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ТРАДИЦИИ

СОБЫТИЕ
Омские волонтеры встретятся в Москве с Президентом России
Владимиром Путиным.

На лыжне –
70 лет

9 декабря состоится юбилейная, уже 70-я по счету лыжная эстафета на призы газеты
«Омская правда».
Старты пройдут на территории Омского государственного аграрного университета.
Этот вуз давний друг нашей
газеты, он является одним из
организаторов спортивного
мероприятия.
Напомним, что эстафета на
призы старейшей областной
газеты проводится с 5 декабря
1947 года. И вот уже семьдесят
лет именно с этой гонки традиционно начинается лыжный
сезон в Прииртышье. Переходящий приз, который вручается
команде-победительнице, –
скромная статуэтка «Бегущий
лыжник». Однако редкий турнир может похвастаться наградой с такой богатой историей.
Семидесятилетняя история
эстафеты богата интересными
событиями и фактами. За это
время сменилось не одно поколение лыжников, многие стали
мастерами спорта или работают
тренерами, а кто-то нашел себя в другом виде спорта. Так,
неоднократный победитель
эстафет «ОП», мастер спорта
Леонид Живодеров стал заслуженным тренером СССР по
велосипедному спорту. А есть
и те, для кого лыжные гонки
по-настоящему стали частью их
жизни. Например, мастер спорта, чемпион России, обладатель
Кубка России, четырехкратный
чемпион мира среди ветеранов
по лыжным гонкам Алексей
Усатов.
Приглашаем всех любителей
лыжного спорта и просто здорового образа жизни прийти 9 декабря в 12.00 на стадион ОмГАУ,
чтобы поучаствовать в гонке или
поболеть за тех, кто в этот день
выйдет на юбилейную лыжню.

ВОЛОНТЕРЫ
ДАЮТ ДОБРО

8

На этой неделе в столице проходит Всероссийский
форум добровольцев, участниками которого стали
и 12 омских волонтеров. Сегодня в московском Экспоцентре пройдет церемония награждения лауреатов премии
«Доброволец России-2017». Ожидается, что гостем ее
станет Президент России Владимир Путин.
Именно по инициативе президента в этом году 5 декабря впервые отмечается День добровольца России.
По данным регионального министерства по делам молодежной политики, физкультуры и спорта, сегодня в
Омской области действует около 600 добровольческих
и волонтерских течений, которые объединяют более

10 тысяч молодых людей. Но эта статистика не учитывает
более возрастных добровольцев, которые, например, посещают хоспис, помогают бездомным животным, берут
на себя уход за престарелыми людьми… А в этом случае
цифра будет гораздо внушительней.
Что движет людьми, бескорыстно помогающими
другим? По каким причинам среди ночи человек
мчится в лес искать пропавшего ребенка, тратит все
свободное время на сбор подарков для жителей дома
престарелых или организует для школьников исторические квесты? Об этом читайте в сегодняшнем
номере «ОП».

ПАНОРАМАНЕДЕЛИ
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Е. Плесовских. «Зимушка».

6 декабря
СР
днем -4
ночью -13

7 декабря
ЧТ
днем -9
ночью -12

небольшой снег

ясно

8 декабря
ПТ
днем -8
ночью -10

9 декабря
СБ
днем -5
ночью -4

небольшой снег небольшой снег
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10 декабря
ВС
днем -5
ночью -11

снег

БИЗНЕС

небольшой снег небольшой снег

Первый заместитель
главы администрации
Октябрьского округа Омска:

ПОТОП СРЕДИ ЗИМЫ
ПРОИСШЕСТВИЕ
Из-за порыва трубопровода
«Омскшины» затопленными оказались жилые дома,
дворы и улицы в Комсомольском городке.

В

ночь со 2 на 3 декабря в районе улиц 4-я Транспортная
и Берко Цемента Октябрьского
округа произошел порыв ведомственного трубопровода, который
принадлежит ПАО «Омскшина».
Вода залила промышленную зону,
проезжую часть, несколько прилегающих дворов и зашла в подъезды жилых домов, расположенных
поблизости. В зону подтопления
попала школа № 39, где пришлось
отменить занятия.
На место ЧП выехали спецслужбы, на затопленной территории был объявлен режим ЧС.
Аварию и ее последствия устраняли
почти триста человек: личный со-

реклама

В Омской области пройдет Всероссийская акция.
Организатором выступила Ассоциация юристов России при поддержке правительства Омской области. Она проводится в пятницу, 9
декабря, во всех регионах России.
Все желающие, ответив за час на
30 вопросов, узнают о своем уровне
знаний юридических понятий, основ
Конституции России, основ отдельных отраслей права.
Диктант начнется в 13 часов и
пройдет на 17 площадках в Омске и
Калачинске:
Сибирский профессиональный
колледж – ул. Избышева, д. 3, корпус 2.
Омский промышленно-экономический колледж – ул. Нефтезаводская, д. 6.
Торгово-экономический колледж им. Г. Д. Зуйковой – ул. 27-я
Северная, д. 69.
Калачинский аграрно-технический техникум – г. Калачинск, ул.
Черепова, д. 87.
Омская юридическая академия –
ул. Короленко, д. 12.
ОмГУ им. Ф. М. Достоевского – ул.
50 лет Профсоюзов, д. 100/1, учебный
корпус № 7; проспект Мира, д. 55,
учебный корпус № 2.
ОмГТУ – проспект Мира, 11.
Институт развития образования
Омской области – ул. Тарская, 2.
Сибирский институт бизнеса и
информационных технологий – ул.
24-я Северная, 196/1 .
ОмГПУ – набережная Тухачевского, 14.
СибАДИ – проспект Мира, д. 5,
корп. 3 (5-й этаж).
Лицей № 66 – ул. Красный Путь,
22а.
Лицей № 64 – ул. Чкалова, д. 3.
Гимназия № 159 – ул. Барнаульская, д. 134.
Лицей № 137 – пр. Комарова,
д. 27, корп. 3.
Лицей № 25 – ул. Олимпийская,
д. 7а. Гимназия № 140 – ул. Дмитриева, д. 13.

12 декабря
ВТ
днем -9
ночью -12

Дмитрий КОТОВ

Омская область намерена расширить сотрудничество с Японией.
С официальным визитом в регион прибыла делегация из Японии
во главе с почетным исследователем ассоциации ROTOBO Хироси
Такахаси. В Омск прибыли 10 компаний, входящих в эту ассоциацию.
На встрече с врио губернатора Александром Бурковым был
обозначен ряд перспективных
направлений для сотрудничества.
Это нефтехимия, машино- и приборостроение, АПК и промышленное
рыболовство.
По мнению главы региона, Япония – очень надежный и исполнительный партнер, а сотрудничество
Омской области с этой страной будет плодотворным и экономически
выгодным обеим сторонам.

Юридический
диктант

11 декабря
ПН
днем -10
ночью -9
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Двустороннее
партнерство
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став регионального управления
МЧС России, аварийные бригады
ОАО «ОмскВодоканал», УК «Партнер-Гарант», ЗАО «Сибирский коммунальник», АО «ОмскЭлектро»,
МП «Тепловая компания», ГУ МЧС
России по Омской области, ОАО
«Омскгоргаз». Работало более 70
единиц спецтехники.
В первые часы после коммунальной аварии пройти по Комсомольскому городку без резиновых
сапог было практически невозможно. Позже спасатели с помощью

жителей уложили к домам и на
пешеходных дорожках деревянные настилы. Кого-то спасатели
переносили через разливы. Так,
заложницей водного плена оказалась молодая омичка – кормящая
мама, которая не могла попасть
домой, ее сотрудники МЧС перенесли на руках.
Автомобильное движение по
улице 4-я Транспортная на участке
от улицы Богдана Хмельницкого до
3-й Молодежной было перекрыто
для проведения ремонтных работ.
Маршрутный транспорт пошел в
объезд. Только ближе к полуночи
3 декабря ремонт порванной трубы
был завершен.

В зоне подтопления оказалось восемь многоквартирных домов, а также школа
№ 39. На сегодняшний день
вода из подъездов и технических помещений удалена, все
двери подъездов закрываются, производится уборка
снежных и ледяных масс,
обработанных ранее пескосоляной смесью. Идет повторное нанесение реагента
на дороги микрорайона,
кроме того, обрабатываются
межквартальные проезды
и территория школы. Подчеркну, что школе особого
ущерба случившееся не принесло: вода лишь частично
попала на территорию образовательного учреждения,
и школа продолжит работать
в обычном режиме.
Как отмечают в мэрии Омска, отключений водо- и теплоснабжения объектов жилого
фонда, социальной сферы и
промышленности удалось избежать. Движение транспорта
по дороге на улице 4-я Транспортная было восстановлено к
утру понедельника.
Работы по ликвидации последствий ЧП продолжались
больше суток и закончились лишь
4 декабря. За это время с затопленных территорий откачано 178
кубометров воды, с улиц убрано
400 кубометров льда, рассыпано
12 тонн пескосоляной смеси.
Сейчас в жилых домах, попавших
в зону подтопления, а также в
школе № 39 идет инспекция, формируется список первоочередных
ремонтных работ. Отметим, что
возмещение финансовых затрат
в подобных ситуациях ложится
на владельцев сетей: установлено, что причиной инцидента стал
физический износ трубы, принадлежащей ПАО «Омскшина».

ГАЗЕТА – ЛУЧШИЙ ПОДАРОК
НА НОВЫЙ ГОД!
ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ
2018 ГОДА НА «ОМСКУЮ ПРАВДУ»
ДЛЯ СВОИХ БЛИЗКИХ, ДРУЗЕЙ И РОДНЫХ.
С 1 ПО 10 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
СОВМЕСТНО С ФГУП «ПОЧТА РОССИИ» СНИЖАЕТ ПОДПИСНУЮ ЦЕНУ

ДО АДРЕСАТА ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4398
1 месяц – 78,99 РУБ. 6 месяцев – 473,94 РУБ.

омскаяправда
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Престиж профессии
Представители омских СМИ вернулись со всероссийского съезда журналистов.
В областном отделении Союза журналистов прошел круглый стол, на котором были подведены итоги
XII съезда журналистов России. Омские делегаты –
представители телевизионных, радио и печатных
СМИ, в том числе главный редактор «ОП» Андрей
Мотовилов, а также руководитель регионального
Союза журналистов Татьяна Бессонова поделились
своими впечатлениями о форуме.
Съезд стал знаковым. На нем был выбран
новый председатель общественной организации –
Владимир Соловьев, а в профессиональное объеди-

КРУГЛЫЙ СТОЛ

нение приняты новые журналистские организации.
Речь на форуме шла о том, что сегодня необходимо повышать престиж профессии, обеспечить
«акулам пера» юридическую защиту. Например,
журналистов, работающих в горячих точках, необходимо приравнивать к участникам боевых действий.
Впервые государство решило оказать общественной организации финансовую помощь, для
этого будет выделено полмиллиарда рублей на
поддержку региональной прессы, в том числе
85 млн. направят в союзы журналистов по всей
России, 10 млн. пойдет на поддержку ветеранов
профессии.

ТРАНСПОРТ
В Омске в следующем году заработает
новая маршрутная сеть.

же весной начнется поэтапное внедрение новой транспортной схемы. Напомним, что
разработкой маршрутной сети
для Омска занимались специалисты Санкт-Петербургского
университета. Необходимость ее
создания была вызвана чрезмерной загруженностью центральных
магистралей нашего города, в то

а

Александр ВАСИН
Фото Евгения Кармаева

время как окраины испытывают
проблемы с транспортной доступностью. Новая сеть призвана
исправить этот дисбаланс и равномерно распределить маршруты
по всему городу.

Разработчики представили два
варианта решения существующей
проблемы. Первый из них предполагал, что на маршрутах будут
работать автобусы одного класса:
большого, среднего или малого.
Но после обсуждения члены общественного совета при департаменте
транспорта администрации Омска
остановили свой выбор на втором,

так называемом комбинированном варианте. Он предполагает,
что на маршрутах работают как
муниципальные предприятия, так
и частные перевозчики. Причем по
единому расписанию, а также по
единому утвержденному тарифу,
где действуют проездные и льготные билеты. Кроме того, при оплате
проезда планируется ввести безналичную систему с использованием
карт национальной платежной
системы «Мир».
Также предполагается, что все
транспортные средства, включая
частные, будут оборудованы системой «ГЛОНАСС». Это позволит
контролировать водителей на
маршрутах и соблюдение ими
расписания. При этом количество
маршрутов сократится с нынешних
151 до 127: будет 111 автобусных,
10 троллейбусных и 6 трамвайных.
Почти у половины изменятся схемы
движения. Но, как отмечают в департаменте транспорта, пассажиры
не почувствуют разницу. Напротив,
время ожидания на остановках сократится с 12 – 17 минут до 8 – 12
минут. В среднем на пять минут
сократится и время нахождения
пассажиров в пути. Уменьшится
и количество пересадок. В целом
внедрение новой маршрутной сети
должно способствовать повышению уровня и качества перевозок, а
также повысить их рентабельность
и одновременно снизить издержки
транспортников. Что, по мнению
разработчиков, приведет к сдерживанию роста платы за проезд.
По словам директора департамента транспорта Алексея Мартыненко, себестоимость провоза пассажиров снизится на 7,9 процента.
Конечно, это не уменьшит плату за
проезд, но позволит сохранить стоимость проезда на уровне 22 рублей.

Перечень муниципальных маршрутов регулярных перевозок, подлежащих объединению
БЫЛО

СТАЛО

№ 3 (Ул. Бархатовой – Микрорайон «Входной»,
ул. Бетховена)

200 (Ул. Бархатовой –
+ №
ЗАО «ТЦ «Континент»)

3 (Ул. Бархатовой – Администрация Кировского
= №
округа (мкр. Входной)

№ 6Н (Ул. 3-я Железнодорожная – Завод
им. Попова)

+ № 514 (Ул. Бархатовой – Ул. 3-й Разъезд)

= № 514 (Ул. Бархатовой – Ул. 3-я Железнодорожная)

№ 21 (Пос. Солнечный – Кожевенный завод)

№ 413 (Пос. Мелиораторов – Механический = № 21 (Пос. Солнечный – Ясная Поляна)
+ завод
– ДСК-2 РЭБ)

№ 46 (Железнодорожн. вокзал – Кирпичный завод)
№ 47 (Ул. Я. Гашека – Ул. 21-я Амурская)

№ 350 (Пос. Степной (СНТ «Ивушка») –
Карьер (СНТ «Маяк-2»)

= № 46 (Пос. Карьер – Ул. Облепиховая)

№ 47Н (Ул. Я. Гашека – Онкодиспансер = № 47Н (Ул. Гашека – Онкодиспансер
+ (мкр.«Первокирпичный»)
(мкр. «Амурский-2»)

№ 50 (Дом туриста – Летное училище)

№ 225 (Аэропорт – СТЦ «МЕГА» (пос. Большая = № 50 (ОНПЗ (пос. Ермак) – Летное училище)
+ Островка)

№ 51 (Железнодорожн. вокзал – Омскглавснаб
СНТ «Березка»)

+ № 51Н (Ул. Труда – СНТ «Березка»)

= № 51 (Речной порт – Омскглавснаб)

№ 58 (Пос. Чкаловский – ПО «Иртыш»)
№ 60 (Железнодорожн. вокзал – Аэропорт)

+ № 58Н (Пос. Чкаловский – ПО «Иртыш»)
+ № 17 (Летное училище – Новокировское

= № 58 (Пос. Чкаловский – ПО «Иртыш»)
= № 17 (Ж-д вокзал – Пос. Новостройка)

№ 79 (Ул. Бархатовой – Железнодорожный вокзал)
№ 83Н (Ул. Стрельникова – Кирпичный завод)
№ 89 (Ул. Лобкова – Пос. Дальний)
№117 (Ул. Лобкова – Пос. Новая Станица)
№125 (Железнодорожн. вокзал – Микрорайон

+
+
+
+

=
=
=
=

«Входной» (пос. Северный)

кладбище (пос. Новостройка)

№ 49 (Ул. 21-я Амурская – ПО «Иртыш»)
№ 83 (Ул. Стрельникова – Ул. 21-я Амурская)
№89Н (Ул. Лобкова – Пос. Дальний)
№ 117 Н (Ул. Лобкова – Пос. Новая Станица)
125Н (Ул. Бударина – Микрорайон
+ №
«Входной»)

География
номера
В сегодняшнем выпуске
«ОП» освещены события из Усть-Ишимского,
Азовского, Калачинского,
Называевского, Тюкалинского, Большереченского районов Омской области, а также Москвы.

ПО НОВОЙ СХЕМЕ

У
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№ 49 (ул. Бархатовой – ПО «Иртыш»)
№ 83 (Ул. Стрельникова – Кирпичный завод)
№ 89 (Ул. Лобкова - Пос. Дальний)
№ 117 (Ул. Лобкова – Пос. Новая Станица)
= № 125 (Железнодорожн. вокзал – Мкр. Входной)

Отмене подлежат маршруты: №№ 11, 31, 52, 56, 66, 77, 80, 202, 210, 270, 271, 329, 349, 358, 395, 419, 8, 39, 70, 87, 94, 304, 309, 346, 381, 365, 421.

Омск

ТУРИЗМ

Из Омска с любовью

Более 200 образцов поступило
от местных мастеров на конкурс
регионального минкульта.
Областной минкульт завершил
прием работ на конкурс «Из Омска с
любовью». Представлено более 200
работ – от магнитов и кружек до вязаного календаря и глобуса Омска.
Есть среди образцов кепка из березовой бересты мастера Анатолия
Завгороднего, а также покровитель
города от Андрея Юдина – Омыч,
который должен приносить своим
владельцам счастье.
Увидеть работы омичи смогут
на ярмарке, которая пройдет в
Камергерском переулке с 22 по 24
декабря.

ЖКХ

Вода в каждый дом
В Азовском районе завершено
строительство межпоселкового
водопровода.
В рамках госпрограммы по
обеспечению граждан доступными
коммунальными услугами построен
5-километровый водопровод от
села Сосновка до деревни Новинка.
Качественным водоснабжением
будут обеспечены дома более
200 местных жителей, а также
предприятия.
Главная задача на 2018 год –
построить внутрипоселковые сети,
чтобы местные жители могли получать воду, не выходя из дома. На
строительство магистрального водопровода из областного бюджета
было направлено 5,5 млн. рублей.

ЧП

Ушел под лед
Пересекая Иртыш по несанкционированной ледовой переправе,
«шестерка» провалилась под
лед.
Инцидент произошел на минувшей неделе в Усть-Ишимском
районе. При попытке пересечь
Иртыш примерно в 40 метрах от
берега провалился под лед автомобиль ВАЗ-2106. Водитель успел
выбраться и не пострадал.
Как выяснилось, мужчина приобрел новый автомобиль и спешил
переправить его на другой берег
в село, где проживает. Пересекая
Иртыш, он съехал в полынью размерами около 100 на 160 метров.
Отметим, что в настоящее время в регионе не работает ни одна санкционированная ледовая
переправа.

ВЛАСТЬ
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Новоселов
подал в отставку
Первый заместитель врио губернатора Омской области Андрей Новоселов освобожден от
должности с 8 декабря.
Во вторник, 5 декабря, врио
губернатора Омской области Александр Бурков подписал заявление своего первого заместителя
Андрея Новоселова с просьбой
об увольнении по собственному
желанию. По словам главы региона, его позиция, с точки зрения
руководства, остается прежней:
– Всем членам правительства
дана возможность проявить себя,
оценить свои силы. Андрей Александрович принял ответственное
решение уйти по собственному
желанию. Я с этим согласился.
Последний рабочий день Андрея Новоселова – 7 декабря.

АКЦЕНТ

В приоритете –
социальные
вопросы
На минувшей неделе врио губернатора Омской области Александр Бурков встретился с главами районов.
Встреча прошла сначала в
формате делового завтрака, затем
обсуждение вопросов продолжилось на заседании Совета глав
муниципальных образований при
губернаторе Омской области.
Александр Бурков поделился
своим мнением о приоритетных
задачах в развитии Омского региона, акцентировал внимание
глав на формировании областного
бюджета развития. Ключевыми вопросами, поднятыми главами муниципалитетов, стали строительство
школ и больниц, многочисленные
проверки и бюрократические переписки с контрольно-надзорными
органами, ремонт дорог, транспортные пассажирские перевозки
и развитие северных территорий.
Шла речь и о необходимости системного диалога, который позволил бы более эффективно доносить
информацию до главы региона и
принимать оперативные решения.
Глава Омской области Александр Бурков выяснил позицию
руководителей районов относительно организации пассажирских
перевозок, тенденций в формировании тарифов, а также бюджетных особенностей 2018 года.
Особое внимание он уделил вопросам теплоснабжения. Речь
шла о формировании тарифов на
топливно-энергетические ресурсы,
переходе на наименее затратные
источники тепла и развитии сети
модульных мини-котельных для
снижения бюджетных издержек на
содержание объектов социальной
сферы. Александр Бурков поручил
минстрою организовать из специалистов группу содействия районам в подготовке документации и
своевременного предоставления
расчетов для принятия муниципальных тарифов на 2018 год.
Глава региона предложил муниципальным главам подключиться к
оценке оптимальности маршрутной
сети пассажирских перевозок, чтобы максимально учесть реальные
потребности жителей в транспортном сообщении до проведения
конкурсных отборов перевозчиков. Напомнил о необходимости
наращивания доходов местного
бюджета. В настоящее время только
в пяти муниципальных образованиях объем налоговых отчислений
превышает объем поддержки из
областного бюджета.
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Валерий КОКОРИН

Депутат Законодательного
собрания Омской области:

Омской области не хватает
того бюджета, который есть
сегодня. Любую строку возьми – на нее выделено мало.
Но лучше, чем распределены
существующие доходы, не
сделаешь. Бюджет впервые за
много лет профицитный не потому, что много доходов, а потому, что Федерация поставила
такую задачу. Средств региону
требуется больше, чем есть. Я
думаю, глобально увеличить
доходы бюджета сможет выход
страны из кризиса и увеличение налоговых поступлений от
предприятий, которые находятся здесь, но входят в иногородние холдинги, ведь в Омской
области объем ВРП – около 600
млрд. рублей в год.

НЕ ЛАТАТЬ ДЫРЫ,
А РАЗВИВАТЬСЯ

Владимир ПОЛОВИНКО
Депутат Законодательного
собрания Омской области:

ФИНАНСЫ
Бюджет Омской области на 2018 год прошел
первые слушания.

Д

епутатский корпус Законодательного собрания в
минувший четверг большинством
голосов в первом чтении принял
проект главного финансового
документа Омской области на
2018 год и плановый период
2019 – 2020 годов. Ранее проект
бюджета подробно рассмотрели
и одобрили участники всех профильных комитетов областного
парламента. Кроме того, состоялись публичные слушания.
Отметим, что параметры бюджета Омской области на 2018
год по доходам составляют 78,2
млрд. рублей (на 10,8 процента
больше по сравнению с первоначальными показателями бюджета
2017 года), по расходам – 73,6
млрд. рублей (на 8,4 процента
больше). К первому чтению законопроекта в доходы была
включена дотация на сбалансированность в размере 8,55
млрд. рублей. Часть этой дотации
будет распределена по расходным статьям в режиме второго
чтения, а оставшаяся – в начале
будущего года, когда правитель-

а

Никита СЕРГЕЕВ
Фото Евгения Кармаева

ство Омской области завершит
проработку планов наиболее
эффективных мероприятий регионального развития. Пока же
эта сумма включена в профицит.
Как результат – отраслевые
ведомства в начале нового года
получат больше средств, что
сделает их работу более эффективной, а жизнь омичей более
комфортной. Врио губернатора
Омской области Александр Бурков поблагодарил парламентариев за поддержку предложенной
версии регионального бюджета.
Поскольку в режиме второго
чтения депутатам предстоит детально рассматривать структуру
расходов, глава региона обратил
внимание депутатов на необходимость разработки стратегии
использования средств, предназначенных на реализацию проектов развития. В будущем году
на это предусмотрено 1,5 млрд.
рублей.

– Хотелось бы услышать ваши предложения, как лучше
использовать эти средства. Не в
плане латания дыр, а развития на
перспективу, чтобы вложенные
средства дали свои результаты
через 5 – 10 лет. Прошу совместно
с правительством Омской области
принять активное участие в этой
работе, – сказал Александр Бурков парламентариям.
Кроме того, глава региона
обратился к сенаторам от Омской
области в Совете Федерации
Елене Мизулиной, Сергею Попову и депутату Госдумы РФ Олегу
Смолину, которые также присутствовали на заседании Заксобрания. Александр Бурков попросил
их использовать свое влияние
для корректировки соотношения
федеральных и региональных
расходов на выплаты с 2018 года
многодетным семьям на третьего
и последующего ребенка.
– Доля выплат Омской области намного выше, чем Российской Федерации. На следующий
год из областного бюджета на
эти дотации пойдет 175 млн.

