель Государственной Думы РФ Борис Грызлов, полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий
Квашнин. Поздравления в адрес губернатора Леонида Полежаева продолжают
поступать.

С юбилеем главу Омского региона
поздравил Президент Республики Беларусь
Александр Лукашенко:
«Уважаемый Леонид Константинович! Примите мои искренние поздравления с Вашим 70-летием. В Беларуси высоко ценят Ваш вклад в укрепление всесторонних взаимоотношений
между нашими братскими народами, развитие взаимовыгодного сотрудничества между Республикой Беларусь и Омской
областью Российской Федерации. Глубоко убежден,
что Ваш высокий авторитет,
талант руководителя и организатора будут и впредь
служить расширению белорусско-российских связей
во всех сферах. От всей
души желаю Вам, уважаемый Леонид Константинович, крепкого здоровья и
успехов в работе. Счастья и
благополучия Вам, Вашим
родным и близким».

Поздравление Леониду Полежаеву
направил Президент Республики
Казахстан Нурсултан Назарбаев:
«По случаю Вашего 70-летия примите мои самые
сердечные поздравления и пожелания долгих лет жизни. Ваша многогранная государственная деятельность и
многолетний опыт работы снискали Вам заслуженный авторитет и доверие. Отдельных слов благодарности заслуживают Ваши усилия в деле укрепления дружбы и сотрудничества между регионами Казахстана и России. Желаю
Вам доброго здоровья, дальнейших трудовых свершений,
счастья и благополучия».

Губернатору Омской области, Председателю
Правительства Омской области Л. К. Полежаеву
Уважаемый Леонид Константинович!
Сердечно поздравляю Вас с 70-летием.
Ваша деятельная забота о социальной стабильности и экономическом
развитии вверенного Вашему попечению региона пользуется заслуженной
общественной поддержкой. Не случайно в прошлом году Вам была присуждена высокая награда – звание «Губернатор года-2009» с вручением
Гран-при Национальной премии «За обустройство земли Российской».
Под Вашим руководством реализуется комплекс программ, направленных на создание новых рабочих мест, оказывается помощь ветеранам
и молодежи, предпринимаются шаги по поддержанию семьи, материнства
и детства.
Несмотря на мировой экономический кризис, затронувший в том числе и
наше Отечество, возглавляемый Вами субъект Российской Федерации достойно справляется с трудностями, что является лучшим подтверждением
эффективности осуществляемой политики хозяйствования.
Особо хотел бы отметить Ваш вклад в обеспечение межэтнического и
межрелигиозного мира в области и конструктивное взаимодействие региональных органов власти с Омской епархией Русской Православной Церкви.
Искренне желаю Вам и Вашим близким здоровья, мира, благоденствия и помощи Божией в трудах.

С уважением,
+ КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ.

Погода в Омске
(c 3 по 9 февраля)
интернет-ресурс: www.weather.yandex.ru
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5 февраля состоится «прямая линия»
Главного управления
по земельным ресурсам Омской области
«Как приобрести участок для жилищной
застройки в Омске».
На вопросы омичей о правилах подачи документов
и участках для застройки ответит главный специалист отдела
предоставления земельных участков для строительства
Нэлли Александровна ЮРТИНА.

«Прямая линия» будет работать с 11.00 до 13.00
по телефону: 24-52-29.

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

События недели

Новый регламент
Главным управлением по земельным ресурсам Омской области
в 2010 году вводится административный регламент государственной
услуги по предоставлению земельных участков из состава
неразграниченных земель на территории Омска под существующими
зданиями, строениями и сооружениями. Проект документа уже
получил положительное заключение по результатам независимой
экспертизы, предстоит процедура утверждения областной комиссией
по проведению административной реформы, после чего он будет
внедрен в практику работы. Основная цель регламента – повышение
доступности и качества государственных услуг для граждан
и хозяйствующих субъектов в сфере земельных отношений.

Новый регламент отвечает всем современным требованиям
к организации работы с гражданами и юридическими лицами.
В нем строго оговорены все этапы и сроки прохождения документов получателей услуги. Вводится порядок информирования о правилах предоставления госуслуги. Все необходимые
документы будут публиковаться на официальном сайте управления www.guzr.omskportal.ru, информационных стендах. Информатор и специалисты управления при личном обращении
по телефону предоставят все необходимые разъяснения по
порядку оформления и подаче документов. Административный
регламент устанавливает исчерпывающий перечень документов, которые должен подать получатель услуги, основания для
отказа в предоставлении государственной услуги. Прием и выдача документов специалистами управления не должны превышать 15 минут. Предусмотрен порядок обжалования действий
должностных лиц.

Информация для абонентов ОАО «Связь Сервис»
Уважаемые абоненты!

В связи с большим количеством обращений в адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Омской области (далее –
Омское УФ АС России) по поводу того, что ОАО
«Связь Сервис» продолжает необоснованно
требовать с абонентов плату за отключение от
сети проводного радиовещания в размере 600
рублей и ежемесячно выставлять квитанции за
абонентскую плату после подачи абонентами
заявлений о расторжении договора на оказание услуг проводного радиовещания, Омское
УФАС России сообщает следующее.
По результатам рассмотрения дела, возбужденного в отношении ОАО «Связь Сервис», Комиссия Омского УФАС России признала действия компании, выразившиеся в

необоснованном требовании внесения платы
за услуги проводного радиовещания при наличии заявлений абонентов о расторжении
договора об оказании услуг проводного радиовещания, а также необоснованном требовании платы за расторжение указанного
договора, нарушающими антимонопольное
законодательство.
В настоящее время решение Омского УФАС
России обжаловано ОАО «Связь Сервис» в судебном порядке. Арбитражным судом Омской
области вынесено определение о принятии
обеспечительных мер по приостановлению исполнения предписания Омского УФАС России
до вынесения судебного решения. Следующее
судебное заседание назначено на 11 февраля
2010 года.

Омское УФАС России рекомендует абонентам ОАО «Связь Сервис» воздержаться до
окончания судебных разбирательств от оплаты
квитанций за отключение от сети проводного
радиовещания на сумму 600 рублей, а также
абонентской платы, начисленной после подачи
ими заявлений в ОАО «Связь Сервис» о расторжении договора на оказание услуг проводного радиовещания.
Антимонопольная служба будет информировать граждан о ходе данного судебного
разбирательства между ОАО «Связь Сервис»
и Омским УФАС России посредством размещения информации в СМИ и на официальном
сайте www.omsk.fas.gov.ru.

Пресс-служба Омского УФАС России.

вклад «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ» 11,5% годовых

из расчета ставки до востребования, действующей в банке.
Пролонгация не более 1 раза*****.
При размещении средств в размере более 1 ООО ООО рублей клиенту
выдается бесплатно карта Master Card Gold.
Бесплатное пользование банковской ячейкой****.

•
•

•

Срок вклада

Ставка рубли Ставка долларыСША/евро
(начисление %)
(начисление%)

от 31 дня до 90 дней

7,0%

3,0%

от 91 дня до 180 дней

10,0%

3,5%

от 181 дня до 365 дней

11,5%

5,5%

от 366 дней до 540 дней***

11,75%

6,5%

от 541 дней до 732 дней***

12,0%

7,0%

Коллектив ОАО «ОмскВодоканал» сердечно
поздравляет Вас со знаменательной юбилейной
датой!
Долгие годы Вы отдаете все свои силы и
огромный управленческий опыт развитию Омского Прииртышья. Вы из числа тех российских
государственников, для которых властные полномочия – это, прежде всего, ответственность,
возможность служить людям, объединять созидателей, создавать условия для их плодотворной
работы на общее благо.
В данный момент Вы поставили новую стратегическую задачу, решение которой позволит
Омской области остаться в числе российских
лидеров: это построение инновационной экономики. Уверен, что в Омской области немало тех,
кто готов включиться в ее решение. Наше предприятие тоже в их числе.
Желаю Вам, Леонид Константинович, здоровья, долголетия, энергии для воплощения в
жизнь всех Ваших замыслов по развитию Омской
области и ее центра – города Омска.
Пусть Вашим начинаниям всегда сопутствует
удача, пусть жизнь дарит Вам радость общения с
дорогими сердцу людьми, на поддержку и понимание которых Вы всегда можете рассчитывать.
С уважением, генеральный директор
ОАО «ОмскВодоканал» Г. И. Иващенко.

Рассмотрели…
Отказались…

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

Уважаемый
Леонид Константинович!

В Омской области полным ходом идет подготовка
к славной дате – 65-летию Великой Победы. Ветеранам уже
вручают юбилейные медали. И для них, чем ближе 9 Мая,
будет еще много памятных мероприятий – Прииртышье
готовится торжественно и трогательно отдать дань
уважения всем, кто ковал ту Победу.

НАШИ УСЛУГИ:

Никто не забыт, ничто не забыто. Этот лозунг
уже 65 лет живет в сердцах всех поколений
*Данное условие распространяется на карты Master Card Maestro, с более • Выгодные вклады
наших граждан. И именно этот лозунг стал основой
подробными условиями выпуска и обслуживания банковских карт можно •Кредитование юридических
для распоряжения Правительства Омской облаознакомиться в тарифах МОСОБЛБАНКа (ООО) по обслуживанию граждан и физических лиц
сти установить к 65-летию Победы в самом проле-держателей банковских карт платежной системы Master Card International • Рассчетно-кассовое обслуживаПроба
тарском округе города – Октябрьском – памятник
ние юридических и физических лиц
(физические лица, открывшие срочные вклады).
AU-999,
«Омичам – труженикам тыла». Как сказано, в целях
•
Коммунальные
платежи
**Конвертация производится по тарифам, закрепленным Приказом Председа
вес 7,78 г.
увековечения трудового подвига омичей в годы Ве(без комиссии)
теля Правления.
ликой Отечественной войны 1941–1945 годов.
***При досрочном изъятии вклада по истечении 365 дней, проценты выплачи • Оплата сотовой связи
Строить памятник решено всем миром. Для этоПРОДАЖА
ваются с сохранением ставки вклада, в иных случаях проценты пересчитывают- (без комиссии)
го областной Минпром разослал на предприятия и
ИНВЕСТИЦИОННЫХ
•
Операции
с
иностранной
валютой
ся из расчета ставки до востребования, действующей в банке.
в организации города просьбу рассмотреть возЗОЛОТЫХ МОНЕТ
****Бесплатное пользование депозитарной ячейкой на срок до 30 календарных • Факторинг
можность финансирования этого важнейшего простоимость одной
• Денежные переводы в рублях по Росдней, на одного вкладчика резервируется не более одной ячейки.
екта. Никаких директив – кто сколько может.
монеты
9
600
р.
сии и странам СНГ, в иностранной валюте по
*****Подписывается новый договор на прежних
условиях.
Адреса:
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МУПЭП «Омскэнерго» и не имеет никакой возможности «принять участие в финансировании предложенного проекта».
Мы не станем напоминать г-ну Нестеренко, что
щадящих тарифов сегодня нет ни у кого и что если
РЭК не приняла затраты в полном объеме, значит,
«Омскэлектро» не смогло их доказать. Речь в данном случае идет о другом. Святое дело, к которому
вместе со всей страной готовится Омская область,
требует не излишки отдать на благотворительный
взнос (у кого они есть?), а от себя что-то оторвать,
чтобы не остаться в стороне. Это долг, который
всем нам, живущим десятилетия в мире, еще отдавать и отдавать.
И это тот случай, когда ответственные руководители не имеют права прикрываться производственными сложностями, они у всех есть, ответственные
руководители не преминут продемонстрировать
трудовым коллективам свое истинное отношение к
славному юбилею Победы.
И люди, уверены, это оценят.
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Актуально

В ОБЛАСТИ ПОЯВЯТСЯ ДЕСЯТЬ
НОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Министр экономики области Игорь
Мураев прокомментировал План
действий регионального правительства
на 2010 год.

После обсуждения на заседании областного правительства План
действий скорректирован в соответствии с замечаниями губернатора и
других участников заседания. В нем
дополнительно нашли отражение реализация приоритетных национальных проектов, рост производительности труда и развитие технопарков,
и сейчас документ находится в стадии окончательного утверждения.
Глава Минэкономики региона отметил, что предыдущий План действий выполнен по всем аспектам.
Главными из них он назвал обеспечение занятости (уровень зарегистрированной безработицы на конец
2009 года составил два процента,
что ниже общероссийского показателя), выполнение всех социальных
обязательств (в том числе решение
проблемы дольщиков), развитие реального сектора экономики (объем
производства в декабре превысил
объем декабря 2008 года на 21 процент), исполнение бюджета (на условиях софинансирования в регион
было привлечено 7,4 миллиарда рублей из федерального бюджета, что
на 23 процента больше, чем в 2008
году), улучшение демографической
ситуации (естественная убыль населения сократилась в 2,7 раза, рождаемость возросла на четыре процента
и стала рекордной за последние 17
лет).
Нынешний План действий Игорь
Мураев охарактеризовал как еще
более напряженный. Его основные

Омская
область

Республика
Тыва

Забайкальский
край

задачи – рост экономики, в первую
очередь за счет инноваций, инвестиций и экономии ресурсов (доля
инновационной продукции должна
составить не менее 20 процентов,
энергоемкость ВРП – снизиться на
4 процента), активизацию малого
бизнеса (число занятых в нем должно возрасти с 20 до 22 процентов от
всех занятых в экономике области),
развитие АПК, в первую очередь животноводства (производство мяса
намечено увеличить на 2,8 процента), предоставление госуслуг в электронном виде и, прежде всего, социальная защита населения.
Определенный рывок намечается
в производительности труда. С этим
показателем у россиян была беда и в
советские времена, мало что изме-

Иркутский
край

Красноярский
край

нилось и сейчас. За пять последних
лет в Омской области он вырос всего на 5,2 процента, в нынешнем году
намечено добиться роста производительности труда на три процента.
К слову, в целом по России аналогичный показатель планируется увеличить лишь на 1,9 процента.
Во многом этому будет способствовать модернизация производства и создание технопарков. К
реально действующим сегодня в регионе технопаркам Игорь Мураев отнес ОАО «Высокие технологии», где
в единую систему объединены процесс обучения, создание инновационного продукта и его внедрение на
рынок, и в какой-то степени СибАДИ,
чья деятельность сосредоточена в
сфере дорожного хозяйства. В буду-

Томская
область

Алтайский
край

Новосибирская
область

щем технопарк планируется создать
на базе завода по производству полипропилена – сырья, лежащего в
основе многих технологий.
Развитие экономики, естественно, невозможно без создания новых производств. В нынешнем году планируется ввести
в строй десять новых предприятий, в том числе заводы по производству полипропилена в Омске, крупы и медицинской ваты
в Калачинске, рапсового масла в
Тавричанке, два стекольных завода в Омске и Кормиловке, заложить биокомплекс и завод по
производству поликристаллического кремния. Не забыты и малые предприятия. Поддержка им
будет продолжена, причем в еще

больших объемах. За год число
малых предприятий возросло в
области на 28,9 процента, что
дает возможность претендовать
на увеличение финансовой поддержки малому бизнесу из федерального бюджета и выделения
на эти цели соответствующей
доли из областного.
Будет выполняться и задача,
которую постоянно ставит губернатор Леонид Полежаев, – создание инфраструктуры, без которой
привлечение инвесторов крайне
затруднительно. В этом ключе
начнет работать программа по
развитию электросетей, на которую за три года будет затрачено
6 миллиардов рублей. Предстоит
разработать программу развития
генерации, сегодня отстающей
от потребностей омской экономики. Внимание будет уделено и сельской инфраструктуре.
В районах области планируется
построить 350 тысяч квадратных
метров жилья – более трех тысяч домов. Это не сравнить с городом, где достаточно возвести
несколько многоэтажек и добиться такого же объема жилья. Для
обеспечения поставленной цели
надо построить 400 км газопроводов, водопроводы, в полтора
раза увеличатся ресурсы областной ипотеки. Игорь Мураев выразил уверенность в том, что все
намеченное Планом действий областного правительства, как и в
прежние годы, будет успешно выполнено.

