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Разговор со страной
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«СимфоПарк-2018»

Президент России
Владимир Путин
провел очередную
«Прямую линию»

Как события
в Марьяновке стали
прологом Гражданской
войны в России

Омская филармония
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программу в парке
«На Королева»
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Празднование Дня России
в Омске впервые прошло
на Любинском проспекте
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Москаленский Дом культуры.

ФИНАНСЫ

Деньги
на зарплату
Бюджет Омской области
на 2018 год увеличен более
чем на 1,5 млрд. рублей.
Законодательное собрание
Омской области 7 июня приняло вторые по счету изменения
в бюджет региона на текущий
год. Доходы казны увеличены
на 1,57 млрд. рублей, расходы –
на 1,52 млрд., дефицит снижен
на 48 млн. рублей.
Доходы выросли за счет налоговых поступлений в 588 млн.
рублей, дотации на сбалансированность в размере 738,1 млн.
рублей, а также целевых трансфертов из Федерации – 244 млн.
рублей. Все дополнительные
средства пойдут на повышение
заработной платы бюджетникам,
а также на приобретение медикаментов, субсидии для АПК, транспортное обеспечение.
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МАРШРУТ
С КОМФОРТОМ
ИНФРАСТРУКТУРА
После ремонта дороги, ведущей к садам
в Осташково, автобусы туда стали ходить по прежней схеме.

Информацию о взносах
на капремонт в каждом доме
Омской области получить
можно через Интернет.

На крейсерской
скорости
Омские яхтсмены прошли
«100-мильную гонку»
и приняли участие
в «Парусах России».

В течение трех дней – 9, 10 и 11
июня – участники на крейсерских
яхтах сражались за лидерство в
«100-мильной гонке» по маршруту
Омск – Лежанка – Омск. В общей
сложности спортсмены прошли
около 185 км: вниз по течению
Иртыша до села Лежанка Горьковского района, затем обратно
в Омск.
А в День России по всей стране
прошли традиционные соревнования «Паруса России». В Омске
крейсерские яхты, а также яхты
классов «Оптимист», «Кадет»,
«Луч-Радиал» порадовали горожан
праздничным видом и умелыми
маневрами.
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1-2 м/с

˚˘ˢˮ˯
Системное обновление парка общественного транспорта региона начнется с
городских автобусов. Об
этом заявил глава региона
Александр Бурков, выступая
с отчетом о работе регионального кабмина перед
депутатами Законодательного собрания. По словам
руководителя области, город получит субсидию для
оформления лизинговой
сделки. Принято решение закупить 150 единиц автобусов
средней вместимости, адаптированных по программе
доступной среды, а также 70
единиц малого класса. На городские улицы новые шаттлы
выйдут осенью. Следующим
шагом позитивные изменения придут и на областные
маршруты.
Подробнее о выступлении
Александра Буркова
читайте на стр. 6.

Сколько
собрали?

СПОРТ

ВТОРНИК
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ЖКХ

На официальном сайте Фонда
капитального ремонта заработал
раздел «Информация о МКД». В
разделе можно получить информацию о начисленных и фактически оплаченных взносах, а также
процент собираемости. Для доступа к данным достаточно ввести
в строке поиска название улицы
и номер дома. Раздел доступен с
главной страницы сайта, а также
по ссылке: kapremontomsk.ru/
houses.
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Никита СЕРГЕЕВ
Фото Евгения Кармаева

В

Омске завершился ремонт
дорожного покрытия на
участке, ведущем к садоводческому товариществу «Осташково».
Как рассказали в департаменте
транспорта администрации города, работа дачных маршрутов
№ 112, 119, 171, 178, 219 полностью
возобновлена, транспорт ходит по
своей обычной схеме.
Более того, с 10 июня появились три дополнительных рейса на
маршруте № 171 «Пос. Чкаловский –
СНТ «Осташково», которые идут

в 8.00, 9.00 и 10.13. Эти автобусы
будут попутно подбирать пассажиров на остановках общественного
транспорта, расположенных по
улицам 6-я Шинная и 5-я Кордная.
На автобусе омские дачники
теперь могут добраться и до СНТ «Зеленый берег»: региональный минпром восстановил садовый маршрут № 358 «Омск (ул. Бударина) –
«Зеленый берег». Из-за разбитой
дороги в садоводство он был отменен в 2016 году, на смену ему пришел
внутриводный маршрут. Впрочем,
добираться до СНТ на теплоходе не
всем нравилось. Основные претензии
вызывала длительность поездки,
которая составляла 3 – 4 часа в один

конец, тогда как на автобусе до «Зеленого берега» ехать всего два часа.
На протяжении двух лет теплоход
был практически единственным
средством, позволяющим дачникам
добираться до своих участков.
По инициативе врио губернатора Омской области Александра
Буркова из областного бюджета
были выделены деньги на восстановление участка Русско-Полянского тракта, по которому расположено СНТ «Зеленый берег».
Сейчас на участке идет ремонт,
который планируется завершить
до конца июня 2018 года.
Как сообщили в минпроме, в
мае текущего года было выполне-

но временное грейдирование автомобильной дороги на «Зеленый
берег», тогда же пошли первые
автобусы по маршруту № 358.
– Организация параллельного
автобусного маршрута до «Зеленого берега» стала основной причиной существенного снижения пассажирооборота маршрута водного
транспорта № 2 «Центр – «Зеленый
берег». В связи с этим перевозки
водным транспортом до СНТ «Зеленый берег» с 11 июня прекращены, –
добавили в министерстве.

˳˱˲˘˚˪˘
С расписанием движения
автобусов по садовым маршрутам можно ознакомиться
на официальном сайте администрации Омска во вкладке
«Городской транспорт» (bus55.ru). Справочная департамента транспорта мэрии
Омска: 8 (3812) 78-79-66.
Справочная АО «Омскоблавтотранс»: 8 (3812) 35-66-88.

ЦИТАТЫ НЕДЕЛИ

Владимир
ПУТИН

Президент РФ:

Одна из ключевых
задач, которая
сформулирована
мною перед
правительством, –
это повышение
доходов
пенсионеров.
За этим и решение
другой важной задачи –
уменьшение в два раза
количества людей,
которые живут
за чертой
бедности.

Стр.

5

Александр
БУРКОВ

Врио губернатора
Омской области:

Срок действия
федеральной
программы
материнского
капитала продлен
до 2021 года.
Считаю, что мы
должны идти в русле,
указанном
Президентом РФ.
Минтруда и минфин
получили задачу
подготовить
соответствующий
законопроект.

Стр.

6

Алексей
ВИШНЕВЕЦКИЙ
Зампредседателя
Союза журналистов
России:

Сейчас говорят,
что газеты могут
исчезнуть. Это все
давние разговоры.
Помните фильм
«Москва слезам
не верит»?
Прошло 50 лет,
и осталось все:
и книги, и театр.
Вот и газеты не
умрут, просто
перейдут в другое
качественное
состояние.

Стр.

14
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Награды для юных талантов
В Омском государственном
театре «Арлекин» чествовали
участников конкурса
«Авторская сказка».
Фестиваль проводился в Омске
в пятый раз. Его организатором
выступил факультет довузовской
подготовки и дополнительного
образования ОмГПУ. Отметим, в
фестивале могут участвовать дети
от 5 до 16 лет, ежегодно это от 50
до 100 конкурсантов.

Работы юных авторов оцениваются членами жюри и проверяются
на плагиат. Все сказки печатаются
отдельным сборником, который затем получает каждый автор вместе с
сертификатом об участии. Для победителей предусмотрены дипломы и
подарки от партнеров мероприятия.
В этом году актерами Драматического лицейского театра самые
интересные истории впервые были
записаны на аудиодиск, который в
подарок получили все конкурсанты.

УВЛЕЧЕНИЕ

– Для участников нет определенной темы, – пояснила декан факультета довузовской подготовки и
дополнительного образования педуниверситета Татьяна Волгина. –
В основном дети выбирают уже
устоявшиеся в литературе сюжеты:
добро и зло, принцессы, животные.
По словам организаторов, в
следующем году формат конкурса
изменится: возможно, в нем появятся тематические разделы, например
сказки о Прииртышье.
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География
номера
В сегодняшнем выпуске
«ОП» освещены события
из Омского, Колосовского,
Русско-Полянского, Марьяновского, Исилькульского
районов Омской области, а
также из Москвы.

Александр БУРКОВ
Врио губернатора
Омской области:

За тысячелетнюю историю
нашей Родины было создано
великое государство, великая страна, размеры которой
сейчас удивляют многие народы. Самое главное, наша
Россия – многонациональная
страна, и в этом наша с вами
сила. И пусть сегодня некоторым и не нравится, что мы не
живем под указку отдельных
государств, что Россия самостоятельное и независимое
государство, которое живет
интересами своего народа.

ОДНА СЕМЬЯ
ПРАЗДНИК
В День России в центре Омска впервые
прошел парад национальностей Прииртышья.

В

День России во всех округах
города проходили торжественные мероприятия. На площади перед памятником труженикам
тыла состоялось открытие третьего
трудового семестра омских стройотрядов, где посвятили в бойцы
студенческого отряда Омской области главу региона Александра Буркова. В спортивном клубе «Юность»
проходил спортивный праздник –
фестиваль ГТО, который собрал
представителей 26 муниципальных районов. Но главный государственный праздник страны –
День России – в этом году омичи
отмечали на Любинском проспекте.
С самого утра улицу, на выходные
ставшую пешеходной, наполнили
тысячи жителей и гостей города. Все они стали свидетелями
грандиозной манифестации национальностей, проживающих в Ом-

РЕПОРТАЖ
С МЕСТА
СОБЫТИЙ
В ФОРМАТЕ 3600.