Ставка на многодетных
Владимир Путин предложил
продлить программу маткапитала до конца 2021 года. Глава
государства считает необходимым ввести дополнительные
возможности использования
средств материнского капитала,
а за рождение первенца нуждающимся ежемесячно полтора
года платить 10,5 тыс. рублей.
Как сообщает ТАСС, о планируемых нововведениях Президент России заявил на заседании Координационного совета
по реализации Национальной
стратегии действий в интересах
детей на 2012 – 2017 годы. Он
пояснил, что «средства материнского капитала можно будет
получать в виде ежемесячных
выплат тем семьям, которые
особо нуждаются». Кроме того,
Президент России предложил запустить специальную программу

по ипотеке для семей со вторым
или третьим ребенком.
По словам Путина, сейчас
средневзвешенная ставка по
ипотеке составляет 10,05%. Он
пояснил, что программа будет
предусматривать субсидирование
государством в таком случае 4%
ипотечного платежа. По оценкам
Минстроя, в предстоящие пять
лет эта программа может охватить
свыше 500 тыс. семей.
Предполагается, что программа ипотечного кредитования будет
носить срочный характер, она
будет предусматривать субсидирование ставки в течение трех лет
после рождения второго ребенка,
а после рождения третьего ребенка – в течение пяти лет с даты
выдачи кредита. В случае же рождения третьего ребенка в семьях,
которые уже получают субсидию в
связи с рождением второго малы-

Правительство региона, в
первую очередь министерство
финансов, хорошо поработало, чтобы сделать бюджет
на следующий год плюсовым.
Это поможет правильно выстраивать отношения с федеральной властью. Кроме того,
у нас грамотно выстраивается
политика реструктуризации
долга. Замена коммерческих
кредитов на бюджетные облегчает наше финансовое бремя и,
соответственно, стабилизирует
бюджет в целом. Сегодня мы, а
главное – омские бюджетники,
уверены в том, что зарплата будет выплачена. Она обеспечена
доходами.
рублей, а из федерального 121
млн. рублей. Но к 2020 году нам
потребуется уже один миллиард
рублей, и наша доля по факту
будет гораздо выше. Просьба
принять участие в корректировке
соотношения федеральных и региональных расходов на эти цели.
Выплаты рассчитаны на три года,
в течение которых мы не можем
оставить многодетных матерей
без поддержки, – подчеркнул
глава региона.
Добавим, что в режиме второго чтения главный финансовый
документ региона депутаты рассмотрят 21 декабря.

ПОДДЕРЖКА

ша, но не позднее 31 декабря 2022
года, срок предоставления субсидии будет продлеваться на пять
лет с даты окончания субсидии
по кредиту, полученной в связи с
рождением второго ребенка. Если
третий ребенок родился уже после
истечения срока предыдущей субсидии, ее предоставление будет
возобновлено с даты рождения
третьего ребенка.
Путин напомнил также о расширении с 50 до 60 числа регионов, которые получат федеральные субсидии на выплаты
семьям с третьим и последующими
детьми. По словам президента,
софинансирование будут получать
те регионы, где в среднем у одной
женщины рождается двое или
менее детей.
Также Владимир Путин заявил, что с января 2018 года в РФ
будет установлена ежемесячная

выплата на рождение первенца
до полутора лет, которая составит
10,5 тыс. руб. Она будет предоставляться семьям со среднедушевым
доходом, размер которого не
превышает полуторакратной величины прожиточного минимума
трудоспособного населения, установленного в субъекте РФ также
за второй квартал предыдущего
года. В среднем выплата составит
в 2018 году 10,5 тыс. руб, в 2019
году – 10,8 тыс. руб., в 2020-м –
11,1 тыс. руб. и обойдется бюджету
в 144,5 млрд. рублей за три года.
В свою очередь, глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что поручения президента
Владимира Путина в области демографии не потребуют внесения
изменений в проект бюджета на
2018–2020 годы, так как необходимые ресурсы учтены в резерве
президента и правительства.

омскаяправда
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АЭРОПОРТУ В ФЕДОРОВКЕ
НУЖЕН ИНВЕСТОР
АКЦЕНТ
За завтраком с журналистами Александр Бурков поделился первыми впечатлениями
от знакомства с регионом, своим мнением о перспективах строительства аэропорта в Федоровке
и многострадальном омском метро, а также рассказал о спортивных увлечениях.
а

Алексей СТРУННИКОВ
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Фото Сергея Мельникова
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Врио губернатора отметил,
что рассчитывает в своей
работе на помощь прессы:
«Потому что часть информации я не могу получить даже
в правительстве. Пресса
помогает выявить горячие
проблемы».

то была первая полноценная
встреча Александра Буркова с омскими журналистами. Но
проходила она в формате делового завтрака за чашкой чая и не
была похожа на обычную прессконференцию. Александр Бурков
признался, что хотел бы узнать
мнение журналистов по поводу
наиболее актуальных проблем
региона, обсудить информационную политику и взаимодействие
власти и СМИ. Учитывая, насколько
плотный график у руководителя области, который только знакомится с
делами, надо отдать ему должное.
Врио губернатора общался с прессой два часа. Впрочем, взаимный
интерес был настолько высок, что
время промелькнуло незаметно. О
чем говорил врио губернатора с
журналистами?

молодых людей из региона, взаимодействия с «Газпром нефтью» в
реализации важных социальных
проектов. Глава Омской области
еще раз сообщил, что с 2018 года
вновь начнет действовать новая
мера социальной поддержки – ежемесячные выплаты многодетным
семьям, где родился третий и последующий ребенок. На следующий
год обсуждается выделение существенной бюджетной поддержки
для молодых семей, которые хотят
купить квартиру в ипотеку.
Впрочем, за завтраком следует
говорить не только о делах.

Первые впечатления
– Когда я сюда поехал, посмотрел Интернет. Честно говоря, создавалось ощущение, что все плохо
в регионе. Но я увидел совсем
другой регион, – признался Александр Бурков. – Я был примерно в
80 регионах России, начиная от Калининграда и заканчивая Камчаткой. И когда мне говорят, что Омск
отсталый город, это неправда. Я
видел отсталые регионы, которые
находятся в плачевном состоянии
даже не по инфраструктуре, не по
экономике, а по кадровому, людскому потенциалу.
– Рад, что президент направил
меня в Сибирь, – продолжил руководитель области. – Сибиряки
очень открытые люди. В них есть
особенность: ты не сразу можешь
найти с человеком контакт, но если
нашел, он будет делать все то, что
тебе обещал.
Глава региона намерен побывать в каждом из 32 муници-

Первая встреча омских журналистов с Александром Бурковым продлилась около двух часов.
пальных районов, чтобы на месте
изучить те проблемы, которые
волнуют местных жителей. С этой
целью он будет проводить постоянные встречи с населением.
– Для примера – в Свердловской области 94 муниципальных
образования, и я бывал во всех.
Вчера мы работали с главами муниципальных районов области, и
работы очень много.

О новом мэре Омска
– Кандидатура Оксаны Николаевны Фадиной обсуждалась
скрупулезно. Оценивали ее плюсы
и минусы. Я спрашивал у всех –
промышленников, предпринимателей, молодежи. В итоге мы
сошлись на одной кандидатуре.
Хочу сказать, что в этот раз полу-

чилось объединить элиты, – сказал
Александр Бурков. – Важно, чтобы
новый мэр вступил в должность и
определил, в каких направлениях
есть проблемы.

Про метро,
Федоровку
и гидроузел
– Если я дострою хотя бы что-то
из того, что начинали мои предшественники, то уже меня, надеюсь,
запомнят. По аэропорту, я считаю,
что его надо все-таки строить, делать логистический центр. Нужно
найти инвестора. Про метро я пока
не знаю, изучаю эту ситуацию, но
когда мне предлагают его «похоронить», я знаю, что у меня рука на
это не поднимется.

До Москвы на поезде – всего за одну ночь
Такая перспектива ожидает
жителей нашего региона к 2030
году, когда вступит в строй
высокоскоростная магистраль
«Евразия». Расстояние в 2700
километров поезд преодолеет
за 10 часов, если будет идти со
скоростью 250 км в час.
О строительстве ВСМ «Евразия»
шла речь на III Всероссийском железнодорожном съезде, который
прошел в Москве на прошлой неделе. Журналисты из регионов (от
Омска на съезд отправились два
корреспондента – «Омской правды»
и «Антенны-7») встретились в офисе
РЖД с топ-менеджерами акционерного общества.
Разговор касался разных аспектов работы «Российских железных дорог», таких, например, как
обновление парка и улучшение
транспортно-логистических про-
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цессов. Были подведены некоторые
итоги работы за 2017 год, например, впечатлила цифра в 1,1 млрд.
Столько пассажиров перевезла
компания за 10 месяцев текущего
года. Еще один аспект, рассмотренный топ-менеджерами, – это
настоящее и будущее пригородных
железнодорожных перевозок. Приятно было увидеть Омскую область
среди регионов, где местные власти
активно сотрудничают с РЖД, таких
областей в России всего 26.
А вот что нас, омичей, всерьез
заинтересовало, так это грандиозный проект РЖД по строительству
ВСМ – высокоскоростной магистрали «Евразия», о которой журналистам рассказал вице-президент
компании Александр Мишарин.

Строительство магистрали «Евразия» начнется в 2018-м, а завершится в 2035 году. Общая протяженность магистрали составит 9 тыс.
447 км (расстояние Пекин – Москва
– Берлин), из которых по территории
России – 2 тыс. 366 км. «Евразию»
будут строить в несколько этапов.
По словам Александра Мишарина,
уже на первом этапе маршрут ВСМ
может пройти и через нашу область.
– От Москвы до Омска можно будет доехать всего за одну ночь. Этот
проект потянет за собой развитие
прилегающих территорий. Магистраль дойдет сначала до Екатеринбурга, потом до Кургана, затем –
ответвление на Петропавловск и до
Омска. Но там необходимо будет
построить небольшой кусочек до
Называевска. Это в планах до 2030
года. Сегодня ночные высокоскоростные поезда проходят 3 тысячи

Об увлечениях

Александр Бурков высказал
свое мнение по поводу объединения Омской области с Тюменской и
Курганской.
– Я спокоен. Это миф. Не надо
пугать объединением. Я не верю,
что это возможно в ближайшее
время. А то, что дискуссия началась, – это хорошо. Руководители
регионов начинают работать подругому, – заявил Бурков.
– Я приехал сюда надолго. Надеюсь, не на один губернаторский
срок. Но это вам решать. А станет ли
Омская область трамплином, пока
сложно сказать. Возможно, какието показатели будут учитываться.
На встрече также затрагивались
вопросы работы управляющих
компаний, сохранения льгот, поддержки многодетных семей, оттока

Журналисты спросили у врио
губернатора о спортивных увлечениях и любви к чтению. Как выяснилось, Александр Бурков занимается
беговыми лыжами и йогой. А в
молодости увлекался различными
видами спорта: волейболом, баскетболом, большим теннисом и даже горными лыжами. Что касается
книжных предпочтений, то надо
сказать, что литературный вкус у
главы региона есть. Оказалось,
врио губернатора предпочитает
перечитывать классику.
– Даже «Алые паруса» Грина
перечитал, – признался Бурков.
Однако больше всего ему нравится перечитывать Достоевского.
«Его произведения в каждом возрасте воспринимаешь по-разному», –
сказал глава региона.

ПРОЕКТ

километров за ночь. Так что из Москвы в Омск в обозримом будущем
можно будет доехать за 10 часов, –
подчеркнул Александр Мишарин.
Но, конечно, главным событием стал съезд железнодорожников, интерес к которому проявили
Президент РФ Владимир Путин,
заместители Председателя Правительства Аркадий Дворкович и
Ольга Голодец, которые отметили

огромный вклад РЖД в экономику
России и пожелали железнодорожникам дальнейших успехов в
развитии транспортной системы.
А если говорить о скоростях,
то их повышение жители России
заметят на железной дороге уже с
10 декабря, когда 413 поездов пойдут по новому расписанию и будут
приходить на станции на 30 минут
раньше, чем сейчас.
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ВЛАДИМИР
СТРЕЛЬЦОВ:

ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ
СТРОИТЕЛЬНОГО РЫНКА
ИПОТЕЧНАЯ СТАВКА
ПОНИЗИТСЯ
ДО ШЕСТИ ПРОЦЕНТОВ
АКТУАЛЬНО
Об этом рассказал гость рубрики «Детектор правды» министр строительства и жилищнокоммунального комплекса региона Владимир Стрельцов, отвечая на вопросы журналистов областной газеты
«Омская правда».
Дорогам
нужен хозяин
– Владимир Станиславович,
сейчас подходит к окончанию
дорожный сезон, каковы его
итоги? Есть ли еще объекты, которые будут закончены до конца
года? Довольны ли вы работой
дорожников?
– На сегодняшний день освоено
порядка 6 млрд. рублей регионального дорожного фонда. Сейчас
продолжается активная деятельность по обслуживанию дорог – отсыпка обочин, щебеночные работы,
что возможно делать и в холодное
время года. Что касается вопроса
о работе дорожной отрасли, то я
могу сказать, что в полном объеме
она меня не устраивает, поэтому
мы принимаем меры по ее реорганизации. Дело в том, что объем
дорожного фонда в 8 млрд. рублей
дает возможность работы и нашим,
и привлеченным подрядчикам, и
только от нас зависит, как мы организуем их деятельность в следующем году, чтобы все выполнялось с
хорошим качеством и вовремя. Пока же подрядчики неохотно заходят на сложные объекты, выбирая
для себя более привлекательные.
В итоге в некоторых случаях срываются сроки ввода, приходится
привлекать других подрядчиков
для завершения строительства.
Мы будем принимать ряд мер для
исправления ситуации, в том числе
закончим реорганизацию наших
государственных предприятий.
Дорогам нужен хозяин.
Кроме того, подчеркну, что с
нынешним оснащением ДРСУ техникой и кадрами непросто освоить
весь объем дорожного фонда силами только госпредприятий.
– Что будет с неосвоенными
средствами дорожного фонда?
– Из 8 млрд. только 1,7 млрд.
рублей – федеральные, остальные
из областного бюджета, поэтому
ничего страшного нет, областные
средства перейдут на следующий
год, и объекты будут закончены.
Что касается федеральных средств,
то они все равно потом возвращаются. Так, в этом году пришли день-
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ги на неоконченные объекты 2015
года, вернули и 78 млн. рублей на
дороги, запланированные к ремонту в 2016 году. Понятно, что такая
практика долго продолжаться не
будет, но федеральное Министерство транспорта пообещало, что
часть не освоенных в этом году
денег тоже вернется, мы на это
рассчитываем.
– Какие наиболее значимые
объекты дорожной инфраструктуры, которые были выполнены в этом году, вы бы хотели
отметить?

В 2018 году будут отремонтированы несколько
подъездных путей к селам, магистрали в Полтавском, Москаленском,
Оконешниковском, Горьковском, а также северных районах области.
– Когда мы встречаемся с коллегами из других регионов, то
все подчеркивают, что программа
«Безопасные и качественные дороги» пошла именно от нашей области. Конечно, основные объемы
были выполнены в агломерации,
мы видим это в Омске, но сделано
и много крупных региональных
объектов. Так, на севере области
введены три моста, что позволит
наладить связь севера Омской
области с Тобольском. Отремонтированы и построены ряд дорог
с твердым покрытием. Вообще,
по дорожной отрасли в этом году
было сделано порядка 350 объектов. Кстати, мы сейчас еще зашли
на очень важный объект – магистраль, которая позволит обойти
казахскую территорию. Средства
там выделены серьезные, более

700 млн. рублей, так что к 2020 году
обходная дорога будет достроена.
– Как вы оцениваете реализацию программы «Формирование комфортной городской
среды» в нашем регионе?
– В этом году Омская область
находится в лидерах среди субъектов РФ по количеству муниципальных образований, участвующих
в программе, – у нас их 46, тогда
как в других регионах 10 – 15. Это
пилотный проект, и мы начали
его реализацию с обновления
асфальтобетонного покрытия.
Такое решение было принято не
случайно. Оценив состояние дворов многоквартирных домов, мы
пришли к выводу, что начинать
благоустройство общественных
пространств необходимо именно с
этого. Сама кампания показала, что
потребность в этом виде работ высока. На ремонт дворовых проездов
было подано более 900 заявок, из
них по Омску 186 МКД попали в
программу. Всего в этом году нам
удалось благоустроить порядка 600
дворов, около сотни общественных
зон и пять парков в малых городах.
Считаю, это уже хороший старт.
В следующем году мы планируем уйти от массового дорожного
ремонта и акцентировать внимание
на благоустройстве. Это установка
малых архитектурных форм, лавочек, освещения, обустройство
газонов. При этом важно активное
участие самих жителей, чтобы
люди заявляли о своих потребностях и определяли виды и объемы
работ.
– В будущем году какие
важнейшие региональные и
межмуниципальные дороги будут отремонтированы?
– Мы планируем, что дорожный
фонд останется на прежнем уровне,
хотя прогнозные показатели нам
немного снизили. Если говорить
по объектам, то по ремонту дорог в Омске улицы уже известны.
Список этих дорог был составлен
с учетом мнения горожан. Что касается областных дорог, то будут
отремонтированы несколько подъездных путей к селам, магистрали
в Полтавском, Москаленском,
Оконешниковском, Горьковском,

а также северных районах области.
При этом хотим поменять акценты:
сейчас стараемся везде работать
с асфальтобетонным покрытием, а
на многих межпоселковых дорогах
оно просто не нужно. Мы разрабатываем новые нормы проектирования, чтобы снизить стоимость
дорог с щебеночным покрытием,
тем самым увеличив количество
отремонтированных объектов.
Сегодня нужно менять технологии, в которых мы отстаем, и
довольно сильно. Надо работать с
новыми материалами и техникой,
что пока мы себе позволить не
можем. Если говорить о состоянии
асфальтобетонных заводов, то оно
плачевное, из-за чего страдает
качество выпускаемых ими смесей.
Так что планируем закупку нового
оборудования, проведение реконструкции, чтобы со временем выйти
на новые технологии дорожного
строительства.
Еще мы планируем наделить
после реорганизации ДРСУ на
местах функциями обслуживания
дорог, чтобы они без торгов занимались ими. И главная их задача –
не строить, а содержать дороги,
остальная работа будет проходить
через конкурсы.

360 миллионов
на льготную ипотеку
– Владимир Станиславович,
не могу не затронуть вопрос
строительства жилья. Какова
сейчас ситуация, учитывая кризис на рынке?
– На самом деле строительная
отрасль находится в глубоком
кризисе и стагнации. Мы недавно у губернатора встречались с
крупнейшими застройщиками, и
все они высказались о своих проблемах. Несмотря на то что наши
строительные организации очень
мощные, в том числе и в сфере производства материалов, учитывая
невысокую платежеспособность
населения, продажа квартир почти приостановилась. В прошлом
году было введено 772 тысячи кв.
метров жилья, в этом году планировалось 720 тысяч, но даже если
эта цифра приблизится к пятистам,

то это будет уже хорошо. Дело в
том, что многие дома готовы, но их
не вводят в эксплуатацию, так как
нет смысла. Сейчас в новостройках
остаются непроданными более 3
тыс. квартир.
Именно поэтому мы планируем
принять ряд мер для исправления
ситуации. Так, глава региона Александр Бурков принял решение о
стимулировании рынка продажи
жилья через ипотеку, для чего
заключаем соглашение с федеральной ипотечной корпорацией,
в бюджет закладывается 200 млн.
рублей, чтобы снизить процентную
ставку до шести процентов. Плюс
160 млн. рублей на субсидирование
без первоначального взноса. Эти
меры позволят реализовать порядка 1500 квартир в новостройках,
что даст толчок для оздоровления
строительной отрасли региона.
Кроме того, для стимулирования рынка жилья будет реализовываться федеральная программа
«Жилище», в которой мы заявились на строительство двух детских
садов и школ в новых микрорайонах, предусмотрев софинансирование в размере 85 млн. рублей в
областном бюджете.
– Какие еще программы,
в том числе позволяющие закрепить кадры на селе, будут
финансироваться в следующем
году?
– В 2018 году в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» государственной
целевой программы «Жилище» на
2015 – 2020 годы предусмотрены
средства федерального бюджета
в размере 30,1 млн. рублей, в областном бюджете предусмотрено
52,5 млн. рублей. На эти средства
государственная поддержка будет
предоставлена не менее чем 100
молодым семьям Омской области.
Аналогичные мероприятия в районах предусмотрены федеральной
целевой программой «Устойчивое
развитие сельских территорий на
2014 – 2017 годы и на период до
2020 года».
Нашим ведомством планируется построить 19 двухквартирных
жилых домов для детей-сирот в 12
районах Омской области, на эти це-
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цифра
Более

1 млрд.
рублей
составляет задолженность
населения по капремонту.
ли в областном бюджете предусмотрено более 53 млн. рублей. Также
будет продолжена реализация мероприятий по обеспечению жильем
категорий граждан, установленных
федеральным законодательством,
при поддержке из федерального
бюджета в объеме 180 млн. рублей.
Кроме того, при увеличении доходной части областного бюджета
планируется завершить строительство многоквартирных жилых
домов для работников бюджетной
сферы в Крутинском и Муромцевском районах.

Проблемы
надо решать
– Президент Владимир Путин
подписал закон о продлении до
1 января 2019 года работы Фонда содействия реформированию
ЖКХ. В связи с этим получит ли
регион субсидии для переселения из аварийного жилья?
– Вы знаете, программа очень
хорошая и сильно помогла, за
время ее действия с 2013 года расселено 167 тыс. кв. м аварийного
жилищного фонда, переселено
более 11 тыс. человек. В настоящее
время мы все запланированное
ранее сделали, остались вопросы
с домами в Калачинском и Омском
районах, мы их достроим и программу завершим.
Однако в настоящее время на
территории Омской области «набрались» новые дома, признанные
аварийными, – это порядка 70 тысяч квадратных метров. При средней стоимости 1 кв. м по Омской
области более 40 тысяч рублей на
реализацию мероприятий по переселению граждан необходимо более 3 млрд. рублей. Так что просто
необходима поддержка фонда, но
какие средства будут в следующем
году, никто пока не знает. Мы надеемся на то, что программа будет
продолжена и будет федеральное
финансирование.
– А какова ситуация с решением вопросов по долевому
строительству в этом году и
что планируется сделать для
решения социальной проблемы
обманутых дольщиков?
– Трудный вопрос, наверное,
самый сложный на сегодняшний
день. Сейчас нет никаких правовых
механизмов, чтобы легко решить

эту проблему, тем более люди продолжают попадаться на эту удочку.
Мы, конечно, пытаемся решить вопрос согласно «дорожной карте».
С 2008 года большое количество
домов ввели в эксплуатацию, но
такое же число вновь вошло в ряды
обманутых дольщиков. Тем не менее мы работаем с каждым из этих
домов, где-то предлагаем застройщикам земельные участки, где-то
вмешиваемся на стадии проекта. Но
выделить деньги из бюджета на эти
цели возможности нет. Ведь другие
люди хотят получить освещение,
благоустройство, социальные программы, поэтому деньги налогоплательщиков расходовать нельзя.
И мы ищем другие пути решения
вопроса. Разработан и направлен в
Законодательное собрание Омской
области проект закона, который
предусматривает предоставление
земельных участков в аренду без
торгов для строительства многоквартирных домов в рамках реализации масштабных инвестпроектов
при условии передачи не менее 10
процентов построенного жилья
пострадавшим дольщикам. В этом
году планируем ввести в эксплуатацию три дома на 2-й Дачной,
Куйбышева и Космическом.

До 2020 года мы однозначно проведем газ в
Большеречье, Называевск, Тюкалинск.
– Владимир Станиславович,
как реализуется региональная программа капитального
ремонта?
– Взносы за капремонт платят
далеко не все. Мы провели проверку и выяснили, что недоплачено более 1 млрд. рублей, – это,
по сути, годовой сбор. Однако
реализация программы капремонта идет, даже негативных
публикаций в СМИ стало меньше,
хотя в этом году все успеть мы не
сможем, но планируем провести
дополнительные торги, чтобы
подрядчики смогли начать работы уже после Нового года, и за
первый квартал закрыть остатки
года нынешнего. А в 2018 году
мы уже должны войти в нормальный график, хотя с деньгами
вопрос остается сложный, на
федеральные средства не стоит
рассчитывать, так что все зависит
от собственников. Впрочем, мы
со своей стороны смогли найти
выход в вопросе замены лифтов – сейчас ведем переговоры
с одним из банков, что позволит
получить 600 лифтов с рассрочкой
на три года.
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В 2018 году в Омской области будет продолжен ремонт сельских дорог.
Что касается тарифов, то при
нормальной оплате нам хватит
средств для капремонта в 2018
и 2019 годах, но мы уже смотрим
дальше, поэтому возможно индексирование тарифа на квадратный метр, чтобы региональная
программа капитального ремонта
работала и в будущем.

ЖКХ – от газа
и до мусора
– Продолжается ли программа газификации региона,
что сделано в 2017 году и какие
планы на следующий год?
– Приведу пример: недавно в
Москве был семинар, где представители европейских регионов
говорили о полной газификации
у себя. У нас эта цифра составляет
около 30 процентов, так что этот
вопрос для нас актуальный, хотя
скажу сразу: «Газпром» работает
у нас так, как ни в каком другом
сибирском регионе. В 2017 году
по состоянию на ноябрь построено
193,1 км сетей газораспределения,
газифицировано 4 679 квартир. В
2018 году планируется построить
не менее 150 км газопроводов и
газифицировать не менее 6 000
квартир в городе Омске и сельских
населенных пунктах.
До 2020 года мы однозначно
проведем газ в Большеречье,
Называевск, Тюкалинск, параллельно работаем с АО «Омскоблга з » п о р а с п р е д е л и т е л ь н ы м
сетям в селах. Если говорить о
дальнейшей перспективе, то мы
подготовили предложения по
строительству газопровода-отвода и газорас пределительной

станции № 29, что позволит
в с е м у О м с к у б ы т ь с га з о м и
даст хорошие объемы на южные районы. Больше проблем
у нас с северными районами,
потому что имеющееся Тевризское месторождение не выдает
необходимое количество газа.
Конечно, планируется ремонт
скважин, но это не окончательный выход. Рассматривается вопрос по альтернативным видам
топлива (торф, щепа, пеллеты).
Но надо все просчитать, чтобы
знать, какие средства нужны
для модернизации котельных и
решения других вопросов.
– Какова ситуация с водоснабжением в регионе?
– Для меня это действительно
колоссальная проблема. У нас
не так развит централизованный
водопровод, как хотелось бы. АО
«Омскоблводопровод» поставляет
воду лишь в 13 районов области, в
основном в южную часть, есть свои
сети в Калачинске и Кормиловке, а
остальные пользуются скважинами,
которым по 40 – 60 лет, и сейчас
они постепенно выходят из строя.
Понятно, что в некоторых районах
глубина залегания водных пластов
150 метров, но есть, где 1200 – 1300
метров, и тогда стоимость скважины с очистными сооружениями и
оборудованием составит около 20
млн. рублей.
Если же говорить о том, чтобы
провести групповые водопроводы в другие районы, то это мы
просто не потянем. Например,
просчитали проведение воды в
Нововаршавку – оказалось, на
это потребуется 280 млн. рублей.
При этом проект неокупаемый,

˚˘ˢˮ˯
В 2018 году в Таврическом
районе планируется начать
строительство мусорного полигона, а в Кормиловском –
первой сортировальной
станции. По территориальной схеме в Омской области
должно быть семь межмуниципальных, пять муниципальных полигонов и 24
однотипных сортировочных
станции. «Первой ласточкой» станет Таврический
полигон, куда будут возить
мусор из Омска. В настоящее время заканчивается
проектирование, проходит
экспертиза документации, к
марту будет готовый проект.
Также решается вопрос с
региональным оператором,
который начнет работу по
заключению договоров по
сбору и перевозке ТКО.
так как нет необходимого для
этого количества потребителей.
А если учитывать, что и так в
довольно высоком тарифе нет
инвестиционной составляющей
на ремонт и модернизацию, то
ситуация почти тупиковая. Нужна
федеральная программа модернизации ЖКХ, которая поможет
и с водоснабжением, и с подачей
тепла, и с другими проблемами в
коммунальном хозяйстве.