Игорь СПИРИДОНОВ.

АЗОВСКОМУ РАЙОНУ НЕ ХВАТАЕТ УПРАВЛЕНЦЕВ
На очередном заседании областного
правительства было рассмотрено
социально-экономическое развитие
Азовского района.
В феврале Азовскому немецкому национальному району исполняется 17 лет, о чем не без гордости сообщил его бессменный глава
Бруно Рейтер, добавив, что, по его
мнению, район занимает достойное место среди муниципальных
образований области. Основой
благополучия азовчан он назвал
сельское хозяйство, которое, как
вытекало из доклада, в целом выглядит неплохо, но могло бы и лучше.
В прошлом году азовские поля,
как, впрочем, и повсюду в Омском
Прииртышье, дали зерна намного
больше ожидаемого. Однако особой радости селянам, по словам
Бруно Рейтера, это не принесло –
цены и спрос на зерно снизились
обратно пропорционально урожаю.
Если в куда менее хлебородном
2008 году прибыль хозяйств составила 65 миллионов рублей, то сейчас она просчитывается лишь в 13
миллионов.
Неважно идут дела и в животноводстве, где в начале прошлого года фиксировалось резкое
снижение поголовья. Его удалось
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остановить, но по итогам года численность крупного рогатого скота
все же сократилась на 452 головы.
Причем две трети снижения приходится на фермерские хозяйства,
где животноводство нынче не в
почете. Подобная ситуация, надо
сказать, наблюдается и в ряде
других районов области, их главы
в отчетах постоянно ссылаются то
на нехватку кормов, то на несознательность крестьян, то еще на чтото. Бруно Рейтер оказался первым,
кто назвал объективную причину
нежелания фермеров поднимать
отрасль.
По мнению главы Азовского
района, одна из основных причин
такого отношения к животноводству кроется в перераспределении
земель. Раньше они числились за
крупными хозяйствами, те постепенно банкротились, и земля переходила к фермерам, а животноводческие помещения оставались за
прежними ее владельцами. Сегодня в Азовском районе 55 процентов
пашни принадлежит крестьянскофермерским хозяйствам, которые
по закону имеют право использовать землю по своему усмотрению.
Перед фермерами встает дилемма:
или засевать ее зерном, или строить коровники и заводить скот. Но

денег на строительство нет, и вариант этот сам по себе отпадает.
В то же время, по словам Бруно
Рейтера, многие хотели бы заняться животноводством и просят передать им пустующие помещения.
В Азове эту проблему намерены
рассмотреть серьезно. Глава района считает, что можно было бы на
долевых началах отдать брошенные коровники фермерам, чтобы
те их отремонтировали и создали
коллективные стада по 800–1000
голов скота в каждом, что, по его
мнению, обеспечит увеличение поголовья.
Есть в азовском животноводстве и положительные примеры.
Фермер Люфт взял кредит в 144
миллиона рублей, добавил 20 миллионов своих и организовал хорошую свиноферму. Летом сюда прибыли из Германии 640 племенных
хрюшек, они уже принесли поросят, и нынче ферма планирует дать
600–900 тонн мяса в живом весе, а
с будущего года ежегодно поставлять не менее 1300 тонн.
Активно ведется техперевооружение как крупных, так и фермерских хозяйств. В прошлом году на
него затрачено 55 миллионов рублей. Хорошо подсобило селянам
государство – в качестве субсидий
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хозяйства района получили 47,7
миллиона рублей, в том числе около 28 миллионов из федерального
и около 20 миллионов из областного бюджета. Еще 3,5 бюджетных миллиона было выделено на
расширение 16 личных подворий.
Область направила более миллиона на субсидирование закупок молока у населения и компенсацию
процентов по кредитам.
В будущее Бруно Рейтер смотрит с оптимизмом. Есть задумка
построить вторую очередь птицефабрики, уже идут переговоры с
инвесторами. А главное, в сельское хозяйство приходит все больше людей не случайных, а инициативных и заинтересованных в его
развитии. В этом году район планирует увеличить поголовье скота
на 2 процента, производство мяса
– на 1,5, молока – на 1,2 процента.
Цифры не впечатляют, но они могут
и возрасти, если удастся придать
толчок животноводству. А к 2015
году, по расчетам главы района,
производство молока увеличится
на 15 процентов, мяса – на 20 процентов, будет создано 150 новых
рабочих мест.
В ходе обсуждения губернатор
выразил сомнения по поводу идеи
Рейтера возрождать животновод-

ство путем передачи фермерам
старых коровников. «Легче построить новые, чем ремонтировать
простоявшие 20 лет пустыми», –
считает Леонид Полежаев. Его поддержал и глава Минсельхозпрода
области Владимир Раров, по мнению которого создание ферм на 50100 голов более реальный путь, чем
кооперация нескольких хозяйств.
Однако Бруно Рейтер возразил:
«Цена восстановления коровников
вдвое меньше стоимости нового
строительства. Конечно, кто спорит, если есть деньги, надо строить.
Но их нет, и здесь, по-моему, надо
поддержать инициативу снизу».
У Рейтера поинтересовались,
с какой программой он идет на выборы. Бруно Генрихович назвал три
главных пункта: за пять лет построить районную больницу, завершить
газификацию и в ближайшее время
снять все вопросы пожарной безопасности объектов социальной сферы. Строительство больницы также
вызвало сомнения у губернатора:
«Азово находится в 40 километрах
от Омска с его мощной лечебной
базой. Зачем тратить деньги и силы,
если за полчаса можно добраться
до любой городской клиники?».

Игорь СПИРИДОНОВ.
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День за днем

Дети – цветы жизни. В огороженной клумбе?
На последнем заседании Законодательного
Собрания Омской области самые
горячие споры вызвало выступление
председателя Комитета по образованию,
науке, культуре и молодежной политике
Геннадия Геринга. Чтобы суть дискуссии
была понятна, процитируем документ.
Из пояснительной записки к проекту
закона Омской области «О дополнительных мерах по защите здоровья и нравственности детей на территории Омской
области»:
«Конвенция о правах ребенка, ратифицированная Российской Федерацией,
устанавливает, что ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и заботе,
включая надлежащую правовую защиту.
В соответствии с частью 3 статьи 55
Конституции Российской Федерации права и свободы человека и гражданина могут
быть ограничены федеральным законом
только в той мере, в какой это необходимо

в целях защиты основ конституционного
строя, нравственности, здоровья, прав и
законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Вступивший в силу Федеральный закон от 28 апреля 2009 года № 71-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный
закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» предусматривает для субъектов Российской
Федерации возможность устанавливать
своими законами меры по недопущению
нахождения лиц, не достигших возраста
18 лет, в местах, нахождение в которых
может причинить вред их здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию,
определять данные места.
С момента вступления в силу данного Федерального закона в 2009 году в 35
российских регионах были приняты законы, регулирующие отношения, связанные с определением мер по недопущению
пребывания детей в местах, нахождение

в которых может причинить вред их здоровью, физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию (в том числе в Сибирском
федеральном округе – в Новосибирской,
Томской, Кемеровской областях, Республиках Тыва и Хакасия)».
Губернатор Леонид Полежаев выступил
с критикой самой идеи законопроекта:
– У детей есть родители. Давайте их
спросим: а хотят ли они ограничивать свободу своих детей? Да, безнадзорные дети
нуждаются в контроле, но зачем брать всех
детей, их родителей, все семьи под подозрение? Я считаю, что нужно провести
общественные слушания, самое широкое
обсуждение этой непростой темы как родителями, так и в учительской среде.
Председатель Законодательного Собрания Владимир Варнавский подхватил
тему:
– Действительно, давайте устроим в
феврале областное родительское собрание. Ситуация представляется довольно
странной. В четырнадцать лет подросток

получает паспорт, в шестнадцать в исключительных случаях ему уже дозволено жениться, а в семнадцать с половиной нельзя
появиться на улице в ночное время. Между
прочим, во многих регионах прокуратура
отменяла эти законы, поспешно принятые
– как ущемляющие свободу граждан.
Депутат Сергей Калинин напомнил о
краснодарском опыте, широко разрекламированном в СМИ. У многих он вызвал
вопросы. Задержать подростка, пусть
даже в неурочный час, препроводив его в
отделение милиции – это стресс для него.
В итоге депутаты приняли предложение
Леонида Полежаева ограничиться существующим Федеральным законом и дать
себе время обдумать, стоит ли ужесточать
его требования и принимать областной.
А мы намерены вернуться к этой теме
на страницах нашей газеты. Очевидно,
что она волнует не только депутатов, но и
всех нас – детей, подростков, родителей,
бабушек-дедушек, педагогов.

Александр ПОЛИНИН.

Радиация, спасающая жизнь
В Областном онкологическом диспансере запущены в работу новые приборы
для диагностики и лечения больных

Диагностика
высокой точности
Уникальное
оборудование
стоимостью несколько сотен
миллионов рублей удалось получить благодаря оперативному
выполнению регионом условий
участия в федеральных программах. Только из регионального
бюджета на приобретение нового оборудования было выделено
83 миллиона рублей. Полная стоимость оборудования исчисляется сотнями миллионов рублей. На
прошлой неделе оборудование
показали губернатору Омской
области Леониду Полежаеву.
Что дает новое оборудование? Пока губернатору докладывали министр здравоохранения
Юрий Ерофеев и главный врач
диспансера Николай Румянцев,
корреспонденты пообщались с
заведующей поликлиникой Светланой Дмитренко. Она просто и
понятно, избегая терминов, рассказала о новых приборах.
Главное достоинство нового
оборудования – в более высокой
точности диагностики.
– В народе как говорят про онкологические операции? – рассуждает Светлана Викторовна.
– Разрезали, посмотрели, воздух
пустили – и зашили. Когда-то это
было близким к действительности. Новое оборудование позволяет с очень высокой степенью
точности определить вид опухоли, ее размер и точное расположение. Если опухоль поразила
несколько органов, это будет известно еще до начала операции,
что позволит хирургу максимально точно подготовиться к операции. Нужды в больших разрезах
не будет, ведь вся диагностика
будет выполнена заранее.
Еще одно не менее важное
достоинство – целый ряд отдельных приборов замкнут в единую
систему. Информация с диагностических приборов передается
на приборы, выполняющие ле-

журналистам Светлана Дмитренко. – Далеко не всегда онкологический диагноз равнозначен
приговору. Опухоли видимой локализации, например, рак кожи,
излечиваются стопроцентно, но
только в случае своевременного
лечения. Россияне же ухитряются сидеть дома до последнего и
в больницу приходят, когда опухолью поражен весь организм.
Флюорография и гинекологический осмотр раз в год позволяют
обнаружить заболевание в самом
его начале и дают очень высокий
шанс на полное выздоровление.

Планы развития

чебные функции. Да и новые приборы для лучевой терапии имеют
большие возможности, чем те,
что были поставлены еще в 80–
90-х годах прошлого столетия.
Раньше медики направляли луч
«на глазок», сам луч рассеивался
и поражал здоровые ткани, окружающие опухоль. Сегодняшний
прибор позволяет смоделировать
луч любой конфигурации, например, разделенный на несколько
векторов, направленных в различные точки. Луч не рассеивается, здоровые ткани не задевает.
При этом прибор позволяет направить его точно в цель, а именно – на опухоль, а не на соседние
органы. Объем вмешательства в
организм уменьшается.
– До 70 процентов наших пациентов нуждаются в лучевой терапии, – докладывал губернатору
Николай Румянцев.
Маленькая тонкость: прежние
приборы не были рассчитаны на
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дородных, упитанных пациентов. Новые позволяют спокойно
работать с больными, чей вес
не превышает… трехсот(!) килограммов.

Каньон,
по-русски –
коридор
В Областном клиническом
онкологическом диспансере губернатору показали два каньона.
Что такое каньон в онкологии?
Каждый из новых приборов требует площади в сто, а то и двести
квадратных метров. Помещение
разделяется на несколько отдельных залов. В одном – подготовка больного, в другом
диагностика, в третьем, самом
большом и с самыми толстыми
стенами, располагается прибор,
содержащий источники радиоактивного излучения, являющегося
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действенным способом борьбы
с опухолями. Из зала в зал ведет
длинный коридор, огибающий
отдельные помещения.
– На американский манер это
и называется каньоном, – говорит Николай Румянцев.
– Насколько действенны новые приборы? – задал вопрос губернатор.
– Никакой революции в онкологии тут не совершено, – отвечает министр здравоохранения Юрий Ерофеев. – Медицина
по-прежнему располагает тремя
методами лечения больных, которые чаще всего применяются в
комплексном сочетании – хирургическое лечение, химиотерапия
и лучевая терапия. Однако именно за счет более точной диагностики в сочетании с более точными приборами достигается более
высокий лечебный эффект.
– Есть более важная задача,
чем покупка приборов, – говорит

Среди медиков, встречавших губернатора, был Жильбер
Массард, известный профессор
Страсбургского
университета,
светило в области торакальной
хирургии. Он подтвердил: омский онкологический диспансер
сегодня оборудован по последнему слову техники и не уступает лучшим специализированным
клиникам Европы. Учреждение
способно претендовать на статус
российско-европейского центра.
Здесь созданы все условия для
проведения самых сложных операций, здесь могут оперировать
самые лучшие врачи Европы, что,
несомненно, еще повысит для
омичей шансы на выздоровление. Фактически такой центр уже
создан. Тот же Жильбер Массард
уже много лет активно сотрудничает с диспансером, налажен
обмен опытом специалистов из
Омска, Франции и Люксембурга,
организованы стажировки студентов.
– Мы недооцениваем близость к Омску Семипалатинского
полигона, – заметил Леонид Полежаев. – Поэтому регион не вошел в программы федеральной
поддержки. Алтай вошел, а Омск
– нет. Тут есть еще над чем работать.