а

Евгений ОРЛОВ
Фото Евгения Кармаева

ской области. Среди них – жители
26 муниципальных районов области, представители различных
национально-культурных объединений. Русские, татары, армяне,
немцы, финно-угры, белорусы,
мордва, азербайджанцы, казахи,
киргизы, чуваши, узбеки, евреи,
латыши, украинцы, осетины и другие представители народов нашей
великой страны единой колонной в
красочных национальных костюмах
прошли от Юбилейного моста до
площади Победы, где была установлена главная сцена.
Здесь всех собравшихся с
праздником поздравил глава региона Александр Бурков. Он отметил,
что День России – это праздник,
который объединяет всех, кто
любит свою страну и гордится ею.
Руководитель области напомнил
главные задачи, которые, согласно
указам Президента России Владимира Путина, решает наш регион:
поднять уровень жизни населения,
увеличить зарплаты и пенсии,

создать комфортные условия для
проживания не только в больших
городах, но и на селе.
– Мы эти задачи будем выполнять все вместе, – подчеркнул
Александр Бурков. – И я верю, что
наша многонациональная Омская
область с ними справится!
Врио губернатора стал первым,
кто оставил запись на огромной
праздничной открытке-баннере
«Россия – это мы». На ней он написал
пожелания всем жителям региона, а
следом свои теплые слова землякам
здесь могли оставить все желающие,
которых, кстати, оказалось немало.
– Я желаю всем мира, чистого
неба над головой, чтобы все мы
любили свою Родину и трудились
на ее благо, несли добро друг
другу. Россия – это страна многонациональная, поэтому я поздравляю
всех с великим праздником, с днем
нашей Родины! – присоединился
к поздравлениям митрополит Омский и Таврический Владимир.
Праздник продолжился галаконцертом творческих коллективов
Омска и муниципальных районов
под названием «Я люблю тебя,
Россия!» Кроме того, гости празд-

ника могли посетить тематические
площадки, посвященные дружбе,
детям, культуре, молодежи, спорту
и другим актуальным направлениям, которые располагались вдоль
всего Любинского проспекта.
На площадках можно было
увидеть экспозиции национального декоративно-прикладного
творчества, посетить фуд-корт, где
не только угощали блюдами национальных кухонь, но и учили их
готовить. Точками притяжения для
гостей праздника стали выставка
ретро-автомобилей и военной техники, танцевальные мастер-классы
и современные музыкальные номера, аттракционы для детей, катание
на пони, лошадях и электромобилях, аквагрим, этнодискотека и
многое другое. А еще можно было
поучаствовать в национальных забавах – например, казахской игре
«Веселая тюбетейка», белорусской
забаве «Бульбаши», татарской –
«Веселое коромысло» и «Яичный
марафон». Желающие могли выучить латышский танец-игру «Ойра-ойра» и пройти мастер-класс
по еврейскому танцу «Семь-сорок».
Ремесленники же обучали самостоятельно изготовлять кувшины,
умению казахской вышивки и изготовлению русских кукол-оберегов.

˭ˮ˟ˮˤ̆
Наталья НИКИТИНА

Участница финно-угорского
культурного центра:

Это день единства, день
дружбы всех национальностей и народов, Россия – это
мы! Именно поэтому это наш
общий праздник, которому
искренне радуются все.

Вероника КУЦЕНКО

Жительница Черлакского района:

Это была просто замечательная идея – организовать
многонациональный парад,
который объединил все народы Прииртышья. Скажу
честно, я даже вспомнила
первомайскую демонстрацию, которую он напомнил
своим весельем, единением
и духом дружбы.

Омск

СПОРТ

Пивцакин
вернулся в Омск
«Авангард» и магнитогорский
«Металлург» произвели обмен.
Руководство омского клуба обменяло в «Магнитку» права на нападающего Павла Варфоломеева
(экс-«Югра»), получив 26-летнего
защитника Никиту Пивцакина – воспитанника омской хоккейной школы.
Напомним, Пивцакин перешел в «Металлург» по ходу сезона-2017/18 из ЦСКА. Всего в
минувшем сезоне он сыграл 58
матчей и набрал 21 очко. Контракт
с ним рассчитан до 2020 года.

ГОРОД

Ремонт
по ночам
В Омске начался
восстановительный ремонт
Комсомольского моста через Омь.
Работы выполняет подрядная
организация ООО «СФ «Континент».
Предстоит выполнить ремонт пешеходной зоны, заменить асфальт на
проезжей части. Работы выполняются преимущественно в ночное время,
без полного закрытия моста. По
контракту они должны завершиться
1 сентября текущего года. Однако
подрядная организация планирует
выполнить ремонт с опережением.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Салют
с осложнением
Во время праздничного
фейерверка 11 июня в парке
им. 30-летия ВЛКСМ один из
зарядов попал в зрителей.

Фейерверк проходил на берегу
большого озера. Он начался в 22:30 и
продлился 10 минут. Под конец крупные снаряды, падая, стали отлетать
в сторону зрителей, которые расположились полукругом на берегу.
Один из снарядов попал в ребенка. Вместе с матерью мальчика доставили на «скорой» в больницу. Предварительный диагноз – ушибленная
рана (ссадина), после осмотра медиками семью отпустили домой. Директор парка Константин Лукашевич
предложил помощь родителям, связь
с ними поддерживается. Отметим, что
фейерверк организовывало коммерческое предприятие.
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Юбилейный парад прошел у «Арены-Омск»
Александр Бурков
поздравил стражей порядка
с 300-летием образования
полиции России.

17 июня –
День медицинского
работника
Уважаемые
медицинские работники!

На площади спорткомплекса «Арена-Омск» состоялся показательный гарнизонный развод на службу личного
состава комплексных сил полиции. В нем приняли участие подразделения УМВД, сотрудники дорожнопатрульной и патрульно-постовой служб, бойцы ОМОН, Росгвардии, представители казачества, добровольных
народных дружин и вневедомственной охраны, курсанты и слушатели Омской академии МВД России.

С ПРАЗДНИКА
СРАЗУ В РЕЙС
ПОДДЕРЖКА
Глава региона Александр Бурков передал комплексным центрам
социального обслуживания населения 14 новых автомобилей.

Поздравляем вас с
праздником!
В вашей работе мало обладать безупречными знаниями.
Нужно иметь доброе сердце,
невероятное терпение и природную чуткость. Гиппократ,
«отец медицины», называл докторов философами, потому что
только мудрый человек может
заниматься врачеванием.
Омское здравоохранение –
это 45 тысяч человек, каждый
из которых в любой момент
готов прийти на помощь тому,
кто в ней нуждается. Служение
людям – благородная миссия.
Спасибо вам, что вы ее выбрали, за вашу отзывчивость и
самоотдачу.
Желаем вам крепкого здоровья и благополучия!
Временно
исполняющий
обязанности
губернатора
Омской области
А. Л. Бурков

Александр БУРКОВ
Врио губернатора
Омской области:

Та работа, которую сегодня
осуществляют социальные
работники, – это большое, великое дело. Ее могут выполнять только люди, кто пришел
в профессию по призванию.

Председатель
Законодательного
собрания
Омской
области
В. А. Варнавский

ПРИЗНАНИЕ

За высокие
достижения
Накануне Дня России
Александр Бурков
поздравил 33 жителей
Омской области с высокими
государственными наградами
и почетными званиями.
От имени Президента России глава региона вручил слесарю-сборщику
Омского МКБ Евгению Молосникову
и машинисту электровоза депо Омск
Западно-Сибирской дирекции тяги
Эдуарду Шарапуту медали ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени.
Знак «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» получил глава КФХ «Горячий
Ключ» Юрий Щербак. За особые
заслуги в развитии авиастроения директор по производству АО «Высокие
технологии» Юрий Иванов удостоен
звания «Заслуженный машиностроитель РФ», а тренер Омского центра
паралимпийской и сурдлимпийской
подготовки Сергей Бабанин – звания
«Заслуженный работник физической
культуры Российской Федерации».
Мастеру спорта России Алене Филюшкиной за высокие спортивные
достижения на ХХIII Сурдлимпийских
летних играх 2017 года объявлена
благодарность Президента Российской Федерации. Медалью «Трудовая доблесть» награждены токарь
АО «Высокие технологии» Георгий
Кузнецов и гендиректор этого предприятия Дмитрий Шишкин.
Среди награжденных также
были деятели науки, образования,
промышленности и сферы обеспечения безопасности, экологи,
работники пожарной охраны.

В

День социального работника автопарк центра социального обслуживания населения
обновился отечественными внедорожниками, легковыми универсалами и микроавтобусами.
На площади у Концертного зала
Омской филармонии состоялось
торжественное вручение ключей,
которые водителям центров из Омска, а также из Нововаршавского,
Большеуковского, Исилькульского, Большереченского, Омского,
Кормиловского, Калачинского,
Колосовского, Называевского
и Таврического районов лично
вручил врио губернатора Омской
области Александр Бурков.
– Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем
социального работника! Но какой

а

Евгений ОРЛОВ
Фото Евгения Кармаева

праздник без подарка? Поэтому
сегодня правительство Омской
области дарит нашим комплексным
центрам социальных услуг 14 новых автомобилей, четыре из которых останутся в Омске, а остальные
пойдут в муниципальные районы.
Этим подарком мы с вами сможем
улучшить доступность и мобильность социальных услуг, и в первую
очередь для наших пенсионеров,
многодетных семей и всех тех, кто
нуждается в нашей заботе, – отметил Александр Бурков.
В Омской области комплексные
центры социального обслуживания
населения предоставляют социаль-

ные услуги гражданам пожилого
возраста, семьям, женщинам и
детям, организуют социальную
реабилитацию инвалидов, работу
по профилактике безнадзорности
несовершеннолетних. В настоящее
время учреждениями предоставляются социальные услуги более
двумстам тысячам граждан, в том
числе проживающим в малых и
отдаленных населенных пунктах
Омской области. Поэтому вопрос
обеспечения этих учреждений
автотранспортом, необходимым
для повышения доступности социальных услуг, всегда актуален.
– Наши люди в сельских поселениях района очень часто нуждаются в социальных услугах, и появление нового автомобиля сильно
нам поможет улучшить как каче-

ство услуг, так и их оперативность, –
считает руководитель КЦСОН Большеуковского района Анна Хачатрян. – Тем более машина будет
использоваться не только для
оказания соцуслуг, но и для работы
сотрудников МФЦ, пенсионного
фонда и других служб, поэтому для
нас получение автомобиля в наш
профессиональный праздник – это
очень хороший подарок.
– Нам в областном центре тоже нужен автотранспорт, чтобы
оперативно помогать людям на
отдаленных объектах. На новом
автомобиле наши сотрудники
смогут быстрее оказывать помощь
населению, – отметил руководитель КЦСОН «Любава» Советского
округа Дмитрий Соловьев.
Сразу после вручения ключей
водители начали прикручивать номера, чтобы на новеньких машинах
с эмблемой минтруда отправиться
сначала домой, а потом в рейс
для оказания социальных услуг.
Примечательно, что некоторые машины оборудованы специальными
ремнями для перевозки людей с
ограниченными возможностями,
а также имеют до семи посадочных мест.
Напомним, что в прошлом году
комплексные центры уже получили
23 новых автомобиля, а до конца
2018 года планируется приобрести
для этих целей еще семь машин.