Динамика финансирования дорожной отрасли в Омской области (млн. руб.)
Объем дорожного фонда

2015 г.

5246,42

2016 г.

7827,4

2017 г.

8320,4

Приобретение дорожной техники, оборудования
и производственных объектов

343,7
299,98
122,1
2015 г.

2016 г. 2017 г.

КРУПНЫМПЛАНОМ
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ДОБРО КАЖДЫЙ ДЕНЬ
СОЦИУМ

В Омской области действует около 600 волонтерских и добровольческих объединений.

В

этом году Россия впервые
отметила собственный День
волонтера – 5 декабря. Указ об
учреждении праздника подписал
президент Владимир Путин. В документе говорится, что праздник
учрежден «во имя экономического и социального развития
страны».
По данным регионального министерства по делам молодежной
политики, физкультуры и спорта,
сегодня в Омской области действует около 600 добровольческих
и волонтерских течений, которые
объединяют более 10 тыс. молодых
человек.
Волонтеры работают по семи основным направлениям: волонтерство Победы, событийное
волонтерство, социальное, медицинское, инклюзивное, культурное,
волонтерство в чрезвычайных ситуациях. «ОП» побеседовала с представителями нескольких движений.

а

Евгения КАРАСЕВА
Фото Евгения Кармаева

ПОИСК ПРОПАВШИХ ЛЮДЕЙ
Команда: 8 человек.
Волонтер: Виталий Ергер, 31 год.
Поисково-спасательный отряд
«Доброспас-Омск» начал работу в
2011 году. За шесть лет через него
прошли сотни человек. А остались
единицы: сейчас основной костяк
отряда состоит из 8 человек, это
так называемая группа экстренного реагирования. В ПСО Виталий
сначала расклеивал ориентировки,
затем стал участвовать в поисках,
сейчас координирует работу отряда, взаимодействует с полицией.
«Увидел по ТВ ролик про отряд
«Лиза Аллерт», заинтересовался
и стал узнавать, кто в Омске
поисками занимается. Вышел на
«Доброспас». На мне лежит об-

работка информации по поискам и
ее продвижение в соцсетях. В полевых выездах по-прежнему участвую. Поиски людей занимают
большую часть жизни и никакой
финансовой выгоды не несут. Мало
кто оказывается к этому готов.
На поиски взрослых очень мало
людей выезжает, когда пропал
ребенок, то люди откликаются
активней. Наверное, не все понимают, что если объявлены поиски, значит, ситуация серьезная:
жизни человека может грозить
опасность, и не важно, сколько
ему лет».

ПОМОЩЬ МАЛОИМУЩИМ
И МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ,
ДЕТЯМИНВАЛИДАМ
Команда: 20 человек.
Волонтер: Дарья Осенник, 27 лет.
Волонтерской деятельностью
занимается с 2001 года. Первой

акцией для Дарьи стал новогодний утренник для маленьких пациентов онкодиспансера. Спонтанное решение со временем
переросло в систематическую
деятельность: сейчас команда
единомышленников собирает
подгузники детям-инвалидам,
вещи и продукты малоимущим
и многодетным семьям, организует праздники с подарками для
детей, находящихся на лечении
в онкодиспансере, для воспитанников Кировского домаинтерната и пациентов психоневрологического диспансера.
«Время от времени мы сталкиваемся с людьми, которые
считают, что кто-то их обязан обеспечивать вещами,
продуктами. И они начинают
это требовать от нас, высказывают претензии. В такие
моменты, конечно, возникает
желание остановиться. Но, к
счастью, намного больше людей, которые поддерживают
нас и говорят, что мы делаем
нужное дело. Сейчас мы начали
сбор конфет для новогодних
подарков. Можно приносить
конфеты в пункты сбора на
проспект Культуры, 4а, или
ул. Некрасова, 2. Наши подарки
ждет тысяча ребятишек в
городе и области».

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ
Команда: 1 человек.
Волонтер: Юлия Шмальц, 21 год.
В Союз добровольцев Юлия
пришла в начале 2015 года. Поначалу участвовала волонтером
в различных мероприятиях, а
в прошлом году разработала
авторский проект квестов и интерактивов для школьников по
истории Омска под названием
«Городская летопись». В течение года свой проект девушка
представляет в образовательных
учреждениях города и районов

От журналистики – к волонтерству
а

Никита СЕРГЕЕВ
Фото Сергея Мельникова

«Омская правда» приняла участие в международной социальной акции «Щедрый вторник».
В рамках Международного
дня благотворительности, который проводился во всем мире 28
ноября, в Омске прошел «Щедрый
вторник». Специальные акции в
этот день устроили Омская филармония, ТЮЗ, различные общественные организации и благотворительные фонды. Не осталась
в стороне и «ОП». Редактор-координатор газеты Евгения Карасева
приняла участие в акции, организованной фондом «Обнимая небо».
Мероприятие, посвященное
помощи тяжелобольным людям,
проходило на площадке торгового центра «Мега». Здесь была
организована фотовыставка, рассказывающая о пациентах, волонтерах и сотрудниках омского
хосписа (авторы снимков – Рустам
Мендубаев, Тина Рузина, Дмитрий

Гусев). Перед гостями мероприятия
выступили мама тяжелобольных
детей Анна Черепанова, которая
поделилась своим опытом и ответила на самые распространенные
вопросы об уходе за особенными
детьми. Актриса ТЮЗа Галина
Ксеневич прочитала отрывки из
романа французского писателя
Эрика-Эммануэля Шмитта «Оскар
и розовая дама» – об отношениях
тяжелобольного мальчика и его
сиделки.
Евгения Карасева рассказала
слушателям о том, как социальная журналистика привела ее к
волонтерству.
– Свою журналистскую деятельность я начинала в бизнес-издании,
но позже сменила и место работы,
и направленность. Хорошо помню,
когда мое отношение к социальной
журналистике изменилось. Мне
поручили написать материал про
слабовидящих людей: о том, как им
живется в этом мире. Получилась
статья «Двое в большом городе» –
про девушку Татьяну и ее овчарку-поводыря Герду, – вспоминает

Евгения. – До этого я и понятия не
имела, с какими проблемами сталкивается незрячий человек, да еще
и с собакой, каждый день жизни.
В прошлом году Евгения вместе
со своей собакой стала волонтером
в центре зоотерапии «Дверь в лето». Животные помогают маленьким пациентам, страдающим ДЦП,
аутизмом или другим серьезным
заболеванием, расслабиться и не
думать о неприятных ощущениях
во время занятий.
– Для детей с диагнозом ДЦП
занятия лечебной физкультурой
становятся настоящим испытанием,
ребенок боится боли, зажимается, и
реабилитация не дает нужного эффекта. А тут ему помогают собаки –
это совсем другое дело! – рассказала соучредитель «Двери в
лето» Юлия Стрельская. – Малыш
приседает, держась за собачку,
делает наклоны, чтобы дотянуться
до нее, и даже встает в планку, если
ему помогает хвостатый терапевт.
Наша программа так и называется:
«Канистерапия – реабилитация без
боли».

области. Кроме всего, по личной
инициативе помогает малоимущим семьям.
«Я всегда была активным
человеком, когда училась в университете и искала себя, я
познакомилась с ребятами из Союза добровольцев России. Меня
привлекла и их деятельность,
и коллектив. И в какой-то момент екнуло, я поняла, что это –
мое. Бывает, что наваливается
очень много разных событий, но
в такие моменты у меня, как у
спортсмена, открывается второе дыхание. Чтобы опускались
руки – такого не было».

ПОМОЩЬ
ПАЦИЕНТАМ ХОСПИСА
Команда: 8 человек.
Волонтер: Елена Попова, 56 лет.
У каждого, кто приходит помогать неизлечимым пациентам
омского хосписа, как правило,
есть на то личная причина. Елена
Васильевна приезжает в хоспис
раз в неделю: она общается с
пациентами, стрижет их, помогает в бытовых делах. Хосписное
отделение, расположенное в
городской больнице №17, – одно
на всю Омскую область и город
Омск. Сюда попадают пациенты,
страдающие онкологическими заболеваниями в четвертой
стадии.
«Мне знакомая предложила
стать волонтером. Сначала я
не знала, что это хоспис. В первый день было сложно, больше
психологически: само название
учреждения пугает. А потом,
когда с людьми познакомилась,
наоборот, стали появляться
положительные эмоции. Вчера
прихожу, все женщины в палате новенькие. Знакомишься, общаешься, спрашиваешь,
чем помочь. Самое трудное –
это ездить из «Амура» в «Чкаловск». Хорошо, есть прямая
маршрутка».

АКЦИЯ

Параллельно с лекционной
частью все желающие могли присоединиться к созданию огромного
лоскутного покрывала для хосписа.
На пришиваемом кусочке ткани
можно было написать свои по-

желания пациентам. К концу дня
одеяло включало в себя около 50
лоскутов. В целом организаторы
отмечают, что «Щедрый вторник»
выполнил свою задачу – вызвал у
омичей интерес к теме паллиатива.

Гости «Щедрого вторника» могли послушать лекции интересных людей
и пообщаться с собаками-терапевтами.

омскаяправда
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ФОТОРЕПОРТАЖ

ПРАЗДНИК ТАНЦА,
МУЗЫКИ И КРАСОТЫ
ТУРНИР

В Омске в третий раз разыграли Кубок губернатора по танцевальному спорту.
а

Фото Евгения
КАРМАЕВА
Автор Галина ВИКТОРОВА

М

олодые люди от шести
до восемнадцати лет соревновались на паркете Омского
велотрека. Турнир длился два
дня, в нем приняли участие более
шестисот пар из десяти регионов
России. Главным организатором
танцевального праздника выступила Федерация танцевального
спорта Омской области.
Непосредственно за Кубок губернатора Омской области боролись в двух возрастных группах. В
европейской программе победила пара из Магнитогорска Дарья
Бондарева и Артем Еркаев. В
латиноамериканской программе
лучшими стали Софья Сарычева и
Никита Захаров из Екатеринбурга.
На танцполе с легкостью кружились пары, и всем казалось,
что так красиво танцевать – это
очень просто. На самом же деле
танцевальный спорт – тяжелая
ежедневная работа. У мальчишек и девчонок плотный график:
учеба, тренировки, соревнования.
Примечательно, что, выходя
на паркет, пары не знали, под какую музыку они будут танцевать.
Но уже при первых аккордах ребята, нисколько не тушуясь, четко
исполняли танго, румбу, ча-ча-ча
или вальс.
Не секрет, что бальные танцы –
дорогой вид спорта. Достаточно
сказать, что платья у девушек стоят от 30 до 80 тысяч рублей, плюс
косметика, прическа. Но когда
они блистают на паркете, то обо
всех сложностях забывают, для
них главное – восторг зрителей.
– Я всегда хожу на эти соревнования, – делится впечатлениями жительница Омска Зинаида
Крылова. – Очень красивый вид
спорта. Кажется, что ребятам
все дается очень легко. Но я
прекрасно понимаю, какое колоссальное напряжение они
испытывают. Хотелось бы, чтобы
эти соревнования стали для Омска
традиционными.
Отметим, что гости из других
регионов остались очень довольны организацией турнира. А это
значит, что в Омской области наряду с хоккеем, художественной
гимнастикой и единоборствами
начал активно развиваться еще
один знаковый вид спорта. Турнир
может стать очередным брендом
Прииртышья, на который будут
съезжаться профессионалы со
всей страны.
– У нас есть все предпосылки
для того, чтобы этот турнир стал
известным в России, – считает
заместитель министра спорта
Омской области Андрей Хромов. –
Здесь и государственная поддержка, и замечательный тренерский штаб, и талантливые спортсмены. Наши ребята выступают на
крупных соревнованиях, привозят
медали, поэтому я уверен в том,
что этот вид спорта станет для
Омской области перспективным.
Сегодня у нас праздник танца,
музыки и красоты.
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ВИРУС ПО СОСЕДСТВУ
БЕЗОПАСНОСТЬ
а

довольствия Александр Курзанов,
необходимо предоставить людям
возможность покупки нормального
молодняка и беспрепятственного
выхода на рынок.
– У нас сегодня есть 42 мясокомбината и убойных цеха. Но
только половина из них могут
оказать услуги по убою свиней.
Это же наша проблема! Поэтому
сейчас министерство выделяет 10
млн. рублей на то, чтобы ввести
в эксплуатацию еще 10 убойных
цехов (какие-то достроить, какието построить с нуля), которые
будут предоставлять населению
эту услугу. Ну, и главное – надо подумать, где люди могли бы купить
здоровых поросят. Раньше были
фермы, обеспечивавшие подворья качественным молодняком. А
сегодня народ везет поросят откуда
ни попадя, – подчеркнул Александр
Курзанов.

Как не допустить в регионе новых вспышек африканской чумы свиней.

Татьяна ЛЕЛЯКИНА
Фото Евгения Кармаева

Е

два ли не еженедельно в разных уголках страны фиксируются новые очаги свиной лихорадки.
В общей сложности в 2017 году
вирус затронул 167 населенных
пунктов в 21 субъекте РФ.

Закрыли «Комплекс»
Неспокойно и вблизи границ
Омской области. Как раз в день
снятия в регионе последнего карантина по африканской чуме зараза
заявила о себе в Тюмени. Причем полыхнуло там по-крупному.
Заболевание выявили на предприятии по выращиванию свиней
«Комплекс» Исетского района, где
содержалось на тот момент 16 тысяч
животных. Все поголовье ликвидировано. Предприятие закрылось. И,
как считают некоторые эксперты,
вряд ли уже откроется. Кроме того, пришлось в срочном порядке
изымать из оборота продукцию
двух мясокомбинатов – партнеров
«Комплекса»: мясопродукты, при
изготовлении которых использовалась свинина с инфицированного
АЧС предприятия, разошлись по
прилавкам десятков торговых сетей.
Остановить вирус принятые меры, однако, не помогли. Следующими жертвами африканской лихорадки стали Курганская область и Ямало-Ненецкий автономный округ. Как
было установлено, в обоих случаях
вспышки связаны с завозом животных из ООО «Комплекс».
Чуть раньше карантин по АЧС
введен в Челябинской области.

Отрицательный
результат
Ухудшение эпизоотической
обстановки под боком у омичей
беспокоит региональные власти.
– Если раньше тюменцы опасались, что инфекция от нас может
проникнуть к ним, то теперь мы
боимся вируса со стороны Тюмени, – говорит начальник Главного
управления ветеринарии Омской
области Владимир Плащенко.
Чтобы не допустить незаконного завоза свиней и свиного мяса с
зараженных территорий, надзорные
органы усиленно следят за перемещением грузов из этих регионов.
Ведется постоянный санитарно-ветеринарный контроль за ситуацией
и внутри региона.
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Форменное свинство

Именно домашние фермы считаются главным источником заразы.
– Исследуем на АЧС пробы,
взятые от добытых диких кабанов. Результат всех анализов на
данный момент отрицательный, –
рассказывает Владимир Плащенко. – Делаем скрининговые
диагностические исследования крови домашних свиней из
личных подсобных и крестьянских фермерских хозяйств, относящихся ко второй угрожаемой
зоне. Изучили 2,3 тыс. проб из
24 муниципальных районов.
Результаты – отрицательные. В
еженедельном режиме проводим
мониторинг на африканскую чуму
промышленных свиноводческих
предприятий. Для укрепления
материальной базы ветеринарной
службы из резервного фонда
правительства области нам дополнительно выделили 12,5 млн.
рублей. Считаю, что сегодня мы
оснащены всем необходимым для
локализации и ликвидации АЧС
на территории области.

Буферная зона
Крупные свиноводческие
предприятия региона и организации, занимающиеся убоем,
переработкой, хранением и реализацией продукции свиноводства,
принимают и собственные меры,
позволяющие поставить заслон
африканской чуме. По данным

министерства сельского хозяйства
и продовольствия области, 24
свинокомплекса, в числе которых
АО «Омский бекон», ООО «ТитанАгро», ООО «Руском-Агро», КФХ
«Люфт», имеют сегодня 4-ю, то
есть самую высокую степень (компартмент) зоосанитарной защиты.
И 32 предприятия отнесены к 3-му
компартменту, что соответствует
среднему уровню защиты.
Недавно ряд свинокомплексов
(ООО «Руском-Агро», АО «Омский
бекон», ООО «Титан-Агро», КФХ
«Люфт», ЗАО ПК «Оша») пошли
еще и на такой беспрецедентный
шаг, как создание вокруг своих
производственных территорий
буферных зон радиусом от 5 до
15 километров. Для этого они за
собственные средства выкупили
у населения более 5 тыс. свиней,
которых потом утилизировали на
Кормиловском ветсанутильзаводе.
Как поясняют в минсельхозпроде,
такие зоны послужат дополнительной профилактической мерой
в борьбе с распространением АЧС.

Альтернативное
животноводство
Личные подворья и КФХ, которые лишены возможности держать
свиней, будут постепенно переориентировать на альтернативное
животноводство.

– В этом году мы выплатили
людям 42 гранта на общую сумму
168 млн. рублей, чтобы помочь им
заняться молочным животноводством, выращиванием крупного
рогатого скота мясной направленности. На следующий год будем
стимулировать производство баранины. Также готовимся составить с
птицефабриками план бесплатной
раздачи всем желающим молодняка птицы, – говорит министр сельского хозяйства и продовольствия
Максим Чекусов.
Вообще, считает глава регионального аграрного ведомства,
со временем хрюшек в личных
подсобных хозяйствах не должно
остаться совсем. На это настраивает
регионы федеральная власть. Ведь
во всем мире таким делом, как
разведение свиней, занимаются
исключительно крупные хозяйства. Именно в силу того, что есть
опасные заболевания, создающие
угрозу животноводству в целом.
Конечно, рубить здесь с плеча
никто не собирается. Наоборот.
На заседании эпизоотической
комиссии при минсельхозпроде
области шла речь о том, как направить деятельность подворий
свиноводческой специализации в
нужное русло.
Как отметил заместитель министра сельского хозяйства и про-

Решать проблемы сообща
В Москве состоялся Общероссийский
конгресс муниципальных образований,
на котором были рассмотрены изменения в законодательстве о местном
самоуправлении.
Омскую область на конгрессе представлял председатель правления ассоциации
«Совет муниципальных образований Омской
области», член президиума ОКМО, глава
Тюкалинского муниципального района Иван
Куцевич. Из Москвы Иван Иванович вернулся
с наградой – почетным знаком «За заслуги в
развитии местного самоуправления в Российской Федерации». Отметим, что этот знак
является высшей наградой ОКМО.
– Тематика конгресса была посвящена
совершенствованию законодательства о
местном самоуправлении и вовлечению
граждан в решение вопросов на местах, –
рассказывает Иван Куцевич. – Участники

решали, что можно изменить в нормативной
базе, чтобы улучшить жизнь в городах и
сельских поселениях, сделать более эффективной работу местных администраций, найти
баланс между полномочиями и финансовыми
возможностями муниципалитетов.
Работа конгресса была выстроена на шести дискуссионных площадках: «Законодательство в сфере местного самоуправления:
пределы полномочий разных уровней власти», «Международное межмуниципальное
сотрудничество в современных реалиях: возможности и перспективы», «Взаимодействие
органов государственной власти субъектов
РФ с советами муниципальных образований»,
«Развитие территориального общественного
самоуправления и иных форм участия граждан в решении вопросов местного значения».
Особо на конгрессе обсуждался вопрос
муниципально-частного партнерства. По

Но на поддержку в решении
своих проблем смогут рассчитывать лишь те хозяйства, которые
соблюдают все санитарные требования к содержанию животных в
условиях подворья. К сожалению,
сегодня во многих ЛПХ можно
найти массу нарушений. Не случайно именно домашние фермы
считаются главным источником
распространения заразы. Многих
владельцев личных хозяйств даже эпидемия африканской чумы
в регионе ровным счетом ничему
не научила. На заседании эпизоотической комиссии приводились
случаи незаконного ввоза свиней
в населенные пункты первой угрожаемой зоны. Представитель ЗАО
ПК «Оша» пожаловался на то, что
вблизи предприятия, где нет никаких свалок, частники машинами
сливают свиной навоз. И бороться
с этим бесполезно, поскольку
максимальное наказание для них –
штраф в 500 рублей.
Регулярно выявляются факты
несанкционированной торговли
свининой. В ходе совместных
рейдов ветслужбы и Россельхознадзора уже изъято более
1,8 тонны продуктов животного
происхождения.
Как считают участники заседания, необходимо навести порядок
в содержании и учете поголовья на
личных подворьях. По словам министра Максима Чекусова, сегодняшние проблемы этого сектора –
результат того, что многие годы
подворными хозяйствами никто
серьезно не интересовался, предоставив им зарабатывать на хлеб насущный с помощью самозанятости.
Максим Чекусов дал поручение
надзорным ведомствам «дойти до
каждого подворья». Он считает,
что содержать свиней в сегодняшних условиях можно позволить
лишь тем гражданам, которые соблюдают все санитарные правила.

САМОУПРАВЛЕНИЕ
мнению экспертов, такой формат взаимоотношений – верный способ повышения
эффективной поддержки инвестиционной
деятельности соответствующей территории.
– В своей работе мы нередко используем
именно эту форму сотрудничества, – говорит
Иван Куцевич. – Муниципально-частное партнерство внедрено в системе ЖКХ. Мы также
заинтересованы в участии предпринимателей
в решении такого социально значимого вопроса, как создание дополнительных мест
для дошкольного образования.
Участники конгресса также обсудили инициативы, направленные на развитие местного
самоуправления. Среди них – определение
подходов к государственной политике
муниципального развития. Конгресс предлагает инициировать широкую дискуссию по
данному вопросу с участием всех заинтересованных сторон.
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СТАНДАРТНАЯ ДОЗА
АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ
Что делать, чтобы предотвратить
риск развития неинфекционных заболеваний.

К

ак показали результаты всеобщей диспансеризации, у подавляющего большинства россиян высок риск развития неинфекционных
заболеваний сердечно-сосудистой,
дыхательной систем, диабета и злокачественных опухолей. Основные
причины: неправильное питание,
низкая физическая активность,
курение и чрезмерное потребление
алкоголя.
Отметим, что с 2008 по 2014 год
в России наблюдалось постепенное
снижение потребления алкоголя с
16,2 л чистого спирта до 11,5 л на
душу населения. Но при этом мы все
еще значительно опережаем страны
Западной Европы, где потребление
алкогольной продукции на душу населения в год составляет всего 9,8 л.
Этиловый спирт – яд для организма. Молекула этанола хорошо

растворяется в воде и жирах, поэтому легко проникает практически
во все ткани, оказывая пагубное
действие на организм. Уже появились такие диагнозы, как алкогольный гастрит, гепатит, жировая
дистрофия печени, хронический
панкреатит, кардиомиопатия и
даже полинейропатия. Особенно
от воздействия этилового спирта
страдает сердце, сосуды и головной
мозг, а в последние годы в научной
литературе появляются сообщения
о патогенной роли этанола в развитии онкологических заболеваний.
Этиловый спирт препятствует естественному разрушению попадающих
в организм канцерогенных веществ.
В медицине есть понятие «стандартная доза» – это объем алкогольного напитка, в котором содержится
определенное количество чистого

этилового спирта. От страны к стране
этот показатель незначительно отличается. Эксперты ВОЗ предложили стандарт, который сейчас принят
в большинстве стран мира: 10 г
чистого спирта. Такое количество
спирта содержится в 150 мл сухого
вина или 50 мл крепкого алкоголя
(водки, коньяка и т.д.). В бутылке
пива крепостью 4,5° содержится 1,6
стандартной дозы.
Специалисты подсчитали и уровень потребления алкоголя, при
котором не увеличивается риск
последствий для здоровья. Для
здоровых мужчин в возрасте до 65
лет он составляет три стандартных
дозы в день или 14 – в неделю.
Для здоровых женщин и мужчин
старше 65 лет – две дозы в день или
семь – в неделю. Важно, чтобы оба
показателя укладывались в рамки
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ВОЗ. Например, если среднестатистический россиянин выпивает две
рюмки водки в день (100 мл), он не
превышает дневной лимит, но превышает недельный.
Некоторым категориям граждан
нельзя пить алкоголь вообще: беременным женщинам, людям, принимающим лекарственные средства,
несовместимые со спиртным, или
страдающим рядом хронических заболеваний, а также представителям
профессий, где требуется предельная концентрация внимания, и автомобилистам, если они собираются
в ближайшее время сесть за руль.
Среди россиян распространено
мнение, что алкоголь снижает уровень холестерина и даже чистит сосуды. Это опасный миф. Чрезмерное
потребление алкоголя разрушает
стенки сосудов, способствует отложению в их стенках атеросклеротических бляшек и образованию
тромбов, а также вызывает спазм
сосудов (после их кратковременного
расширения), что в сочетании с атеросклерозом может стать причиной
инфаркта и инсульта. По материалам
исследования, проведенного в 15
городах страны, выявлено, что среди мужского населения алкоголь
занимает второе место по вкладу
в общий риск распространенности
артериальной гипертонии. А у по-

жилых людей, лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями внезапная
смерть в связи с приемом алкоголя
нередко наступает при относительно невысокой концентрации
алкоголя в крови.
Диспансеризация выявила проблемы российского общества, а у
врачей появился инструмент, позволяющий оценить уровень потребления алкоголя, назначить гражданам
из группы риска дополнительные
исследования, чтобы впоследствии
оказать им адекватную помощь.
Сейчас Минздрав РФ разрабатывает
для отечественных врачей специальную обучающую программу, в
которой будет учтен положительный
опыт зарубежных коллег в этой
области. Возможно, практические
результаты этой программы помогут
России решить проблему вымирания, которая напрямую связана, по
мнению экспертов ВОЗ, с чрезмерным потреблением алкоголя.