Нина ЖАРЫЙ.
ФОТО ВЯЧЕСЛАВА КРУЗМАНА.
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Потенциал омского Севера

Языком лен не натреплешь
Члены Правительства Омской области посетили три северных района – Усть-Ишимский,
Знаменский и Большеуковский

Белые снеги УстьИшима
Самый дальний район области – Усть-Ишимский. Районный
центр встречает гостей сильным – за минус сорок – морозом,
оглушающей таежной тишиной
и белым снегом. Высоко в небе
вереницами летают самолеты
дальней авиации, оставляя после
себя нетающий белый след. Тишина и покой. Народу на улицах
мало, разве что в местном торговом центре царит оживление.
Жители отдаленных деревень заходят пообедать.
Первый объект, куда направляется
первый
заместитель
Председателя
Правительства
Омской области Валерий Бойко – МУП «Усть-Ишимское автотранспортное предприятие». Сопровождает его глава районной
администрации Сергей Сергеев.
Предприятие убыточное, а закрыть нельзя – иначе потеряется
связь деревень с районным центром.
– Что вы сделали для сокращения убытков? – пытается добиться Валерий Бойко.
– Дайте нам денег, – на все
вопросы отвечает Сергеев.

Деньги без
результата
Эта фраза «дайте денег» из
уст усть-ишимских чиновников
слышна постоянно.
– Дадим, – обещают члены
правительства. – Но каким будет
конечный результат и что вы сделаете для того, чтобы эти средства получить?
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Главное богатство района
– лес. Есть предприниматели,
готовые наладить не только его
заготовку, но и глубокую переработку на месте. Это сразу решило бы многие проблемы – от
занятости населения до наполнения районного бюджета. Однако
труднее всего частникам даются
правовые вопросы – то землю не
могут в собственность оформить,
то участок лесосеки получить.
– Мне кажется, руководство
района не понимает, – заметил
Валерий Бойко, – какими могут
быть формы поддержки малого
и среднего бизнеса. Лесозаготовители эту зиму уже потеряли.
Какой отдачи от них теперь можно ждать?
Пашня в районе используется
лишь на 13 процентов. Практически все животноводство представлено частным сектором. Нет
предприятий ни по выращиванию
скота, ни по переработке продукции животноводства. В районе
практически не осталось специалистов сельского хозяйства, и
это влечет за собой новый клубок
проблем. Лабораторные обследования здоровья животных и
качества кормов не проводятся.
Надои очень низкие – около 2400
литров молока от коровы в год.
Район горячо просит субсидий,
усиления государственной поддержки отрасли, а для достижения высоких показателей не спешит делать ничего.

Нужна
организация
Непростая ситуация в бюджетных отраслях. Выступление
министра здравоохранения Ом-

ской области вызвало лишь вздох
местного актива. Юрий Ерофеев
говорил, что возможности устьишимской медицины ничуть не
ниже, чем в любом другом районе области. Более того, учитывая
отдаленность района, областные
власти активно пытаются помочь.
Например, с баланса областного
туберкулезного диспансера сняли передвижной флюорограф.
Техника современная, в рабочем
состоянии. Диспансер получил
более мощную, а эту предложили забрать Усть-Ишиму. Уже несколько месяцев машина простаивает в Омске. Не хватает только
заявления из района с просьбой
о передаче техники и человека,
который мог бы забрать эту технику. Все остальное сделали в
Министерстве здравоохранения.
Еще пример – приборы для искусственной вентиляции легких.
Осенью, когда начался ажиотаж
вокруг свиного гриппа, с военных
складов в районы передавались
эти приборы. Не бесплатно, но
очень дешево. Приборы не были
в использовании, срок годности у
них еще большой. Другие районы
с радостью закупили их – УстьИшим нет.
В районе ходят слухи о канцерогенности местной клюквы. Но
неумолимая статистика показывает, что число онкологических
заболеваний в районе не превышает средних показателей по
России. А вот число запущенных
случаев очень велико. Организовать медосмотры – задача местных властей. Не организовали.
Температура
воздуха
в
больнице в день посещения
членами правительства – около
10 градусов.
– Дайте денег, – говорят чиновники.

Найти ошибку
Усть-ишимские школьники по
итогам Единого государственного экзамена в прошлом году
показали крайне низкий результат. Только 9 школ из 19 соответствуют качественным критериям. Местные чиновники просят
денег на ремонт, на автобус, на
топливо.
– Нет угля? – ответил на записку Валерий Бойко. – Дадим.
Готовьте обоснования. Доказывайте, что изначально ошиблись
в расчетах. Мы понимаем, что
человек может допустить ошибку, и готовы помочь в ее исправлении. Не надо жаловаться на
экстремально холодную зиму.
Расчет количества угля делается
на 37-градусный мороз – то есть
именно на такую зиму, которая
стоит в этом году. Если у вас идут
необоснованные потери тепла
– приводите в порядок котлы и
теплотрассу. Организовывайте
угольные склады и обеспечивайте охрану угля. Не способны провести эти мероприятия – топите
дровами.
Район не увлекается спортом,
не проводятся спортивные мероприятия.
– Дайте денег на новый спорткомплекс, – привычный ответ.
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По ходу заседания все более становилось ясно: все беды
района кроются в неумении
местных властей. Нет комплекса мероприятий по наполнению
районного бюджета, по созданию рабочих мест, по привлечению в район кредитов, субсидий
и инвестиций. Районные власти
не знают, что имеют и кто этим
владеет. Скважин для забора
воды в районе имеются сотни –
узаконена работа лишь 17 из них.
Есть месторождение глины – оно
не используется. В программах
строительства и реконструкции
жилья, перевооружения энергетики район не участвует, а отключения электричества стали
нормой, причем эти факты скрываются.
Отдельные примеры грамотного ведения хозяйственной
деятельности в районе имеются.
Например, муниципальное лесозаготовительное предприятие
требует постоянных дотаций, а
частное работает с прибылью да
еще и находит возможность помогать одиноким старикам дровами.
На местном ДРСУ работает около
ста человек, и руководство предприятия берется за любую работу
– транспортные услуги, ремонт
автомобилей, содержание полигона бытовых отходов. Главное,
работа выполняется качественно.

Лен и
животноводство
В райцентре Знаменское все
еще на улицах тут и там яркие новогодние скульптуры из снега.
– Так конкурс был, – рассказывают прохожие на улицах.
– Какие-то скульптуры мастера
делали. Мастера-то нашенские,
самоучки. Вовка Садкин, например. Возле домов – это сами хозяева расстарались. И даже не
затем, чтобы приз получить, а
для праздничного настроения.
Уныния в районе местные жители не отмечают. Да, проблемы
есть, говорят. Нехватка рабочих
мест – очень болезненная проблема. Школа вот уже десяток
лет строится. С Интернетом проблемы. Пока в частные дома он не
дотянулся. Глава районной администрации Владимир Арцер показывал Валерию Бойко результаты своего труда. Несомненная
гордость района – льнозавод.

– Тягаться с Китаем и Францией по производству льняных
тканей Россия пока не может, –
рассказал Владимир Мартынович. – И все же лен – та культура,
которая способна сделать экономику северных районов области
богатой.
Расчет прост. Сеять на одном
поле лен можно не более двух
лет подряд. Потом пять лет поле
должно отдохнуть. На нем следует сеять травы и кормовые культуры, бобовые и рожь. На шестой
год снова на поле уродится лендолгунец. Так что лен тянет за
собой животноводство. Переработка льна должна производиться на месте, и над этим сейчас
работает не только районное,
но и областное руководство.
Знаменцам удалось сделать то,
с чем не справились в соседних
регионах. Оборудование для
переработки льна перекупили в
Тобольске. Тамошние мастера
с удовольствием избавились от
нерабочих машин. Уже в Знаменском машины основательно
переделали.
– Если говорить о линии в
целом, – рассказал Владимир
Арцер, – то ее заменили на 60
процентов омскими деталями.
Если не брать в расчет корпус, то
моторы и механизмы заменили
полностью. Их попросту сконструировали заново на омских
заводах.
– Площади под лен-долгунец
надо наращивать, – говорит
Владимир Арцер. – Тогда будем
ставить новые линии. Пробовали брать сырье с Алтая, – но
там выращивают масличный
лен–межумок. Из него можно получать разве что строительную
паклю. А наша продукция может
использоваться в медицине, косметологии, автопроме. Завод является базой для изготовления
121 вида продукции.
– Это вы классный лозунг
придумали, – заметил Валерий
Бойко, покидая предприятие.
«Лен языком не натреплешь»,
гласила надпись крупными красными буквами.
Именно под будущее развитие животноводства предприниматель из Семеновки, что находится в нескольких километрах от
райцентра, рискнул взять кредит
и построил новый завод по переработке молока.
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Потенциал омского Севера

– Реализация продукции будет проходить на месте, – рассказывает Владимир Арцер. –
Предприятие не имеет лицензии
на использование консервантов.
Вся продукция – только натуральная.
Перечень товаров на молзаводе пока невелик: молоко в пакетах, сливки, сметана, творог.
Есть идея изготовления йогурта
и другой кисломолочной продукции. Жители ближних деревень с
радостью восприняли появление
молзавода, на который можно
сдать молоко с личных подворий.

Конец долгострою
Среди объектов, которые посетил Валерий Бойко, – знаменский долгострой. Школа, рассчитанная на 440 учащихся, начала
строиться в декабре 1999 года.
Сегодня долгострой можно назвать, пожалуй, одним из самых
красивых зданий райцентра. Работы остановлены не только изза отсутствия денег, но и из-за
мороза. Стены возведены полностью. Осталось выполнить перекрытие спортзала и возвести
кровлю. Потом начнутся отделочные работы.
– В этом году областное правительство включило школу в
План действий, – заметил Валерий Бойко. – Думаю, сделаем.
Вам на месте надо очень плотно
поработать, чтобы все деревянные конструкции были готовы.
Думаю, с этим материалом у вас
проблем не будет.
Заместитель министра образования региона Александр
Герман отметил: система образования в районе работает на
нормальном качественном уровне. Охват образовательными
программами дошкольников –
71 процент. Выпускники хорошо
сдают экзамены, идут получать
профессию или высшее образование. Смущает только цифра роста зарплаты. В среднем в
системе образования района за

прошлый год зарплата выросла на 27 процентов, при этом у
главных специалистов отрасли
– учителей – всего лишь на 2,7
процента.

Как достичь
желаемого
результата
На заседании правительства
шел жесткий и нелицеприятный
разговор.
Экономика района, несомненно, развивается, отчетливо видны ее перспективы, понятно, что
и как надо делать, чтобы достичь
желаемого результата. И все же
вся экономика района и социальная ее сфера все еще в значительной мере зависят от объемов
бюджетных вливаний. Мелкий и
средний бизнес развивается недостаточными темпами, и одна
из главных причин тому – отсутствие информации. В районе не
организовано консультирование,
а потому предприниматели не
всегда понимают, как получить
кредит или господдержку для
развития своего бизнеса. Есть
и откровенные просчеты местных властей. Например, район
не попал в целевые программы
расширения электрических сетей. А ведь даже во время заседания правительства электричество отключалось несколько раз.
В докладах это не прозвучало,
но местные жители рассказали:
такие отключения стали нормой
жизни. Улицы поочередно отключаются на час-другой-третий.
Нет расширения электрических
сетей – замедлилось жилищное
строительство. Сегодня рынок
предлагает самые разнообразные электроприборы для строительства – и население уже не
будет работать простым топором
или пилой «Дружба-два».
Есть непонимание возможностей экономии. Например, в
областное правительство идут
многочисленные
обращения

граждан с просьбой не закрывать
больницу в Новоягодном.
– Мы отчетливо понимаем,
– объяснил позицию министр
здравоохранения Юрий Ерофеев, – что район разрезан Иртышом на две части и что правобережная часть на время ледохода
и ледостава оказывается отрезанной от мира. Но давайте рассуждать здраво. В течение всего года в Новоягодном будет
достаточно врачебной амбулатории. Современные схемы
лечения позволяют лечить амбулаторно, без использования
дорогостоящих
стационарных
коек, или обходиться дневным
стационаром. Дважды в год эту
амбулаторию можно усиливать
дополнительными специалистами, что поможет сохранить качество медицинской помощи без
удорожания ее.
Отмечено и прямое нецелевое расходование средств. Например, пять миллионов, полученных на котельную, районная
администрация потратила на
погашение долгов и разработку
новых проектов.
– Главное, – отметил Валерий
Бойко, – в районе нет четко разработанного комплексного плана
мер по оказанию методической
помощи предпринимательству.

– Как ситуация с жильем для
ветеранов? – спрашивал Валерий Петрович.
Главы отвечали, но нечетко.
В течение недели они должны
будут отчитаться по каждому ветерану.
Как ситуация с привлечением молодых специалистов?
Вопрос далеко не праздный.
В Усть-Ишиме, например, для
них построили дом, но заселили
его далеко не те люди, для которых дом предназначался.
– В районах не хватает грамотных экономистов, – отметил по итогам поездки Валерий
Петрович. – Те специалисты,
что имеют дипломы, сегодня
всего лишь заполняют бланки
отчетности и очень обижаются,
что у них низкие рейтинги. Сегодня экономист должен быть
прозорливым, он должен уметь
просчитать убытки и предложить идеи, бредовые, на первый
взгляд, но эти идеи сработают.
Скоро в этих районах предстоят выборы глав районных администраций. Я бы просил изби-

же время местные предприниматели имеют трудности с получением кредита, если они размещают предприятия на землях, не
оформленных в собственность.
Кроме того, отмечены случаи,
когда работодатели ведут двойную бухгалтерию, а главы сельских поселений знают об этом,
но помалкивают. Район получил
небольшую сумму на капремонт
и строительство – и тут же нанял
подрядчиков из Омска, оставив
свои организации без работы,
а районный бюджет без наполнения. В районе 36 котельных,
и лишь 4 из них переведены на
альтернативное топливо. А ведь
только перевод их на дрова дал
бы и экономию, и рабочие места,
и тепло, и попутно решил бы природоохранные и экологические
вопросы.