ПОЛИТАКЦЕНТ

Кандидаты пройдут муниципальный фильтр
На пленарном заседании
депутаты Законодательного
собрания утвердили дату
выборов губернатора
Омской области.
Главу региона омичи будут выбирать в единый день голосования –
9 сентября. По словам председателя облизбиркома Алексея Нестеренко, после публикации проекта
постановления о назначении даты
выборов стартует двадцатидневный период выдвижения кандидатов на пост губернатора.
– К 28 июня мы ожидаем, что
основной список претендентов
на эту должность будет известен.

Но заявить о своем желании участвовать в выборах недостаточно,
нужно еще собрать подписи в свою
поддержку, – сообщил председатель избирательной комиссии.
Если кандидат выдвигается от
политической партии, он должен
представить в свою поддержку
подписи муниципальных депутатов или глав муниципальных образований, избранных прямым
голосованием. Это так называемый
муниципальный фильтр. Таких подписей нужно собрать не менее 214.
– В регионе две политические
партии, которые без особого труда преодолевают муниципальный
фильтр, так как у них много собствен-

ных депутатов. Это «Единая Россия»
и КПРФ. У эсеров и либерал-демократов депутатов явно меньше. Но
это не является для них проблемой,
поскольку в области работает более
600 муниципальных депутатов, которые шли на выборы как самовыдвиженцы, и они вправе ставить свою
подпись в поддержку любого кандидата, – отметил Алексей Нестеренко.
Тем же, кто пойдет на выборы
самовыдвиженцем, к тем 214 подписям муниципального фильтра
необходимо будет дополнительно
собрать еще порядка 8 тысяч подписей избирателей. Причем, как
пояснил председатель облизбиркома, при этом существуют еще два

дополнительных условия. Кандидат
должен найти сторонников в 25
районах, охватив, таким образом,
не менее трех четвертей территории
региона. Кроме того, не менее 28
подписей должны принадлежать
депутатам районного и городского
уровней или главам районов. Поэтому самовыдвиженцам намного
сложнее преодолеть эту дистанцию.
Документы претендентов на
регистрацию должны быть представлены в избирательную комиссию с 15 по 25 июля. Затем десять
дней отводится на их проверку.
3 августа станет известен окончательный список зарегистрированных кандидатов.
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В

минувший четверг Президент России Владимир
Путин провел очередную «Прямую
линию». Разговор россиян с президентом транслировался в эфире
телеканалов «Первый», «Россия 1»,
«Россия 24», «ОТР», радиостанций
«Маяк», «Вести FM» и «Радио России». Глава государства ответил
на 79 вопросов, всего же в его
адрес поступило более 2,6 млн.
обращений.
Разговор с президентом проходил в новом формате: в телестудии не было гостей, а на вопросы
россиян, кроме Владимира Путина,
отвечали министры и губернаторы.
Они комментировали ситуацию и
давали свои пояснения по различным вопросам. «Омская правда»
публикует наиболее интересные
фрагменты программы.
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РАЗГОВОР
В НОВОМ ФОРМАТЕ
СОБЫТИЕ
Шестнадцатая по счету «Прямая линия» Президента РФ
Владимира Путина продолжалась почти 4 часа 20 минут.

˪˯˭˭˟ˮ˵˘˲ˤ˥

О долевом
строительстве

Вероника СКВОРЦОВА

Министр здравоохранения РФ:

Достаточно резко снизилась запущенность онкологических заболеваний в
нашей стране, и если говорить о наиболее распространенных формах, таких как
рак репродуктивной сферы
у женщин, то сейчас пятьдевять процентов выявляется на четвертой стадии. Но и
это много. Именно поэтому
с 2013 года мы запустили
систему онкоскринингов в
рамках диспансеризации и
с этого года поменяли регламент этих диспансеризаций.

Проблема «обманутых дольщиков» связана с недостаточно
внятным регулированием, которое
имело место до сегодняшнего
дня, а объем строительства очень
большой. Всего в стране у нас свыше одного миллиона договоров о
долевом строительстве. И объем
денег, которые там находятся, – это
три с лишним триллиона рублей.
Это огромные средства, и далеко
не всегда они эффективно используются застройщиками.

˪˯˭˭˟ˮ˵˘˲ˤ˥

Теперь лекарственное обеспечение и химиотерапия. Это должны
быть эффективные, отвечающие
современным требованиям отечественные препараты.

Владимир ЯКУШЕВ

Министр строительства и ЖКХ РФ:

Подготовлен ряд поправок в 214-й Федеральный
закон «О долевом строительстве», согласно которым мы
должны решить две очень
важные задачи. Первая –
это уход от «котлового метода», одно разрешение на
строительство – один расчетный счет. Второе – это
банковское сопровождение.
Эти два института должны
начать работать с 1 июля
этого года. А с 1 июля 2019
года появятся специальные
счета, на которые будут привлекаться деньги участников
долевого строительства.
Деньги блокируются, и под
них застройщик открывает
кредитную линию в банке,
финансирует строительство
объекта. И лишь после того
как ключи будут вручены
людям, с данного счета будет
погашена кредитная линия,
и, соответственно, застройщик получит прибыль.
Очень большая ответственность
лежит на плечах губернаторов.
О чем хочу сказать? Мы должны
выйти на цивилизованные способы
жилищного строительства без привлечения средств граждан. Перед
нами стоит сложная задача уже в
этом году выйти на 88 миллионов
квадратных метров, и в последующие годы, до 2024 года, мы
должны будем выйти на гораздо
более «амбициозную» цифру – 120
миллионов квадратных метров в
год. Поэтому у нас принято решение с 1 июля 2019 года прекратить
заключать новые договоры долевого строительства и привлекать
исключительно средства через
систему финансовых учреждений и
через банки для этих целей.

О новом составе
правительства
Тот план развития, о необходимости реализации которого мы
говорим на протяжении последних
лет, готовился прежним составом
правительства на протяжении последних минимум полутора лет.
Я прекрасно знаю, что, если бы

мы на 100 процентов зачистили
все правительство и привели бы
абсолютно новых людей, даже
людей очень грамотных, хорошо
подготовленных, минимум два
года потребовалось бы на то,
чтобы сформулировать или уже
имеющиеся задачи, или новые. Мы
потеряли бы минимум два года. У
нас нет этих двух лет. Поэтому мною
было принято решение, что правительство должно быть значительно
обновлено за счет «свежих» людей,
если позволите мне применить
такой термин, но хорошо подготовленных и зарекомендовавших
себя на больших, ответственных
участках работы.
И необходимо было оставить
тех, кто готовил решения для
прорывного развития нашей страны, чтобы персонифицировать
ответственность за то, что было
сделано до сих пор, и то, что намечается в ближайшее время. Думаю, что у нас оптимальный состав
правительства.

О налогах

Как известно, многие предлагают НДФЛ (налог на доходы
физических лиц) изменить, в том
числе и политические партии. Мы
долго думали на этот счет. На первый взгляд, дифференцированная
шкала налога на доходы физических лиц кажется и выглядит
более социально справедливой,
то есть кто больше получает доходов, тот должен и больше платить. Практика сложнее, чем эти
теоретические формулы... То есть
фискальный результат почти нулевой, а шума много, и ухудшение в
целом инвестиционного климата
очевидно, поэтому признано это
нецелесообразным.

О растущих ценах
на бензин
То, что сейчас происходит, это
недопустимо, это неправильно. Но
надо признать, что это результат
неточного, мягко говоря, регулирования, которое было введено в
последнее время в сфере энерге-

Александр БУРКОВ
Врио губернатора
Омской области:

Средний уровень повышенной зарплаты воспитателей
в регионе сегодня составляет 25 649 рублей. Это на
4,7 процента выше целевого
показателя, заложенного в
майских указах.
тики, в сфере энергоресурсов. Что
сделано было? Правительство
провело так называемый пересмотр некоторых налоговых мер
по наполнению бюджета. Не буду
вдаваться в детали и подробности,
но на самом деле это все привело к стимулированию вывоза за
границу, на экспорт, сырой нефти.
Что произошло дальше? Цены
на нефть на мировом рынке поднялись. Для того чтобы загрузить
свои НПЗ, нефтеперерабатывающие компании наши делают это.
Но они считают недополученную
выгоду за тот объем нефти, которую направляют на НПЗ, который
они могли бы, как они полагают,
реализовать на внешнем рынке и
получить больший доход. Чтобы
эти условно выпадающие доходы компенсировать, поднимают
цены и на бензин, и на дизельное
топливо.
Правительство приняло уже
ряд решений на этот счет. Вопервых, снижен акциз по бензину
на 3 тысячи рублей, по дизтопливу –
на 2 тысячи. Принято решение
отменить планировавшееся с
1 июля этого года дальнейшее
повышение акцизов. К осени
текущего года должны быть приняты дополнительные меры по
стабилизации ситуации на рынке.
Я исхожу из того, что и правительство будет за этим строго следить,
и Федеральная антимонопольная
служба будет принимать соответствующие решения, не будет
смотреть на происходящие события сквозь пальцы.