ЧТО ЛЕЖИТ В СУМКЕ У СПОРТСМЕНКИ,
У БУХГАЛТЕРА И У КОМСОМОЛКИ НА ПЕНСИИ?
В сумке у женщины можно найти самые немыслимые вещи.
Мой коллега Иван подвозил на работу свою интеллигентную
маму, и по дороге случилась какая-то поломка. Парень покопался
в моторе и с досадой сказал: «Эх, плоскогубцы выложил…».
И остолбенел, когда матушка безмолвно вытащила из объемистой торбы и протянула сыну мощные плоскогубцы.

«Мы верим твердо
в героев спорта!»
Мне стало интересно, что же
еще имеют при себе представительницы прекрасного пола, и я
привлек к исследованию соседку
Аллу – баскетболистку и просто
красавицу, свою родную тетушку Марину (бухгалтера) и свою
же бабушку, по совместительству председателя нашего ТСЖ
«Солнечный».
И все-таки они разные! Но при
этом кое-что совпало у таких непохожих по возрасту, роду занятий и
интересам женщин. И это не кошелек, не пудреница и не мобильник.
Так что же их объединяет, таких
загадочных?
Давайте по порядку. В рюкзаке у Аллочки обнаружилось:
бутылка воды, спортивная форма,
калорийный батончик, аптечка,
физиотерапевтический аппарат
«Алмаг-01», пластиковая денежная
карта, связка ключей. Лаконичный
набор. Потому что Алла у нас – девушка, которая знает, чего хочет,
и излишества презирает. Сотовый
моя подруга носит в кармане, а про
«Алмаг» заметила, что нагрузки и
мышечные боли от занятий спортом заставили ее сделать аппарат
спутником жизни. Ей сегодня его
вернула коллега по команде, лечившая растяжение, вот почему он
оказался в рюкзаке.

«Ах, какая женщина…»
Марина Сергеевна – дама современная. «Я работаю на людях
и должна быть безупречной», – не
устает она повторять. В ее модном
ридикюле нашлась пухлая косметичка, очки для работы за компьютером, бумажная записная книжка
(Марина только такие признает).
Далее: электронная книга (а
вот этот гаджет полюбила!), снова
«Алмаг» (говорит, без него жить
не может, потому что страдает от
остеохондроза, – вот и таскает из
дома на работу и обратно), ключи,
и это еще не все.
Насколько моя тетушка предусмотрительна, я и не догадывался!
Футляр с иголкой и разноцветными
нитками, скотч, бахилы, маникюрные ножницы, тюбик моментального клея(!), контейнер с лекарствами,
скидочные карты, портмоне и даже
(не поверите!) шесть пальчиковых
батареек и…крестовая отвертка!

«Чтобы тело и душа
были молоды!..»
Бабушка называет себя «комсомолкой на пенсии». Она и в 70
лет такая же активная и идейная,
как в молодости. Я застал ее во
время сборов на дачу и вынудил
поделиться «тайным содержимым»
знаменитого брезентового баула.
Оказалось, что Василиса Петровна на мелочи не разменива-

ется: мешок осенних удобрений,
пакет корма для окрестных котов,
аппарат для измерения давления,
инструкция к «Алмагу-01», брелок
с ключами, еще одна сумка и (внимание!) – плеер!
Бабушка не преминула прокомментировать итоги изысканий:
вторая сумка «всегда нужна», за
давлением в ее возрасте надо неусыпно следить, и за суставами с
помощью «Алмага» – тоже. Мол,
имея артроз и артрит, иначе нельзя, потому что с болью и скованностью не очень-то приятно жить
(аппарат она увезла на той неделе,
а инструкцию забыла). И строго добавила: «А плеер – это для души!»
Итак, мой вывод: самое дорогое для женщины – дом и здоровье. Ключи охраняют дом, а
«Алмаг-01» бережет здоровье. И
родной дом для человека, и здоровый организм для здорового духа –
надежный бастион. Женщины это
нутром чувствуют. Не зря однажды
Оноре де Бальзак произнес: «Женский инстинкт стоит прозорливости
великих людей».

– Чего нет в женской сумочке?
– Чего-чего… Места в ней нет!
(Народный юмор)
«Береги руки, ноги и спину
смолоду».
(Современная поговорка)

ПОДАРИТЕ БЛИЗКИМ ЗДОРОВЬЕ! АЛМАГ01 С ПРЕДНОВОГОДНИМИ СКИДКАМИ ДО 25ГО ДЕКАБРЯ В ОМСКЕ!
МАГАЗИН МЕДТЕХНИКА.................тел. (3812) 31-45-15
АС ГОСАПТЕКА...................................тел. (3812) 23-83-83
АС АПТЕКА ОТ СКЛАДА...................тел. (3812) 37-86-51
АС ФАРМАКОПЕЙКА.......................тел. 8-800-200-97-07
АС ДЕЛЬТА......................................... Тел. (3812) 22-05-45

АС СЕМЕЙНАЯ И ДАРОМ...........тел. (3812) 21-03-03
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ
ДОСТУПНАЯ СРЕДА...........................тел.(3812) 23-83-83
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ САЛОНЫ
ОРТЕКА...............................................тел. 8-800-33-33-112

Телефон представителя компании «Еламед» в Омске: (8-3812) 37-83-40
Телефон бесплатной «горячей линии» завода: 8-800-200-01-13

Реклама 16+
Также аппараты можно заказать
с завода по адресу:
391351, Рязанская обл.,
Касимовский р-н,
Елатьма, ул. Янина, д. 25.
Акционерное общество
«Елатомский приборный завод»,
в т.ч. наложенным платежом.
Сайт www.elamed.com
ОГРН 1026200861620

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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СЕРГЕЙ РЫСНИК:
ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ
НЕ ОСВОБОЖДАЕТ МЕНЯ
ОТ МЫТЬЯ ПОЛА
В СПОРТЗАЛЕ
ДЕБЮТ
Победитель первенства мира по гиревому спорту
считает, что нет вершин, которых невозможно достичь.

В

Южной Корее завершились
чемпионат и первенство мира по гиревому спорту. Участие в
столь престижных соревнованиях приняли трое омичей. Наши
земляки традиционно являются
лидерами сборной России и ожидаемо не остались без золотых
наград. Для титулованной Ольги
Яременко это была уже пятая
медаль высшей пробы, второй
раз победителем первенства мира
стал Данил Брюханов. А вот молодой Сергей Рысник на высшую
ступеньку мирового пьедестала
поднимается впервые.
Мы встретились с Сергеем в
редакции «ОП», где он наглядно
доказал, что двухпудовая гиря
может летать, как пушинка, а также
рассказал о себе и своих планах на
будущее.

Гиря вместо
клюшки
– Сергей, когда твоей «подругой» стала гиря?
– В семь лет я увлекся хоккеем,
стоял в воротах. А в девятом классе
мне предложили поучаствовать в
районных соревнованиях в качестве гиревика. Две недели тренировался, съездил на соревнования
и занял второе место, после чего
стал выступать за свой родной Таврический район.
Впрочем, тогда у меня не было
мысли заниматься гиревым спортом. Но через год мне захотелось
стать мастером спорта, и я принялся
за серьезные тренировки.
– А хоккей остался в твоей
жизни?
– Да, я по-прежнему играю. В
14 лет снова встал «в калитку» и
играю до сих пор в любительских
командах, когда есть время.
– А что интереснее – гиревой
спорт или хоккей?
– Мне и то, и то нравится. Впрочем, я еще участвовал в легкоатлетических забегах, в том числе
и в Сибирском международном
марафоне, играл в волейбол и
футбол. Каждый вид спорта мне
интересен по-своему, каждый меня
развивает.

Вся сила в голове
– Кто был твоим наставником
в гиревом спорте?
– Первым был методист по
спорту Виктор Филиппов, потом
тренировался у Николая Переверзева, а когда переехал в Омск,
то моим наставником стал Сергей

а

Евгений ОРЛОВ
Фото Евгения Кармаева

Стрельников, который и предложил
мне поступать в СибАДИ. Я сдал
экзамены и поступил на факультет
«Нефтегазовая и строительная техника», успешно его окончил, после
чего поступил в магистратуру. Так
что получу еще и востребованную
специальность.
Признаюсь, что первые два
курса немного «халтурил», больше
тренировался. Но потом взялся
за ум и стал учиться на пятерки.
Сила не в руках, вся сила в голове.
(Смеется.)
– Гиревой спорт – это только поднятие тяжестей или
же подготовка куда более
разносторонняя?
– Я занимаюсь шесть раз в неделю по планам моего нынешнего
тренера Виктора Сергеевича Елисеева. Занятия включают бег три
раза в неделю по тридцать минут,
работу в зале с тренажерами, штангой и гантелями, а также отработку
техники при поднятии гирь.

Я выхожу и начинаю
поднимать свои двухпудовки столько, сколько
могу. А иногда и через
«не могу».
– А как ты настраиваешься,
выходя на помост?
– Раньше был сильный мандраж, приходилось делать над собой усилие, чтобы успокоиться. Но
с этого года я перестал волноваться, просто выхожу и начинаю поднимать свои двухпудовки столько,
сколько могу. А иногда и через «не
могу», чтобы показать свой лучший
результат.
– Сергей, ты выступаешь
только в длинном цикле и
эстафете?
– Нет. Участвую во всех дисциплинах, просто на чемпионате
России отобрался в длинном цикле
на первенство мира и поэтому выступал в Южной Корее именно в
этом виде. Не исключено, что в следующий раз отберусь в двоеборье,
и тогда эта программа станет для
меня основной.

– И чем отличаются эти дисциплины в гиревом спорте?
– Длинный цикл – это толчок
двух 32-килограммовых гирь. Ты
сначала забрасываешь их на грудь,
фиксируешь, толкаешь вверх, снова
фиксация, далее сброс на грудь – и
опускаешь вниз. И так делаешь, пока есть силы. В двоеборье сначала
классический толчок, когда десять
минут толкаешь вверх от груди, получая по одному очку, и рывок – за
него дается половина очка.

Буду подтягивать
«инглиш»
– А ты был готов к тому, что
тебя отберут в национальную
сборную и тебе придется выступать на первенстве мира?
– Я к этому стремился, тем более мог быть отобранным еще два
года назад. Но были проблемы: то
со здоровьем, то с собственным весом, когда я его сгонял. На этот раз
решил выходить таким, как есть, и
у меня все получилось.
– Как проходил чемпионат
мира для тебя? Ты первый раз
был за границей?
– Нет, я уже был в Латвии на
первенстве Европы, но это не совсем
заграница. А вот в Южной Корее все
было по-другому – там все интересно, необычно. Был просто восторг,
что я смог туда попасть. Единственное, что не понравилось, –
местная кухня. Поэтому, приехав
домой, объедаюсь нашей родной
едой, даже немного вес набрал.
(Смеется.)
Если вернуться к турниру, то мы
сразу по приезде провели тренировку. Потом я день отдыхал, чтобы
полным сил и с хорошим настроем
выйти на помост. Как обычно, очистил голову от всех мыслей и начал
работать.
– Твой соперник «сдался».
А тебе самому не захотелось
опустить гири, ведь ты уже
победил?
– Нет, моей целью было выполнение норматива мастера международного класса, поэтому сжал зубы
и продолжил. Но мышцы забились,
и мне это не удалось. А ведь до рекорда мира не хватило всего пяти
движений.
– А как далось второе
упражнение?
– Оно всегда легче. К тому же я
знал, что сборная наша сильная, и
был почти уверен, что мы сможем
победить. А это значит, что у меня
будет и вторая золотая медаль.

– Какие были ощущения на
пьедестале?
– Очень радовался, у меня с
лица не сходила улыбка – я победил, я смог это сделать! Правда,
все равно был немного расстроен,
так как не выполнил «международника». Но я молод, и у меня
еще будут возможности. Тем более
в следующем году начну выступать
во взрослой категории, где имею
шанс стать уже чемпионом мира.
– Сергей, это правда, что в
Корее вы были очень популярны?
– Это так. С нами многие хотели
сфотографироваться, видели надпись: «Россия» – и бежали к нам.
Было немного необычно, но приятно. Осталось сейчас подтянуть
английский язык, чтобы в следующий раз уже легко общаться с
иностранцами.

Две медали и…
швабра
– Что тебя сейчас ждет в
твоей спортивной карьере?
– Сейчас будет чемпионат области, где хочу неофициально
показать норматив мастера международного класса, чтобы быть спокойным за себя. Потом российские
соревнования, отбор в сборную
и дальше снова международные
турниры.
– То есть сошел с пьедестала –
и ты снова никто?
– Угу. Я вот вчера вообще мыл
пол в зале. Тренер подходит, улыбается и спрашивает: мол, ничего, что
чемпион – и со шваброй? Я ответил,
что все нормально. После этого он
пообещал, что если еще три раза
выиграю чемпионат мира, то меня
исключат из списков дежурных. Так
что мне есть куда расти! (Смеется.)
– Ты всегда стараешься выполнить задуманное, ставишь
перед собой цель и идешь к ней?
– Да, я считаю, что это нормально. Дело в том, что я люблю
высказывание Владимира Высоцкого: «И в мире нет таких вершин,
что взять нельзя!». Стараюсь ему
следовать. То есть, перефразируя
на спортивную тематику, – и в мире
шахмат пешка может выйти, если
тренируется, в ферзи!
– А как тебя встретили в
Новоуральском, на твоей малой
родине, в ранге победителя
первенства мира?
– Когда приехал в родной поселок, то, конечно, поздравляли,
но все были спокойны – они от меня
этого ждали и не сильно удивились.

Любимый фильм –
«Черепашки-ниндзя».
Любимый цвет – зеленый.
Любимая еда – мясо в любом виде.
Стиль одежды – спортивный.
Хобби – изготовление мягких
игрушек, поделок из дерева
и металла.
Приятно, что пожелал дальнейших
успехов Владимир Дмитриевич
Гудков, который постоянно помогает в финансовом плане. Дело в том,
что я не профессионал и денег не
получаю, а на поездки они нужны.
– То есть выступаешь на голом энтузиазме?!
– Наверное, хотя… есть возможность куда-то съездить, попутешествовать. Кстати, в следующем
году чемпионат Европы будет в
Будапеште, а чемпионат мира – в
Латвии, куда никто не хочет ехать.
Поэтому многие намерены «бороться» за второе место на чемпионате
России, чтобы попасть в Венгрию.
Мне этого делать нельзя – я должен стать чемпионом мира, так что
поеду в Прибалтику.

Любовь
и спортивный
характер
– Сергей, что намереваешься делать после окончания
магистратуры?
– Меня уже приглашали в «Сургутнефтегаз», чтобы и работал, и
выступал там как спортсмен. Одно
другому, я думаю, мешать не будет.
Но это пока дело будущего, так что
посмотрим.
– Кстати, ты сегодня пришел
в «ОП» со своей девушкой Викторией. Как вы с ней познакомились? Вообще, судя по фотографиям в соцсетях, у вас очень
романтичные отношения…
– Я и кувшинки ей доставал из
болота, и ночью в лес водил, и на
лошади катал. Делаю все, чтобы
любимой со мной было интересно.
А познакомились мы случайно на
ледовой площадке в нашем поселке. Она туда приехала к своей
бабушке. С тех пор уже шесть лет
вместе. Хотя добиться ее было
трудно, она очень упрямая. Наверное, только спортивный характер
помог мне в этом.
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В ринге – мастера
а

Олег КНЯЗЕВ
Фото Евгения Кармаева

МЕМОРИАЛ
В Омске завершились Всероссийские соревнования
по художественной гимнастике памяти заслуженного тренера СССР Галины Горенковой.
а

Борис ЕГОРОВ
Фото Евгения Кармаева

К

ак сообщили в пресс-службе
регионального минспорта,
на турнире, который проходил во
Дворце художественной гимнастики с 30 ноября по 3 декабря,
выступили более 250 спортсменок, представлявших не только
регионы России, но и Казахстан
с Белоруссией. Представительница этой страны – серебряный
призер чемпионата Европы среди юниоров-2016 Юлия Евчик и
стала победительницей турнира
в многоборье.
Особо отметим, что среди гостей турнира были две звездные
воспитанницы омской школы
художественной гимнастики.
Олимпийская чемпионка Лондона Ксения Дудкина и двукратная
олимпийская чемпионка Евгения
Канаева участвовали в турнире
Горенковой в качестве тренеров.
– Для меня настоящее счастье
работать с детьми, – призналась
Евгения. – Это даже не работа,
это просто часть меня.
Юлия Евчик блестяще выступила с булавами и лентой, получив за оба упражнения оценки
выше 19 баллов. А итоговые 73,3
балла позволили ей опередить
омичку Викторию Данильчук.
Третьей стала еще одна гимнастка
из Белоруссии – Юлия Исаченко.
В заключительный день турнира определялись сильнейшие
гимнастки в отдельных видах
многоборья. И здесь белорусские
спортсменки снова показали
класс: Исаченко была лучшей в
упражнениях с булавами и мячом,
а Евчик выиграла упражнение с
лентой и стала второй в булавах
и третьей в ленте.
– Я очень рада, что приехала в
Омск и показала себя на этих соревнованиях с лучшей стороны, –
говорит Юлия Евчик. – Может,
и не все получилось, но я очень
старалась. Особенно рада, что
смогла чисто сделать заключительный вид – ленту. Мне по ду-

ше эта композиция – искренняя,
энергичная.
В спор белорусских спортсменок сумела вмешаться только
наша Полина Нецветаева, оставившая позади всех соперниц
после упражнения с обручем.
Омичкам также удалось завоевать серебряные и бронзовые
награды в отдельных видах. Виктория Данильчук была второй в
упражнении с обручем и третьей –
в мяче, Анфиса Зайцева заняла
второе место в ленте и третье в
булавах, а Полина Нецветаева
взяла «бронзу» в ленте. Также
в число призеров в отдельных
видах вошла Адиля Тликенкова,
спортсменка из Казахстана стала
второй в упражнении с мячом.
Лучшей гимнасткой Мемориала Галины Горенковой из числа
кандидатов в мастера спорта
стала Дана Семиренко – воспитанница Марины Дрозд и Елены
Арайс. Она оказалась сильнейшей
во всех четырех видах многоборья. Серебряную медаль выиграла Кристина Телятникова,
представлявшая Нижегородскую
область и Москву. Примечательно, что за эту спортсменку в Омске
болели практически так же, как
и за хозяек ковра. Дело в том,
что ее тренирует главная звезда омской гимнастики Евгения
Канаева. Третье место заняла
еще одна столичная грация –
Алина Холостова.
В групповых упражнениях
не было равных омичкам Марии
Верещак, Валерии Кузнецовой,
Елене Кокиной, Алине Шараповой, Анфисе Зайцевой и Евгении
Гренц, работающей под руководством Елены Арайс и Оксаны
Курганской.
– У нас очень хорошая команда
в этом году, – рассказала Оксана
Курганская. – Девочки молодые,
но выступили достойно. На чемпионате России они были вторыми,
взяли серебряные награды и на
Кубке страны. Для нас это большой успех. В следующем сезоне
будем работать над программами,
чтобы сделать новые шаги вперед.

Во Дворце единоборств прошел
Всероссийский турнир по боксу
имени заслуженного мастера
спорта Александра Островского.
В Омск приехали около ста
боксеров из одиннадцати регионов России и Казахстана. Участие в
торжественной церемонии открытия соревнований приняло немало
почетных гостей, но, пожалуй,
самым долгожданным был сам
Александр Анатольевич, который
ежегодно прилетает в Омск из
Москвы, где работает главным
тренером команды по боксу ФГУ
МО РФ «Центральный спортивный
клуб Армии».
– Хочу поприветствовать всех
участников соревнований, которые
приехали к нам из других регионов, –
обратился к участникам турнира
Александр Островский. – Это говорит
о важности нашего дела, которое
к тому же позволяет вам достичь
определенных высот в мастерстве
и званиях. Большое спасибо министерству спорта Омской области
и региональной федерации бокса,
которые помогают организовывать
этот турнир. Боксерам хочу пожелать
красивых боев и удачи.
В свою очередь, замминистра
спорта Алексей Фадин рассказал о
главном герое турнира.
– Наш турнир носит имя заслуженного мастера спорта, первоклассного тренера, который в том
числе принимал активное участие в
подготовке Алексея Тищенко к Олимпийским играм, – особо подчеркнул
Алексей Фадин. – Этот выдающийся
мастер и наставник сейчас готовит к
турнирам спортсменов ЦСКА. Омские
всероссийские соревнования носят
статус класса «А», а значит, являются
«мастерскими». Я уверен, что многие
из вас смогут повысить свое мастерство не только в плане техники, но и
достичь нужных званий.
Как сообщили в пресс-службе
минспорта области, главной особенностью турнира-2017 стали поединки
среди женщин. Они вели борьбу за
призы в трех весовых категориях – до
51, 60 и 75 кг.

˳˱˲˘˚˪˘

Битва на Иртыше
Середина декабря в мире смешанных единоборств ознаменуется международным турниром FIGHT NIGHTS GLOBAL

81, который ровно за сутки
до итогового турнира года в
Москве FN GLOBAL 82 примет
наш город.

ТУРНИР
В этот вечер на десятитысячной «Арене-Омск» пройдут десять
интригующих поединков, включая
титульный бой в полулегком весе
(65,8 кг) между действующим чемпионом организации Александром
Матмуратовым и претендентом из
Грузии Леваном Макашвили.
31 марта нынешнего года Александр Матмуратов завоевал титул чемпиона организации FIGHT
NIGHTS GLOBAL, нокаутировав в
реванше грозного Илью Курзанова.
Новосибирский боец, считавшийся
«темной лошадкой», сумел стать
победителем Гран-при и чемпионом
организации, обойдя таких топовых
атлетов, как Расул Мирзаев, Мовлид
Хайбулаев и Леван Мака швили.
Против этого опытного бойца и состоится первая защита титула.

Грузинский боец провел в клетке
18 поединков. Всемирную славу Макашвили получил, нанеся в ноябре
прошлого года поражение Расулу
Мирзаеву – первое и единственное
в карьере этого спортсмена.

˹˘˪˵
Генеральный партнер турнира –
турецкая компания Gemont.
Профиль ее деятельности – изготовление и монтаж стальных
конструкций, механического и
электронного оборудования,
оборудование трубопроводов,
монтаж контрольно-измерительных приборов и автоматики. Компания Gemont планирует реализовать крупные инвестпроекты в омской нефтехимии.

Александр Островский – заслуженный мастер спорта
России, чемпион СССР (1986),
победитель Игр доброй воли
(1986), обладатель Кубка Европы (1988).
Родился 26 апреля 1959 года
в Омске. Выпускник Омского
государственного института
физической культуры.
Юный Островский начал тренироваться в 1973 году под
руководством известного наставника Леонида Киселева,
который позже стал заслуженным тренером РСФСР и подготовил заслуженного мастера
спорта России, двукратного
олимпийского чемпиона, чемпиона мира и Европы, обладателя Кубка мира и двукратного
чемпиона России Алексея
Тищенко.
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ДАТА

ЯНА РОМАНОВА:

У НАС ЕСТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ,
ЧТОБЫ ДОКАЗАТЬ СВОЮ ПРАВОТУ
СИТУАЦИЯ
Вчера, 5 декабря, Международный олимпийский комитет вынес
решение о допуске российских спортсменов к Олимпиаде.

Все это напоминает судилище! Именно судилище!
Я не могу это назвать решением дисциплинарной
комиссии МОК. Медаль
свою я никогда не верну в МОК! Они вынесли
такое решение без доказательств! Конечно, мы
будем подавать апелляцию в CAS.

З

а последнее время многих наших спортсменов отстранили
от олимпийских соревнований,
причем пожизненно, на основании сомнительных исследований
допинг-проб. Напомним, что Международный олимпийский комитет
лишил российского бобслеиста, а
ныне президента Федерации бобслея России Александра Зубкова,
двух золотых медалей, завоеванных им на домашних Играх.
Заслуженные награды забрали
у членов российской лыжной сборной Александра Легкова и Евгения
Белова и пожизненно отстранили
от соревнований. Пострадали
также лыжники Алексей Петухов,
Максим Вылегжанин, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова.
По решению Международного
олимпийского комитета двух участниц сборной по биатлону – Ольгу
Вилухину и омичку Яну Романову –
также из-за допинг-проб лишили
серебряных медалей.

На защиту
омского спорта
Основная претензия к омской
спортсменке – повреждения на
пробирке. Яна Романова утверждает: запрещенными препаратами
никогда не пользовалась и подменами не занималась.
На защиту прославленной биатлонистки встал глава Омского
региона.

˹˘˪˵
В Интернете набирает
популярность хэштег
#noRUSSIAnoGAMES. В сеть
его запустил питерский
школьник. Он записал интервью с мамой Максима Вылегжанина – лыжника, которого
из-за допингового скандала
тоже лишили олимпийской
сочинской медали. 13-летний школьник заявил: нельзя
без всяких доказательств
лишать будущего тех, кто всю
жизнь шел к своей мечте.
И без России Олимпийские
игры – это не игры.

– Это трагедия для нее, всей
спортивной общественности региона и страны. Мы должны высказать
свою позицию. Омская область для
этой победы, этой медали сделала
многое. И нам не безразлична эта
ситуация. Мы должны поддержать
нашу спортсменку, – считает Александр Бурков.
Руководитель Омской области
считает возмутительным лишение
омской биатлонистки заслуженной
олимпийской медали и поручил
проработать возможности участия
региона в обжаловании этого
решения.