рателей хорошо думать, за кого
голосовать.
Особое мнение первого заместителя Председателя Правительства
Омской
области
Валерия Бойко – об областном
бизнес-инкубаторе. Эта структура была специально создана
для методической помощи малому и среднему бизнесу региона.
Меж тем рабочая поездка показала: сельские бизнесмены зачастую не имеют бизнес-планов.
При этом экономисты районных
администраций упрямо доказывают: бизнес-планы у них есть,
только не оформлены в виде документов, и предприниматели не
знают, что эту бумажку следует
считать бизнес-планом.
– Я буду остро ставить вопрос,
– пообещал Валерий Петрович, –
не слишком ли уютно устроился
бизнес-инкубатор в центре города и с хорошей зарплатой? Не
пора ли ему начать работать эффективно и обратить внимание
на районы области?

Котельная
на золоте
Третий день работы выездного заседания Правительства
Омской области прошел в Больших Уках. Состояние экономики
района сегодня можно оценить
по-разному.
С одной стороны, районные
власти сетуют на кризис.
– Каким боком он вас коснулся? – переспросил главу районной администрации Сергея
Казначеева первый заместитель
Председателя
Правительства
Омской области Валерий Бойко.
Ситуация в районе та же самая, что и в соседних. Львиную
долю бюджета забирают расходы на отопление. При этом
центральная районная котельная
работает на угле. Близстоящие к
ней дома густо посыпаны черной
угольной пылью. В то же время в
районе не разработана собственная программа энергоресурсосбережения. Возникает порочный
круг. Лес перестаивает и гниет.
Лесозаготовители без работы.
Нет рабочих мест – нет платежей
в районный бюджет. Нет заготовки леса – котельные работают на
дорогостоящем привозном топливе. Местные лесопереработчики не находят рынка сбыта.
– В соседнем Тюкалинском
районе все это работает, – подчеркнул Валерий Бойко. – Попросите там – вам распечатают
документы, а вы по ним, как по
шаблонам, сделаете свои программы.

Помощь
не заказали
В Программы капитального
ремонта и строительства Большеуковский район вошел с трудом.
– А вы могли получить больше,
– рассуждал Валерий Бойко. –
Вошли бы в Программы ремонта
отдаленные пять домов – вы бы к
ним линии электропередачи новые подтянули. Было бы электричество – люди бы сами просили
НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

участки под дома и строились.
Сельское хозяйство в провале, но район не подготовил для
себя ни единого молодого специалиста. Внутренний районный
рынок не обеспечен мясом, но
люди не держат коров. Нет рынка
сбыта молока. Объяснение ситуации низкой закупочной ценой
– всего лишь отговорка. Ведь в
Знаменском районе сдают молоко по той же цене! Для развития сельского хозяйства можно и
нужно привлекать средства вышестоящих бюджетов, но делать
это надо с умом. Например, если
грамотно выстроить технологию растениеводства, то можно
получить государственную поддержку на покупку элитных семян
(Большеуковский район их не покупает), субсидии на минеральные удобрения. В районе плохо
ведется работа с имуществом.
Много бесхозных земель. Мало
того что с этих земель район не
получает налог, так еще и пользуется этими землями кто попало, незаконно обогащаясь, а
прокуратура бездействует. В то
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Вопросы бизнесинкубатору
Валерий Бойко во всех трех
районах заострял внимание на
одних и тех же вопросах.

Нина ЖАРЫЙ.
ФОТО ВЯЧЕСЛАВА КРУЗМАНА.
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Человек и закон

Противостоять беззаконию
В 2009 году деятельность омской милиции
осуществлялась в непростых условиях –
были проведены серьезные структурные
изменения: в Омске создано городское УВД
и 14 отделов милиции. Но, несмотря на
преобразования, удалось справиться
со всеми вопросами охраны общественного
порядка и борьбы с преступностью.
О том, как складывалась работа служб
и подразделений, рассказывает начальник
УВД по Омской области генерал-майор
милиции Виктор КАМЕРЦЕЛЬ.

Уровень преступности
снизился
Общая оценка криминогенной ситуации в регионе обусловливается продолжающимся снижением количества преступлений. В 2009 году зарегистрировано
более 38 тысяч криминальных фактов, что
на 10 процентов меньше, чем в 2008 году.
Серьезно сократилось количество тяжких
преступлений против личности, почти на
четверть снизилось число грабежей, квартирных краж, угонов автотранспорта.
Омской милицией выявлено без малого
6 тысяч преступлений экономической направленности. При этом раскрываемость
тяжких и особо тяжких составов на треть
больше, чем в прошлом году. Возмещаемость ущерба превысила 90 процентов:
всего в 2009 году государству возвращено
около 400 миллионов рублей, похищенных
в результате экономических и налоговых
преступлений.
Более активно велась работа по пресечению пьянства и алкоголизма. И как результат, удалось добиться снижения уличной (на 6%), бытовой (на 3%), рецидивной
(на 3%) преступности.
Вместе с тем есть проблемы по отдельным направлениям деятельности.
Так, в ряде округов Омска и районов области возросла подростковая преступность,
также отмечается рост разбоев и грабежей с проникновением. В четырех районах
по-прежнему высоким остается уровень
рецидивной преступности. Несомненно,
здесь отразилась и непростая экономическая ситуация: как во все сложные времена, преступные элементы активизировались – ранее судимые, наркоманы в
поисках легких денег стали чаще выходить
на дорогу, совершать преступления.

Отпор криминальным
проявлениям
Говоря о противодействии преступности, мы, прежде всего, выделяем работу,
направленную на пресечение тяжких преступлений, связанных с посягательством
на жизнь граждан. В результате усилий
организационно-тактического и профилактического характера подразделения
криминальной милиции смогли не только
добиться снижения количества убийств и
причинения тяжкого вреда здоровью, но
и повысить раскрываемость данных преступлений – она составила более 70 процентов. Если сравнить с прошлым годом,
это почти на 8 процентов больше. Причем
наши результаты стабильно выше, чем в
среднем по России и Сибири. Кроме того,
в 2009 году удалось разыскать и задержать
почти два десятка преступников, причастных к совершению убийств прошлых лет:
некоторые из них находились в розыске
более 10–15 лет и жили под другими фамилиями, в других регионах и даже странах.
Серьезную угрозу, как и прежде, представляли преступные группы и сообщества. В 2009 году возбуждено 117 уго-
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ловных дел в отношении 70 участников
преступных формирований (в 2008 году –
в отношении 60 участников). К уголовной
ответственности привлечено 44 человека,
в том числе 4 лидера, 19 активных членов.
К разряду опасных деяний относятся
и заказные преступления. В последнее
время (на протяжении 2006–2008 годов)
таких случаев не отмечалось, но 2009-й
год пополнил печальную статистику. Были
возбуждены уголовные дела по факту покушения на убийство 45-летнего жителя
Центрального округа и по убийству 34летнего директора строительной фирмы
«Анхель». В течение двух дней сотрудники
уголовного розыска смогли установить заказчиков и исполнителей обоих преступлений.

Против экономической
угрозы
На выявление преступлений, представляющих угрозу экономической безопасности и социальной стабильности, были
сосредоточены значительные силы подразделений БЭП. Как следствие, в прошедшем году проявилась положительная
динамика при выявлении преступлений
против собственности (на 22 процента
больше), в топливно-энергетическом комплексе (на 8 процентов), коррупционной
направленности (на 8 процентов), налоговых (на 6 процентов). Среди должностных
преступлений пресечены факты со стороны сотрудников областной организации
Росимущества, федеральных контролирующих органов – Россельхознадзора и
Роспотребнадзора, а также учреждений
здравоохранения и образования.
За год расследовано более 160 преступлений, совершенных в составе организованных преступных групп: рост составляет
2 процента, но с учетом снижения результатов по России и СФО – это достаточно
значимый результат.
На особом контроле находились вопросы оперативного сопровождения национальных проектов. В результате проведенных мероприятий возбуждено 85
уголовных дел по фактам хищения бюджетных средств.
Достигнуты весомые результаты в работе по уголовным делам, возбужденным
по фактам нарушений прав участников
долевого строительства и вкладчиков
кредитных учреждений, действующих по
принципу финансовых пирамид. Среди
них – уголовное дело в отношении руководителя компании «СМУ-1 КПД», на сче-

ту которого свыше 300 обманутых
дольщиков.

ний – практически каждое третье – раскрыто участковыми уполномоченными.

Улицы
под контролем

Для защиты
собственности

Существенную роль в улучшении обеспечения общественного
правопорядка в минувшем году
играло дальнейшее внедрение программы «Безопасный город». Под
видеоконтролем находилось 110
объектов массового пребывания
граждан, с кнопкой вызова сотрудника милиции функционировало 86
единиц общественного транспорта: информация с видеокамер, поступавшая в дежурную часть УВД,
и своевременные сигналы пассажиров позволяли оперативно и
эффективно выявлять и пресекать
всевозможные правонарушения.
Всего на улицах и в общественных
местах было зарегистрировано 3,5
тысячи преступлений, что на 230
фактов меньше, чем в 2008 году. А
количество тяжких и особо тяжких
уличных преступлений сократилось
почти на четверть.
В 2009 году продолжалось строительство единого диспетчерского пункта по
управлению наружными нарядами, задействованными в охране общественного порядка на улицах областного центра.
В ходе контроля за порядком на улицах
нарядами патрульно-постовой службы
милиции было раскрыто почти 1,5 тысячи
преступлений, за административные правонарушения задержано свыше 80 тысяч
человек.

Особое внимание –
профилактике пьянства
Для обеспечения спокойствия и безопасности омичей наращивались усилия по
совершенствованию многоуровневой системы профилактики. В Омске работают 5
центров профилактики, еще 18 кабинетов
действуют в сельских районах. При участковых пунктах создано почти 500 советов
общественности. На постоянной основе
в течение года проводились рейды с участием представителей службы участковых,
госучреждений и общественности, организовывались сходы граждан. Для выявления
«болевых точек» на конкретных участках руководители территориальных подразделений регулярно вели прием граждан – за год
поступило более 400 тысяч обращений.
Повышенное внимание уделялось профилактике пьянства: по фактам изготовления и сбыта спиртных напитков домашней
выработки возбуждено свыше 600 уголовных дел, что выше показателей 2008 года.
На лечение направлено 3,5 тысячи человек,
что также больше прошлогодних результатов. В медицинские вытрезвители за год
было помещено более 92 тысяч человек.
Свой вклад в профилактическую работу вносит Общественный совет при УВД по
Омской области, в состав которого входят
представители общественных объединений, известные деятели культуры, науки и искусства, спортсмены. В 2009 году
члены Совета приняли участие в приемах
граждан в двух территориальных подразделениях УВД. В наступившем году состав
совета значительно расширился – до 29
человек. Более широкое обсуждение существующих проблем поможет эффективнее решать многие проблемы.
В результате целенаправленной работы удалось добиться снижения на 10 процентов общего количества преступлений
компетенции милиции общественной безопасности. Более 6,5 тысячи преступле-
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Что касается имущественных преступлений: предпринятыми мерами также
удалось не только добиться снижения многих видов посягательств, но и существенно
повысить их раскрываемость, в частности:
грабежей – с 55 до 64 процентов, угонов
автотранспорта – с 80 до 83 процентов,
квартирных краж – с 70 до 77 процентов.
Говоря о сохранности собственности,
стоит отметить роль подразделений вневедомственной охраны. В 2009 году в ведении УВО находилось почти 6,5 тысячи объектов, более 21,5 тысячи квартир и около
17 тысяч мест личного имущества граждан
– это на 1400 «точек» больше по сравнению
с 2008 годом. Но за год не было допущено
ни одной кражи с охраняемых объектов и
квартир. Сотрудники дежурных экипажей
охраны смогли предотвратить 114 попыток посягательства на государственное и
частное имущество, задержали 166 злоумышленников. Кроме того, предотвратили
почти 40 краж из неохраняемых квартир.
Также сотрудниками вневедомственной охраны в ходе выполнения служебных
задач раскрыто свыше 1200 других преступлений, пресечено более 60 фактов
административных правонарушений.

За дороги
без происшествий
Вопросы безопасности дорожного движения и, прежде всего, снижения травматизма являются приоритетными для нас.
В 2009 активно велась профилактическая
работа на предприятиях, в учреждениях и
организациях. Состоялось более 2,5 тысячи проверок выпуска автотранспорта в линию, в результате чего выявлено около 8
тысяч неисправных транспортных средств,
свыше 1300 должностных лиц привлечено
к административной ответственности.
В ходе контроля за безопасностью дорожного движения в минувшем году сотрудниками ГИБДД выявлено порядка 450 тысяч
нарушений Правил движения, отстранено
от управления транспортом более 17 тысяч
водителей (каждый третий из-за состояния
опьянения), пресечено свыше 150 тысяч нарушений скоростного режима.
Благодаря приложенным усилиям были
достигнуты положительные результаты по
уменьшению числа погибших (на 16 процентов) и пострадавших (на 8 процентов)
в результате ДТП. Количество происшествий на дорогах области также снизилось
почти на 10 процентов – зарегистрировано 2911 фактов, однако этот показатель
все-таки остается достаточно высоким.
В среднем каждый день происходит 8 таких происшествий, к сожалению, среди
них есть факты гибели детей.

На 2010 год
приоритетными
направлениями
являются:
- повышение качества работы по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений,
- усиление противодействия экономической преступности, в том числе коррупции, эффективное сопровождение национальных проектов,
- совершенствование многоуровневой
системы профилактики,
- укрепление кадрового потенциала и
служебной дисциплины.
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Приоритетный национальный проект

Вместо ручки – курсор от мышки

А вместо тетрадки – клавиатура.
Стародубовская средняя школа на
прошлой неделе стала центром передовых
технологий Калачинского района.