О Дальнем Востоке
Программа «Дальневосточный
гектар» работает. При всех ее издержках, а издержки есть. Сказать,
что все хорошие участки забрали
чиновники, надеюсь, что это не
так. Но дополнительно еще раз
проверим, хотя мы неоднократно
к этой теме возвращались.
Судя по тому, что такие вопросы
возникают, эта программа востребована, люди с удовольствием берут эти участки. Мы теперь приняли
решение, чтобы давать эту землю
не только дальневосточникам, но
и людям, проживающим в других
регионах РФ, но которые хотят,
готовы и переедут, для того чтобы
устроить свою жизнь именно на
Дальнем Востоке. Будем совершенствовать эту систему. Обязательно обращу на это внимание.

О борьбе
с онкологией
По сравнению с другими заболеваниями, от которых зависит
продолжительность жизни, скажем, с сердечно-сосудистыми,
в онкологии, возможно, у нас
поменьше результатов, хотя позитивный тренд тоже есть. Что мы
должны сделать в этом отношении? Прежде всего – это ранняя
диагностика. Сегодня раннее выявление у нас 30 с лишним процентов, а нужно добиться 50 – 70
процентов, и тогда мы обеспечим
нормальное качество жизни онкобольным минимум на пять лет
и больше. Сейчас, скажем, по
детской онкогематологии у нас
90 с лишним процентов излечений
уже после строительства онкогематологического центра в Москве,
а было – я уже боюсь об этом говорить – где-то в районе 30 процентов
и меньше.
Второе. Нам нужно уделить
больше внимания ядерной медицине, потому что исследования с
помощью этих новейших средств
как раз и позволяют выявлять на
ранней стадии или купировать то,
что уже имеет место.

О повышении
пенсионного
возраста

Я всегда относился и отношусь
сегодня к этому в высшей степени
осторожно и аккуратно. На что бы хотел обратить внимание. Одна из ключевых задач, которая сформулирована мною перед правительством, –
это повышение доходов пенсионеров, причем значительное повышение их доходов. Правительству в
самое ближайшее время это нужно
будет обеспечить, безусловно, потому что за этим и решение другой
важной задачи: уменьшение в два
раза количества людей, которые
живут за чертой бедности.
Но хочу еще раз подчеркнуть:
ключевая задача во всей системе
пенсионного обеспечения – это значительное повышение уровня благосостояния и доходов пенсионеров.

˪˳˵˘˵ˤ
Один из вопросов, поступивших в эфир передачи, касался бюджетников. Не успели
они обрадоваться повышению зарплаты в начале этого
года, как в апреле, после
выборов, зарплату срезали
до прошлогоднего уровня.
Такие жалобы поступили
из Ростовской, Амурской,
Омской областей, СанктПетербурга. Глава Омского
региона Александр Бурков
прокомментировал ситуацию.
– На выплату зарплат у нас
заложено средств больше
запланированного, поэтому
такой ситуации не должно
было произойти. Но управлению внутренней политики
и министерству образования
поручено связаться с главами
муниципалитетов, директорами учреждений и до 13 июня
проверить информацию, озвученную на «Прямой линии»
с Президентом России, – отметил врио губернатора.

АКЦЕНТ
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МЫ ИДЕМ КУРСОМ
ПРЕЗИДЕНТА
АКТУАЛЬНО
Глава региона Александр Бурков отчитался о работе кабинета
министров в 2017 году.

˪˯˭˭˟ˮ˵˘˲ˤ˥
Александр АРТЕМОВ

Зампредседателя
Законодательного собрания
Омской области:

Самое главное – в 2017
году правительству Омской
области удалось исполнить
все социальные обязательства. Но нужно обращать
внимание на инвестиционную составляющую, потому
что без привлечения инвестиций говорить о наполнении бюджета очень сложно.
Пока нам удается это делать
с большим трудом.

Владимир КОРБУТ

В

минувший четверг Александр Бурков впервые выступил с отчетом о работе регионального кабмина перед депутатами областного парламента. На
расширенном заседании Законодательного собрания, кроме народных избранников, присутствовали
представители федеральных и региональных органов власти, главы
муниципалитетов, общественные деятели, предприниматели и
многие другие. «Омская правда»
публикует наиболее актуальные,
на наш взгляд, темы, которых
коснулся в своем выступлении
руководитель области.

Председатель Омского
городского Совета

Та работа, которая ведется правительством и главой
Омской области по налаживанию продуктивного взаимодействия в финансировании мероприятий города не
по остаточному принципу,
формирует позитивные тенденции развития Омска. В
этом году уже передано в
городской бюджет 10 процентов отчислений по упрощенной схеме налоговых/
неналоговых платежей. В
докладе мы услышали про
финансирование транспортной схемы, финансирование
других наболевших точек
города. Поэтому надеемся,
что в дальнейшем совместная работа в единой команде
даст результат.

Многодетных
семей становится
больше

Предлагаю взглянуть на показатели глазами простого человека, а не чиновника, и сделать
соответствующие оценки. Возможно, так мы лучше поймем, стоит
ли нам гордиться достигнутыми
результатами.
Наша первая цель – обеспечение устойчивого естественного
роста численности населения. Не в
самый простой 2017 год у нас на 2,5
процента увеличилась доля третьих
и последующих рождений. Число
многодетных семей увеличилось
на 1,5 тысячи – до 27 тысяч, в них
воспитывается 94 тысячи детишек.
Наша задача поддержать эту
тенденцию. Поэтому с 1 января
2018 года в Омской области для
многодетных родителей установлена ежемесячная выплата в
8650 рублей. За счет областного
бюджета родителям третьего и
последующих детей выплачивается региональный материнский
капитал – 138 тысяч рублей единовременно. Мы знаем, что срок
действия федеральной программы
материнского капитала продлен до
2021 года. Считаю, что мы должны идти в русле, указанном нам
Президентом РФ. Министерство
труда и министерство финансов
уже получили задачу подготовить
соответствующий законопроект.
Всего же в регионе предоставляется целый комплекс мер
социальной помощи населению –
более 80 видов. Расходы бюджета
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Лидия ГЕРАСИМОВА
Секретарь общественной
палаты Омской области:

в этом направлении превысили
7 млрд. рублей. В этом году предусмотрено 7,7 млрд.

Экологическая
безопасность
В конце года мы приступили
к разработке программы, способной поставить под контроль
потенциальные источники выбросов. Составляется экологическая
карта. «Газпромнефтью – ОНПЗ»
передана в областную собственность современная передвижная
лаборатория контроля за состоянием атмосферного воздуха. В
течение лета начнет работать центр
экологического мониторинга и
оперативного реагирования, куда
будет стекаться информация со
всех постов наблюдения. Конечно,
эти меры не панацея.
В дальнейших планах создание
сети датчиков, реагирующих на
превышение ПДК по типу сотовой
сети. Специальная компьютерная
программа позволит установить источник и время выброса с высокой
точностью.
А вот для севера области главная проблема – это уничтожение

лесов. В 2017 году было выявлено
1 200 нарушений лесного законодательства, 385 случаев незаконной вырубки насаждений, большинство из которых – в Тарском
районе. Причиняется не просто
вред экономике, уничтожается
экосистема.
Могу заверить, что со стороны
силового блока присутствует максимальное внимание к проблеме, и
уверен, что результаты будут.

Рост доходов

Еще одна наша цель – обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан. Назову
цифры 2017 года: бюджетная
обеспеченность на душу населения 44,6 тысячи рублей – 11-е место в СФО (хуже только Алтайский
край). По реальной заработной
плате – 3-е место в Сибири (до
нас Новосибирская и Кемеровская
области).
В этом году, в рамках исполнения майских указов, нам
удалось поднять заработную плату
бюджетников. Задача-максимум – кратное увеличение доходов нашего населения в течение
ближайших пяти лет. В Омске

РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Жилые помещения
предоставлены 24 семьям
работников бюджетной сферы

Стартовал проект ипотечного
кредитования граждан
по льготным процентным ставкам
% годовых

6-6,75

Предоставлена возможность
получения займа на первоначальный
взнос сроком на 5 лет
под % годовых
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Введен в эксплуатацию
«проблемный» дом
в микрорайоне «Ясная Поляна»
города Омска

Для индивидуального жилищного
строительства льготным категориям
граждан бесплатно предоставлено
земельных участка

542

есть предприятия с достойной
заработной платой – 80 – 90
тысяч рублей. Это высокотехнологический сектор, но его не
так много. Пути два: параллельными курсами расширять количество высокооплачиваемых
рабочих мест и растить уровень
потребления.
Ведутся переговоры с крупными предприятиями о создании
в нашем регионе мощных коллцентров, переводе на наши площадки программных и инженерных
центров. По договоренности с
«Газпромнефтью» в Омск уже переведена бухгалтерия холдинга, айти и кадровые подразделения. Это
более 800 человек.
Для того чтобы в течение пяти
лет увеличить среднюю заработную
плату вдвое, необходим рост по 15
процентов в год. Я бы хотел, чтобы
эта цифра отложилась в голове,
и не только у чиновников, но и у
представителей бизнеса.

Улучшение
жилищных
условий

Президент обозначил, что
условия проживания 5 миллионов
семей, из которых примерно 70
тысяч омичей, должны ежегодно
улучшаться до 2030 года. Пока
у нас острой остается проблема
«обманутых дольщиков» – свыше
3000 семей. Темпы решения вопроса с дольщиками неудовлетворительны. Еще раз обращаю
внимание минстроя на это. В 2017
году введен в эксплуатацию один
многоквартирный дом, а в этом
году еще два дома. И то из плана 2017 года. Всего в этом году
планируется решить проблемы
дольщиков девяти «проблемных»
многоквартирных домов.
Отмечу, что отныне предусмотрена возможность предоставления земельных участков в аренду
без торгов для строительства
многоквартирных домов в рамках
реализации масштабных инвес-

Без решения социальных вопросов мы не решим задач, которые ставит
перед регионом Президент
России. Увеличение численности населения и закрепление людей в городе,
на селе – это, прежде всего,
решение жилищных и социальных проблем, развитие
сельского хозяйства, образовательных программ, промышленности, увеличение
заработной платы учителей,
врачей и других категорий.
В дотационном регионе без
участия Федерации этих
задач не решить. Но мы
должны сделать все, чтобы
привлечь и капитал коммерческих компаний.
тиционных проектов. Условие –
передача не менее 10 процентов
построенного жилья пострадавшим дольщикам.