Беспредел
должен
закончиться

Яна Романова в интервью телеканалу «Матч ТВ» (matchtv.ru)
рассказала подробности скандала:
– Когда только начали весь этот
процесс с лыжников, то была еще
надежда, что может все измениться. Но после лишений бобслеистов
и скелетонистов стало понятно, что
на этом они не остановятся. Поэтому – да, на фоне предыдущих событий это было ожидаемое решение.
И все-таки надеялась. Думала, что
как-то индивидуально подойдут к
рассмотрению дел. Хотя какая тут
индивидуальность? Против всех
наших спортсменов нет никаких
весомых доказательств. Обвинение
на слушаниях выглядело весьма
скромно. Они только твердили в
каждом предложении слово «система». Ничего серьезного предъявлено не было. Однако МОК вынес
вот такой серьезной вердикт.
Мы действовали в рамках правил, в том числе во время прохождения допинг-контроля. Неважно, тестировала нас ВАДА или
РУСАДА. Условия всегда были

стандартными. Мы общались с
представителями этих организаций
только через допинг-офицеров. Мы
проходили те процедуры, которые
обязан проходить спортсмен, выполняли все требования.
Когда эта история началась в
конце прошлого года, обвинения
казались несерьезными. Если
проанализировать все показания,
возникает вопрос: где же были
представители ВАДА? Как будто
в Сочи были только русские, и
больше никого. Все это выглядит
посмешищем. Абсолютно никакие
доводы не принимаются во внимание. Поэтому МОК лично меня
очень разочаровал. Я надеялась,
что будет принято взвешенное
решение. Доклад Макларена и
все эти комиссии так ничего и
не доказали, а решение в итоге
приняли.
Безусловно, все мы не согласны
с решением и не считаем его окончательным. У нас есть все возможности, чтобы доказать свою правоту. Мы, естественно, этими возможностями будем пользоваться.
В любом случае я продолжу
жить и работать. Хотя моя работа
непосредственно связана с биатлоном. Я не очень представляю, как
буду общаться с теми же спортсменами, как рассказывать им о том,
к чему нужно стремиться. Мне все
равно придется это сделать. Верю,
что беспредел рано или поздно
закончится и в дальнейшем будут
проходить нормальные Олимпийские игры с участием всех стран, в
том числе и России.
Эта олимпийская медаль – мое
главное достижение в спорте. Поэтому, естественно, за нее я стану
бороться. Не хочу говорить, что
будет дальше, если мы не сможем
ничего доказать. Верю, что у нас
все получится».
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Александр ШЛЕМЕНКО
Боец смешанного стиля:

В этой ситуации я полностью поддерживаю Яну
Романову. Мне очень жаль,
что ее тоже коснулась проблема, которая касалась и
меня. Олимпийские игры
создавались, чтобы не было войн. Сейчас мы видим,
что они, наоборот, превращаются в войну. И я полнос т ь ю п од д е рж и в а ю л ю дей, которые говорят, что
Олимпиада без России –
не Олимпиада, – сообщил
спортсмен «12 каналу».

Нейтрального
флага не будет
5 декабря в 21.30 по московскому времени прошла прессконференция, на которой президент МОК Томас Бах объявил
результаты заседания и решение
в отношении российской сборной.
Напомним, что существует вероятность, при которой спортсменов из
России допустят до Олимпийских
игр, однако при этом им запретят
использовать национальную символику, включая гимн, а выступать
они должны будут под нейтральным
олимпийским флагом.
В этом случае российская
сборная наверняка откажется от
поездки в Пхенчхан, так как президент страны Владимир Путин
уже заявил, что выступление под
нейтральным флагом для нашей
сборной является унижением, и
политики, а вместе с ними и российские спортивные чиновники уже
поддержали первое лицо страны.

Праздник
миллионов

10 декабря все почитатели
спорта № 1 будут отмечать
Международный день футбола. Во многих городах мира, и
Омск не исключение, пройдут
разнообразные мероприятия и
футбольные матчи.
В этот день в 12:00 в СК «Красная звезда» омичи и гости областного центра смогут приобщиться к
празднованию этого масштабного
спортивного события. В рамках
футбольного праздника пройдет
торжественное мероприятие, посвященное присвоению футбольному манежу спортивного комплекса
«Красная звезда» имени мастера
спорта СССР, арбитра ФИФА, заслуженного работника физической
культуры РФ Владимира Кузнецова. В фойе спортивного комплекса
все участники мероприятия смогут
ознакомиться с экспозицией, посвященной Владимиру Николаевичу, а также получить автографы
ветеранов и игроков футбольного
клуба «Иртыш». Начало автографшоу в 11:30.
Приятным сюрпризом для
болельщиков и зрителей станет
товарищеский футбольный матч, в
котором примут участие ветераны
омского спорта и действующие
спортсмены футбольного клуба
«Иртыш». В завершение праздника на поле пройдет торжественное награждение участников и
победителей турнира среди детских команд футбольного сезона
2017 года.
– Чемпионат мира по футболу
2018 года в России ставит перед
нами задачу делать акценты на
развитие футбола, в том числе и
массового, – говорит директор
профильного департамента Михаил Расин. – Футбол – один из
самых доступных видов спорта,
поэтому через него решаются
многие социальные задачи: воспитание личности, патриотизма,
развитие физических качеств.
Мы ставим перед собой цели –
возрождение славы футбольной
команды Омска «Иртыш», развитие Омской академии футбола
для юных талантов.
Праздник всех, кто имеет отношение к футболу, был утвержден
ООН с целью пропаганды здорового образа жизни и популяризации
футбола как вида спорта. На сегодняшний день более 110 миллионов
человек по всему миру отдают свое
предпочтение именно этому виду
спорта. Футбол сегодня – это не
только игра, это определенный
образ жизни и даже жизненная
философия.
Напомним, Владимир Кузнецов – воспитанник футбольно-хоккейной секции «Красная звезда»,
с 1957 года в течение 13 сезонов
выступал за главную команду
города по футболу «Иртыш». Провел в составе команды более 300
матчей и забил 72 гола, завершив
игровую карьеру в возрасте 31 года. Вел тренерскую деятельность,
а также выступал в качестве судьи
на играх высшей лиги чемпионата
СССР. С 1988 по 1994 год работал руководителем футбольного
клуба «Иртыш». В 90-е годы был
председателем Омской городской
коллегии футбольных судей, с
1988 по 2002 годы являлся председателем Уральской региональной
коллегии судей.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ
СЛЕДУЕТ
ЮБИЛЕЙ
а

Омский театр юного зрителя отметил свое 80-летие.

Мария ЕГОРОВА
Фото Евгения Кармаева

В

честь юбилея в театре состоялся праздничный вечер.
Он прошел в форме концерта-капустника. Также в преддверии юбилея впервые открылась большая
выставка, посвященная истории
ТЮЗа, на которой представлены
редкие фотографии и программки
к спектаклям, начиная с 30-х годов
прошлого столетия.
Свою историю театр начал в
1937 году по инициативе городских
детских и молодежных организаций при поддержке учителей и
деятелей искусства города. Первый
спектакль, поставленный в ТЮЗе в
1937 году, назывался «Продолжение следует» по пьесе А. Бруштейн.
Сразу после начала войны коллектив ТЮЗа включился во всенародное дело борьбы с фашизмом. Уже
23 июня 1941 года актеры Омского
театра юного зрителя выступали
в военных частях, а позднее – в
больницах и госпиталях с литературно-музыкальной композицией
«Дан приказ ему на запад». В 50-е
годы театр практиковал выезды со
спектаклями в область. За работу
в сельских районах коллектив Омского ТЮЗа был удостоен медали
«За участие в освоении целинных
и залежных земель».
За 80 лет в театре поставлено
множество спектаклей. Сегодня в
репертуаре 25 постановок не только
для детей и подростков, но и для
взрослых. Театральные постановки
для детей разнообразны по тематике, жанрам и формам. Это смешная
история о важных вопросах «У лис
длинные носы», маленькая история
большой дружбы «Манюня», очень
добрая, светлая постановка «Приключения Ежика и Медвежонка»,
спектакль-лабиринт «Андерсен.
Истории», музыкальная сказка
«Маша и Витя против «диких» гитар» и другие. Вечерний репертуар
театра украшают такие спектакли,
как «Плутни Скапена» Жана-Батиста Мольера, «Сталкер» по мотивам
киносценария братьев Стругацких

ДАТА

«Архаика.
20 лет»

В Сибирском культурном центре
открылась выставка, посвященная юбилею народной студии-мастерской косторезного искусства.
На выставке представлено
более 70 работ из бивня мамонта,
зуба кашалота и лосиного рога. Все
они были созданы в разные годы
существования студии ее участниками. Работы имеют высокую художественную ценность. Они входят
в омские и зарубежные музейные
и частные коллекции.
Художественные изделия дополняют фотографии, видеозаписи,
афиши, буклеты и архивные документы из истории студии «Архаика». Выставка будет работать до
20 декабря.

˳˱˲˘˚˪˘
Бессменным руководителем студии является заслуженный мастер народных
художественных промыслов
Омской области, мастер
по художественной обработке кости Николай Перистов. В студии проводятся
учебно-творческие занятия
по организации системы
преемственности опыта по
художественной обработке
кости. Ежегодно студийцы организуют и проводят
этнографическо-палеонтологические экспедиции по
Омской области.

УСПЕХ
Омский ТЮЗ отметил 80-летие, а здание театра – 50-летие.
и Андрея Тарковского, «1984»
Джорджа Оруэлла, «Централ Парк
Вест» Вуди Аллена. Именно за разнообразие репертуара театр был
удостоен премии Правительства
Российской Федерации имени
Федора Волкова.
За многолетнюю историю театра в нем работало немало талантливых, ярких и интересных
режиссеров. На сцене ТЮЗа постановку спектаклей «Тимур и его
команда» А. Гайдара и «Осада
мельницы» Э. Золя осуществил
прославленный советский актер и
режиссер, народный артист СССР
Николай Охлопков, эвакуированный из Москвы в Омск с Театром им.
Е. Вахтангова. Практически с первых дней основания театра в нем
служил Вацлав Дворжецкий. На
сцене Омского ТЮЗа он сыграл
16 ролей и поставил 13 спектаклей.

В 1967 году студию при театре
окончил его сын Владислав Дворжецкий, впоследствии известный
киноактер. Также в театре гордятся, что здесь работали режиссеры
Владимир Соколов и Владимир
Рубанов. А «золотые годы» Омского ТЮЗа связывают с именем его
директора Валентины Соколовой.
Сегодня труппа театра насчитывает 33 человека. Это уникальное единение людей творческих,
ищущих, неугомонных и щедрых.
В театре работает народный артист
России Анатолий Звонов, заслуженные артисты России Виктор
Тзапташвилли, Валерий Ростов,
Лариса Яковлева, Марина Журило,
заслуженный работник культуры
РФ Игорь Абрамов.
Примечательно, что в этом году
театр празднует не только свое
восьмидесятилетие. В 1967 году,

ровно 50 лет назад, труппа Омского ТЮЗа въехала в специально
построенное для нее здание по
проспекту Карла Маркса, в котором
находится и по сей день.
Омский ТЮЗ – участник всероссийских и международных фестивалей театров для детей «В гостях
у «Арлекина», «Золотая репка»,
«Радуга», «Сибирский транзит»,
«Театр без границ», «Театр детства
и юности – ХХI век» и других. Кроме
спектаклей для детей и взрослых,
в театре проходят поэтические вечера, творческие встречи с режиссерами и артистами, мастер-классы
и экскурсии для школьников и
педагогов, выставки творческих
работ детей и профессиональных
художников, читки пьес и открытые
репетиции, молодежные фестивали. Так что в театре уверены: продолжение истории следует.

ФЕСТИВАЛЬ

«Кадетский взгляд» принес награды омичам
В Оренбурге завершился II Всероссийский фестиваль любительских короткометражных
фильмов «Кадетский взгляд».
Участниками фестиваля стали
представители довузовских образовательных заведений Министерства обороны РФ. В программе
были представлены 28 игровых
короткометражек и 29 социальных
роликов. В состав жюри вошли артисты театра и кино Ольга Остроумова,
Александр Наумов, Лариса Голубкина, Кирилл Емельянов, а также
представители военного ведомства.
В прошедшую пятницу жюри
фестиваля определило лауреатов
форума. Главный приз фестиваля
достался воспитанникам Уссурийского суворовского военного
училища.
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Лучшим «Социальным роликом» была признана работа
кадетов Омского кадетского военного корпуса, вторыми стали
уссурийские суворовцы, и третье
досталось воспитанникам Казанского суворовского военного
училища.
Победителями в номинации
«Игровой короткометражный
фильм» стали учащиеся Оренбургского президентского кадетского
училища, следом за ними идут
Омский кадетский военный корпус
и Краснодарское президентское
училище.
Награды высшей степени и
ценные призы на этом фестивале
омские кадеты получили уже во
второй раз. В прошлом году они
были лучшими в номинациях

Омские кадеты удостоены наград II Всероссийского фестиваля
любительских короткометражных фильмов.
«Лучшая мужская роль», «Лучшая режиссерская работа» и за-

няли второе место в номинации
«Игровой фильм».

Омские
танцоры взяли
«золото»
Артисты балета Омского хора
одержали победу во II Всероссийском конкурсе артистов
балета и хореографов.
Квартет Омского русского
народного хора в составе Виталия Синяка, Данила Нечаева, Романа Терехова и Михаила
Тяжельникова стал лауреатом
I степени в номинации «Народно-сценический танец. Ансамбли». Главный балетмейстер –
заслуженный артист России,
заслуженный деятель искусств
России Зуфар Толбеев получил специальную премию жюри
«За успешную подготовку участников конкурса».
Состязание состояло из двух
этапов. Первый этап – I тур, отборочный по видеозаписям. На I
отборочном туре участники предоставляли видеозаписи одного
танца из программы II тура. Второй этап состоял из II и III туров,
которые проводились в Москве.
Во II туре омские артисты балета
исполняли танцы «Хлопуха» и
номер из золотого фонда «Ямщицкая пляска». В III туре были
исполнены номера «Ямщицкая
пляска» и «Золотодобытчики».
Наш квартет был признан лучшим и удостоен I премии, вторым
стал квартет Государственного
ансамбля песни и танца «Тюльпан» из города Элисты, III премию
завоевал квартет Тувинского
государственного национального
ансамбля песни и танца «Саяны»
из города Кызыла.
Как победители, омские танцоры были удостоены чести закрывать гала-концерт. 9 и 10 декабря
на сцене Концертного зала триумфаторы всероссийского конкурса
примут участие в новой программе
«Зимушка-лебедушка».

КУЛЬТУРНАЯПРАВДА
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НИКОЛАЙ
КОЛЯДА:
ЛЮБЛЮ, КОГДА
ЗРИТЕЛИ,
ПОСМЕЯВШИСЬ,
ПЛАЧУТ
ИНТЕРВЬЮ

Известный драматург и режиссер считает, что частный театр может выжить.

Первую сцену
изрубили
в клочья
– Николай Владимирович, в
Екатеринбурге «Коляда-театр»
называют достопримечательностью города. Залы полны,
гастроли по всему миру. А с чего
все начиналось?
– С того, что 15 лет назад я
собрал 15 человек. Зарплата у
актеров – 500 рублей, не было ни
декораций, ни костюмов. Я ходил
по помойкам, собирал какие-то выброшенные вещи для спектаклей.
Однажды подошел бомж и говорит:
«Что, братан, тебя тоже прижало?»
Помещение у нас было в подвале –
200 квадратных метров. И то хотели
отобрать бандиты под ресторан.
Однажды приходим утром, а незваные гости заперлись внутри.
Мы как-то ворвались туда и видим:
сцена изрублена топором в клочья,
а костюмы заляпаны масляной краской. А для нас, скоморохов, сцена –
это что-то святое, место, к которому
мы относимся с благоговением.
Но я говорил актерам: «Все у нас
будет – и зарплата, и зарубежные
гастроли». И они в меня поверили.
– А как живет театр сегодня?
– Три года назад мы переехали
в отремонтированное помещение
бывшего кинотеатра «Искра».
Спасибо за это губернатору. В
1973 году я пятнадцатилетним
мальчишкой приехал из деревни
Пресногорьковской Кустанайской
области в Свердловск поступать в
театральное училище, а сегодня
моя фамилия сияет на центральной
улице города. Но когда мы переехали, городские власти сказали,
что мы должны вносить 400 тысяч
арендной платы. Я собрал прессконференцию. Потом был Арбитражный суд, который решил дело
в нашу пользу. Ничего не давалось
легко. Но в результате у нас два
зала. В труппе 49 актеров, а всего
работает 120 человек. Мы играем
77 спектаклей в месяц, я купил 12
квартир, в которых живут артисты,
а в сейфе лежит завещание, по которому после моей смерти эти квартиры перейдут в их собственность.
– Вам не предлагали сделать
театр муниципальным или государственным, чтобы появилось
бюджетное финансирование?
– Не предлагали. Думаю, оттого, что у меня отвратительный

а

Светлана ВАСИЛЬЕВА
Фото Евгения Кармаева

характер. Если мне что-то не нравится, обязательно скажу об этом.
Поэтому, наверное, и спонсоров
у нас нет. Как-то сидел в «Современнике», там есть помещение для
приема гостей, которое одна немка
назвала «Гитлербункер». Перед
спектаклем туда заходят звезды,
богачи, банкиры. Галина Борисовна
Волчек со всеми раскланивается,
ко всем обращается по имени-отчеству. Потом мне говорит: «Колька, они принесут в театр деньги».
Я так не умею. Но выживаем. Как
говорится в одной моей пьесе, мы
непотопляемые.
– «Коляда-театр» – авторский? Вы не приглашаете режиссеров со стороны?
– Спектакли ставлю я, мои
ученики и актеры, склонные к
режиссуре. Недавно было одно
исключение: спектакль «Мисс ВИЧ»
поставил польский режиссер Мачек
Виктор. Премьера состоялась в
Дни польской драматургии. Мачек
Виктор дважды был у меня ассистентом, когда я ставил спектакли
в Польше. Я много работаю в этой
стране, там идут пьесы мои и моих
учеников, я получил две польские
«Золотые маски». То, что говорят
по телевидению об отношении
поляков к России, – правда только
на два процента. Я сторонник народной дипломатии: у политиков
своя свадьба, у нас – своя. Мы с
поляками братья-славяне, у нас
общая история. Мне кажется, что
это по-человечески красиво, что
наш театр не разъединяет, а соединяет людей.

Суп-театр
как новый жанр
– Театр называют кафедрой.
Вы против такой формулировки?
– Как можно за три часа взрослого человека научить, переделать, перевоспитать? А подарить
немного радости можно. Я както придумал, что Станиславский
перед смертью сказал: «Театр – это
развлечение». Вранье, конечно, а
все верят. Человек пришел вечером
на спектакль после рабочего дня,
уставший. Если его не задевает
происходящее на сцене, он заснет.
Одна критикесса говорит мне: «Не
надо делать шоу!» Почему не надо?

А когда на сцене вопят, заламывают
руки, а в душе актера не шевелится ничего, – это хорошо? Я как
режиссер буду самовыражаться, а
на зрителей наплевать? Нет, надо
уважать публику, я все время говорю это своим актерам.
– Какие еще правила в вашем театре?
– Когда мы начинали, в зале
сидело 2 – 3 человека. А на сцене –
10 – 15. Я говорил: будем играть,
ни одного спектакля не отменим.
А сейчас у нас аншлаги. Ну и нашим артистам некогда сидеть в
курилке и сплетничать про главного режиссера и директора, как
это происходит во многих театрах.
Они заняты так, что до дому бы добраться и упасть.

Я не буду ставить ничего плохого про Россию.
Никогда не буду ничего
ставить, связанного с политикой. Я хочу рассказывать про людей, а через
них – о судьбах страны.
– Расскажите о репертуарной
политике.
– У нас есть серьезные спектакли, которые мы возим на фестивали, на них цена ниже. Нужно очень
любить театральное искусство,
чтобы три с половиной часа смотреть «Гамлета», «Короля Лира».
А есть «черный хлеб» – спектакли,
на которых мы зарабатываем деньги, – «Двенадцать стульев», «Баба
Шанель», «Группа ликования». На
них люди смеются, хотя в конце
получают какой-то укол в сердце.
Я люблю, когда, посмеявшись,
зрители заплачут.
– Вы недавно открыли в
Москве Центр современной драматургии. Это филиал «Колядатеатра»?
– Скорее франшиза. Наш театр
в Москве знают, и я дал свое имя
московскому. Я поставил условие:
должны играться только пьесы
уральских авторов. Там есть директор и главный режиссер. Я рассказал, как можно зарабатывать
деньги, что можно сделать – суп-

театр, танц-театр, подвал-театр.
Весной провел кастинг: пришли 300
актеров – выбрал 38. А мне сказали,
что в Москве 40 тысяч безработных
актеров. Открылись мы 20 октября.
А за неделю до этого я пришел на
репетицию в этот подвальчик в
центре Москвы и увидел, что наши
манатки выброшены на улицу, актеры стоят у входа с серыми лицами. Спрашиваю: «Что случилось?»
Говорят: «Пришли, срезали замки,
нас выгоняют отсюда». Я сел на
бордюр и начал хохотать, потому
что все это в моей жизни уже было.
– А что такое суп-театр?
– Это способ сделать что-то
оригинальное. Я варю борщ, угощаю зрителей, потом все переходят в другой зал, где начинается
капустник. Зрители знают, что это
зрелище не повторится, актеры
знают, что могут придуриваться
как угодно. На суп-театр билетов
не достать.

Вместо дачи –
в Майами
– Вы написали около 120
пьес. Смотрите спектакли по
вашим пьесам в театрах страны?
– Перестал: как правило, мне
они не нравятся. Недавно был
удивлен, увидев в Интернете фотографии спектакля «Баба Шанель»
театра из Бишкека. На актрисах
высокие тюрбаны вместо кокошников, героя Сергея Сергеевича зовут
Асылбек Асылбекович, но я вижу
по лицам артистов, что они счастливы. Эта пьеса идет на чувашском,
польском, сербском языках, в театрах ее адаптируют к песням своих
народов. И слава богу!
– Чему вы в первую очередь
учите драматургов?
– Я им говорю: «Какую бы вы
историю ни рассказывали, пишите
про Россию – великую и прекрасную
Родину. Если ее не любишь, ты не
русский писатель. В пьесе должны
быть мысль, слово, характеры, и
текст должен быть пронизан болью,
любовью к своим персонажам – тогда все получится. И начинающих
нужно поддерживать, хвалить.
Как меня ругали, когда я учился
в Литинституте и опубликовал в
журнале «Юность» первую пьесу!
А рассказы никто не печатал. Когда я их напечатал в первом томе
своего собрания сочинений, мне
дали литературную премию имени
Павла Петровича Бажова. А я в