В начале декабря во время «прямой
линии» с премьер-министром страны Владимиром Путиным ученица Татьяна Копнинская написала главе российского правительства sms-сообщение с просьбой
оборудовать их малокомплектную школу
современной компьютерной техникой.
– Я участвовала в школьной олимпиаде,
которая проходила в Калачинске, – вспоминает Таня. – В районной школе увидела
великолепно оснащенный компьютерный
класс. А почему у нас не может быть такого? И во время прямой трансляции написала sms Владимиру Путину.
Премьер-министр сообщение зачитал и
пообещал обеспечить компьютерами каждого учащегося школы. И вот, вовсе не по мановению волшебной палочки, а при личном
участии Владимира Путина в школу поступило оборудование. Это современный мульти-

медийный мобильный комплекс, состоящий
из 15 ноутбуков, интерактивного проектора
в комплекте с экраном и программным обеспечением, принтера для цветной печати,
двух интерактивных досок. Более того, каждый из компьютеров имеет автономный выход в Интернет. Общая стоимость этой чудотехники – полтора миллиона рублей.
– На территории региона работа по оснащению школ компьютерной техникой ведется давно, – отметила на торжественном открытии компьютерного класса заместитель
Председателя Правительства, министр образования Омской области Ирина Прозорова. – Более 800 школ полностью укомплектованы, созданы ресурсные центры во всех
районах области, учащиеся имеют возможность свободного доступа к сети Интернет.
А в Год учителя губернатором поставлена
задача обеспечить еще 500 сельских малокомплектных школ компьютерным оборудованием.
Стародубовская основная общеобразовательная школа считается одной из крупных в районе, несмотря на то что учатся в ней

всего 62 ребенка. Педагогам
в этом плане проще – каждый
ученик под их зорким присмотром. Учителя констатируют –
посещаемость занятий стала
стопроцентной. Дети на уроки
идут как на праздник.
– Учатся не только ученики, но и педагоги, – говорит
директор
Стародубовской
школы Тамара Мельникова. –
Сейчас перед нами открылись
большие возможности. Прежде всего, учебный процесс
стал интереснее, ребята лучше усваивают школьную программу. А благодаря доступу
к Всемирной паутине мы можем участвовать в различных
конкурсах, олимпиадах, не покидая стен родной школы.
В 9 классе идет урок географии. Огромную территорию нашей страны с помощью интерактивной доски
можно разглядеть до мельчайшего клочка земли, выделить границы территории,
узнать рельеф местности,
самим подписать названия
населенных пунктов, морей,
рек, океанов. Школьники уже
не пользуются контурными
картами, все ноутбуки оснащены специальными программами.
Не боятся ли учителя,
что общение с живой книгой ребятам заменит общение с электронной? Нет,
считает Тамара Мельникова и добавляет: «Во всем
нужно искать положительные моменты и идти в ногу
со временем».

Наша справка
Оснащение школ компьютерным оборудованием
идет в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование». За три года на оборудование
образовательных учреждений Прииртышья компьютерной техникой из областного бюджета направлено более
30 миллионов рублей. Средний показатель обеспеченности компьютерным оборудованием в Омской области
составляет один компьютер на 20 обучающихся. В Калачинском районе этот показатель выше среднероссийского: на 12 учеников приходится один компьютер.
В 2009 году в Омской области завершено создание
сети ресурсных центров информатизации образования. В соответствии с программой развития системы
образования Омской области до 2010 года на эти цели
из бюджета региона направлено 38,5 миллиона рублей.
Такие центры действуют во всех 32 сельских районах
области и городе Омске, а также создан региональный
распределенный ресурсный центр, осуществляющий
методическое и технологическое сопровождение работы всей сети. Кроме того, благодаря участию Омского региона в федеральных конкурсах, за два года дополнительно привлечено около 24 миллионов рублей
федеральных средств и реализовано четыре крупных
проекта в области информатизации образования, позволяющих предоставить равные возможности получения качественного образования различным категориям
обучающихся.

Виктория
ВЛАДИМИРОВА.
Фото Евгения КАРМАЕВА.

Омскому педагогическому колледжу № 4 – 30 лет

В центре г. Омска, на улице Куйбышева,
находится педагогический колледж № 4 –
уникальное в своем роде учебное заведение
среднего профессионального образования.
Оно, единственное в Сибирском регионе,
готовит педагогические кадры для работы с
людьми с ограниченными возможностями.
Сегодня это, как никогда, актуально. Судите
сами: по данным Министерства труда и социального развития, в Омской области проживает около 160 тысяч инвалидов, из них более половины – дети. Это огромная проблема
для общества. Кто окажет им практическую
помощь в социализации? Важно, чтобы это
были профессионалы с огромным запасом
терпения и доброты. Именно такие кадры готовит колледж.
Образовательным учреждением за годы
своего существования было выпущено около пяти тысяч специалистов. Выпускники
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успешно работают в детских домах, интернатах, коррекционных школах и детских садах.
С сентября 2009 г. открыта еще одна специальность – «Организация сурдокоммуникации». И студенты, и преподаватели понимают
всю важность и ответственность подготовки
к работе с людьми с особыми образовательными потребностями.
Колледж – современное образовательное учреждение с инновационными
технологиями, с высоким уровнем научноисследовательской
и
воспитательной
работы.
В 2005 году на областном конкурсе «Благотворительный сезон» педагогический колледж № 4 был признан лучшим учебным заведением г. Омска. И это не единственная его
победа. Достаточно сказать, что одни из лучших студенческих газет и агитбригад области
– это тоже в педагогическом колледже № 4.

Каждый студент имеет возможность обучаться на бюджетной основе по нескольким
специальностям, причем по индивидуальному образовательному маршруту. И самое
главное – после получения диплома в колледже продолжить обучение в Педагогическом университете по ускоренной программе. В 1993 году учебное заведение одним
из первых в России вошло в систему непрерывного образования «Колледж – вуз». Были
установлены тесные партнерские отношения
с Омским государственным педагогическим
университетом. Десятки и сотни студентов
получили возможность, не выезжая, как ранее, в другие города, получить высшее педагогическое образование в родном Омске и
занять достойное место на рынке педагогического труда.
В колледже работают 64 высококвалифицированных преподавателя, из них Т. В.
Казанина, Т. Н. Каменева, Л. А. Сорокоумова
– заслуженные учителя; 21 человек имеет отраслевые награды.
Сохранение и преумножение традиций –
одно из непременных условий успеха педагогического коллектива, в котором 20 человек
– это молодые преподаватели – выпускники
колледжа.
Сегодня Омскому педагогическому колледжу № 4 – 30 лет. Это время планов и
предстоящих свершений. А это значит, что у
коллектива есть резервы и возможности для
достижения новых рубежей.

27 января 2010 года в г. СанктПетербурге на 82-м году жизни
скончался Петр Митрофанович
КОРЕНЬ.
Вся жизнь Петра Митрофановича была связана с сельским
хозяйством Омской области. Он
работал директором совхоза
«Шараповский», а в годы освоения целинных земель – директором совхоза «Добровольский».
В дальнейшем руководил агрономической службой Павлоградского района, работал главным агрономом областного объединения
совхозов, возглавлял отдел кормопроизводства и использования
мелиорируемых земель Главного
управления сельского хозяйства и
продовольствия Омской области.
Трудовой путь закончил в Омском областном управлении мелиорации и водного хозяйства.
За заслуги в развитии сельского хозяйства Петр Митрофанович
награжден двумя орденами «Знак
Почета» и четырьмя медалями,
ему присвоено почетное звание
«Заслуженный агроном РСФСР».
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской
области выражает соболезнования родным и близким Петра Митрофановича.

Заместитель Председателя
Правительства Омской области,
министр сельского хозяйства и
Быханова О. В., преподаватель,
продовольствия Омской области
Черненко Т. Г., заместитель директора.
В. П. Раров.
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Остановиться, оглянуться...
(Продолжение. Начало в номерах за
30.12.2009 г. , 6,20.01.2010 г.)

ский, Бунин, Вяткин, тома Антологии семейного чтения сразу же по
выходе в свет попадают на полки
всех библиотек области. Возвращение имен – не конъюнктурная
акция. Это последовательная просветительская работа на годы.
По инициативе Леонида Константиновича состоялась не только
реабилитация великих. Вышли 10
томов Книги Памяти жертв политических репрессий в Омской области. Это тысячи кратко изложенных трагических историй наших
родных, земляков, пострадавших
безвинно. Теперь их можно вспомнить поименно, как с выходом Книги Памяти, посвященной воинамомичам, мы вспомнили о погибших
в Великую Отечественную.

Вернуть Бунина
читающей России
Другим крупным совместным с
Издательским домом «Воскресенье» проектом стало издание Полного собрания сочинений Ивана
Алексеевича Бунина.
Выбор губернатора делает
честь его литературному вкусу: Достоевский, Бунин… У мечты издать
писателя-эмигранта, продолжившего в бурном ХХ веке, на чужбине, блистательные литературные
традиции классиков ХIХ века, есть
предыстория.
В 1998 году губернатор во время европейской деловой командировки на два дня попал в Париж.
Было очень мало времени и достопримечательностей много. Но
он не мог не побывать на могиле
любимого писателя. Спросил у хозяина кафе, как проехать в СентЖеневьев-де Буа, и вызвал такси.
Это свидание с Буниным оставило неизгладимый след в душе.
Леонид Константинович – давний поклонник писателя. Посещение могилы Ивана Алексеевича
последовало после того, как он уже
проехал по бунинским местам и в
России, и за границей.
Его поразило, что в бунинских
«Окаянных днях» часто упоминается Омск, с которым как со столицей
Белого движения Иван Алексеевич
связывал надежды. Тогда и окрепло
решение вернуть Бунина читающей
России. И не только его творчество,
но и переводы, и дневники, и мемуары людей из ближайшего окружения писателя, включая «Грасский
дневник» Галины Кузнецовой.
Максим Горький говорил, что
Бунин для него – первейший мастер в современной русской литературе. Александр Куприн называл
его тонким стилистом, восхищался
оригинальностью
«архитектуры
фраз», считал обладателем тайны
«изображать, как никто, малейшие
настроения и оттенки природы,
звуки, запахи, цвета, лица». Для
Алексея Толстого Бунин – учитель
мастерства слова, образности и
реализма.
Но судьба произведений нобелевского лауреата драматична.
Жизнь Бунина в долгие годы изгнания омрачала не только сильная тоска по родине, но и невозможность
общения с читателями России.
В течение советских десятилетий
его творчество было запрещено в
нашей стране, из соотечественников его читали только эмигранты.
Возвращение в Россию произведений писателя начинается с 1956 года, когда вышло Собрание сочинений И. А. Бунина в
пяти томах. Потом, в 60-е годы, по
инициативе Александра Твардовского было издано девять томов
сочинений писателя и поэта. Однако советская цензура выпускала
бунинское наследие с купюрами.
И на Западе ни разу не выходило
полного собрания сочинений писателя – там были другие изъятия из
творчества Ивана Алексеевича.
Тем значительней инициатива
губернатора Омской области.
Перспектива выхода Полного
собрания сочинений Ивана Алексеевича подвигла исследователей
к поискам неизвестных текстов.
В Париже обнаружилось нигде
прежде не публиковавшееся стихотворение Бунина. Доктор филологических наук Сергей Морозов
разыскал четыре литературных
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Возвращение
истории
обзора и несколько рецензий Бунина, когда-то вышедших в периодической печати. Ценной находкой было эссе о Бунине Варлама
Шаламова из газеты «Орловский
комсомолец» (автор был арестован в том числе и за чтение запрещенного писателя). Появлялись
все новые материалы, по словам
издателя Георгия Пряхина, как
будто бы открыли шлюз.
Презентация первых шести из
14 томов вылилась в Библиотеке
имени А. С. Пушкина в бунинский
праздник. Но это была вторая презентация.
Первая прошла в Париже, в резиденции российского посла Александра Авдеева, в будущем министра культуры России, который
принял горячее участие в проекте
омичей. В старинное здание, украшенное оригиналами Айвазовского, пришли представители 80 аристократических русских фамилий
– эмигранты «первой волны». Они,
оказывается, помнят подробности
посещения Буниным советского
посольства и даже поведали, как
ловко писателя подвели к необходимости выпить рюмочку за здоровье Сталина. Гости были тронуты
вниманием к великому соотечественнику.
– Слух о парижской презентации очень быстро распространился по России, – говорит директор
Библиотеки имени А. С. Пушкина Раиса Царева. – И вот из Орла
звонит мне коллега и с восторгом
и примесью зависти говорит: «Мы
еще Достоевского не имеем, а у
вас теперь в каждой библиотеке,
даже в таежной глубинке, будут
Полные собрания сочинений и Достоевского, и Бунина».
Издание Ивана Бунина в Омске состоялось не потому, что он
сибиряк, а просто кто-то должен
был отдать долг классику, и омский
губернатор сделал это, не дождавшись, когда на такой шаг отважится
столичная или российская власть.
Нормальный поступок в русле
убеждения, что возрождение России начинается с провинции.

В свете крупной
звезды

Но как поразительно бывают
связаны таланты! Казалось, что
все «гении места» в омской истории уже известны, открыты. Однако свет крупной звезды освещает неизведанное пространство.
И в отблеске гения Бунина мы явственно видим земляков – Георгия
Вяткина, Бориса Пантелеймонова
– писателей одной группы крови с
классиком, родом, как и он, из Серебряного века.
Есть несколько фотографий,
где омский поэт и писатель Георгий
Вяткин запечатлен вместе с Иваном Буниным. Они вместе состояли
в московском литературном кружке
«Среда» (другие участники кружка:
Горький, Короленко, Куприн, Шмелев, Вересаев). В 1912-м рассказ
Георгия Вяткина был отмечен премией Всероссийского литературного конкурса имени Н. В. Гоголя.
Его стихи публикуются рядом с
произведениями Блока, Бунина,
а позже – Ахматовой, Гумилева,
Бальмонта. Дальше – октябрьский
переворот, и у каждого своя судьба, свой тяжкий жизненный крест.
Георгий Вяткин был расстрелян
в 1938-м за участие в никогда не
существовавшей Трудовой крестьянской партии. Формальная реабилитация состоялась в 1956-м,
после чего его произведения начали печатать, правда, редко и маленькими тиражами. По сути, писатель так и оставался неизвестным
читателям. Дочь писателя Татьяна
Вяткина-Зубарева и его внук Андрей Зубарев написали письмо губернатору с просьбой издать произведения Георгия Вяткина.
– На всю жизнь запомню тот
день, в конце ноября 2001 года,
когда мне позвонили из Главного
управления культуры Омской области (так тогда именовалось нынешнее Министерство культуры)
и сказали: «Мы будем работать и
издадим Собрание сочинений Георгия Вяткина», – говорит Андрей
Вяткин.
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– Губернатор пожелал, чтобы
эта работа была проделана добротно и обстоятельно, – подчеркивает Татьяна Вяткина.
Дочь год просидела в библиотеке
Историко-краеведческого
музея, переписывая от руки рассказы отца, опубликованные в
дореволюционных газетах. Был
предпринят поиск в архивах, музеях и библиотеках Омска, Томска,
Новосибирска, Санкт-Петербурга
и других городов.
В 2007-м выход в свет пяти
томного Собрания сочинений Георгия Вяткина стал крупнейшим
литературным событием года.
Губернатор задал параметры
работы – «добротно и обстоятельно». В этом случае, как и во всех начинаниях, он предлагал подчиненным принцип: если браться за дело
– делать его хорошо, продуманно,
без спешки, чтобы было не стыдно
предъявить результат миру. Работа
над собраниями, о которых идет
речь, заняла годы, и свет увидели
издания, которые называют уникальными. Возвращение наследия
состоялось, но точка в работе не
поставлена. Впереди омичей ждут
открытия, связанные с именем
парижанина родом из Муромцева
Бориса Пантелеймонова. Бунин
любил Пантелеймонова, свидетельствует Надежда Тэффи. В 2000
году московское представительство концерна «Де Бирс» передало
в дар Российскому Фонду культуры
приобретенные собрания писем
видных деятелей русской литературной эмиграции. Среди них 105
писем Ивана Бунина, 130 – Надежды Тэффи, 16 – Алексея Ремизова. Все они адресованы Борису
Пантелеймонову. Сегодня копии
этих писем находятся в Областной
библиотеке имени А. С. Пушкина.
А первым шагом к возвращению
творческого наследия земляка стало включение произведений писателя для детей в Антологию семейного чтения. Две первые книги
десятитомника вышли в 2007 году,
объявленном губернатором Годом
семьи в Омской области. Достоев-