Развитие
дорожной сети
Приоритетной остается задача развития дорожной сети.
В прошлом году почти в 2 раза
выросли объемы ремонтных работ – отремонтировано свыше
630 тыс. кв. м автомобильных дорог. На 14 процентов увеличен
ввод в эксплуатацию новых дорог,
который составил 22,6 км.
В текущем году дорожный
фонд Омской области сформирован в объеме 7,5 млрд. рублей.
Планируется отремонтировать
более 260 км автомобильных дорог, осуществить реконструкцию
и строительство 110 км дорог,
включая подъезды к 13 сельским
населенным пунктам (27 км дорог),
построить 2 моста в Тевризском и
Большеуковском районах.
Хочу выразить уверенность в
том, что Омская область обладает
мощнейшим потенциалом, и у меня
нет сомнений, что только от наших
усилий зависит, в какой степени он
будет реализован.

омскаяправда
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КРУПНЫМПЛАНОМ

ПОД КОНТРОЛЕМ
МЕРКУРИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЬ
С 1 июля бороться с фальсификатом на молочных и мясных
прилавках станет намного проще.
а

Татьяна ЛЕЛЯКИНА
Фото Евгения Кармаева

В

ытеснению с торговых полок недоброкачественных
продуктов будет способствовать
ужесточение правил ветеринарной
сертификации сырья и товаров животного происхождения.

От бумаги
к цифре
Суть изменений в том, что ветеринарные сопроводительные
документы на бумажном носителе
больше выдаваться не будут. До
1 июля все предприятия и индивидуальные предприниматели,
занимающиеся производством,
переработкой, транспортировкой
или реализацией животноводческой продукции, обязаны перейти
на электронную ветеринарную
сертификацию через федеральную
государственную информационную
систему (ФГИС) «Меркурий».
Одно из преимуществ сертификации по-новому в том, что
будет проще контролировать перемещение товаров на территории
Российской Федерации.
– Благодаря «Меркурию», –
поясняет начальник Главного
управления ветеринарии по Омской
области Владимир Плащенко, – мы
сможем видеть пошагово движение продукции на протяжении всей
цепочки – от поля до прилавка. Вот
произвели молоко – оформляется

Система «Меркурий»
позволит усилить контроль
качества продукции животного происхождения.
С помощью этой системы планируется сократить
сбыт на рынке контрафактных товаров и фальсификата.
Электронная сертификация поможет надзорным
органам отслеживать перемещение товаров на всей
территории РФ.

Узнать историю происхождения товара теперь можно с помощью смартфона всего за пару секунд.
сопроводительный ветеринарный
документ на перемещение партии
товара от фермы или молокоприемного пункта до молокоперерабатывающего завода. Дальше
уже готовая продукция поступает
в распределительный центр, оттуда – на оптовую базу, потом по
розничной сети – в магазины. И
все это детально отражается в ГИС
«Меркурий».
Таким образом, когда возникает какая-то проблема (например,
вспышка заболевания), можно
будет быстро выявить источник ее
возникновения и исключить распространение вируса дальше по
цепочке поставок.

Штрихкод
расскажет
про буренку

С внедрением системы «Меркурий» усиливается и контроль
качества животноводческой продукции. Каждая партия сырья
или готовой продукции будет
снабжаться специальным штрихкодом, с помощью которого, используя Интернет, можно будет
легко узнать всю информацию
об изготовителе и поставщике.
Причем доступ к этой информации

получат не только контролирующие органы.
– У нас сегодня все владеют
смартфонами. Поэтому любой
гражданин сможет, отсканировав
штрихкод на пакете молока или
палке колбасы, зайти в систему и
найти интересующие его сведения о товаре, вплоть до того, от
какой коровы это молоко или этот
кусок мяса, – говорит Владимир
Плащенко.
– То есть выигрывает от этих мер,
прежде всего, потребитель, качество его питания повысится, – считает министр сельского хозяйства и
продовольствия Максим Чекусов. –
Выгодна новая система и честно
работающим предпринимателям.
Она позволит убрать с рынка недобросовестных игроков. Ну а нашим
коллегам – надзорным органам –
будет намного проще бороться с
фальсификатом. Потому что в этой
системе все полностью прозрачно.
На данный момент, по оценкам
министерства сельского хозяйства
и продовольствия области, к системе подключились уже 95 – 97
процентов участников рынка. И
сегодня в региональное Управление Россельхознадзора ежедневно
поступает от 70 до 100 заявок на
регистрацию.

– Мы даже приказ подписали
об удлинении рабочего дня наших
сотрудников. Будем работать не до
17.30 , а до 20.00. А потребуется –
и больше, включая выходные,
чтобы всех охватить, – рассказывает начальник управления Олег
Подкорытов.

Обратной
дороги нет
Подготовка к переходу на новый вид ветеринарной сертификации длилась почти два года.
Проводились многочисленные
семинары, круглые столы, совещания, где разъяснялись все плюсы
электронного документооборота.
– Но как нерадивые студенты вечно стремятся наверстать
упущенное в последнюю ночь
перед экзаменом, так и в бизнесе
встречаются люди, привыкшие
тянуть до последнего. Сегодня у
нас определенное беспокойство
связано с оптовыми складами,
мелкими розничными магазинами, рынками, где тоже хранится
и реализуется продукция животного происхождения. Они слабо
контактировали с ветеринарной
службой и пока в системе не зарегистрированы. Значит, после 1

Аграриев поддержали грантами
Средства на выплату грантов
из областного бюджета
выделены в рамках
федеральных программ
«Семейная животноводческая
ферма» и «Начинающий
фермер».
Все получатели бюджетной
поддержки прошли серьезный
конкурсный отбор, обосновывая
перед компетентной комиссией
свои перспективные планы. Сумма
одного гранта для владельцев
семейных ферм составила от 6
до 10 млн. рублей, для начинающих фермеров – от 1 500 700 до

3 млн. рублей. Эти деньги пойдут в
первом случае на развитие уже существующего бизнеса, во втором –
послужат подъемными для того,
чтобы жители села, пожелавшие
заняться фермерством, могли раскрутить свое дело.
Например, Татьяна Голоха
из села Екатеринославка Шербакульского района задумала
приобрести на средства гранта
12 коров, трактор для заготовки
сена, пресс-подборщик и косилку. Татьяна считает: занявшись
производством молока, ее семья всегда будет иметь «живую
копейку».

На молочное направление делает
ставку и Александр Немов из деревни
Меркутлы Колосовского района. Опыт
работы в этом направлении у него уже
есть. Сегодня его семья держит у себя
на подворье 35 коров. 3 млн. рублей
бюджетной поддержки начинающий
фермер собирается вложить в покупку
кормозаготовительной техники и
увеличение поголовья.
Сертификаты на получение
гранта победителям конкурса
вручал врио губернатора Омской
области Александр Бурков. Он отметил высокий вклад фермерских
хозяйств в экономику области,
сказав, что в прошлом году КФХ

произвели готовой продукции на
сумму 18 млн. рублей.
– Есть области, – сказал глава
региона, – где аграрный сектор
представлен одними крупными
холдингами. И это приводит к большой цене на сельхозпродукцию. Вы
сегодня позволяете сохранять конкуренцию в сфере агропроизводства. И это положительно влияет и
на цену, и на качество продукции.
Важная роль, по мнению Александра Буркова, принадлежит
фермерам и в сохранении самого
сельского уклада жизни.
– Именно от вас сегодня зависит жизнь целых населенных пун-
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Нужно ли регистрироваться в системе «Меркурий» владельцам личных
подсобных хозяйств?
Отвечает начальник ГУ
ветеринарии по Омской области Владимир Плащенко:
– Если хозяин подворья
изъявляет желание заниматься реализацией своей
продукции, то ему обязательно нужно будет зарегистрироваться. Без сопроводительных документов он
просто не сможет вывезти
произведенную продукцию
на рынки. Лица, сдающие
молоко на переработку сборщику молока, тоже в обязательном порядке должны
быть зарегистрированы. В
этом заинтересован в первую очередь сам сборщик,
поскольку он заключает с
подворными хозяйствами
договоры, на основе которых
потом со сдатчиками рассчитывается. Но в случае, если
просто сосед продает молоко или мясо соседу, это уже
межличностные отношения,
построенные на доверии.
В данном случае никакой
регистрации, конечно, не
требуется.
июля им больше никто ничего отгрузить не сможет. У них возникнет
дефицит той или иной продукции.
Тем самым они способны спровоцировать социальную напряженность. Тревожат и такие факты:
нам необходимо отправлять продукцию за пределы области, а
контрагенты из других регионов
к «Меркурию» не подключены.
Мы разъясняем нашим предпринимателям, которые работают на
эти регионы: информируйте ваших
партнеров о возможных последствиях. В противном случае после
1 июля вы останетесь без покупателя, поскольку ваш контрагент в
государственной информационной
системе отсутствует, – говорит
министр сельского хозяйства и
продовольствия Максим Чекусов.
Эксперты подчеркивают: обратной дороги нет. Поэтому надо
подключаться к «Меркурию» и
работать. По отношению к тем, кто
этого не сделает и будет пытаться
двигаться в обход системы, предусмотрены меры административного
воздействия. Так, если в ходе контрольно-надзорных мероприятий
специалисты надзорных служб
обнаружат продукцию без сопроводительных документов, продавцам
и покупателям грозят солидные
штрафы. Для граждан их размер
варьируется от 3 до 5 тысяч рублей.
Для должностных лиц – от 30 до 40,
для предприятий – от 300 до 500
тысяч рублей.