рассказах ничего не менял, это
были те, что когда-то отклонили
все издательства.
– Среди ваших учеников есть
омичи. Что вы о них скажете?
– Ярослава Пулинович сегодня
самый востребованный драматург
в России. В каждом втором нашем
театре, и даже на Бродвее, была
поставлена ее пьеса «Наташина
мечта». Светлана Баженова поставила в нашем театре несколько
спектаклей, а сейчас в Омске открыла Центр современной драматургии по лекалу «Коляда-театра».
Кто-то смеется, что театр открылся
в помещении бывшего стриптизклуба «Шофер». Ну и что? Они все
там перестроили, они там с утра
до вечера. Ставят спектакли, продают билеты по 800 рублей, и уже
полные залы. Недавно была ночная
читка новой пьесы Рената Ташимова – это тоже талантливый мой ученик родом из Омска. Я напутствовал
Светлану Баженову формулой: «Не
верь, не бойся, не проси». Не верь
критикам, которые будут говорить,
что у тебя ничего не получится.
Никого не бойся, смело открывай
двери в кабинеты чиновников и
говори: «Мы хотим работать для
людей. Мы хотим жить интересно
и хотим, чтобы зрителям было интересно». А просить можно и нужно,
не надо стесняться своей бедности,
надо бояться быть убогим.
– Вам в декабре исполняется
60 лет. Как вы себе отвечаете
на вопрос, почему всю жизнь
занимаетесь театром?
– Потому что мне так жить весело, потому что в театре возвращаешься в детство. Во время репетиции можешь прыгать, скакать. Лия
Ахеджакова сказала: «Как только в
актере умирает ребенок – вон из театра». И она права, в театре держит
желание сохранить в себе детство.
Все мои гранты, гонорары, премии
я, вместо того чтобы построить дачу
в Майами, вбухиваю в свой театр.
– А есть ли в вашем театре
табу? Чего не будете ставить
точно?
– Я не буду ставить ничего плохого про Россию. Никогда не буду
ничего ставить, связанного с политикой. Я хочу рассказывать про
людей, а через них – о судьбах страны. Придет человек на спектакль
«Мертвые души»: «Русь-тройка,
куда ты мчишься? Дай ответ. Не
дает ответа». Это вопрос, который
задается в каждом спектакле.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В НОМЕРЕ ЗА 29 НОЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Барбарис. Раскол. Азиат. Ленин. Шлюз. Реноме. Гоша. Марко. Инин. Атон. Паук. Знать. Артем. Чехов. Самка. Акант. Соус. Рвение.
Штанга. Иголка. Унты. Вето. Ксилит. Тропа. Хала. Окись. Анкер. Рыжик. Насморк. Зима. Обида. Акула. Слоган. Скол. Скос. Купаж. Латук. Ремонт. Олег. Точило.
Асса. Пирог. Хряк. Арап. Икс. Опись. Анни. Трын. Аноа. Истома. Хутор. Клим. Абак. Идол. Фанера. Грановская. Лига. Адат.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Печенег. Известка. Торгаш. Моа. Спор. Паломник. Памела. Тема. Гуано. Ожог. Нерпа. Сан. Круг. Архив. Карго. Трек. Алехин. Рангоут. Узы.
Онагр. Нытик. Кейс. Алеша. Иваси. Сутки. Ария. Ангел. Мокко. Инок. Отара. Частокол. Селена. Алло. Алжир. Ралли. Итон. Ежик. Латы. Рязань. Трак. Укроп.
Нимфа. Сокол. Еретик. Басма. Путана. Личи. Кости. Обед. Осирис. Джонс. Самара. Лазарев. Тьма. Сталь. Акат.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Беспорядочное хождение, толкотня. 7. Логическая
аксиома. 12. Маленькое яблоко. 14. Трава на месте скошенной. 15. Кол, на
который не стоит лезть. 16. Кавалерист в русской армии. 18. Ранняя служба
в церкви. 19. Обеззараживающая жидкость. 20. С. Рихтер по профессии.
22. Звезда в созвездии Орла. 24. Златоволосые «кольца». 27. Лесная певчая
птица. 29. Богомольный ханжа. 32. Урюк, наполненный соком. 35. Художник,
изображающий животных. 36. Быстроходное парусное судно. 37. Штаны – почти
колготки. 38. Ложные показания. 40. Известь на стенках чайника. 43. Положительные последствия. 48. Бедро на мясокомбинате. 52. Кот из Простоквашино.
53. Ручная дамская сумочка. 54. Первым достиг Южного полюса. 55. Математика
у старшеклассников. 56. Футбольный буллит. 58. Каждый из документов в досье.
59. Жители страны. 60. Лучше всех знает фарватер. 64. Кульминация сражения.
67. Треть хоккейного матча. 70. Дневная звезда. 72. Австрийский композитор.
73. Металл в электротехнике. 74. Кустарник с душистыми цветами. 75. Окисел на поверхности металла. 77. Шестерка музыкантов. 79. Дорога к обеду.
81. Кавказец-разбойник. 83. Президент, убитый в Далласе. 87. Плотная рубчатая
ткань. 90. «Отец» Маугли. 92. Воспитанник педагога. 93. Англичанин, воспитанный обезьянами. 94. Веселый артист цирка. 95. Аквариумная рыбка. 96. Начать
за ..., а кончить за упокой. 97. Кукурузная каша. 98. Лекарство в бутылочке.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Зимняя шапка со шнурками. 3. Пухлые блинчики.
4. Экипировка парусника. 5. Бахчевое растение. 6. Судно для ловли рыбы закидным неводом. 7. Выдавлена на зубную щетку. 8. Песня под балконом. 9. Конская
сбруя. 10. Острый соус. 11. Созвездие со звездой Арктуром. 13. Стремление к
познанию. 17. Темнокожий житель Африки. 18. Упрек, читающийся в глазах.
21. Летучая мышь. 23. И причащение, и крещение. 25. Катрин французского
кино. 26. Истощение защитников крепости. 27. Киношный красавец Ален.
28. Помещение на подводной лодке. 30. Авто из Швеции. 31. Географическая
координата. 33. Пятно, мешающее смотреть. 34. Камень для высекания искр.
39. Морозостойкие посевы. 41. Творение Андрея Рублева. 42. Винт самолета.
43. Мелкая дичь из фазановых. 44. Прозрачная конфета. 45. Невидимка, держащая волосы. 46. Напарник имиджмейкера. 47. Керамическая свистулька.
49. Сладость внутри фантика. 50. Белый винный виноград. 51. Глава правительства в Германии. 57. Смоковница, фиговое дерево. 58. Газ – враг шахтера.
61. Отдых от работы. 62. Знаменитый мореплаватель. 63. Властитель водной
стихии. 64. Пылкое усердие. 65. Острота зрения. 66. Мастерская, где шьют на
заказ. 68. Искусственно созданный образ. 69. Поленница к отопительному
сезону. 70. Серьезная размолвка. 71. Августинский монах, основавший новую
веру в христианстве. 75. Испытание пробной ездой. 76. Платит нерадивый отец
детям. 77. Ветер, гуляющий по комнате. 78. Лайнер с трагической судьбой.
80. Возглас просящего помощи. 82. Украшение из ленты на косичке. 84. Отсутствие одежды. 85. Пустяк, нелепость. 86. Дерево, живущее до 2,5 тыс. лет. 88.
Кусок жареной вырезки. 89. Сказочный оборотень-мертвец. 90. Кожзаменитель
на солдатские сапоги. 91. Объект охраны евнухов.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ЗА 29 НОЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Акустика. 7. Перепись. 12. Мортира. 14. Каста. 15. Грива.
16. Ватман. 18. Изувер. 19. Разлука. 20. Пансион. 22. Темница. 24. Калым. 27. Шашки.
29. Аппарат. 32. Евтерпа. 35. Двигатель. 36. Забота. 37. Радуга. 38. Цитата. 40. Нарост.
43. Стремя. 48. Покров. 52. Миллиметр. 53. Пиноккио. 54. Амброзия. 55. Скрежет.
56. Алебарда. 58. Дерзание. 59. Ротвейлер. 60. Огурец. 64. Скорбь. 67. Нансен.
70. Полати. 72. Готика. 73. Вражда. 74. Евтушенко. 75. Материк. 77. Сименон.
79. Лонжа. 81. Аврал. 83. Контора. 87. Охотник. 90. Карапуз. 92. Тасман. 93. Качели.
94. Козни. 95. Будни. 96. Маэстро. 97. Практика. 98. Смекалка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Кессон. 3. Ставни. 4. Инстинкт. 5. Амбар. 6. Стрела. 7. Пауза.
8. Развитие. 9. Погром. 10. Спички. 11. Скрипка. 13. Лампада. 17. Нары. 18. Икра.
21. Снадобье. 23. Наездник. 25. Лавра. 26. Магма. 27. Шатун. 28. Шулер. 30. Плакат.
31. Акация. 33. Вертеп. 34. Пугало. 39. Трюмо. 41. Опера. 42. Свидетель. 43. Сопрано. 44. Рандеву. 45. Макраме. 46. Слякоть. 47. Ремесло. 49. Отрезок. 50. Резонер.
51. Ваятель. 57. Аршин. 58. Дрофа. 61. Голова. 62. Резидент. 63. Цунами. 64. Сливки.
65. Орнамент. 66. Банджо. 68. Севан. 69. Наука. 70. Пьеха. 71. Ликер. 75. Маковка.
76. Классики. 77. Сложение. 78. Никулин. 80. Жбан. 82. Внук. 84. Надзор. 85. Оттиск.
86. Завеса. 88. Ошибка. 89. Наждак. 90. Кайма. 91. Занос.

КЛЮЧВОРД

ОТВЕТЫ НА КЛЮЧВОРД ЗА 29 НОЯБРЯ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

АНЕКДОТ

6 декабря – Митрофанов день.
По погоде на Митрофана наши предки предсказывали погоду на лето. Если 6 декабря шел мелкий снег и дул ветер с
севера, то 6 июня должен был пролиться холодный дождь.
7 декабря – Катерина Санница, Катерина Женодавица.
Святую Катерину наши предки считали покровительницей
брака и невест, а также помощницей беременных и рожениц. В ночь на Катерину девицы, мечтающие о замужестве,
гадали на женихов – например, отламывали ветку яблони
и клали под подушку, чтобы привиделся суженый.
8 декабря – Клим Холодный.
Для этого дня существовало несколько специфических
поговорок: «На Климента мороз насыпал белых роз»; «Климент морозом у мужика слезу гонит». Впрочем, если в этот
день петухи запели рано, это предвещало скорую оттепель.
9 декабря – Егорий Зимний, Юрий Холодный.
Чтобы предсказать погоду, ходили слушать воду в колодцах. Если ни плеска, ни шороха из колодца не было
слышно, ждали спокойной зимы. Если же по воде шла
рябь – это предвещало вьюги и бураны.
10 декабря – Знамение.
От Знамения наши предки всегда ждали чего-то особенного. Говорили, что если на рассвете этого праздника встать
лицом к северному ветру, то он унесет все беды и печали.
11 декабря – Сойкин день.
Узнать, что тебя ожидает, в этот день можно было и без
помощи птицы-сойки. Крестьяне подходили к колодцу и
слушали воду: если слышалось позвякивание – можно
было ждать прибыли, а если тишина стояла – на успех не
стоило рассчитывать.
12 декабря – Парамон Зимоуказатель.
По снегу в этот день делали прогнозы на будущий год.
«Зима без снегу – не быть хлебу»; «Снег глубок – год хорош»; «Много снега – много хлеба, вода разольется – сена
наберется»; «Снег земле-кормилице – теплый кожух».

Вчера в городе был дерзко ограблен магазин «Все для
рыбалки». Судя по украденному, злоумышленники идут
на леща.
***
Все люди делятся на сов (встают и ложатся поздно), жаворонков (встают и ложатся рано) и дятлов – из-за них совы
встают рано, а жаворонки ложатся поздно.
***
Романтик – это когда в минус 30 рано утром садишься в
автобус не с той стороны, где печка, а с той, где рассвет.
***
Многих радиослушателей-мужчин волнует вопрос: «Стоит
ли признаваться жене в измене?»… Сегодня в прямом
эфире на эту тему выскажется главный травматолог нашего города.
***
– Доктор, что это у меня?!
– О, Боже! Что это у вас?!
***
В помещение к пожарным заходит не спеша, руки в брюки
дежурный и, потягиваясь, сообщает:
– Мужики. Собираемся потихонечку. Налоговая горит.
***
Если за стеной шумят и мешают вам спать соседские дети,
то надо постучать в стену и рассказать, что вы волшебный
гномик, который живет за стенкой и питается гвоздиками
через розетку.
***
Охотник собрался на охоту в тайгу, местности не знает,
берет с собой проводника из местных. Идут по тайге –
проводник впереди, прорубает чащу топором с длинным
топорищем, охотник идет за ним с ружьем, в спину дышит…
Вдруг из чащи медведь навстречу. Проводник замер с
поднятым топором, медведь тоже замер, проводник, не
оборачиваясь, говорит охотнику вполголоса:
– Иди сюда…
Сзади тишина, он снова повторяет:
– Иди сюда!
Сзади опять тишина, он в третий раз уже аж шипит:
– Да иди же сюда!
Сзади голос охотника – дрожащий и на полтона тише:
– Зачем ты его зовешь?

СОЦИУМ
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ЗЕМЛЯКИ

«Талантам
надо помогать…»

ПОКОЛЕНИЕ
НОВОЙ РОССИИ
ПАТРИОТИЗМ
Ученики вторых классов пробуют свои силы
в интеллектуально-познавательном конкурсе «Знатоки истории».

С

редняя общеобразовательная
школа №106 хорошо известна
в городе своей патриотической
работой с подрастающим поколением. Здесь много лет работает
музей «Память» и поисковый отряд «Юные патриоты России» под
руководством Луизы Григорьевны
Сморщенко. Дети собирают информацию о партизанских отрядах
Омска. В фондах музея уже хранится
богатейший исторический материал
о вкладе омичей в разгром фашизма,
о героическом пути сибирских формирований, храбрости и мужестве
наших земляков, проявленных в
годы Великой Отечественной войны.
Ребята бережно хранят память о
нашей землячке, девушке-танкистке

а

Виолетта ГОРДИЕНКО
Фото Евгения Кармаева

Валентине Бархатовой, каждый год
учащихся начальной школы в торжественной обстановке принимают
в «бархатовцы».
В конкурсе «Знатоки истории»,
а он проводится в рамках детского движения школьников «Юные
патриоты России», соревновались
ученики, которым в прошлом году
повязали галстуки «бархатовцев».
Интеллектуальное состязание было посвящено 75-летию победы
Красной армии в Сталинградской
битве, которое мы будем отмечать в
феврале следующего года. Большой

вклад в эту выдающуюся победу
внесли сибирские формирования
и воины-сибиряки. Одиннадцати
нашим землякам присвоено звание
Героя Советского Союза, четыре соединения стали гвардейскими.
Гостями ребят в этот день стали
ветераны Великой Отечественной
войны, труженики тыла, члены комитета ветеранов войны и военных
действий САО. Второклашки разбились на четыре команды, каждая из
которых была названа в честь герояомича – «Гуртьевцы», «Бархатовцы»,
«Фугенфировцы», «Путиловцы».
Дети представляли свою команду, рассказывали историю своего героя, отвечали на вопросы викторины,
пели песни военных лет.

«О героях сегодняшнего дня…»
а

Галина ВИКТОРОВА
Фото автора

В областной научной библиотеке
имени А. С. Пушкина прошла
презентация книги «Низкий
вам поклон, ветераны!», посвященной 50-летию областной
ветеранской организации.
Подарочный альманах издан
тиражом в 500 экземпляров, он
будет распространяться в ветеранских организациях города и области, поступит в местные библиотеки. Книга является коллективным
трудом, в нее вошли воспоминания
ветеранов, архивные документы и
фотографии.
Этой книгой авторы отдают
дань уважения и благодарности
ветеранам Великой Отечественной
войны, труженикам тыла, а также
омичам, внесшим значительный
вклад в развитие промышленного,
аграрного, научного, спортивного

и культурного потенциала Омской
области.
– Наша ветеранская организация была создана фронтовиками
на волне патриотического подъема, – рассказывает председатель
совета Омской областной общественной организации ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов
Евгений Белов. – Так сложилось,
что последнее издание, которое
описывало историю организации,
вышло в восьмидесятых годах
прошлого столетия, но ведь жизнь
продолжается. Поэтому мы и решили собрать материалы для нового
альманаха. Эта книга о героях
сегодняшнего дня.
Создание книги началось еще
в 2014 году. В процессе подготовки материалов было изучено
большое количество архивных
документов, проведено множество встреч с ветеранами различных предприятий и организаций.

Конкурс будет проходить в
несколько этапов, в нем примут
участие ученики еще третьих и
четвертых классов. В финале встретятся победители отборочных
туров, чтобы еще раз вспомнить
героические страницы Сталинградской битвы.
– Мы специально решили провести этот конкурс среди учеников
начального звена, – рассказывает
руководитель школьного музея
Луиза Сморщенко. – Дети с детства
должны знать свою историю, чтобы
не повторять ошибок прошлого.
Любовь к Отечеству, готовность на
подвиг закладываются с самого
рождения ребенка. Это поколение
будет расти в новой России, о том
какая будет наша страна, мы должны думать уже сегодня.
Ветераны с удовольствием наблюдали за соревнованием ребят,
они вынесли свой строгий вердикт
и наградили победителей.
– Я удивлен, какие сложные
вопросы задают второклассникам, и
они на них отвечают, – говорит ветеран Великой Отечественной войны
Михаил Андреевич Смотров. –
Далеко не каждый взрослый знает
правильные ответы. Мы всегда с
удовольствием приходим к детям на
встречи, концерты. А вот такая интересная форма патриотического воспитания должна распространяться и
в других учебных заведениях.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Общественники отмечают, что
сегодня ни одно значимое событие
в области не проходит без участия
ветеранов. 50-летний юбилей
объединил множество событий,
трудовых побед и достижений. Но

на этом представители старшего
поколения останавливаться не собираются, они полны уверенности,
что следующие поколения ветеранов напишут свой героический
альманах.

Новая книга посвящена всем ветеранам Омской области.

«Из деревни в город» – так
называется новая книга самобытного поэта, песенника,
музыканта Юрия Сазанова, о
котором мы уже рассказывали
на страницах «ОП».
На встречу с талантливым автором пришли жители Авиагородка,
представители КТОСа «Кировец-3»,
студенты, друзья и родные. Поздравили Юрия Александровича
и активисты общественного движения «Новый город». В издании
книги принял участие депутат Законодательного собрания Валерий
Кокорин.
– Подкупает тот факт, что Юрий
Сазанов прежде всего талант из
народа, – отметил Валерий Михайлович. – От этого его творчество
приобретает более богатые краски. Мы – руководители, активисты «Нового города» – не могли
остаться в стороне и помогли выйти в свет очередной книге этого
творческого человека. Талантам
надо помогать!
Весь вечер Юрий Сазанов принимал музыкальные поздравления
от гостей, друзей, выступал и сам –
исполнял под аккомпанемент гармони и гитары свои песни.
– Так сложилось, что я родился
в деревне, а нашел себя в городе, –
признается Юрий Сазанов. – Работа
над этой книгой не заняла у меня
много времени, я писал о своем
детстве, о людях, с которыми шел
по жизни. Надеюсь, что скоро закончу работу над повестью, куда
и войдут главы из этого издания.
Книга вышла небольшим тиражом, всего 120 экземпляров.
Она поступит в библиотеки города.
Автор также будет дарить сборники
своим друзьям и коллегам и обязательно представит плод своего
творчества на очередном фестивале «Играй, гармонь», в котором
постоянно участвует.

ПРАКТИКА

На консультацию –
к юристу
Ветераны войны и труда, а
также горожане других социальных категорий, активно
пользуются услугами юридической клиники, организованной
специалистами администрации
Советского округа.
Консультации проводятся как
в очной форме, так и в режиме
горячей линии.
– Преимущественное право
получения бесплатных консультаций по юридическим вопросам имеют ветераны Великой
Отечественной войны, а также
участники иных боевых действий,
ветераны труда, пенсионеры,
безработные, несовершеннолетние, студенты, военнослужащие
срочной службы, а также жители,
среднедушевой доход которых
ниже величины прожиточного
минимума, установленного в
Омской области, – говорит начальник отдела правового обеспечения, муниципальной службы
и кадров администрации Советского округа Евгения Вихман. –
Мы оказываем консультации по
вопросам имущественного права,
социальных и трудовых гарантий,
взаимодействия с управляющими
компаниями.
Отметим, что бесплатная юридическая клиника работает в администрации Советского округа
по адресу: ул. Красный Путь, 107,
каб. № 219. Приемы проводятся два
дня в неделю: по понедельникам
и четвергам – с 12:00 до 13:30 и с
14:00 до 15:30.
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ОБЩЕСТВЕННАЯПРИЕМНАЯ

ЛАРИСА ЦВЕТКОВА:

НЕ РАСКРЫВАЙТЕ СВОИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ
ДАННЫЕ НЕИЗВЕСТНЫМ ЛИЦАМ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Специалист Пенсионного фонда РФ ответила на вопросы
читателей «Омской правды».
а

Лариса БУХАРЕВА
Фото Евгения Кармаева

В

нашей газете при поддержке
Главного управления информационной политики открыта общественная приемная. В минувший
четверг свои вопросы читатели «ОП»
смогли задать начальнику отдела
инвестирования Омского отделения
Пенсионного фонда РФ Ларисе
Цветковой.

Агенты на доверии
С вопросом об инвестировании
накопительной пенсии в общественную приемную «Омской правды»
обратилась наша читательница Елена
Карпова. Омичка сообщила, что на
днях в организацию, где она трудится, приходила консультант, которая
рассказала странные вещи.
– Девушка представилась сотрудником Пенсионного фонда РФ,
но при этом почему-то агитировала
перевести средства пенсионных накоплений из ПФР в негосударственные
пенсионные фонды. Из всего списка
она назвала только два, рассказала
об их доходности. Причем я потом
проверила эти данные в Интернете –
доходность оказалась в три раза
ниже! Также консультант сказала, что
перевод можно сделать только до 31
декабря. Больше такой возможности
не представится. И если этого не
сделать, то накопительная пенсия на
счетах будет заморожена. Тут же она
предлагала заключить договор. Я не
смогла подписать договор, так как
мой паспорт был на переоформлении.
На днях она опять должна появиться
в нашей организации. Хочу понять,
что мне делать, потому что на данный
момент инвестированием моей накопительной пенсии занимается ПФР, но
слова про последнюю возможность
меня насторожили, – объяснила свою
проблему Елена.
Начальник отдела инвестирования Омского отделения Пенсионного
фонда РФ Лариса Цветкова пояснила, что сотрудники Пенсионного
фонда РФ не ходят по квартирам, а
организации посещают по запросу
их руководителей с целью разъяснения действующего пенсионного
законодательства.
– По собственному желанию в
вашу дверь с большой долей вероятности стучатся те, чья задача –
рассказать, как хорош конкретный
НПФ, и добиться от вас перевода в
него своей накопительной пенсии. К
сожалению, многие «консультанты»
для достижения этой цели про одно
умалчивают, а другое искажают. Например, никто из них не говорит о
том, что если переходить из фонда
в фонд ежегодно (хоть это и не запрещено законом), то вы лишитесь
инвестиционного дохода. Это примерно то же самое, что положить
деньги в банк на депозит, а по истечении года забрать лишь номинал,
все проценты по вкладу подарив
банку. Чтобы перевести накопления
с учетом инвестдохода, с 2015 года
выбор можно делать не чаще одного
раза в пять лет. Также, чтобы клиент
подписал договор немедленно,

Эксперт Пенсионного фонда РФ рассказала, что в этом году в суды предъявлено девять исков к НПФ о признании недействительными договоров об обязательном пенсионном страховании.
агенты часто сообщают, что со следующего года накопительную пенсию
вообще отменят и вы все потеряете.
А эта информация не соответствует
действительности. Мы всегда рекомендуем делать выбор осознанно,
в спокойной обстановке. Попросите
оставить вам все документы, изучите
их внимательно, сравните доходность разных негосударственных
фондов в официальном источнике –
на сайте Центробанка, а потом принимайте решение. В случае затруднения можно обратиться в управление
Пенсионного фонда, – посоветовала
наш эксперт.
С 2014 года у всех россиян 1967
года рождения и моложе будущая
пенсия формируется только в страховой части. Это означает, что все
22 процента взносов, которые уплачивает работодатель за своих сотрудников в Пенсионный фонд, идут
на формирование страховой пенсии,
а не так, как раньше: 6 процентов на
накопительную и 16 процентов на
страховую. Таким образом, потери
суммы взносов нет, и в ближайшее
время не планируется менять этот порядок. Накопления же прежних лет
по-прежнему можно инвестировать
в НПФ или УК, они никуда не пропали.

по поводу неправомерного перевода средств пенсионных накоплений
в негосударственные фонды. Люди
получили от фондов информацию о
том, что те стали их страховщиками,
но уверены, что не писали никаких
заявлений о переводе своей накопительной пенсии – ни в эти фонды,
ни в другие. Также были жалобы
на то, что их текущий страховщик
не уведомил о возможной потере
инвестиционного дохода в случае
досрочной, т.е. чаще одного раза в
пять лет, смены инвестора.
Омским отделением Пенсионного фонда информация о поступивших
жалобах направлена в Пенсионный
фонд России и Центробанк. Привлечено внимание и правоохранительных органов – по результатам
направленных в УМВД по Омской
области обращений граждан по 60
делам проводятся проверки, в суды
предъявлено девять исков к НПФ о
признании недействительными договоров об обязательном пенсионном
страховании.
– Только суд может признать договор с НПФ «Будущее» недействительным, – подчеркнула специалист
Пенсионного фонда.

Переход в «Будущее»

Интересовались омичи также наследованием накопительной пенсии.
Лариса Цветкова рассказала о том,
в каком случае накопительные пенсии наследуются и кто может стать
правопреемником.
Она сообщила, что только за 9
месяцев текущего года в Омской
области правопреемникам было выплачено почти 25 млн. рублей средств
пенсионных накоплений. Выплаты
получили 1200 омичей. В среднем
они составляли 20 – 30 тысяч рублей.
Максимальный размер одной выплаты составил 500 тысяч рублей. Эти
выплаты полагаются правопреемникам (наследникам) в случае смерти
лица, застрахованного в системе
обязательного пенсионного страхования, при соблюдении некоторых
условий. Главное из них – наличие

Еще одна наша читательница
пожаловалась, что без ее ведома и
желания ее накопительная пенсия
оказалась совсем не там, куда она ее
переводила. Официальный договор у
нее заключен с НПФ «Лукойл».
– Но недавно я зашла на сайт
госуслуг и обнаружила, что моими
средствами распоряжается какое-то
«Будущее». Никто меня в известность
не ставил, никаких договоров с этим
фондом я не заключала, – рассказала
омичка.
По словам Ларисы Цветковой,
в этом году в Омское отделение
Пенсионного фонда РФ поступило
137 обращений граждан, связанных
с нарушением прав при инвестировании их пенсионных накоплений.
Более ста омичей обратились как раз

500 тысяч – в наследство

на лицевом счету умершего средств
пенсионных накоплений, которые
формируются у работающих граждан
1967 года рождения и моложе (в
2002 – 2004 гг. пенсионные накопления также формировались у мужчин
1953 – 1966 г.р. и женщин 1957 –
1966 г.р.), у участников Программы
государственного софинансирования
пенсий, а также у тех, кто направил
средства материнского (семейного)
капитала на накопительную пенсию.
Правопреемниками могут быть как
любые лица, указанные гражданином в заявлении при его жизни, так
и (в случае отсутствия заявления) –
дети, супруги и родители. В случае их
отсутствия – братья, сестры, дедушки,
бабушки и внуки. Правопреемниками
средств материнского (семейного)
капитала являются супруг (отец или
усыновитель) и дети.
Пенсионные накопления могут
быть выплачены правопреемникам
в случае, если смерть наступила:
до назначения умершему гражданину накопительной пенсии или до
перерасчета ее размера с учетом
дополнительных пенсионных накоплений; после назначения ему
срочной пенсионной выплаты (в
этом случае правопреемники вправе
получить невыплаченный остаток
средств пенсионных накоплений); после того, как была назначена, но еще
не выплачена умершему гражданину
единовременная выплата средств
пенсионных накоплений. Ее могут
получить члены семьи умершего
пенсионера (при условии совместного с ним проживания), а также
его нетрудоспособные иждивенцы
(независимо от того, проживали они
совместно с умершим или нет). Если
указанные лица отсутствуют, сумма
единовременной выплаты включается в состав наследства и наследуется
на общих основаниях.
– Обратиться за получением выплаты следует в течение полугода
после смерти застрахованного лица.
Если этот срок пропущен, его можно
восстановить через суд, – отметила
эксперт.
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«ОП»
– Лариса Владимировна, сегодня наши читатели жаловались
на агентов негосударственных
пенсионных фондов. А что бы вы
посоветовали омичам при подписании договоров и документов?
– Общий совет в любых ситуациях –
внимательно читайте все документы, которые подписываете
при открытии счета в банке, при
приеме на работу и т.д. Не сообщайте незнакомым вам лицам
свои персональные данные, не
предъявляйте и не отдавайте свой
паспорт, СНИЛС и другие документы личного хранения. При переходе из одного пенсионного фонда
в другой чаще, чем раз в пять лет,
помните, что по закону ваши средства будут переведены с частичной
потерей инвестиционного дохода,
то есть прибыли, заработанной
для вас фондом, а это невыгодно.
В случаях, когда сомневаетесь, как
поступить, для получения дополнительной информации обращайтесь
на сайт Пенсионного фонда РФ
www.pfrf.ru или в любой территориальный орган ПФР.
– В Интернете появились сайты,
обещающие денежную прибавку через персональные данные
гражданина. К примеру, некий
Внебюджетный финансовый
фонд предлагает проверить
СНИЛС на наличие денежных выплат со стороны частных фондов.
В связи с тем, что от граждан якобы скрываются эти выплаты. А для
этого нужно ввести номер своего
СНИЛС или паспортные данные.
– Пенсионный фонд призывает
игнорировать любые неофициальные сайты и не оставлять нигде
свои персональные данные. Дело
в том, что неизвестно, кто и в каких
целях собирает эти сведения. Используя ФИО, паспортные данные
или номер СНИЛС, мошенники
могут взять кредит, перевести
средства в негосударственный пенсионный фонд и принести много
другого вреда, о котором можно
узнать даже спустя годы.
– Но у людей же все равно будет желание проверить эту
информацию.
– Узнать о пенсионных выплатах, о
состоянии своего лицевого счета в
Пенсионном фонде, о том, где находится ваша накопительная пенсия, можно при посещении клиентских служб ПФР, а в электронном
виде – в Личном кабинете на сайте
Пенсионного фонда, приложении
ПФР для смартфонов и на портале
госуслуг. Кстати, в клиентских службах ПФР можно подтвердить учетную запись для портала госуслуг. В
подозрительных ситуациях следует
обращаться по телефону «горячей
линии» Омского отделения ПФР:
24-74-01.