Дань памяти жертв
репрессий
Из интервью Леонида Полежаева после презентации первого
тома в апреле 2000 года:
– Вам важно было издать эту
книгу, Леонид Константинович?
– Очень важно. Этот долг мы
должны были отдать. Нас слишком долго приучали не знать своих
предков. И это входило в политику партии. По сути, лишение народа памяти – это его планомерное уничтожение. Увы, я все чаще
убеждаюсь, что и сегодня многие
люди пребывают в беспамятстве.
Знаете, какой репортаж с презентации был показан по телевидению? Камера скользнула по залу,
казенным голосом, как о погоде на
завтра, протараторили несколько
фраз, что на презентации выступили Алексей Иванович Казанник
и митрополит Феодосий, а теперь
Книга поступит в библиотеки.
И все. Я сидел у телевизора – сердце сжалось. Вот поэтому и могло
такое в России случиться, что у
изуверства большевиков была такая питательная среда, как равнодушие и безразличие. Успокаивали себя тем, что расстреливают
виновных, врагов народа. И сегодня далеко не каждого волнует,
какого он рода-племени, какова
была судьба его же родных. Не
каждый фамилию деда назовет, а
прадеда и подавно.
На севере Омской области есть
необозримая территория гибельных, топких болот – Кулай. Именно
сюда ссылали репрессированных
крестьян, отказавшихся вступать в
колхозы, или, на чей-то завистливый взгляд, зажиточных – с двумя
коровами, например, спецпоселение, состоявшее из 21 поселка,
существовало с 1930-го по 1953
год. Его даже не нужно было особо
охранять – беглецы тонули в непроходимой трясине. Огромная территория – общая братская могила.
Долгие годы на ней не было ни креста, ни камня. Деревянный крест
появился в 1990-м. А когда было
принято решение о разработке
Крапивинского нефтяного месторождения, стали прокладывать дорогу и наткнулись на кости. Леонид
Полежаев стал инициатором создания памятника. Проект выполнил
Михаил Хахаев. В 2002 году на месте народной трагедии был установлен камень и девятиметровый
православный крест из железобетона с терновым венцом из колючей проволоки. Думали, какой быть
надписи на памятнике. Губернатор
предложил: «Дань потомков Вере и
Памяти жертв Кулая».

Светлана ВАСИЛЬЕВА
(Продолжение следует).
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Правовое поле

Судье Процессуальный
кодекс не указ?

Этот день для Евгения Шкира, сотрудника одного
из омских частных охранных предприятий,
мог стать вполне будничным. Дежурная смена
охранника, «откомандированного» в магазин
бытовой техники, выпала к тому же на один
из новогодних выходных. Народ не то что
в супермаркеты за электроникой не ходит,
продуктами запасся загодя. По крайней мере,
законопослушная его часть. Без выходных
и круглые сутки работают лишь жулики.

Судебная система в России реформируется уже столько же
времени, сколько лет новейшей российской государственности.
Копий вокруг этого вопроса сломано немало, два последних главы
государства, сами по образованию юристы, не один десяток
раз говорили о несовершенстве судебных законов, невысокой
квалификации судей и частом принятии ими неправовых решений.
А воз и ныне там – судьи то и дело дают народу поводы усомниться
в их грамотности и честности.

Где-то ближе к вечеру в магазин зашли двое
мужчин. Евгений насторожился. Вроде и алкоголем
от них не пахло. Но уж очень странное поведение
было у этой парочки. Прошлись глазами по прилавкам, якобы выбирая товар. Определившись с
будущей «покупкой», один направился в кредитный
отдел. Мужчина побеседовал с инспектором, та
предложила клиенту ознакомиться с рекламными
брошюрами. Но вовсе не получение кредита интересовало незнакомца. Пока девушка выдавала информацию, мужчина судорожно что-то выискивал
взглядом. И все-таки нашел.
Дав клиенту время подумать, инспектор отошла
за соседний стол. Этого момента и ждал «заем-

Стоп! Отпор дает ЧОП

щик». Отсоединенную от компьютера web-камеру
он незаметно, как ему казалось, спрятал в папке
из-под бумаг.
– Я заметил, как он что-то прячет, – вспоминает
Евгений Шкир. – Но вида решил не подавать. Подошел к клиенту, завел разговор. А тот вдруг бросился
бежать к выходу...
Потом Женя будет отшучиваться: я свою работу
выполнил на отлично, воришка – на твердую двойку. Тогда он и догадываться не мог, что повязанный
им преступник окажется еще и опасным рецидивистом.
В охранном предприятии Евгений Шкир работает четыре года. До этого отучился на курсах в Омском колледже охраны и сыска. Хотя в не таком уж
далеком прошлом вряд ли задумывался о подобной карьере. Родился Евгений в селе Павлодаровка Горьковского района. В семье росло двенадцать
детей – две девочки и десять парней. Женя – самый
младший из семейства.
С чем чаще всего связывают свой трудовой путь
люди, родившиеся и выросшие в сельской местности? Конечно же, с землей. Евгений не стал исключением. Его первый диплом об образовании был
получен в сельскохозяйственном техникуме.
После молодому человеку пришлось сменить
еще немало профессий. Искал не потому, что не
нашел себя, – нужно было кормить семью. Последнее, чем занимался Евгений, – строительство. Вроде и дело спорилось, и бригада была слаженная, но
все тяжелее было искать заказы. В строительстве
начался кризис.
– Друг предложил попробовать себя в охранной
деятельности, – рассказывает молодой человек. –
Я подумал: а почему бы и нет? К тому же довольно
долго занимался рукопашным боем. Тренировки,
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правда, уже для поддержания формы, не
прекращаю и по сей
день.
Пусть перемену от
самой мирной профессии к далеко не самой
спокойной Евгений называет лишь очередным этапом в жизни,
свое дело он выполняет грамотно и на совесть. Потому и заслуги признают не только
коллеги, но и профессионалы, те, кто по
долгу службы стоит на
защите законности и
правопорядка.
Пойманный
преступник «наследил» во
многих районах города.
Специализировался
чаще всего на сотовых
телефонах. В каждом
случае способ совершения преступления был одинаков. Заходил в магазин, делая вид, что планирует
покупку. Заводил беседу с продавцом. Пока та увлекалась разговором, преступник незаметно прихватывал товар с собой. Естественно, не заплатив. А в
итоге попался на мелочи – web-камера была оценена пострадавшей стороной в 300 рублей.
– Подозреваемый из категории тех преступников, которым комфортно живется лишь в тюрьме, –
говорит старший следователь отдела милиции № 4
при УВД по г. Омску Анна Неделько. – На его счету
уже семь судимостей. В последний раз он освободился летом прошлого года. И вот опять серия краж
с его участием.
– О том, что воришка находится в розыске за совершение не одного десятка преступлений, узнал
гораздо позже, от сотрудников милиции, – продолжает Евгений. – Потом был еще один звонок. Признаюсь честно, новость, которую мне сообщили,
стала для меня неожиданной. Ведь я всего лишь
выполнял свою работу.
За содействие сотрудникам милиции в задержании преступника руководство УВД поощрило
Евгения Шкира Благодарственным письмом. Заслуженную награду молодой человек получил в
торжественной обстановке из рук заместителя начальника УВД по городу Омску Валерия Захарова.
– Сегодняшнее событие – очередное подтверждение тому, насколько важно взаимодействие правоохранительных структур и общества, – сказал Валерий Захаров, пожимая руку герою дня.
Напоследок Женя признается, награду отвезет
в родные места – в дом к старушке-маме.

Виктория ВЛАДИМИРОВА.
Фото предоставлено отделением по связям со СМИ штаба
УВД по г. Омску.
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Вот какая история произошла с омским предпринимателем
Василием Дубоносом. В ноябре
2006 года он купил у ООО «Дант»
автозаправочную станцию на улице Конева, однако бывший владелец продолжал использовать
АЗС в своих интересах. Дубоносу
это в конце концов надоело, и он
решил в полной мере вступить
в права собственника заправки.
Учредителю «Данта» Вадиму Дьяченко такой поворот дела весьма
не понравился и подтолкнул его к
ответным действиям – оспорить
совершенную сделку.
В декабре 2008 года ООО
«Дант» подает в Кировский
районный суд иск о признании
договора купли-продажи двухгодичной давности недействительным, так как сделка была,
мол, изначально мнимой и совершалась в целях упрощения
оформления прав собственности на земельный участок. За
нее-де покупатель и деньги-то
не заплатил. Одновременно истец, как и поступают обычно в
подобных случаях, обратился
с заявлением о наложении на
АЗС ареста в качестве обеспечительной меры, с чем суд согласился. В феврале прошлого
года «Дант» продублировал эти
действия в областном Арбитражном суде, тот арест наложил, но рассмотрение самого
дела приостановил до решения
суда общей юрисдикции.
В мае Кировский суд не усмотрел в сделке между «Дантом» и
Дубоносом ничего мнимого и незаконного и признавать ее недействительной отказался. В июле
коллегия по гражданским делам
облсуда оставила это решение
без изменений, и оно вступило в
законную силу. Арбитраж вопрос
рассматривать вообще не стал,
так как по закону после принятия
окончательного решения судом
общей юрисдикции второй раз
разрешать спор между одними
и теми же лицами по одному и
тому же предмету и по одинаковым основаниям ему нельзя.
А затем оба суда сняли арест с
автозаправочной станции, дав
тем самым Василию Дубоносу
возможность распоряжаться ею
по своему усмотрению.
К тому времени у него, видимо, отпало желание заниматься
бензиновым бизнесом, и он решил АЗС продать. Улица Конева
– место бойкое, да еще в створе
метромоста на пересечении с не
менее бойкой 70 лет Октября, и
покупатель нашелся достаточно
быстро. Ударив по рукам, партнеры 28 ноября отправились
в управление Федеральной регистрационной службы фиксировать договор купли-продажи.
Каково же было удивление Василия Дубоноса, когда через
три недели в регистрации ему

отказали на том основании, что
АЗС арестована Арбитражным
судом. Он – в суд, оказалось
– правда: судья Храмцов оперативно отреагировал на очередной иск, заявленный ООО
«Дант», приняв его к производству и арестовав АЗС в качестве
обеспечительной меры.
Налицо странная ситуация:
12 августа судья областного Арбитражного суда Ваганова производство по делу прекращает
и обеспечительные меры отменяет, а 15 декабря судья того же
суда Храмцов все это возвращает на круги своя. Руководствуясь
«разумностью и обоснованностью требования заявителя», но
почему-то не требованиями АПК,
который статьей 150 подобное
хождение по разным судам напрямую запрещает. Константин
Храмцов не мог не знать, что так
делать нельзя, и вряд ли ему, заместителю председателя Арбитражного суда, было неизвестно,
что подобный иск в арбитраж
ООО «Дант» уже подавало, что
по нему были приняты решения,
исключающие повторное рассмотрение. Зачем же он наложил
арест, зачем это определение так
понадобилось «Данту»?
Василий Дубонос считает, что
бывший владелец АЗС не теряет надежды добиться своего и
предпринимает все меры, чтобы затянуть время до возможной отмены решений Кировского райсуда и коллегии Облсуда
Верховным судом РФ. Надежда,
говорят, умирает последней, но
при чем тут действия судьи, которые должны быть продиктованы только законом, а никак не
желаниями истцов или ответчиков? Когда же эти действия идут
вразрез с законодательством, у
людей рождаются разные нехорошие сомнения и неверие в непредвзятость судей. И у людей,
надо сказать, не только простых.
«Есть известный принцип, что
судьи подчиняются только закону,
и, по сути, это является основой
уважения к суду, веры в справедливое правосудие. Нам необходимо рассмотреть целый комплекс
вопросов, связанных с подготовкой ряда мер, направленных
на искоренение неправосудных
решений, решений, которые, как
мы знаем, существуют, которые
зачастую возникают в результате
различного рода давления, звонков и, что греха таить, за деньги».
Это сказал не кто иной, как Президент Российской Федерации
Дмитрий Медведев, выступая на
совещании по вопросам совершенствования судебной системы. Видимо, если судить по некоторым решениям наших судей, до
идеала здесь еще далеко.

Игорь
СПИРИДОНОВ.
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Финансы поют романсы
Слепо доверяя рекламе банковских услуг,
всевозможным баннерам, «растяжкам», а
также пиар-компаниям и промоушн-акциям,
можно остаться без гроша. Оказывается, эта
реалия современной жизни была актуальна
уже во времена Чехова! Ну по крайней мере
об одном таком инциденте речь идет
в водевиле «Юбилей», который по мотивом
одноименной чеховской шутки в одном
действии поставили в театре «Студия»
Л. Ермолаевой. Впрочем, собственно
у самого Чехова ни о какой рекламе не
говорится. Это вольная интерпретация
классического наследия режиссеромпостановщиком и актером театра Игорем
Малаховым.
Предприимчивый и самодовольный
директор банка делец Шипучин (Игорь
Малахов) задумал пышно отпраздновать
пятнадцатилетие вверенного ему учреждения. Кажется, он предусмотрел все. Но
стройный план рушится из-за внезапного
появления «беззащитной» госпожи – супруги губернского секретаря, аферистки Мерчуткиной. Она допекает и доводит
Шипучина до беспамятства делом, которое к нему не имеет абсолютно никакого
отношения. Впрочем, Шипучин-то и сам
отнюдь не без греха. Он прекрасно знает, как провести финансовые махинации,
публике «втереть очки», вокруг пальца обвести. А реклама и пиар ему в этом деле
только в помощь. «Возьмите под проценты
большие дивиденды!», «Скорей! Спешите
к нам юбилей!» – эти и другие рифмованные строки, словно рекламные слоганы,
актеры распевают под аккомпанемент
классической музыки Моцарта, Глинки,
Мендельсона в современной эстрадной
обработке.
Все переплетается – персонажи, череда событий, время… В «Юбилей» вве-

...а Шипучин подлежит немедленному аресту!