АПК
ктов. Никакими школами, больницами, ФАПами мы не сохраним эти
поселки, если там не будет работы.
Поэтому спасибо вам за ваш вклад
в развитие нашего омского села, –
обратился к присутствующим Александр Бурков.
Порадовал главу региона и
тот факт, что среди получателей
грантов много молодых лиц. Он
отметил:
– Сменить профиль, зайти в ту
сферу, где самый тяжелый хлеб, –
этот шаг, безусловно, заслуживает
уважения. Поэтому рискуйте, двигайтесь, экспериментируйте! Все
должно быть в движении.
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Предлагаем вниманию читателей совместный проект
нашего издания и газеты «Известия»
ЖКХ

Капремонту добавят
справедливости
Льготы распространят
на пенсионеров, проживающих
вместе с инвалидами.
а

Татьяна БЕРСЕНЕВА
Фото Александра Казакова

СЦЕНА НИКОМУ
НИЧЕГО НЕ ДОЛЖНА
ИНТЕРВЬЮ
Диана Арбенина – о миссии артиста,
эволюции рок-н-ролла и пути к счастью.
а

Наталья ВАСИЛЬЕВА
Фото Александра Казакова

Г

руппа «Ночные снайперы» –
один из немногих рокдолгожителей на нашем музыкальном небосклоне. Грядущее 25-летие коллектива будет отмечено
большим концертом и юбилейным
туром. Корреспондент «Известий»
встретилась с лидером «Ночных
снайперов» Дианой Арбениной и
расспросила о планах – творческих
и личных.
– Четверть века – серьезная
дата. С каким настроением подходите к этому рубежу?
– Я вообще не чувствую этих
лет. Но мы с вами сидим напротив
нашего баннера, на котором красным цветом вырисовано 25, и под
гнетом этой цифры мы живем уже
полгода. Я понимаю, что группа,
которая была создана когда-то, –
живая, успешная, что она нужна
людям. И этот факт мне, конечно
же, очень приятен.
Но это эмоции, а все остальное –
работа. В рамках юбилейного тура у
нас десятки концертов по стране, к
каждому из них нужно успеть подготовить программу и режиссуру.
– Вы быстро обрели известность. Помните день, когда на
вас обрушилась слава?
– На меня она не обрушивалась.
Со мной не было ситуации: «А на
следующий день она проснулась
знаменитой». Я взяла гитару в 18
лет и начала петь. И пою все эти
годы. Мне нравится, когда ко мне
подходят со словами: «Спасибо за
ваши песни». Тогда я думаю: «О,
все не зря».
– Ваши поклонники сейчас
оживленно обсуждают, что же
будет на итоговом концерте?
– Одно могу сказать точно – песен будет много. Мы уже готовим
программу, строим проект сцены.
У нас будут гости, но секретов пока
раскрывать не стану. Очень люблю
играть, поэтому, думаю, концерт
продлится 2,5 – 3 часа.

– Российскую сцену накрыла
волна шоу. Вы тоже не ограничитесь простым концертом?
– Да, действительно, это будет
шоу. Но в отличие от попсовых артистов я не буду поражать слушателей фейерверками, голограммами
и тиграми, потому что люди прежде
всего любят наши песни. Изображать Майкла Джексона тоже не
стану – меня просто не поймет моя
публика. Она придет слушать и петь
песни, которые любит. Чаще происходит так, что за огромным шоу,
которое разворачивается на сцене,
не видно артиста. В моем случае
этого, надеюсь, не произойдет.
– Тем не менее шоу-бизнеса
вы не чураетесь. Много вопросов
вызвало ваше выступление на
бакинском фестивале «Жара»
прошлым летом.
– А я и в этом году тоже туда
собираюсь, буду участвовать в
концерте Валерия Меладзе. В
прошлом году меня пригласили
сыграть на вечере Аллы Пугачевой.
Много лет пою ее песню «Реквием»,
и для меня это приглашение стало
большой честью. Еще я спела с Григорием Лепсом на его творческом
вечере в рамках фестиваля.
Для меня уже не существует
разделения на жанры. Делят, когда
больше нечего сказать. Музыка – это
не соревнование, она должна быть
любовью. Когда музыканты различных направлений вместе поднимаются на сцену и начинают делать что-то
искренне, от этого все выигрывают.
Так, например, было у меня с Бастой,
когда я пела его «Сансару».
– Вы ведь не сразу к этому
пришли? У вас как у рок-нролльщицы был определенный
снобизм по отношению к попсе?
– У меня никогда не было снобизма к популярной музыке, но
всегда было категорическое чувство отторжения плохих песен. В
попсе их очень много, но их много
и в рок-н-ролле. Мне не нравится,
когда человек берет гитару, надевает ободранную куртку и считает,
что он – Виктор Цой. Так не бывает,

исполнитель должен хотеть сказать
что-то свое. Сцена никому ничего
не должна, ты ей должен. Всегда.
– Вы с самого начала смотрели на жизнь с точки зрения
созидания?
– Нет, что вы… Саморазрушение присутствовало, если не главенствовало. 25 лет назад я была
очень закомплексованным, очень
неуверенным в себе человеком. Все
это скрывалось за агрессией, замкнутостью. Но в какой-то момент все
же нужно принять этот мир. Сделать
это непросто, потому что миру, по
большому счету, все равно, он к тебе
равнодушен. Но если ты попытаешься себя в него интегрировать, довериться, то у тебя точно получится
стать счастливым человеком.
Я – очень счастливый человек.
Мне в кайф то, что сейчас происходит. Раньше я, возможно, казалась
жесткой, это была моя защита.
А сейчас защищаться не от кого,
меня все любят.
– Рождение детей повлияло
на ваше творчество?
– С их появлением все изменилось! Когда появляются дети, меняется то, как ты думаешь, улыбаешься, плачешь. Любую женщину дети
делают бессмертной. Естественно,
меняется и музыка.
– В понимании незрелого
слушателя рок-н-ролльщики –
люди достаточно отвязные. Уже
решили, как будете отвечать
подросшим детям на неудобные
вопросы?
– Я им все честно рассказываю.
Они знают, что у меня очень сложная
судьба, что я прошла много страшных периодов в своей жизни. Но
все это привело к тому, что сейчас я
абсолютно здоровый и позитивный
человек, нацеленный на созидание.
– Юбилейная дата – повод
подвести итоги и сделать выводы о смысле жизни.
– Смысл жизни только в любви.
Ничего круче нет: ни деньги, ни
песни, ни карьера… Самое страшное, когда ты одинок и нуждаешься
в человеке.

Пенсионеры старше 70 лет,
проживающие вместе с инвалидами, с 1 января 2019 года получат
льготы по уплате взносов на капремонт. Соответствующие поправки
в Жилищный кодекс намерен
поддержать ко второму чтению
думский комитет по жилищной
политике, рассказал «Известиям»
автор документа, член комитета
Михаил Чернышев («Единая Россия»). Сегодня из-за сложившейся юридической коллизии такие
пожилые люди лишаются льготы.
Эксперты называют предложение
парламентариев справедливым.
Согласно действующему законодательству, инвалидам I и II
групп, а также пенсионерам старше
70 лет компенсируется половина
суммы взносов за капремонт. Люди
старше 80 лет полностью освобождаются от их выплаты. Такие
компенсации предусмотрены законами субъектов, их размер рассчитывается, исходя из минимального
взноса на капремонт в регионе.
Однако сложилась коллизия: если
пожилые люди, достигшие 70 или
80 лет, живут вместе с инвалидом,
не достигшим этого возраста, то
они лишаются льготы. Формально сейчас поддержка положена
только пенсионерам, которые
живут одни или вместе с другими
пенсионерами.
Финансовое положение этих
групп граждан практически одинаково, говорится в пояснительной
записке к проекту. По официальным данным Росстата, средний
размер пенсий для инвалидов
I группы составляет 15 315,4 рубля, для инвалидов II группы –
12 479,3 рубля. Средний размер
выплат пенсионерам по старости –
12 830,4 рубля.
В результате круг получателей
субсидии на капремонт может

увеличиться на 172 тыс. человек,
что потребует дополнительных
300 млн. рублей из федерального
бюджета ежегодно, следует из
финансово-экономического обоснования к проекту,
Изменения в ЖК должны восстановить справедливость, считает
единоросс Михаил Чернышев. Есть
ситуации, когда пенсионер мог
бы рассчитывать на субсидию, но,
например, его супруга – инвалид
I или II групп – и не достигла оговоренного возраста. Как правило,
это люди с небольшим доходом,
и лишать такую семью возможности получать субсидию было бы
неправильно. Он напоминает, что
сначала компенсации полагались
только одиноким неработающим
пенсионерам, а затем и совместно
проживающим. Важен принцип
социальной справедливости, подчеркнул депутат. При этом он не
исключил, что законодатели могут
вернуться к обсуждению предложений по поводу расширения
перечня льготников.
Замглавы комитета ГД по ЖКХ
Павел Качкаев («Единая Россия»)
также отметил, что проект помогает уравнять в правах «составные»
семьи. Правильной и справедливой
инициативой назвал проект и глава
комиссии по ЖКХ, строительству и
дорогам Общественной палаты РФ
Игорь Шпектор. По его словам, на
эту тему поступает много жалоб.
Однако он обратил внимание,
что дело здесь не только в федеральных нормах: в некоторых
регионах просто не приняты местные законы, поэтому льготы не
предоставляются.