В четверг, 7 декабря, с 14 до
15 часов в редакции газеты
будет открыта общественная
приемная.
Гостем «Омской правды» станет депутат Законодательного собрания Омской области
Андрей Яковлевич Кипервар.
Ждем ваших обращений.
Три простых способа обратиться в общественную
приемную:
1. Заранее прислать обращение по адресу: пр. К. Маркса,
39.
2. Позвонить по телефону
31-47-90 во время работы
общественной приемной.
3. Приехать в редакцию: пр.
К. Маркса, 39, кабинет 204.

НА ДОСУГЕ
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ГОСПОЖАУДАЧА
РУССКОЕ ЛОТО

омскаяправда

6 декабря 2017

ГОРОСКОП

Тираж № 1208, состоялся 3 декабря 2017 года.

Всероссийская государственная лотерея «ВГЛ 4 Спорт» проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 02.05.2012 г. № 687-р ГРН Г200Т/000033 ПРФ

1-й тур: 1*9*13*44*75*70*62. Выиграли 3 билета № 59106968, 59255707, 59455721 – по 140.000 рублей!
2-й тур: 27*28*29*65*87*67*46*48*83*4*7*31*69*23*84*3*37*74*53*33*81*45*77*41*42*17*16*72*35.
Выиграл 1 билет № 01541172 – 1.000.000 рублей или внедорожник!
3-й тур: 2*79*66*68*30*59*11*76*60*63*89*56*34*54*38*50*58*22*43*78*18*57*12*26*20.
Выиграли 2 билета № 00176084, 02691833 – по 1.000.000 рублей или внедорожник!
Тур Выпадение
Сумма
Тур Выпадение Сумма Тур Выпадение Сумма Тур Выпадение Сумма
4
51
1.000.000 – внедорожник
11
49
1.000
18
21
188
25
32
116
5
86
600.000
12
8
701
19
24
172
26
6
113
6
73
30.000
13
55
500
20
90
158
27
64
109
7
71
10.000
14
80
300
21
85
146
28
19
108
8
39
5.000
15
36
263
22
82
136
29
40
107
9
15
2.000
16
5
235
23
52
128
10
47
1.501
17
14
210
24
88
121
Невыпавшие бочонки: 10*25*61. Джекпот 1209-го тиража – 61.000.000 рублей! В 1209-м тираже разыгрываются 10 призов по 1.000.000 рублей!
Дополнительный розыгрыш – «Кубышка»!
ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ

21.03-20.04

21.04-21.05

Тираж № 262, состоялся 3 декабря 2017 года.

Всероссийская государственная лотерея «ВГЛ 4 Спорт» проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 02.05.2012 г. № 687-р ГРН Г200Т/000033 ПРФ

1-й тур: 54*72*59*9*88*11. Выиграл 1 билет № 85796452 – 210.000 рублей!
2-й тур: 81*34*3*78*20*55*33*64*71*48*87*77*52*90*14*29*68*46*65*49*24*45*63*89*13*67*23*85*75* 12*56*69*27*7.
Выиграли 2 билета № 78405628, 84280535 – по 2.000.000 рублей или квартира!
3-й тур: 76*43*40*21*60*70*31*79*73*53*58*62*47*19*37*82*83*2*4*22*35. Выиграл 1 билет № 00704776 – 2.000.000 рублей или квартира!
Тур Выпадение
Сумма
Тур Выпадение Сумма Тур Выпадение Сумма Тур Выпадение Сумма
4
17
11
32
1.500
18
61
226
25
5
123
5
6
12
51
1.001
19
25
201
26
10
117
2.000.000
–
квартира
6
74*44
13
50
700
20
16
180
27
38
113
7
42
14
39
500
21
18
163
28
36
111
8
86
400.000 (№78380866 – г. Омск) 15
80
400
22
1
149
29
8
110
9
41
10.000
16
84
300
23
66
137
10
26
2.000
17
28
259
24
57
129
Невыпавшие шары: 15*30. Джекпот 263-го тиража – 3.000.000 рублей! В 263-м тираже разыгрываются 7 квартир и 5 кухонных гарнитуров!
«6 из 36»

22.05-21.06

22.06-23.07

Тираж № 118, состоялся 3 декабря 2017 года.

Всероссийская государственная лотерея «ВГЛ 2 «Спорт» проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 02.05.2012 г. № 687-р ГРН Г200Т/000031 ПРФ

4*8*11*13*15*24. Выигрыши по количеству совпадений: 6 из 6 – не разыгран, 5 из 6 – по 20.000 руб., 4 из 6 – по 2.000 руб., 3 из 6 – по 300 руб.,
2 из 6 – по 100 руб. Джекпот 119-го тиража – 3.650.900 рублей!

24.07-22.08

«ГОСЛОТО «4 из 20»

Всероссийская государственная лотерея «ВГЛ 3 «Спорт» проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 02.05.2012 г. № 687-р ГРН Г200Т/000032 ПРФ

Выпадение чисел

Тираж

Дата
Поле 1 (слева)
Поле 2 (справа)
143
27.11.
2*8*12*7
10*11*12*6
144
29.11.
14*16*8*11
3*17*2*11
145
02.12.
1*4*17*20
2*10*8*11
Джекпот превысил 16.000.000 рублей! Тиражи проводятся в понедельник, среду и субботу в 22:00 московского времени.
ЗОЛОТАЯ ПОДКОВА

23.08-23.09

Тираж № 118, состоялся 3 декабря 2017 года.

Всероссийская государственная лотерея «ВГЛ 4 «Спорт» проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 02.05.2012 г. № 687-р ГРН Г200Т/000033 ПРФ

1-й тур: 53*66*33*84*29. Выиграл 1 билет № 00149224 – 4.900.000 рублей (ДЖЕКПОТ)!
2-й тур: 57*49*86*26*63*20*80*65*19*25*44*75*14*27*38*64*17*87*39*7*85*35*69*3*41*68*90*1*88* 16*28*30*21*78*32*6.
Выиграл 1 билет № 00154314 – 700.000 рублей или загородный дом!
3-й тур: 22*15*24*18*59*10*5*70*11*36*83*34*72*61*89*52*9*31*58*67*76*48*81*23*46*12.
Выиграли 2 билета № 01067444, 43264910 – по 700.000 рублей или загородный дом!
Тур Выпадение
Сумма
Тур Выпадение Сумма
Тур Выпадение Сумма Тур Выпадение
4
62
700.000 – загородный дом
9
51
1.500
14
4
301
19
47
5
50
233.333
10
43
1.000
15
77
241
20
40
6
8
15.000
11
71
700
16
73
200
21
60
7
13
5.000
12
42
500
17
2
170
22
37
8
45
2.000
13
79
400
18
54
149
23
74
Невыпавшие шары: 55*56*82. Джекпот 119-го тиража – 3.000.000 рублей!

24.09-23.10

Сумма
132
122
115
110
109

24.10-22.11

ГОСЛОТО 6х45

Всероссийская государственная лотерея «ВГЛ 2 «Спорт» проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 02.05.2012 г. № 687-р

Выпадение чисел
Тираж
Дата
Тираж
Дата
1
2
3
4
5
6
1
3323
27.11.
15
31
9
19
5
16
3330
30.11.
2
3324
27.11.
27
12
5
17
25
15
3331
01.12.
25
3325
28.11.
18
27
23
30
26
38
3332
01.12.
32
3326
28.11.
17
21
25
10
3
34
3333
02.12.
37
3327
29.11.
4
28
43
1
19
42
3334
02.12.
25
3328
29.11.
39
21
10
25
12
30
3335
03.12.
30
3329
30.11.
2
18
9
1
44
25
3336
03.12.
1
Джекпот превысил 90.000.000 рублей! Тиражи проходят 2 раза в день в 11:00 и 23:00 (время московское).

2
38
6
15
6
35
8
27

Выпадение чисел
3
4
18
28
13
45
19
23
3
40
43
39
37
29
21
25

5
35
12
18
35
24
36
28

6
6
32
41
28
33
28
16

23.11-21.12

ГОСЛОТО 5х36 (+1)

Всероссийская государственная лотерея «ВГЛ 1 «Спорт» проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 02.05.2012 г. № 687-р

Тираж

Дата

7614
7615
7616
7617
7618
7619
7620
7621
7622
7623
7624
7625
7626
7627
7628
7629
7630
7631

27.11.
27.11.
27.11.
27.11.
27.11.
28.11.
28.11.
28.11.
28.11.
28.11.
29.11.
29.11.
29.11.
29.11.
29.11.
30.11.
30.11.
30.11.

1
22
2
16
30
10
30
10
23
25
33
7
12
32
20
30
3
5
5

2
31
11
15
16
33
6
31
33
12
4
33
23
30
30
16
20
3
7

Выпадение чисел
3
4
27
14
28
17
19
32
1
7
6
35
9
12
32
25
16
9
9
33
14
3
18
26
36
27
17
9
12
2
24
23
17
25
9
31
3
15

5
23
9
7
8
24
32
14
12
17
28
19
7
15
3
32
21
1
11

+ шар
1
2
4
2
1
1
1
4
1
3
1
1
3
3
4
2
4
4

Тираж

Дата

7632
7633
7634
7635
7636
7637
7638
7639
7640
7641
7642
7643
7644
7645
7646
7647
7648

30.11.
30.11.
01.12.
01.12.
01.12.
01.12.
01.12.
02.12.
02.12.
02.12.
02.12.
02.12.
03.12.
03.12.
03.12.
03.12.
03.12.

1
28
29
11
30
6
22
20
5
33
32
10
10
9
19
4
17
31

2
4
30
1
25
8
12
34
8
24
12
17
25
36
2
35
31
30

Выпадение чисел
3
4
27
24
16
23
25
23
11
31
29
2
11
33
21
18
28
9
1
9
9
27
2
23
26
28
4
10
29
33
30
3
6
36
25
1

22.12-20.01

5
16
4
3
1
27
13
5
33
8
28
11
6
33
30
2
33
14

+ шар
3
3
4
4
1
2
2
4
3
4
3
2
2
1
1
2
3

ТЕСТНЕДЕЛИ
Средняя продолжительность жизни
постоянно растет. Но каждого все
равно интересует, сколько же он
проживет. Данный тест составлен
американскими медиками.
Итак, возьмем число 72. Из него нужно будет вычитать или прибавлять к
нему набранные в результате ваших
ответов очки.
Если вы мужчина, из 72 вычтите 3. Женщинам нужно к 72 добавить 4 – они живут
в среднем на 7 лет больше, чем мужчины.
Если вы живете в городе с населением более 1 миллиона человек, то вычтите 2 года.
Если вы живете в населенном пункте с населением менее 10 тысяч, то добавьте 2 года.
Если по работе вы заняты умственным
трудом, отнимите 3 года, если физическим – прибавьте 3 года.
Если вы занимаетесь спортом пять раз в
неделю хотя бы по полчаса, то прибавьте 4
года, если два-три раза – прибавьте 2 года.
Если вы женаты (замужем, собираетесь
вступить в брак), добавьте 5 лет.
Если нет, то вычтите по одному году за
каждые 10 лет холостой жизни (начиная с
25-летнего возраста).

Если вы постоянно спите больше 10 часов,
вычтите 4 года. Если по 7–8 часов, ничего
не вычитайте.
Если вы плохо спите, отнимите 3 года;
большая усталость, как и слишком продолжительный сон, – признаки плохого
кровообращения.
Если вы нервный, вспыльчивый, агрессивный человек, отнимите 3 года.
Если спокойный, уравновешенный – добавьте 3 года.
Если вы счастливы, то добавьте 1 год, если
несчастливы, отнимите 2 года.
Если за рулем вы постоянно нарушаете
правила, отнимите 1 год.
Если вам постоянно не хватает денег и вы
все время ищете, где бы можно было подработать, отнимите 2 года.
Если у вас среднее образование, добавьте
1 год, если высшее – 2 года.
Если вы на пенсии, но продолжаете
работать, прибавьте 3 года. (Полная бездеятельность сокращает жизнь.)
Если ваш дедушка (бабушка) дожил(а)
до 85 лет, то добавьте 2 года, если оба
дожили до 80 – 4 года.

21.01-20.02

21.02-20.03

Если кто-то из них скоропостижно скончался, не дожив до 50 лет, вычтите 4 года.
Если кто-то из ваших близких родственников, не дожив до 50, скончался от рака,
инфаркта... вычтите 3 года.
Если вы выкуриваете больше трех пачек в
день, отнимите 8 лет. Если 1 пачку – 6 лет.
Если меньше пачки – 3 года.
Если каждый день вы выпиваете хоть
каплю спиртного, вычтите 1 год.
Если ваш вес по сравнению с нормальным
для вашего возраста и роста превышает
20 кг, вычтите 8 лет, если 15–20 кг, то –
4 года, если 5–15 кг – 2 года.
Если вы мужчина старше 40 лет и проходите каждый год профилактический
медицинский осмотр, добавьте 2 года.
Если вам 30–40 лет, прибавьте 2 года;
40–50 – 3 года; если больше 50–4 года.
Число, которое получится у вас в
итоге, и есть тот возраст, до которого
вы можете дожить. Но, конечно, вы
его превысите, если будете лучше
следить за собой и откажетесь от
вредных привычек.

С 6 ПО 12 ДЕКАБРЯ

ОВЕН
На протяжении этой недели небеса несказанно благоволят
Овнам. Если в вашем арсенале есть невоплощенные планы,
то этот период может оказаться знаковым для вас. Астрологический прогноз для вашего зодиакального знака более чем
положительный.
ТЕЛЕЦ
В начальный период этой недели велика вероятность раскрытия
некой конфиденциальной информации вашими оппонентами.
Последующие дни этой недели обещают быть более радужными,
но в большей мере по отношению к сфере личных интересов.
БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе ваша интеллектуальная деятельность находится
на подъеме, тем самым обеспечивая дополнительную уверенность в том, что любые хорошо продуманные вами начинания
обречены на успех.
РАК
В этот период ожидается некоторое замедление течения дел,
однако в целом эта неделя умеренно благоприятна для постановки и решения задач, связанных с профессиональными
достижениями и для карьерного роста.
ЛЕВ
У Львов появится несколько неплохих альтернатив, имеющих
отношение к работе или деловой обстановке. Каждая из новых
возможностей имеет свои преимущества и сулит неплохие дивиденды на предстоящий период.
ДЕВА
Удачное стечение обстоятельств в конце недели и благоприятное
астрологическое положение подарят Девам уникальную возможность сделать самооценку собственных достижений. Так или
иначе, у Дев будут все средства и возможности для упрочнения
своего финансового положения.
ВЕСЫ
Эта неделя не совсем благоприятна для принятия каких бы то
ни было значимых решений в сфере личных взаимоотношений.
В большей же своей массе близкие люди будут относиться к
поступкам Весов вполне терпимо и благосклонно.
СКОРПИОН
Неделя обещает быть долгой, наполненной делами и непростой
во многих отношениях. Окончание недели будет характерно
получением Скорпионами множества предложений и новаторских идей по улучшению и оптимизации эффективности их
деятельности.
СТРЕЛЕЦ
В это время главное помнить, что настоящий период не слишком
благоволит собственным начинаниям, так что более гибкая позиция и видимое желание рассматривать альтернативные пути
развития помогут добиться Стрельцам значительно более продуктивных результатов.
КОЗЕРОГ
Козерогов ожидает насыщенный, но вместе с тем деловой и
многообещающий период. Первые события начала недели могут
показать вам счастливый знак того, что неожиданно обнаруженная информация несет в себе ключ к успешному заключению
обдумываемых договоренностей.
ВОДОЛЕЙ
Постарайтесь в самом начале недели сделать как можно больше
работы и решить максимальное количество наболевших вопросов. Уже ближе к середине этого периода продуктивность
Водолеев сойдет на нет, а рабочий настрой сменится желанием
беззаботного времяпрепровождения.
РЫБЫ
В этот период Рыб не покинет желание доказать своему окружению значимость как самих себя, так и праведность своих
проектов. Однако, чтобы ваши старания не были напрасными,
вам в первую очередь стоит обратить внимание на точки соприкосновения общих интересов.

ПЕСНЯ

СКОЛЬКО Я ПРОЖИВУ?

№ 48

ПО ВАШИМ
ПРОСЬБАМ

ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЛЕС
Слова и музыка В. Высоцкого.

Здесь лапы у елей
дрожат на весу,
Здесь птицы
щебечут тревожно.
Живешь в заколдованном
диком лесу,
Откуда уйти невозможно.

Пусть на листьях
не будет росы поутру,
Пусть луна с небом
пасмурным в ссоре,
Все равно я отсюда тебя заберу
В светлый терем
с балконом на море.

В какой день недели,
Пусть черемухи сохнут
в котором часу
бельем на ветру,
Ты выйдешь ко мне осторожно?..
Пусть дождем опадают сирени,
Когда я тебя на руках унесу
Все равно я отсюда тебя заберу
Туда, где найти невозможно?..
Во дворец, где играют свирели.
Украду, если кража
тебе по душе, –
Твой мир колдунами
на тысячи лет Зря ли я столько сил разбазарил?
Соглашайся хотя
Укрыт от меня и от света.
бы на рай в шалаше,
И думаешь ты,
что прекраснее нет, Если терем с дворцом
кто-то занял!
Чем лес заколдованный этот.
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АКЦИЯ

В ТИТРАХ
НЕ ЗНАЧИЛСЯ

Памяти
Чокана
Валиханова

КАК ЭТО БЫЛО
Дублером и прототипом главного героя фильма
«Небесный тихоход» был омич, боевой летчик Николай Алексеев.
а

– На фронте нам сто граммов
наливали. А некоторые летчики вообще не пили, мне трое ребят свое
отдали. Идет начальник политотдела. Ты, говорит, Алексеев, опять
пьяный. Лишим звания Героя. А
меня понесло. Руку на кобуру: «Я
тебя сейчас сам разжалую». Представление отозвали. Вызвал меня
командир полка: «Ну что, Коля,
дурак ты. Вот тебе еще одно «Знамя» (орден Красного Знамени), и
все. Стакан спирту налил, бросил
туда орден и говорит: «Выпей и
иди отдыхай».
Старший штурман Юрий Резинкин продолжил:
– Я видел в летной книжке
Алексеева 900 вылетов ночью к
партизанам. Тогда были сложности.
Немцы перехватывали информацию или предатели сдавали, что
там-то будут выложены треугольником костры. Недалеко немцы
выкладывают таким же образом
костры. Летчик прилетает и садится прямо в лапы врагу. У немцев
был приказ: летчиков По-2 сразу
вешать. Тогда стали летать попарно, один садится, другой, увидев,
что товарища взяли, продолжал
оставаться в воздухе. Кто будет
садиться, тянули жребий. Алексеев
мне рассказывал, что ему всегда
выпадало садиться первым.

Александр ВАСИН

В

1945 году на экраны кинотеатров страны вышел
ставший легендарным фильм
режиссера Семена Тимошенко
«Небесный тихоход» с участием
не менее легендарных актеров
Николая Крючкова, Василия Меркурьева и, к сожалению, сегодня
незаслуженно забытого Василия
Нещипленко. Фильм повествует о
трех фронтовых друзьях-летчиках,
которые поклялись до конца войны «не влюбляться даже в самых
красивых девчат». Одному из них,
майору Василию Васильевичу Булочкину, роль которого исполнил
Николай Крючков, после ранения
было запрещено летать на скоростных самолетах, и он вынужден
был продолжать службу в ночной
бомбардировочной авиации на
легких самолетах У-2.
Однако мало кто знает, что
все воздушные трюки за Николая
Крючкова исполнял пилот омского
летного отряда Николай Алексеев.

Небо зовет

В те годы не было принято
указывать в титрах фамилии дублеров, поэтому об участии в съемках
фильма Николая Алексеева знали,
пожалуй, лишь его родные да сослуживцы по Омскому авиаотряду.
Впрочем, Николай Васильевич
был не только дублером, но во многом и прототипом главного героя.
Свой первый полет он совершил в 1932 году в планерной школе
под Москвой. Небо покорило сердце восемнадцатилетнего паренька,
и после окончания планерной
школы он твердо решил связать
свою судьбу с авиацией. По комсомольскому набору поступил в
Балашовскую школу ГВФ, после
ее окончания некоторое время работал пилотом 210-го авиаотряда
в Новосибирске, а с мая 1941-го
по 1975 год – в Омском аэропорту.

На передний
край
В сентябре 1941 года летчикам
Омского авиаотряда поступил приказ передать самолеты в действующую армию. Долетев до прифронтовой полосы, они сдали самолеты
военным. Утром все должны были
сесть на поезд, чтобы вернуться в
Омск, но дружно решили остаться.
Тем более что без самолетов в
родном аэропорту пилотам делать
было нечего. Так началась фронтовая биография Николая Алексеева.
«Небесные тихоходы» вывозили в
тыл раненых, летали с офицерами
связи на передний край. Летчики
на своих По-2 летали так низко,
что едва не задевали верхушки
деревьев и даже днем оставались
незамеченными вражескими средствами ПВО и зенитной артиллерией. А по ночам вылетали бомбить
передний край немцев. На своей
территории пилоты поднимались
как можно выше, а затем с выключенными моторами бесшумно
планировали прямо на цель.
Через год эскадрилью небесных тихоходов придали Ленин-

Прототип майора Булочкина – омич Николай Васильевич Алексеев.
градскому штабу партизанского
движения. И начались полеты
за линию фронта, к партизанам
Ленинградской, Новгородской и
Псковской областей.

Летали только
по ночам
Вот что в 1970 году по воспоминаниям Николая Алексеева в своем
очерке написал корреспондент
газеты «Правда» Геннадий Иванов:
«Как-то за линию фронта снарядили сразу более десяти самолетов. Алексеев стартовал первым.
А уже разыгрался буран. Машина
окунулась в снежную мглу, ее стало бросать из стороны в сторону.
Только бы не заблудиться. Одна
надежда, что путь не близкий, под
самый Новгород, там, глядишь, и
прояснит.
В разводьях облаков показались знакомые места, лесная опушка, где Алексееву уже приходилось
садиться. Но почему-то не было
видно ни огонька, ни каких-нибудь
сигналов. И все же решил садиться.
Никто его на земле не встретил. Зато за лесом небо озарялось
вспышками огня. Ясно было, что
там идет бой. Алексеев приметил
два отдельных дерева, раскопал
под ними снег и перетащил туда из
самолета «посылку» – ящики с патронами, а сверху положил мешок
с махоркой. И все завалил ветками.
Метель тут же заметала следы.
Никакой чужой не догадается, что
там, под сугробом. А вот как дать
знать своим? Ждать? Может быть,
партизаны задержались из-за боя?
Но ветер между тем крепчал, шалея
с каждой минутой, грозя сорвать и
увести самолет. Когда вернулся на

Большую землю, то оказалось, что
все самолеты, которые вылетали
вместе с ним, давно уже дома, стоят
зачехленные. Их из-за непогоды
просто не выпустили с базы. Командир эскадрильи капитан Сергей Рыбаков связался со штабом. Утром
оттуда позвонили: все в порядке,
партизаны благодарят летчика,
доставившего им «посылку».

Сто граммов
фронтовых
Двести одиннадцать раз садился Алексеев в тылу врага на партизанских аэродромах (по некоторым
данным, значительно больше). И
все на одном и том же По-2 № 764.
Омский самолет верно прослужил
ему до конца войны.
За мужество и отвагу, проявленные в боях за Родину, летчик
был награжден тремя орденами
Красного Знамени, орденом Красной Звезды, медалями «За боевые
заслуги», «За оборону Ленинграда», «Партизан Отечественной
войны» I степени, «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.».
Впрочем, на его груди могла
появиться и вполне заслуженная
высшая государственная награда –
«Золотая Звезда» Героя Советского Союза.
Но не случилось. Как рассказывает товарищ Николая Алексеева
Юрий Резинкин, старший штурман
летного отряда, тот показывал ему
фронтовую газету, где было написано, что Алексеев представлен
к званию Героя Советского Союза.
Разговорившись, Николай Васильевич рассказал другу, почему
так и не получил «Золотую Звезду»:

«Небесный
тихоход»
После окончания войны Николай Алексеев на своем По-2
вернулся в Омск на родной аэродром. И этот же самолет снимали
в фильме «Небесный тихоход».
Вот как вспоминал сам Николай
Васильевич об одном из эпизодов
съемок. Перед камерами он вел
машину на бреющем полете, а
впереди была стена, над которой
он должен был подняться вверх,
а затем по сценарию следовал
взрыв. Однако пиротехника сработала раньше времени. Взрыв
ударил прямо под крыльями, и
самолет бросило на стену, но ему
удалось удержать машину. Сказался боевой опыт пилота.