За заслуги в области культуры и многолетнюю
плодотворную работу Указом Президента
России Д. А. Медведева почетное звание
«Заслуженный работник культуры Российской
Федерации» присвоено заведующей
отделом Омского государственного историкокраеведческого музея Софии Авербух и
преподавателю Экспериментальной детской
музыкальной школы Ларисе Саньковой.

Ба-бах! И финансовая пирамида лопнет как и эти шарики: акции
Дряжско-Пряжского банка фальшивы, банк объявляется банкротом…
дены два самостоятельных чеховских
рассказа – «В цирюльне» и «Сапоги». В
спектакле герои этих миниатюр спешат в
банк на торжество. Там они надеются получить обещанные деньги, обменяв на них
акции. Но как бы не так! Эта финансовая
пирамида лопнет подобно воздушному
шарику: акции Дряжско-Пряжского банка
фальшивы, банк объявляется банкротом.
А Шипучин и его бухгалтер подлежат немедленному аресту!
Каждая сюжетная линия при этом имеет свое сценографическое решение. Действие «Цирюльни» происходит в подвале,
именно там эта цирюльня и расположена.
А герой второго рассказа окружен массой
бутафорских сапог. У банка свой визуальный образ – это счеты. Причем вначале
банковский бухгалтер появляется с маленькими деревянными счетами, которые
вполне умещаются на столике-подставке.
Правда, счеты не одни, их трое. Затем

Кстати:

Школьникам и студентам театр «Студия» Л. Ермолаевой предлагает поучаствовать
в литературной викторине на тему жизни и творчества А. П. Чехова. Для этого нужно ответить на ряд вопросов, которые опубликованы на сайте театра http://www.ermolaeva.
ru/. По всем вопросам можно обращаться к педагогу-организатору Светлане Юрьевне
Трифоновой по телефонам: 67-36-31, 8913 6159782. Победители викторины получат
пригласительные билеты на спектакль и другие призы.

бухгалтер приносит большие напольные
счеты. Ну а после мы увидим счеты просто
гигантские! По их прутьям, которые на наших глазах растягиваются вдоль всей сцены, двигаются туда-сюда огромные кости.
– В расчетах столько всего напутано,
что люди и сами уже не могут разобраться в собственных махинациях. А денежные
пирамиды все растут и растут. И люди захлебываются в том, что сами же и придумали, – объясняет Игорь Малахов. – Это
все происходит сегодня в нашей жизни.
А доля гротеска и буффонады, которая
есть у Чехова, и дала возможность немного пофантазировать. И я с удовольствием
переключил чеховскую шутку в водевиль,
который и позволил перейти от привычного стандартного прочтения пьесы.
Водевилем «Юбилей» завершились в
театре «Чеховские вечера», которые посвящены 150-летию со дня рождения блистательного автора. На прошлой неделе
зрители могли наблюдать постановки по
произведениям классика, среди которых
чеховские «Исповедь счастливчика» и
«Чайка». Но, по мнению Игоря Малахова,
этот репертуар не стоит воспринимать
лишь в контексте юбилейной даты. Ведь
произведения Чехова вечны.

Анастасия ИГОЛКИНА.

А мы на уроках – играем!
В Омском Лицейском театре завершил
свою стажировку студент театрального
факультета Германии Дмитрий Шумахер.
Он родом из Подмосковья, прекрасно
говорит по-русски, и уже 18 лет живет
на своей исторической родине.
Знакомство гражданина Германии с
лицеистами произошло этим летом на
театральном фестивале в Гренобле. Лицеисты тогда покорили европейцев своим
спектаклем «Альпийская баллада». И Дмитрий Шумахер, увидев его, решил постигать систему Станиславского в Омске.
В Лицейском театре он две недели
изучал театральное дело, посещал все
репетиции, осваивал разминки и танцевальные программы. А затем будущий немецкий режиссер и театральный педагог
и сам вышел на сцену. В репертуарном
спектакле Лицейского театра «Ревнивая к
себе самой» Шумахер исполнил роль наемного скорохода Сантильяны.
– Узнать его в Сантильяне было очень
сложно. Словно настоящий Штирлиц,
Дима не раскрывал своего лица, – заметил художественный руководитель Лицейского театра Сергей Тимофеев.
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Омичей же молодой немецкий специалист познакомил с довольно популярной у
себя на родине концепцией социального,
или форум-театра.
– Это явление возникло в Бразилии
лет 30–40 назад. А в 1990-е годы проникло
в Европу, – рассказывает Дмитрий Шумахер. – Форум-театр – это театр не для зрителя, а со зрителем, который тоже участвует
в постановке. В спектакле, в основном импровизируя, мы разыгрываем простейшие
банальные ситуации, в которых есть конфликт. Здесь всего четыре роли – Модератор
(ведущий), Агрессор, Жертва и Свидетель.
Агрессор будет, соответственно, угнетать
жертву. Играть при этом нужно неправильно, чтобы конфликт был максимально обострен. В любой момент зритель может заменить актера и войти в игру. Появляется
возможность проиграть эту же ситуацию
по-другому. Ведь каждый человек будет
вести себя по-своему. И поэтому единственно правильного варианта здесь быть
не может. Есть только более или менее
уместный вариант.
После спектакля мы все обсуждаем,
проводим анализ. В этом, собственно, и
состоит форум. На нем участники делятся
своими ощущениями, объясняют, почему

они среагировали именно так, а не иначе.
Эта методика сейчас активно применяется в работе с иммигрантами, которые не
знают немецкого языка. Чтобы они легче
адаптировались, и создаются вот такие
театральные группы под руководством
профессиональных режиссеров и педагогов. Также нас часто приглашают и в школы
для аналогичных занятий с детьми. Наша
деятельность очень востребована.
– У этого театра, действительно, очень
важное социальное значение, – поясняет
Сергей Тимофеев. – Погрузить в обстоятельства с помощью него можно любого
человека. В нашем случае человек оказывается в неожиданной ситуации, когда
ему нужно защищаться, выбираться из
опасности. Если, скажем, к вам на улице
подойдет незнакомец и отберет фотоаппарат или мобильный телефон. Человек,
который это уже испытал, то есть проиграл роль на сцене, знает эту ситуацию и
не будет ее бояться. Если он и столкнется
с этим в жизни, то будет четко представлять, что ему нужно делать, как реагировать. Как я понимаю, в этот театр очень
многое пришло от психотерапии.
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Анастасия ИГОЛКИНА.

София Дмитриевна Авербух работает в Омском государственном историкокраеведческом музее с 1982 года. Трудовую биографию начинала с должности
младшего научного сотрудника отдела
природы.
В 1985 году София Дмитриевна вела
работу по возрождению музея первого
сибирского садовода П. С. Комиссарова. Результатом чего стала экспозиция
«Садоводство Омской области» в совхозе «Память Чапаева» Омского района. В
1985–1986 годах она работала над созданием выставки «Природа нашего края»,
которая была открыта в августе 1986 года
в областном Доме природы.
Сегодня под руководством С. Д. Авербух завершено оформление новой экологической экспозиции музея. София
Дмитриевна выступала консультантом и
автором при оформлении отделов природы в музее села Серебряное Горьковского
района, Полтавском районном краеведческом музее, Исилькульском районном музее, экспозиции «Природа Тарского Прииртышья» в Краеведческом музее г. Тары.
Лариса Ивановна Санькова 32 года
работает преподавателем по классу аккордеона.
Школа Ларисы Саньковой – это культура исполнения, блестящая виртуозность, глубокое понимание музыкальнохудожественных образов. В ее классе
царит удивительная атмосфера добра и
взаимопонимания с учениками, нет отсева.
Занятия проходят в радостной атмосфере.
Лариса Ивановна воспитала большое
количество лауреатов престижных международных, региональных, областных, городских конкурсов. Владислав Полевой –
обладатель областной именной стипендии
«Юные дарования», стипендиат Министерства культуры Российской Федерации. Он
своим выступлением с Московским камерным оркестром «Камерата» прославлял Омскую область и Российскую Федерацию во Франции в Концертном зале
ЮНЕСКО (2003 г.). Ее выпускница Светлана Студеникина на протяжении многих лет
успешно руководит Омским музыкальнопедагогическим колледжем № 3.
Лариса Ивановна в 2001 году создала ансамбль «Дилижансик» из детей 7–8
лет, который потом был переименован в
«Дилижанс-юниор». Высокий профессионализм руководителя и коллектива отмечен
высшими дипломами международных конкурсов: «Лира Прииртышья», «Головокружительный аккордеон», «Омская звезда2006», «Петро-Павловские ассамблеи»,
межрегионального конкурса «Зимние дни
гармоники в Нижнем Тагиле».
Ансамбль за последние 5 лет более 200
раз выступал на концертных площадках
Омской области и других городов России.
Он – постоянный участник городских, областных праздников «Душа России», «День
города», «Певческое поле», юбилейных
концертов, торжественных мероприятий.
Лариса Санькова – заслуженный деятель культуры Омской области, лауреат
премии Губернатора Омской области за
заслуги в развитии культуры и искусства.
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Гости Прииртышья

Продолжая миссию
Кирилла и Мефодия
«Для нас Россия – это Святая Русь, и это не
история, это есть сегодня и будет завтра.
Именно такой образ России нам дорог».

Эти слова Блаженнейшего митрополита
Чешских Земель и Словакии – ключ к событиям его трехдневного визита в Омск, состоявшегося по приглашению губернатора Леонида Полежаева и митрополита Феодосия.
Предстоятель Православной церкви Чехии и Словакии не скрывал, что глубоко тронут увиденным в Омской области и рад, что
первое знакомство с Сибирью произошло
именно в Омске.

был завоеван турками, и в результате гуситы
приняли протестантство.
– До 1918 года православие было в Праге
под запретом. Вера не имела государственного благословения, но жила в сердцах чехов
и словаков, – сказал владыка Христофор.
Сегодня православие – единственная
конфессия в Чехии и Словакии, в которой
постоянно растет число верующих. Этому
способствует и русская эмиграция. Приход
Успенского собора, в котором мальчиком в
качестве иподиакона митрополита Дорофея

образованный, свободно владеющий русским. По-монашески аскетичный, он сказал,
что сибирский мороз его ничуть не смутил,
хотя, наверное, впервые в жизни узнал, что
такое мороз за 30 градусов.
В такой холодный день состоялась поездка в Ачаирский Крестовый монастырь,
где Блаженнейший митрополит возглавил
литургию. А потом митрополит Феодосий
пригласил гостя в нижний храм, где у Омской
Голгофы отслужили литию по новомученикам
Российским. Показали владыке Христофору

начинал свое служение владыка Христофор,
состоял из представителей первой волны
русской эмиграции.
Сегодня православные чехи и русские
объединены благородным делом. Они стараются отдать долг памяти, ведь чешская
земля освящена кровью русских солдат, на
протяжении двух столетий освобождавших
страну от захватчиков. Битва при Аустерлице (ныне город Славков), 10 тысяч солдат,
павших во время войны с Наполеоном, в
1813 году под городом Крупка. Русские люди
остались навечно в чешской земле во время
Первой и Второй мировых войн. Во время
последней на территории страны было сделано 672 захоронения, из 53 142 погибших
известны имена менее 10 тысяч. Восстановление истины, попечительство об установке
памятников – достойная уважения работа на
долгие годы.
А еще митрополит Христофор рассказал
об основании в Праге казачьей станицы, которую возглавляет архимандрит.
– Трогательной была поездка в Краснодар, где мы совершили перезахоронение
казачьего генерала Федора Щербины. Он
умер в Праге, куда эмигрировал с родины,
был профессором и мечтал быть упокоенным в родной земле, когда в стране наступит
свобода. Нас встречали тысячи кубанцев, и
многоголосая «Вечная память» никогда не
забудется.

и часовню святой Людмилы, построенную
для иконы с частицей мощей, привезенной
в Омск из храма Николы в Котельниках, где
уже 10 лет находится подворье Православной церкви Чешских Земель и Словакии. Как
в Москве накануне и в день святой Людмилы,
29 сентября, тысячи столичных Людмил идут
к своей святой, так и омские Людмилы едут в
Ачаирский монастырь.
– У меня нет слов, чтобы выразить свое
восхищение Ачаирским монастырем, история которого являет пример не только восстановления веры, но и справедливости по
отношению к узникам этого места. И я поражен красотой храмов, в которых зримо
предстает православное искусство, – сказал
владыка Христофор.

«120 храмов – это чудо»
Владыка Христофор начал знакомство с
духовной жизнью Прииртышья в Успенском
кафедральном соборе, у мощей святителя
Сильвестра Омского. В программе пребывания высокого гостя были экскурсия по Омску,
посещение Областной научной библиотеки
имени А. С. Пушкина, Литературного музея
им. Ф. М. Достоевского, Музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля, где
работает выставка икон. Большое впечатление на Блаженнейшего митрополита произвела встреча с губернатором Леонидом
Полежаевым. Он был поражен тем, как руководитель области поддерживает православие: «120 храмов построено – это чудо!».
В Чехии и Словакии духовенство в отличие
от России получает от государства зарплату,
считается, что Церковь – это своеобразная
отрасль культуры. Но все храмы арендуются
у муниципалитетов, и вопрос о строительстве нового решать очень сложно.
– В Чехии сегодня около 70 процентов населения живет без церкви. А 30 процентов –
это и католики, и протестанты, и православные, – говорит Блаженнейший митрополит
Христофор. – И наша задача – продолжить
миссию равноапостольных Кирилла и Мефодия среди чехов и словаков. И чтобы миссия
была настоящей, мы должны быть примером
и образцом веры.
Примеры и образцы православия в Чехии
– популярный певец Карел Готт, знаменитый
хоккеист Яромир Ягр, с которым владыка
встретился на тренировке. А на следующий
день два архиерея – Чешский и Омский –
присутствовали на матче. Болели за «Авангард», а выиграл «Спартак». Митрополит
Христофор пошутил: «Москвичи победили в
честь годовщины интронизации Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В следующий раз повезет омичам».