СПОРТ

Россияне верят в сборную
Каждый седьмой россиянин
верит в победу сборной
на ЧМ-2018.
Чемпионат мира по футболу
пройдет в 11 городах России с
14 июня по 15 июля 2018 года.
Трансляции чемпионата планируют смотреть 52 процента населения страны, показал всероссийский
опрос. Большинство будет болеть
за нашу сборную. По мнению экспертов, в болельщиках говорит
чувство патриотизма. Такая вера
поможет российским футболистам
в подготовке к турниру.
Для большинства болельщиков
ЧМ самое главное – победа российской сборной (57%), а потом уже
красивый футбол (37%), выяснили
социологи «Левада-центра» в ходе
опроса. Кто станет чемпионом, половина респондентов затруднились
ответить. Но среди тех, кто готов
сделать прогноз, чаще всего ставили на Россию (14%), Германию
(13%) и Бразилию (12%). Гораздо

меньше шансов, по мнению респондентов, у Испании (5%), Аргентины
и Португалии (по 2%).
– Внимание к футболу традиционно имеет гендерную специфику,
оставаясь во многом прерогативой
мужчин. Смотреть трансляции ЧМ
собираются более 70 процентов
российских мужчин и только треть
женщин, – пояснила социолог
«Левада-центра» Карина Пипия.
Прогноз россиян относительно
победы нашей сборной эксперты
считают довольно смелым.
– Нам по силам выйти из группы – это задача-минимум. Но
говорить о финале, а уж тем более
о победе не совсем правильно, –
рассказал «Известиям» бывший
тренер сборной России Анатолий
Бышовец. – Что же касается двух
других фаворитов, то здесь россияне недалеки от истины. Бразилия
и Германия – гранды мирового футбола, они совершенно точно будут
одними из главных претендентов
на заветный трофей.
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ЛЮБО, БРАТЦЫ, ЛЮБО…
ТРАДИЦИИ
Впервые в Омской области состоялся региональный казачий военно-полевой выход,
посвященный 435-й годовщине Сибирского казачьего общества.
а

Фото Евгения
КАРМАЕВА
Автор Евгений ОРЛОВ

–К

оразборке автомата Каолашникова приступить!
– У меня не получается тетиву
натянуть…
– А это что за пистолет?
Участниками казачьего слета,
который четыре дня проходил в детском оздоровительном лагере имени
А. П. Гайдара, стали 130 школьников
5 – 8 классов средних общеобразовательных школ города Омска и
муниципальных районов. На разных
площадках школьники учились разборке-сборке автомата Калашникова,
оказанию первой помощи и стрельбе
из лука. Рядом в тире проверялась
меткость «казачков», стрелявших из
пневматической винтовки и пистолета. А кто-то в это время тренировался
преодолевать туристическую полосу
препятствий, метал копье.
Самой интересной для сильной
половины команд была выставка
новейших образов стрелкового оружия. Ее организовали пограничники,
которые также провели занятие по
топографии.
– Эти сборы стали для наших
детей настоящим открытием, – считает вожатая команды «Адреналин»
гимназии № 146 Алена Алипчак. – Они
узнали об истории казачества, их быте
и образе жизни, получили новые навыки, в том числе при обращении с
оружием. У ребят просто глаза горят,
многие даже захотели стать казаками.
Те, кто уже носит «погоны и усы»,
провели для ребятишек мастер-классы по верховой езде, рукопашному
бою, фланкировке шашкой и нагайкой. Подержать в руках настоящую
шашку для мальчишек и даже девчонок стало настоящим событием их
юной жизни.
– Это мероприятие организовано
на средства президентского гранта
для детей, которые к казачеству почти
не имеют отношения, – рассказывает
заместитель атамана Омского отдельского казачьего общества Валерий
Сергеенко. – Сегодня на федеральном
уровне уделяется большое внимание
развитию казачьего движения, и потому наш военно-полевой выход важен для патриотического воспитания
подрастающего поколения.
Узнать об истории сибирского
казачества можно было, посетив
книжную выставку. Историческая
литература также не осталась без
внимания.
– У меня брат – урядник Омского
отдельского казачьего общества. Он
мне много рассказывал об истории казачества и его традициях, – признается ученица Северо-Любинской средней школы Елизавета Сотникова. –
Так что я с удовольствием приехала
сюда, здесь мне все нравится. Мне
по-настоящему интересно, потому что
считаю себя казачкой.
Как поясняет Валерий Сергеенко,
этот военно-полевой выход далеко
не последний. Воспитание патриотизма и желание служить Отечеству,
популяризация историко-культурных традиций сибирского казачества, привлечение внимания детей
к изучению своих корней, народной
культуры и истории родного края
останутся актуальными и в будущем.
Омские казаки планируют и дальше
участвовать в программе Фонда президентских грантов, чтобы подобные
мероприятия стали в Омской области
традиционными.
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ПРЕКРАСЕН
НАШ СОЮЗ!
ЮБИЛЕЙ
Омские работники прессы отметили 100-летие своего творческого союза
и 60-летие областного отделения Союза журналистов России.
а

Светлана ВАСИЛЬЕВА
Фото Евгения Кармаева

Команда
профессионалов
В 1958 году Омское отделение
Союза журналистов создавалось в
кабинете легендарного редактора
«Омской правды» Ивана Фадеева.
Иван Дмитриевич и стал его первым председателем. За год в союз
вступили 50 человек. А сегодня он
объединяет около 400 журналистов
газет, радио, телевидения, интернет-изданий области.
Наша профессия не терпит лени
и равнодушия. В основе – чувство слова. Но, как заметил классик отечественный журналистики
Анатолий Аграновский, хорошо
пишет не тот, кто хорошо пишет,
а кто хорошо думает. Профессия
требует самоотверженности, бессонных ночей и волнений, но и
вознаграждает интересными и неожиданными встречами, куражом
и чувством гордости за восстановленную справедливость.
Зачем мы объединились в
творческий союз? Потому что это
команда профессионалов-единомышленников. Мы дружим и
иногда спорим, вместе отдыхаем
и радуемся победам коллег, сопереживаем бедам и помогаем в
трудные минуты. Потому на торжественном вечере в Органном зале
не раз звучала пушкинская строка:
«Друзья, прекрасен наш союз!»
Журналистов тепло поздравил
врио губернатора Омской области
Александр Бурков:
– Сегодня двойной праздник – 100 лет со дня создания
Союза журналистов России и 60
лет Омскому союзу журналистов.
За этим праздником стоят многие
годы большого труда, – сказал
глава региона. – Вы – коллектив,
который влияет не только на умы,
но и на сердца наших граждан. На
мой взгляд, ваша сила в том, что вы
живете интересами людей. Вы, несмотря на то что работаете в разных
городах, разных изданиях, являе-

Журналисты принимали поздравления от первых лиц в Органном зале Омской филармонии.
тесь одной командой. Вы хорошие
помощники и союзники, потому что
мы с вами делаем одно большое
дело – работаем на благосостояние
нашего Омского региона. Я хочу
сказать вам огромное спасибо за
ваш труд – непростой, интересный,
творческий, за вашу любовь к своей
земле, за все то, что вы сегодня
делаете. Желаю вам крепкого здоровья, любви, творческих успехов,
солнца в вашем сердце.

Наша профессия
вечная
Поздравлений звучало в этот
вечер много. Председатель Законодательного собрания области
Владимир Варнавский отметил, что
вместе с журналистами работает не
один десяток лет:
– Мы вместе пережили важнейшие вехи в истории страны. Я
вспоминаю лихие 90-е и споры,
каким быть газетам? Должен быть

плюрализм мнений или плюрализм
изданий. Мне посчастливилось
быть на острие этих споров, и
всегда я понимал вас, профессионалов, потому что нас объединяет
одно: желание, чтобы процветали
Россия, наше Прииртышье, родной
город Омск.
Заместитель председателя
Союза журналистов России Алексей Вишневецкий подчеркнул
значение профессиональной
солидарности.
– Куда бы ни приехал, меня
спрашивают: «А что с журналистикой? Она умерла? Газет больше не
будет?» Ничего не закончилось.
Наша профессия вечная. Вопрос в
том, кого мы в нее принимаем. Я бы
хотел, чтобы мы себя ощущали как
жесткая профессиональная корпорация. Мы не должны пускать в
нее чужаков, тех, кто не знает профессиональной этики, принципов
подачи информации, не отвечает
за свои слова.

«Одна судьба у нас с тобой»
Так называется фотовыставка,
которая в день юбилея
Омского отделения Союза
журналистов России открылась
в Историческом парке
«Россия – моя история».
60 лет творческому союзу –
60 фотографий, рассказывающих
о знаковых событиях в истории
области и тех, кто о них писал, их
снимал. Связь неразрывна, и поэтому рядом с портретами ушедших из
жизни Юрия Бережного, Виктора
Чекмарева, Эдуарда Савина, Елены
Злотиной, Людмилы Шороховой,
Бориса Чигишева, Леонида Мутовкина – герои их материалов и
дела омичей.

Можно увидеть запечатленные
кадры освоения целины, молодежь, отправляющуюся из Омска
на строительство БАМа, Михаила
Ульянова, выступающего перед
памятником маршалу Жукову,
которого артист не раз сыграл.
Рядом – фото туристов, идущих в
кандалах по печально знаменитому Московскому тракту. Визиты в
Омск Президентов России Бориса
Ельцина и Владимира Путина,
людское море на открытии памятника труженикам тыла, подъем
куполов на Христорождественский
собор…
Фотографии выставочного качества предоставили 12 авторов, в
их числе такие мэтры фотожурна-

листики, как Александр Чепурко,
Борис Метцгер, Владимир Кудринский, Иван Хахалин. А вместе
с ними на выставке можно увидеть
фотографии только что вступившего в Союз журналистов Дмитрия
Шарыпова.
Выставка будет работать два
месяца, до Дня города. Все посетители Исторического парка
смогут увидеть творчество омских фоторепортеров. Уже в день
открытия мы увидели группу
школьников, которым учительница комментировала снимок из
парка Победы. А потом экспозиция
украсит стены дома Омского отделения Союза журналистов России
на улице Ленина, 34.
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На вечере большой группе
журналистов вручили благодарственные письма и почетные грамоты правительства Омской области,
Законодательного собрания, мэрии
и горсовета, почетные знаки Союза
журналистов России. Несколько
наших коллег были удостоены
медалей С. И. Манякина.