Из личного дела
ветерана
С 1946 по 1950 год Николай
Алексеев служил командиром
272-го авиаотряда Северного управления ГВФ в городе
Архангельске.
С декабря 1950 года снова
в Омске. Сначала на должности
командира звена, а затем и командира авиаэскадрильи. В 1963
году возглавил звено самолетов
Як-12 в качестве командира. Летал
до 17 июля 1973 года, а на пенсию
ушел, когда был списан последний
самолет Як-12. Имел налет 12330
часов 41 минуту на самолетах По-2,
Як-12, вертолете Ми-1. После
окончания летной работы трудился начальником команды
отряда военизированной охраны
аэропорта.
Последняя запись в его личном
деле была сделана 22 декабря 1975
года: «Исключен из списков личного состава в связи со смертью».

В Омске прошла мемориальная
акция, посвященная 182-й годовщине со дня рождения Чокана Валиханова – выдающегося
ученого, историка, этнографа,
фольклориста, путешественника
и просветителя.
Акция памяти началась с возложения цветов к памятнику Чокану Валиханову и продолжилась
в Омском кадетском корпусе, где
состоялся тематический литературно-музыкальный вечер. Надо
сказать, что в кадетском корпусе
традиционно сложилось особое
отношение к наследию и памяти
Чокана Валиханова.
– Судьба этнического казаха,
выпускника Омского кадетского
корпуса, преданно служившего
Российской империи, до сих волнует умы исследователей. Чокан
Валиханов прожил очень короткую,
но яркую жизнь, оставив значительный след в истории России и
Казахстана. Он первым в истории
нашего народа раскрыл все грани русско-казахской дружбы. На
примере его жизни мы формируем
мировоззрение молодых людей.
Именно поэтому такие мероприятия
важны для молодого поколения, –
подчеркнул муфтий Сибирской соборной мечети Даулет Балтабаев.
– Омск – особый город в судьбе
Валиханова, город его становления
и возмужания. В кадетском корпусе
он, мальчик из казахского аула,
ни слова не знающий по-русски,
получил блестящее образование.
Он не только обучился военному
делу, языкам и топографии, но
стал выдающимся ученым, исследователем, путешественником,
поистине великим человеком. Чокан Валиханов – символ единения
русского и казахского народов, –
считает руководитель Центра русско-казахской дружбы Наталья
Пряничникова.

ВЫСТАВКА

«Над
квадратом
раскопа»
В минувшую пятницу в здании
Омского музея просвещения
(ул. Музейная, 3) начала работу
выставка «Над квадратом раскопа». Экспозиция посвящается
всем, кто желает или когда-то
мечтал стать археологом.
Доступным и оригинальным
языком выставка рассказывает
о том, что нужно для того, чтобы
стать археологом, как организовывать и проводить археологические
работы.
Выставка очень компактная
и «камерная», размещается на
площади всего 16 кв. метров. Однако, возможно, именно этим она и
интересна. Кстати, 16 кв. метров –
по археологическим методикам
минимальный стандарт площади,
на которой рекомендуется проводить археологические раскопки.
На 16 квадратах можно будет
ознакомиться с археологическими
находками и условиями экспедиционного быта.
Двери выставки будут открыты
для всех желающих до 2 февраля 2017 года. Организаторы выставки – министерство культуры
Омской области, Омский государственный историко-культурный
музей-заповедник «Старина Сибирская» (при участии Омского музея
просвещения).

АФИША
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ШОУ

«Импровизация»

КОМЕДИЯ

«Безымянная звезда»
История о том, как однажды покой и
однообразие жизни провинциального
городка нарушает появление прекрасной
Незнакомки.
Она вносит суету в этот устоявшийся порядок, провоцирует нервозное любопытство
и повышенную бдительность жителей города.
И среди этих странных людей Незнакомка
встречает Его. На первый взгляд его главная страсть – это звезды, Вселенная с ее
загадками. Но такой же Вселенной для Него
вдруг становится Она. К чему же приведет эта
нечаянная любовь?
Где: Лицейский театр.
Когда: 8 декабря.
Телефон: 24-46-48.
Цена билета: 150 – 270 рублей.

Главной особенностью программы является отсутствие сценария – все, что увидят
зрители, будет полной неожиданностью,
в том числе и для самих участников.
Импровизаторы Арсений Попов, Дима
Позов, Сергей Матвиенко и Антон Шастун
примерят на себя удивительные и абсурдные
образы, окажутся в непредсказуемых ситуациях, которые будут предлагать зрители из
зала! Вас ждет камеди-шоу нового формата –
без сценариев и подготовок, созданное и сыгранное на ваших глазах в режиме реального
времени и в единственном экземпляре.
Где: Музыкальный театр.
Когда: 12 декабря.
Телефон: 31-81-27.
Цена билета: 1000 – 2800 рублей.

КОНЦЕРТ

«Зимушка-лебедушка»
Государственный Омский русский народный хор выступит с новой красочной
программой.
В старину у сибирских народов бытовало
поверье о том, что зимой лебеди превращаются в снег. К этому поэтичному преданию
обратился Омский хор в новой вокальнохореографической композиции «Плавала
лебедушка».
Помимо новой постановки публика
увидит один из ярчайших номеров – танец
«Омские виртуозы». Он наполнен сложными трюковыми элементами. В программу
«Зимушка-лебедушка» войдет и полюбившаяся омичам и жителям других регионов
масштабная вокально-хореографическая
сюита «Зимние сибирские забавы». Она наглядно демонстрирует культуру, быт, обычаи
жителей сибирской деревни прошлого века.
Где: Концертный зал.
Когда: 9, 10 декабря.
Телефон: 31-00-93.
Цена билета: 400 – 1500 рублей.

«Алеко»

ПРОГРАММА
Мастер художественного слова, заслуженный деятель культуры Омской
области Алла Енина представляет свою
программу.
В поисках свободы Алеко покинул город,
семью и друзей, найдя приют в цыганском
таборе, с которым кочует по степи. Он – главный герой знаменитой поэмы А. С. Пушкина
«Цыганы», которую со сцены целиком, без
купюр, прочтет Алла Енина. Его именем
С. В. Рахманинов назвал свою великолепную
лирико-психологическую оперу, из которой
в программе прозвучат отдельные сольные
арии, дуэты и инструментальные фрагменты.
Два года Алеко провел среди кочевников,
полюбив молодую цыганку Земфиру. Она
была ему верной женой, но потом Земфире
стало скучно с Алеко. Она встретила молодого цыгана и ушла от мужа, который не может
пережить своего горя и одиночества. Алеко
полон гнева, ревности и мести.
Где: Органный зал.
Когда: 9 декабря.
Телефон: 20-01-51.
Цена билета: 200 – 280 рублей.

ДЕТЯМ

«Доктор Айболит»
Спектакль по мотивам сказки Корнея
Чуковского.
Разговор о бережном отношении к природе, заботе о братьях наших меньших следует начинать с детьми как можно раньше.
Сказка о добром докторе, который спасает
все живое от беды. Спектакль приурочен к
Году экологии в России.
Где: Пятый театр.
Когда: 9 декабря.
Телефон: 24-03-03.
Цена билета: 250 – 300 рублей.
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ПРОЕКТ

«Звери. Птицы. Рыбы.
Образ животного в искусстве»
Проект проходит в рамках Года экологии
в России.
В экспозиции представлены произведения из собрания музея: живопись, графика,
скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство. Некоторые работы будут
показаны зрителям впервые.
Выставка рассказывает о том, как менялось отношение человека к животному миру
в разные периоды истории и какое отражение
это нашло в произведениях искусства. От
защитного тотема до милых домашних любимцев – так кратко можно охарактеризовать
этот путь. Данная тема раскрывается на примерах первобытного творчества и народных
промыслов, в произведениях европейских и
русских художников XVI I– XXI веков.
Выставка включает четыре тематических
блока: «Звериный след», «Сказка и быль»,
«Звериного художества мастера», «Заметки
о животных».
Где: Музей им. М. А. Врубеля.
Когда: до 14 января.
Телефон: 24-15-64.
Цена билета: 50 – 100 рублей.

ПРЕМЬЕРА

«Принцесса Булочка»
Новогодняя музыкальная сказка по пьесе
Мацея Войтышко в постановке Сергея
Холкина.
Эта полная приключений и загадок
история случилась в маленьком, но замечательном царстве-государстве. В нем
жили-поживали добрая принцесса Булочка
и волшебница Незабудка. Но однажды рядом
с дворцом появился страшный огнедышащий
дракон! А волшебница Незабудка от страха
позабыла все свои заклинания, и теперь судьба Булочки зависит лишь от смелого рыцаря.
Где: ТОП-театр.
Когда: 16 декабря.
Телефон: 60-70-20.
Цена билета: 180 – 250 рублей.

«Провинциалка»
Авантюрная комедия по произведению
Ивана Тургенева.
Замечательная и очень смешная история
о том, как молодая красивая женщина, к тому
же очень умная, привела в чувство пять особ
мужского пола, за что они ей, как ни странно,
очень даже благодарны.
Воистину сказано, что муж – голова, а
жена – шея, поэтому не надо удивляться тому, что мужчина смотрит туда, куда повернет
шея. «Такова се ля ви!» – как говорят москвичи, изучающие французский язык. А мы
добавим: «Шерше ля фам» – ищите женщину.
Да, чуть не забыли: всем этим правит любовь. А то как же! Иначе и спектакля не было бы.
Где: Дом актера.
Когда: 8 декабря.
Телефон: 28-03-44.
Цена билета: 200 – 400 рублей.

ТЕАТР

СПЕКТР
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Я ПОЯСНО
КЛАНЯЮСЬ ВАМ!
ПРОЕКТ
В областном Доме ветеранов прошли мероприятия,
посвященные Международному дню матери.

–Д

обрый, праздничный
день всем вам, дорогие
женщины – мамы и бабушки, тещи
и свекрови, то есть наши вторые
мамы! С праздником добра и заботы, мудрости и жизнелюбия, нежности и любви! С Международным
днем матери всех нас! – с таких
слов в областном Доме ветеранов
началась праздничная программа
регионального отделения СПР
по Омской области, посвященная
Международному дню матери.
Это – завершающее мероприятие СПР в рамках исполнения
социального проекта «Я поясно
кланяюсь Вам!» при финансовой
поддержке министерства труда
и социального развития Омской
области.
С приветственным словом к
собравшимся обратилась председатель регионального отделения

а

Сергей ИВАНОВ
Фото автора

Общероссийской общественной
организации «Союз пенсионеров
России» Омской области Людмила
Витальевна Захарченко.
– Сегодня – праздник, а в
праздник принято дарить подарки.
Мы решили не отступать от этой
замечательной традиции и подарить всем вам наш праздничный
концерт! – сказала ведущая праздника Ирина Дмитриевна Кондрашова. – У нас в гостях талантливая
молодежь, будущие работники
культуры, студенты Омского областного колледжа культуры и
искусств, лауреат всероссийских,
региональных и областных конкурсов ансамбль русской народной
песни «Полель».

Поздравить членов СПР с праздником пришел и Николай Петрович
Чернобровкин – первый заместитель председателя Омской областной общественной организации
ветеранов (пенсионеров). В торжественной обстановке он вручил
общественницам памятные медали
«50 лет ветеранскому движению
Омской области».
По поручению члена правления
регионального отделения СПР,
управляющего Омским отделением ПФР Сергея Тодорова его
заместитель Елена Желнова тепло
поздравила собравшихся в зале с
праздником и вручила активистам
благодарственные письма.
Не надо доказывать, что главное предназначение женщины на
Земле – материнство. Собственное
поведение родителей – главный
фактор в воспитании детей. Не

Поддержка
на государственном уровне

ВАЖНО

3 декабря в России, как и во
всем мире, отмечали Международный день инвалидов.
Эта дата – напоминание всем
нам о людях с ограниченными возможностями здоровья,
живущих рядом, и о необходимости их интеграции в общество.
На уровне государства инвалидам оказывается различная
поддержка, в том числе в виде
ежемесячных денежных выплат
(ЕДВ), доплат к пенсии, компенсаций, льгот и т. д.
По состоянию на 01.11.2017
года, на учете в Омском отделении
ПФР состоит 134 448 получателей
выплат по категории «инвалиды».
По линии Пенсионного фонда
РФ инвалиды имеют право на
пенсию и ежемесячную денежную
выплату.
Размер страховой пенсии по
инвалидности у каждого индивидуален, зависит от стажа и
заработка. Тем, у кого нет ни дня
трудового стажа, назначается со-

циальная пенсия по инвалидности
в фиксированном размере. Так, социальная пенсия инвалидов с детства I группы и детей-инвалидов
составляет 13 894 руб., инвалидов
III группы – 4 921 руб.
Дополнительно к пенсии инвалиды имеют право на ЕДВ и
набор социальных услуг, которым можно пользоваться как
в натуральном виде (в форме
бесплатных лекарств, санаторнокурортного лечения и проезда на
пригородном железнодорожном
транспорте), так и в денежном
эквиваленте.

Если инвалид выбирает денежную компенсацию набора, то
его прибавка к пенсии в текущем
году составляет от 2022 до 3538
руб., в зависимости от категории.
Если гражданин пользуется
всеми льготами в натуральной
форме, размер ЕДВ уменьшается
на 1048 рублей.
Г р а ж д а н а м , с та в ш и м и н валидами вследствие военной
травмы, назначается дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере
1000 рублей.
Неработающим инвалидам, совокупный доход которых с учетом
размера пенсии, ЕДВ, льгот на
региональном уровне не достигает
величины прожиточного минимума пенсионера, выплачивается
федеральная социальная доплата
к пенсии.
В 2017 году величина прожиточного минимума пенсионера в
Омской области составляет 8217
рублей (с 1 января 2018 года сумма
увеличена до 8480 рублей).
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случайно кто-то из великих педагогов подметил: «Детям нужны не
поучения, а примеры». Как правило,
матери, состоявшиеся в профессии,
ведущие активную общественную
работу и активный образ жизни,
помогающие добрым делом и словом окружающим, являют примеры
успешного материнства.
В Омском отделении Союза
пенсионеров таких людей – сотни.
Рассказ со сцены об этих интересных людях покорил участников
праздника своей душевностью и
содержанием. Среди тех, о ком
шла речь, Лидия Викторовна Великанова. 47 лет Лидия Викторовна
работала преподавателем хоровых
дисциплин музыкальных училищ
города Омска. Ею воспитано не одно
поколение дирижеров-хоровиков.
И, конечно, она – заботливая мать,
воспитавшая сына и двух дочерей,
бабушка семи внуков.
Или другой пример, Галина
Васильевна Григорьева – председатель подразделения «Центральный-7» СПР Центрального округа
города Омска. Ее отличает огромное
трудолюбие, ответственность и
творческое отношение к делу.
Татьяна Евгеньевна Корнова 39
лет отработала экономистом Называевского горисполкома, ветеран
труда Омской области. Находясь
на пенсии, является членом Союза
пенсионеров Называевского муниципального района Омской области.
Участница вокального ансамбля
ветеранов «Горлица», увлекается
скандинавской ходьбой.
Светлана Борисовна Белоногова – человек с активной жизненной позицией. 14 лет возглавляет
подразделение «Парус» местного
отделения СПР по Советскому административному округу города Омска.
Очень ответственна и дружелюбна,
умеет расположить к себе собеседников, пенсионеров и коллег.
Галина Александровна Киселева – председатель подразделения
СПР «Микрорайон-3» Ленинского
административного округа города
Омска. Более 15 лет участвует в работе Союза пенсионеров. Занимается спортом, ведет группы здоровья в
социальном центре «Родник». Прекрасная мать и бабушка: вырастила
двух сыновей и помогает растить
пятерых внуков!
Людмила Ивановна Сердюк –
профессиональный культработник,
веселая, коммуникабельная. «Такие
люди – как солнышко. Приходят –
становится тепло и светло, а ушли –
пусто и немного грустно», – так гово-

рят о ней коллеги по общественной
работе в Союзе пенсионеров по
Кировскому административному
округу города Омска. Она мама троих детей и бабушка шести внуков,
старший из которых уже служит в
армии по контракту.
Всех имен не перечесть, как и
объять прожитую ими жизнь – женщин, которые не только вырастили
замечательных сыновей и дочерей,
но и примерно трудились на благо
Отечества.
На сцене Дома ветеранов чествовали и народный хор русской
песни «Россияночка» местного
отделения СПР по Кировскому
административному округу города
Омска, который принял участие во
втором конкурсе вокально-хоровых
коллективов пенсионеров России
«Поединки хоров» в Белгороде. О
поездке, выступлениях в рамках
фестиваля и своих достижениях
поделились со сцены вокалисты
хора и их руководитель – Анатолий
Павлович Грабарь, которому под
бурные аплодисменты был вручен
почетный знак – «Патриот России».
Бурными аплодисментами
встретили зрители и выступление
члена СПР Галины Даниловны
Смольниковой. Она прочла стихи
собственного сочинения о материнской доле. Ее трудовая биография связана с заводом имени
Баранова и заводом кислородного
машиностроения, но с детства она
любила литературу, театр, поэзию,
печаталась в заводских многотиражках. На протяжении более чем
17 лет является участницей музыкально-поэтического клуба «Виола»
областного Дома ветеранов, пишет
стихи и выступает с чтецкими программами. Лауреат первой степени
областного поэтического фестиваля
«Люблю тебя, мой край сибирский!»,
посвященного 300-летию Омска.
Хореографической композицией «Ежики» поздравили своих бабушек участники подготовительной
группы шоу-балета «Карт-Бланш».
Несмотря на то что каждому участнику этого коллектива исполнилось
не более четырех лет, они своим
талантом покорили всех зрителей.
Героиням праздника, чьи имена
прозвучали, в торжественной обстановке были вручены благодарственные письма и подарки. Вполне по
заслугам! Ведь жизнь продолжается
благодаря заботе и беззаветной
любви этих женщин к своим детям,
внукам, правнукам, а еще – доброму
и внимательному отношению к своим
коллегам по Союзу пенсионеров.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ

В четверг с 14 до 16 часов
для читателей «ОП»
открыта
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ».
Мы ждем ваших
вопросов и предложений
по телефону 31-44-32.

на временную работу
(пиротехника).
Зарплата 550 рублей в день плюс
проценты.
Требования: внимательность,
работоспособность, материальная
ответственность.
Контактный телефон:

8-908-106-90-48.

ПРОДАЕТСЯ
зерноток,
зерноскладские
помещения

реклама

омскаяправда

площадью 2500 м2,

асфальтированные
площадки
площадью 10 000 м2
в с. Старосолдатском
Тюкалинского района.

8-960-99-82-832

СЧИТАТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
Аттестат о среднем общем образовании на имя Гатицкой Антониды
Николаевны, выданный Победительской средней школой Кормиловского района Омской области.
Диплом, серия 55 СПА № 0001454,
на имя Культаева Болата Жумабаевича, выданный БОУ Омской
области СПО «Исилькульский педагогический колледж».
Студенческий билет на имя Дубовика Романа Олеговича, выданный
Омским государственным техническим университетом.
Приложение к диплому, серия
90 БА № 0684120, на имя Сластихина Владислава Андреевича,
выданное ОмГУПС.
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о Нового года остается чуть
больше трех недель, но свой
праздничный наряд Омск начал примерять уже в ноябре. А
омичи подводят итоги уходящего года.
Н а п р о тя ж е н и и с та л е т в
канун Нового года «Омская
правда» тоже всегда рассказывала о том, как наша область
прожила очередной год, чего
добилась, какие планы у нее
на будущее.
Заглянем в подшивку 1958
года. Вот номер за 31 декабря.
На первой полосе все материалы посвящены итогам. Передовица рассказывает о событиях,
произошедших в СССР. Нас в
этой статье «зацепила» одна
фраза: «1958 год еще раз показал всю безысходность и обреченность капиталистической
системы». И далее автор рассказывает о снижении уровня
производства в США, падении
экономики в Англии.
А еще первую полосу понастоящему украшает репортаж
корреспондента «ОП» Николая
Белобабченко «Омск предпраздничный». Журналист идет по
городу в канун Нового года, заглядывает в магазины, во двор-
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а

Татьяна ШИПИЛОВА
Фото Евгения Кармаева

цы культуры и всюду ощущает
предпраздничное настроение
омичей. Например, в гастрономе
разобрали все торты, но зато
еще можно купить пельмени,
хотя и они идут нарасхват. В
универмаге многолюдно во
всех отделах. Одни приобретают
приемники, другие – телевизоры, третьи – фотоаппараты.
Особенно оживленно, пишет
Николай Белобабченко, в отделе
галантереи. Девушки выбирают
нежные косынки, жабо. Каждый
покупает себе или родному человеку подарок, сувенир на память о славном уходящем 1958
годе. И далее корреспондент
вспоминает, чем запомнился
этот год. Оказывается, в 1958-м
действительно было немало
славных дел.
«В этом году омичи получили прекрасный аэровокзал.
Пассажиры голубой трассы, следующие на воздушных лайнерах,
окружены здесь вниманием и
гостеприимством. Много радости принес этот год трудящимся
Ленинского железнодорожно-

ОБЛАСТНАЯ

ГА З Е ТА

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
А. Е. МОТОВИЛОВ

го района. Гостеприимно распахнул двери широкоэкранный
кинотеатр «Октябрь». На днях
вступила в строй действующих
Ленинская АТС. В последнее
воскресенье старого года принял первых пассажиров новый
вокзал «Омск-пассажирская». В
этот же день начал свою передачу новый мощный телецентр.
Вчера государственная комиссия приняла новую, седьмую по
счету, атмосферно-вакуумную
установку Омского нефтезавода.
В Омске родилось замечательное
патриотическое движение. Группа инженеров Сибзавода взяла
шефство над бригадами коммунистического труда. Славный
почин нашел горячую поддержку
в депо Московка, на суконной фабрике, обувной фабрике «40 лет
Октября», комбайносборочном
заводе и т. д. В нынешнем году
омичи получили более 300 тысяч
квадратных метров жилья», –
пишет в репортаже Николай
Белобабченко.
Заглянул корреспондент и
на почту. «Своими успехами,
планами, мечтами, пожеланиями
в канун Нового года трудящиеся
Омска делятся в телеграммах», –
отмечает журналист.
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«Работу волонтеров
оценили
на высшем уровне»

А завершает репортаж корреспондент такими словами:
«…Город окутали сумерки.
Гирлянды электроогней, разноцветный бисер городских
елок украшают его. Новый год
скоро шагнет с далеких берегов Курильской гряды, неся с
собой советским людям прекрасную жизнь».
Снимок, который мы публикуем сегодня, рассказывает
уже о другом времени в жизни
нашей страны. Уже нет СССР, а
есть Россия, и вся страна живет
по-новому, перешагнув из одного тысячелетия в другое. Конечно, наша газета не прошла
мимо этого вселенского события. Журналисты посвятили
ему несколько предновогодних
статей. Но по традиции рассказывали и о простых омичах,
их успехах в уходящем, 2000-м
году: снимок Евгения Кармаева датируется именно этим
годом. И, естественно, писали
о предстоящем празднике, о
том, как украсили горожане
свой любимый Омск, чтобы
встретить Новый год с хорошим
настроением и пожеланием,
чтобы будущий год был лучше
предыдущего.

Анна АНОХИНА, исполнительный директор регионального отделения Всероссийского
общественного движения «Волонтеры Победы»:
– Волонтерской деятельностью, о которой «ОП» рассказывает на странице 8, я начала
заниматься на первом курсе
у н и в е р с и т е та . С о в р е м е н е м
просто добрые поступки переросли в серьезное намерение
делать что-то важное. Сегодня
я руковожу проектом «Школа
волонтера». В нашем отделении мы помогаем ветеранам
Великой Отечественной войны,
проводим просветительские
акции, делаем все, чтобы сохранять историческую память
нашей Родины.
Любовь к Родине – это, пожалуй, самое главное из того,
что стараемся прививать нашему поколению. Мы стремимся
привлечь как можно больше ребят, чтобы они любили
свою страну, ценили историю,
были хранителями памяти.
Ведь мы во многом последнее
поколение, которое сможет
пообщаться вживую, лично с
нашими дорогими ветеранами,
защищавшими наши жизни,
наше будущее.
Наши волонтеры – в основном это молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет. Сначала
у нашего движения было направление, связанное именно с
Победой. Это в первую очередь
помощь ветеранам Великой
Отечественной войны, а также благоустройство памятных
мест, участие в организации
парадов Победы, различных
общероссийских акций. Например, на территории Омской
области мы организуем и проводим патриотическую акцию
«Георгиевская лента»: изготавливаем эти ленты, а затем
раздаем их на улицах города в
преддверии 9 Мая.
С этого года наше движение расширяет свою повестку.
Теперь мы расскажем молодым
людям не только об истории
Великой Отечественной войны,
но и о наших мирных победах:
в культуре, искусстве, науке,
спорте и других сферах жизни
нашей великой страны.
В регионе наше движение
объединяет 2,5 тыс. человек.
А в мероприятиях, которые мы
п роводили в п рошлом году,
участие приняли более семи
тысяч омичей. Самый большой
интерес вызвали, конечно же,
наши исторические квесты.
Сейчас наша команда находится на Всероссийском форуме добровольцев, который
проходит в Москве с 4 по 6
декабря. Очень важно, что нашу деятельность заметили на
высоком уровне – это еще одно
подтверждение, что мы работаем в правильном направлении.
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