С чего начинается
славянское братство?
Начало начал восходит к подвигу равноапостольных Кирилла и Мефодия, просветителей славян. Их считают в Болгарии болгарами, в Греции – греками.
– А в Чехии еще до Крещения Руси великая княгиня Людмила приняла православие
от равноапостольного Мефодия, – говорит
владыка Христофор. – И славянскую азбуку
святые братья создали, когда жили на территории Карловых Вар.
Митрополит Христофор говорит о тернистом пути православия в Чехии и Словакии.
Изначально православные, под владычеством грозных соседей чехи были переведены в католичество. Протест Яна Гуса и его
сподвижников против индульгенций и главенства Папы Римского привел гуситов в
Константинополь, и уже велись переговоры
о соединении с Православной церковью. Но
именно в том 1453 году Константинополь
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Святыни Ачаира
Блаженнейший митрополит Христофор
вдохновенен во время службы, доброжелателен, искренен и прост в общении. Человек
высокого роста и высокого духа, прекрасно

Сильвестр Омский
и Ярослав Гашек
В Омской истории чешский след очевиден. В эпоху великих потрясений начала
ХХ века после заключения Брестского мира
весь Великий Сибирский путь был занят
регулярными войсками чехословаков, не
признавшими мирного договора большевиков с Германией. Им была предложена
эвакуация через Владивосток, которая затянулась, и во время Гражданской войны
они сражались вместе с Белой армией, за
что в советское время коммунисты назвали
братьев-славян белочехами. История боев
в Марьяновке долгое время преподносилась
односторонне, как тяжелый эпизод гибели
красногвардейцев в схватке с белочехами.
И только в 1990-е годы в Марьяновском музее архивными поисками директора Михаи-
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ла Санькова была восстановлена правда о
событиях. Краевед опубликовал в нашей
газете материал под заголовком «Так кто же
стрелял первым?», в котором убедительно,
опираясь на документы, рассказал версию,
противоположную официальной советской.
Реабилитация соотечественников была с
благодарностью принята в нынешней Чехии
и вызвала большой интерес Блаженнейшего
митрополита Христофора. А еще он был поражен тем, что в Омске есть улица Ярослава
Гашека.
Создатель знаменитого образа бравого
солдата Швейка оказался в Омске как военнопленный в числе тысяч австро-венгерских
солдат во время Первой мировой войны.
Не все, кстати, потом вернулись в Европу.
Были те, кто, женившись на русских девушках, остался в Сибири, обрусел, и спустя век
только звучание корня фамилии («ов» в конце добавляли, чтобы быть, как все) намекает
на глубинную связь с чешской землей.
Гость пожелал увидеть улицу Гашека. И он
побывал на ней – в церкви. Жители микрорайона «Московка-2» основали православный приход во имя иконы Богоматери «Скоропослушница». Их скромных средств пока
хватило на приобретение вагончика, который отделали под храм и украсили луковкой
купола с крестом. На территории есть еще
один вагончик, в нем православная библиотека. Куплен и колокол. Люди верят: здесь
будет большой храм. Владыку Христофора
встречали на пороге с караваем, прося благословения на дальнейшие труды.
Интересно, что улица Гашека теперь
переходит в улицу Сильвестра Омского.
Год назад имя первого омского святого
было утверждено в городской топонимике
депутатами Горсовета. А ведь они были современниками – Ярослав Гашек и святитель
Сильвестр. В житии архиепископа есть такая
страница: он приходил с проповедями к военнопленным, и в результате 400 чехов, русинов, словаков выразили желание перейти
в православие. Так неслучайно соединение
имен на далекой от центра улице. Вокруг
новостройки, а стоит задуматься – и понимаешь, что увековечена память о трудном
времени и его знаменитых деятелях – из
России и Чехии.

Гостеприимство –
сибирская черта
В Органном зале в честь гостя был дан
концерт классической и духовной музыки.
В нем, между прочим, недавно созданный
большой хор Успенского кафедрального собора исполнил рождественскую колядку на
чешском, а ансамбль «Премьер» – известную
польку. Эта полька, знакомая большинству
россиян с детства, оказывается, на родине
– под запретом. В эпоху политкорректности
цыган, о которых поется в песне, нельзя называть цыганами по аналогии с запретом на
слово «негр» в США.
– Какая свободная страна – Россия! –
сказал Блаженнейший владыка. – А что касается цыган, то 88 процентов из них в мире
– православные, и я рукополагал человека
этой национальности во священники. Он совсем не против слова «цыгане».
Владыка Христофор сказал, что не забудет гостеприимства сибиряков, рад приглашению приехать к нам еще раз. И ждет
омичей в гости.

Светлана ВАСИЛЬЕВА.
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.
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Орбита культуры
ХУДОЖНИК ГОДА – ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ
На торжественной церемонии подведены итоги выставки-конкурса «Художник года-2009».
История проведения выставки-конкурса началась в
2005 году. С тех пор 11 омских живописцев, графиков,
мастеров декоративно-прикладного искусства были
удостоены этого почетного звания – «Художник года».
Ювелир А. Авдиенко даже два раза – в 2006-м и 2007 годах.
Нынче 59 омских художников представили на конкурс
около 100 работ. Пригласили к участию и кандидатов в
члены Союза художников – молодых, творчески активных
людей.
В этом году правление не имело возможности выделить деньги на премии. Это обстоятельство во многих
творческих открытиях, скорее всего, стало бы поводом
отменить конкурс. Но не у художников. Встреча со зрителями в главном выставочном зале Дома художников,
отчет о работе за год оказались важнее материального
вознаграждения. Традиция романтического отношения
к творчеству на протяжении десятилетий питала дух старейшего творческого сообщества Прииртышья и жива
сегодня.
В номинации «живопись» лучшими признаны две разножанровые работы: пейзаж Евгения Дорохова «Слепой
дождь» и сюжетно-тематическая картина Георгия Кичигина «Фотоальбом деда. Автопортрет с папой». Оба художника уже были лауреатами конкурса «Художник года»:
Кичигин – в 2007-м, а Дорохов – в 2008 годах. Очередная
победа – свидетельство не особого пристрастия жюри,
а яркой, самобытной, напряженнейшей творческой жизни этих живописцев. Невозможно пересказать пейзаж –
нужно видеть. Выразительное сочное полотно Евгения
Дорохова притягивает взгляд, едва входишь на выставку.
И не скоро оторвешься, и не хочется разбираться, как это
сделано.
Картина Георгия Кичигина отмечена еще и специальным призом зрительских симпатий. 500 посетителей
выставки приняли участие в голосовании, и абсолютное

большинство отдало предпочтение этой работе. На ней
изображены родные со старинной фотографии – предки
художника. И автор – лицом к лицу с ними, обнимает маленького мальчика – отца. Поразительная картина о связи времен, о глубоких семейных корнях, питающих нас,
сегодняшних.
– Тема родовых связей – это Атлантида, к которой я
подступаюсь с 1981 года. Картина на выставке – одна из
восьми одного цикла, написанного в 2009 году, – говорит
художник.
Георгий Кичигин нашел в своей родословной казачьи
и купеческие корни, год за годом он находит вдохновение в сюжетах, сопрягающих историю и современность в
жизни одной семьи. Сюжетный ход не имеет аналогов в
мировой живописи и будит воображение недосказанностью. Мастерски написана картина, около которой зрители подолгу размышляют.
– Для меня нет вопроса, участвовать в итоговой выставке года или нет, – говорит Георгий Кичигин. – Я показываю, чем живу, что меня волнует.
Номинация «живопись» была представлена наиболее
широко. Дипломами II степени были отмечены работы
Георгия Пилипенко «Город на Оми» и Николая Молодцова
«Считаем снежинки». Жюри отметило и картину молодой
художницы Светланы Костиковой «По асфальтобетонным
тропинкам».
Лучшим в номинации «Печатная графика» признан
Андрей Машанов, а в номинации «Оригинальная графика» – Виктор Десятов. Художником года – в третий раз!
– стала ювелир Алла Авдиенко. А омское отделение Союза журналистов России присудило специальный приз
ювелиру Ольге Крышковец. «За выразительность образа
и изящество исполнения» – так оценили журналисты ее
произведение «Выездные сани».
Впервые был удостоен высшей награды года в номинации «Декоративно-прикладное искусство» Павел Ми-

Вспоминая Клавдию Шульженко...
12 февраля в Зале органной и камерной музыки омская публика сможет побывать на концерте
«Синий платочек». Он посвящен творчеству Клавдии Ивановны Шульженко.
Певица была невероятно популярна, ее любили миллионы
поклонников. Шульженко без

преувеличения можно назвать
национальным достоянием нашего народа. Ее песни «Синенький скромный платочек» или
«Давай закурим» стали не просто шлягерами. Сегодня это песенная классика.
Солисткой концерта выступит певица Омской филармонии, дипломант Всероссийского конкурса русского романса
– Татьяна Семерьянова (сопрано). Обладательница теплого
и мягкого голоса, Татьяна Семерьянова исполнит песни из
«золотого» репертуара Клавдии
Шульженко, при этом представив публике собственную творческую индивидуальность.
В репертуаре Татьяны Семерьяновой – произведения
различных жанров: от вокальной классики до шлягеров ретро-эстрады. Певица выступает

как сольно, так и в дуэтах с солистами Филармонии. Публика
не только Омска, но и Тюмени
(где Татьяна Семерьянова гастролировала в 2007 году) смогла
по достоинству оценить ее прекрасный голос, обаяние и яркую
сценическую внешность.
В сольной программе «Синий платочек» Татьяна Семерьянова исполнит такие жемчужины
песенного репертуара Шульженко, как «Андрюша», «Былое
увлечение», «Возьми гитару»,
«Где же вы теперь, друзья-однополчане?», «Подъезд», «Знаю,
ты не придешь», «Три вальса»,
«Голубка», «Синий платочек»…
Партию фортепиано представит
лауреат Международного конкурса Владимир Симонов. Также в концерте примут участие
Геннадий Найденов (аккордеон)
и Андрей Соловьев (контрабас).

На выставке «Орнамент души»
4 февраля в 14.30 в историко-культурном комплексе «Омская крепость» откроется выставка
«Орнамент души казахского народа: истоки и традиции».
В 2009 году на территории комплекса прошли
выставки украинской, татарской и немецкой национальных культур. Каждая экспозиция на протяжении месяца принимала своих гостей.
Первую экспозицию года на территории историко-культурного комплекса «Омская крепость»
представляет Сибирский центр казахской культуры
«МӨлдiр».
Казахи являются третьей по численности населения национальностью Омской области. По итогам Всероссийской переписи населения 2002 года
в области проживает 81,6 тыс. казахов.
История казахского народа на омской земле
начинается со второй половины XVIII века. С 1758 г.
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переселение казахов в Сибирь стало постоянным.
Спустя два века, в 1989 году, инициативная
группа казахской молодежи объединилась для создания Центра казахской культуры «МӨлдiр».
«МӨлдiр» постоянно участвует в областных, городских фестивалях и праздниках национальных культур:
«Венок дружбы», «Единение», «Душа России».
На выставке будут представлены предметы
казахского быта – национальные наряды, ковры
ручной работы, серебряные украшения «Из бабушкиного сундука». Особый интерес вызывает
исторический костюм казахской девушки конца ХIХ
века. Почетное место отведено литературе на казахском языке.

3 ФЕВРАЛЯ 2010 ГОДА

нин, представивший на конкурс резную икону «Господь
Вседержитель».
Возрождение древнерусского искусства в течение
последних 15 лет – приятная новость в художественной
жизни Омска. Среди искусствоведов первое место отдано работам Владимира Чиркова.
– Дух соревнования – прекрасная вещь, – сказал председатель Омского отделения Союза художников России
Александр Макаров. – Конечно, это не конкурс профмастерства рабочих. Но мы видим, чем живут профессионалы-художники, как велико разнообразие их творческих
поисков и направлений.

Парад
юных
виртуозов
Уже во второй раз в Омске проходит областной конкурсфестиваль «Солист оркестра», объявленный среди молодых
талантов городских и областных школ искусств.
Ребята соревнуются в лучшем исполнении произведения с Омским академическим симфоническим оркестром. Впервые конкурс был проведен в 2007 году в рамках празднования 40-летия
Омского оркестра. Обладателем Гран-при тогда стал учащийся
музыкальной школы при музыкальном училище им. В. Я. Шебалина Глеб Ильин (флейта). Это культурное «состязание» стало продолжением многолетней доброй традиции проводить концерты
Омского симфонического с участием одаренных музыкантов Сибири, что дает ребятам прекрасную возможность проявить себя
на профессиональной сцене и зарекомендовать в качестве перспективных артистов.
Во II конкурсе «Солист оркестра» приняли участие 63 ученика
детских школ искусств Омской области, из них по итогам прослушивания в начале декабря прошлого года было отобрано 19 ребят, которые прошли во II тур. Каждый из этих конкурсантов покорил уважаемое жюри, членами которого являются заслуженный
артист России Александр Муралев, заслуженная артистка России
Ирина Трусова, заслуженный работник культуры РФ Людмила Белецкая, заведующая фортепианным отделом Музыкального училища им. В. Я. Шебалина Наталья Тимофеева, концертмейстер
группы флейт Омского академического симфонического оркестра Юрий Шабалкин. В течение двух последующих месяцев были
написаны оркестровки произведений, исполняемых юными музыкантами, и 11 февраля ребята смогут выступить во II туре уже с
Омским академическим симфоническим оркестром, после чего и
будут определены победители, которые примут участие в открытом гала-концерте.
Гала-концерт состоится 12 февраля в Концертном зале. Перед публикой выступят лучшие из лучших – лауреаты и обладатели специальных призов в номинациях «Вокал», «Струнные инструменты», «Фортепиано», «Духовые и ударные инструменты» и
«Народные инструменты». Ребята вынесут на суд слушателей не
только соло с оркестром известных композиторов, но и авторские
сочинения, которые также прозвучат в сопровождении оркестра. Место за дирижерским пультом займет председатель жюри
конкурса, главный дирижер Омского симфонического оркестра
Дмитрий Васильев.
Слово «виртуоз» переводится с латинского языка как «сила,
доблесть, добродетель, талант», но прижилось оно почему-то
только в среде музыкальной. В старину даже устраивались настоящие соревнования виртуозов. Имена их победителей – И.-C. Бах,
Ф. Лист, Н. Паганини – навсегда стали достоянием мировой музыкальной культуры. В наше время Омская детская филармония
приглашает слушателей не на состязания, а на настоящий парад
юных виртуозов XXI века.
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