И «Бессмертный
полк», и песни
По инициативе Омского отделения Союза журналистов России
были учреждены День омской
прессы и почетное звание «Заслуженный журналист» Омской
области. Наш творческий союз
первым в России организовал журналистский взвод в «Бессмертном
полку» 9 Мая. Ежегодно Омское
отделение проводит областной
конкурс, в котором участвуют сотни
представителей СМИ всех уровней.
Омские журналисты проводят

капустники, концерты, выпускают
диски, сборники стихотворений,
устраивают фотовыставки. В Доме
творческого союза на ул. Ленина,
34, работают пресс-клуб, ассоциации спортивных журналистов и
молодежная школа практической
журналистики. Нашими коллегами были написаны тексты песен,
получивших огромную популярность. Это песня «Погас закат над
Иртышом», которая стала визитной
карточкой Омского государственного русского народного хора, и
знаменитые «Омские улицы», написанные 50 лет назад журналистом
«Омской правды» Михаилом Сильвановичем. А сегодня песни пишут
Алексей Декельбаум, Сергей Денисенко, Николай Корзенников…
Вышел диск песенного творчества
журналистов «Музыка слов».
Жизнь Омского отделения
насыщена и многочисленными
событиями, которые выходят
за рамки профессионального
служения и имеют благотворительный характер. Журналисты сажают аллеи в парках
и сотрудничают с ветеранскими организациями. Любовь к
родному городу, его улицам и
проспектам, людям и истории –
неотъемлемое, можно сказать,
профессиональное качество пишущих и снимающих омичей.
16 лет Омское отделение союза
возглавляет Татьяна Бессонова –
генератор идей и талантливый организатор всех акций. Ее главная
заслуга в том, что союз остался
единым, в отличие, например, от
соседнего Новосибирска, что мы
вместе, несмотря на разницу взглядов, а порой и позиций изданий, в
которых служим.
Наша профессия такова: прославляя других, авторы остаются
в тени. Из всех творческих союзов Омска журналистский самый
скромный. Хотя бы потому, что никогда не хлопотал об увековечении
имен своих самых ярких творческих
личностей в названиях улиц, мемориальных табличках, памятных
знаков. Нет и музея, хранящего
историю становления и развития
омской прессы. Это то, чем еще
предстоит заняться. Но память об
ушедших товарищах храним, ветеранов не забываем. Символично,
что на вечере вслед за вручением
билетов новым, молодым членам
творческого союза, аплодисментами и цветами чествовали представителей профессии старшего
поколения.
Вечер украсила замечательная
концертная программа. Выступили
органистка Оксана Кулешова, певицы Надежда Комарова и Светлана Бородина, актриса Татьяна
Филоненко, ансамбль скрипачей
ДШИ №1 и гитаристов «Фиеста»,
творческое объединение авторской
песни «Камертон» и вокальный
ансамбль «Премьер» с солисткой
Анной Шинковой.

ПРОЕКТ

В Историческом парке омичи могут увидеть 60 уникальных снимков.
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ПРИВИВКА ПО КАЛЕНДАРЮ
ЛЕЧЕБНИК
Кандидат медицинских наук, доцент Омской медакадемии
Сергей Скальский о необходимости вакцинации.
а

Дети до 18 лет

Ольга АСКЕРОВА

Л

етом, когда тысячи детей отправляются
на каникулы в загородные лагеря, их
здоровье подвергается дополнительному
риску. В том числе подхватить воздушнокапельным путем инфекционное заболевание
или пострадать от укуса клеща. Между тем
сегодня все чаще традиции вакцинации подвергаются сомнениям, а порой и агрессивным
нападкам.
– Сергей Викторович, когда и от каких
именно заболеваний нужно ставить прививку и можно ли некоторые пропустить?
– Существует национальный календарь
прививок. Это открытый документ и десятилетиями отработанная система вакцинации
детей, взрослых, пожилых людей от наиболее актуальных возбудителей вирусных
и бактериальных инфекций. Обсуждению не
подлежит.
– А правда, что после инъекции
возникает много демиелинизирующих
заболеваний?
– Много – это сколько?
– Интернет утверждает, что у каждого
третьего.

˹˘˪˵
Благодаря вакцинопрофилактике
в Омской области в 2017 году не
зарегистрировано случаев таких
заболеваний, как дифтерия, столбняк, полиомиелит, корь, краснуха,
эпидемический паротит.
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Галина ВИКТОРОВА
Фото Евгения Кармаева

Коллектив городской стоматологической поликлиники №2
уже четверть века оказывает
омичам специализированную
стоматологическую медицинскую помощь.
К поликлинике прикреплено
более ста тысяч взрослых горожан
и 54 тысячи малышей, но сюда обращаются жители со всей области.
Бывшая районная поликлиника
сегодня является уникальной для
Омска, здесь обеспечивают для
пациентов полный спектр услуг. Для
омичей работают отделения терапевтической стоматологии, хирургии, детской терапии, ортопедии, а
также кабинеты ортодонтии, физиотерапии, рентгенодиагностики.
– В нашей поликлинике мы оказываем все виды помощи – от профилактического осмотра до сложных

Каждые 10 лет с момента последней
ревакцинации (АДСм)

RV1
V1

RV

Девушки

Ежегодно

– Всем лицам данной возрастной группы.
– Лицам из групп риска, по показаниям, призывники (грипп).
– Ранее не привитые, не болевшие, не имеющие сведений
и однократно привитые (для кори и краснухи)

Сокращения в таблице: V1, V2, V3 – порядковый номер вакцинации;
RV - ревакцинация; ИПВ - инактивированная полиомиелитная вакцина;
ОПВ – оральная полиомиелитная вакцина; АДС-м – анатоксин дифтерийностолбнячный очищенный с уменьшенным содержанием антигенов.

– Демиелинизирующее заболевание – это
заболевание, как правило, аутоиммунной
природы, когда нервные стволы лишаются
защитной миелиновой оболочки. Нервы,
по сути, становятся легкодостижимыми для
любых повреждающих факторов и перестают
функционировать. То есть это и парезы, и
многое другое. Мы же не хотим вернуться
в эру полиомиелита. Кстати, против этого
заболевания в нашей стране используются
самые эффективные прививки – пероральные.
Но если перестать вакцинироваться, тогда
точно будет эпидемия параличей и парезов.
Человечество все это уже переживало.
Большинство людей будут пользоваться
благами цивилизации, будут вакцинироваться. А вот индивидуумы, которые позволяют
себе сомнения на эту тему, действительно

рискуют здоровьем. Причем не только своим
собственным, но и своих детей.
– Но все же есть ли риски, связанные
с вакцинацией?
– Да, есть: в десятых долях целых чисел
на сотни тысяч привитых. Риски при отказе
от вакцинации намного выше.
– А из чего делают прививки?
– Антигенные остатки вирусных частиц.
Живых вирусов там нет. И быть не может по
определению.
– Кстати, отличается качество платной
прививки от бесплатной?
– Нет. Категорически возражаю против
использования термина «бесплатно» для
медицинских услуг. И вообще для каких бы то
ни было услуг. Ничего бесплатного не бывает.
Мы – налогоплательщики – оплачиваем эту

«Врачи внимательные и добрые…»
а
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операций, – рассказала заместитель
главного врача по медицинской
части, врач высшей категории Нина
Китаева. – Сегодня у нас работают
доктора и кандидаты медицинских
наук, большинство врачей – высшей
категории. Весь наш сплоченный
коллектив стремится к тому, чтобы
оказать пациентам своевременную
и высококлассную помощь.
С 2003 года учреждением руководит главный врач Владимир
Иванович Хруцкий. С этого времени
поликлиника изменилась и внешне,
и по содержанию: современный ремонт, новые мебель, оборудование,
технические новинки. Сегодня все
кабинеты оснащены современными
креслами и аппаратами, которые
помогают пациентам снимать психологическую нагрузку и не ощущать
боли.
Заведующая детским отделением Юлия Романова показала корреспондентам «ОП» кабинет, где лечат
зубы самые маленькие пациенты.

В детском отделении городской стоматологической поликлиники № 2.

Здесь установлены специальные
кресла и мониторы, на которых
демонстрируют мультфильмы. Юлия
всегда мечтала работать с детьми,
поэтому и выбрала детскую стоматологию. Она считает так же, как и
большинство специалистов в этой
области: детскими стоматологами не
становятся, ими рождаются.
– Мы сегодня первый раз пришли
с сыном в эту поликлинику, – рассказала мама годовалого Артемки
Ирина Габки. – Честно говоря, я не
ожидала, что в кабинете стоматолога все так интересно, даже для
меня. Детские кресла в виде котов,
над каждым ребенком – планшет
с мультиком. Такой красоты я не
видела ни в одной платной клинике.
Надеюсь, наш профилактический
осмотр пройдет в благоприятной
обстановке и без слез.
Отметим, что каждый год
общественники из «Народного
фронта» проводят в учреждении
независимую оценку качества
медицинских услуг. По мнению
пациентов, стоматологическая
поликлиника № 2 занимает достаточно высокие места в рейтинге –
она набрала 4,76 из 5 возможных
баллов. Коллектив поликлиники
и сам проводит анкетирование, на
основании которого исправляются
возможные недочеты.
Заведующий отделением, врач
стоматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Альберт Ефименко
много лет работал в Омском медицинском университете, а сейчас
«изготавливает зубы» именно в
этой поликлинике. Он считает, что
она отвечает всем требованиям
современной медицины и является
одной из лучших в городе.
– Категория наших больных

услугу для тех, кто может заплатить, и для
тех, кто не может. Она не бесплатная. За нее
просто не платят из собственного кармана.
Да, вакцинация стоит очень больших денег.
Нам всем вместе. Кстати говоря, когда какаянибудь мама новорожденного отказывается
от прививки, мне лично обидно. Потому что я
дал денег, для того чтобы ее ребенку сделали
эту прививку.
– Сейчас сезон активности клещей. Нужно прививаться от клещевого
энцефалита?
– Что касается клещевого энцефалита,
то надо отдавать себе отчет в том, что у нас
эндемичный район. Если раньше рисковали
те, кто выезжал за город, то сегодня можно
подхватить клеща и в парках, и на газонах
города.
– В детском саду рядом со здоровыми
и привитыми детьми должны находиться
только вакцинированные малыши?
– Да, и родители имеют право настаивать
на том, чтобы здоровье всех детей было в
равной степени защищено. Не хочешь делать прививку – до свидания! Я считаю, это
абсолютно правильная позиция.
– Сергей Викторович, как вы оцениваете современную ситуацию, когда многие
родители начинают сомневаться в необходимости вакцинации детей?
– Печально, что сегодня даже многовековой истине принято не верить. Это даже не
просто малограмотность или склонность к волюнтаризму, а мракобесие. Надо помнить, что
любые спровоцированные инциденты вроде
спонтанных митингов против вакцинации на
самом деле организованы. Это, как правило,
хорошо организованные акции в чьих-то
коммерческих интересах.
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Наталья Половодова,
заведующая лечебно-профилактическим отделением.
в основном от 40 лет, – рассказал
врач. – Судя по медицинским картам,
люди к нам ходят десятки лет, а это
говорит о многом.
Наталья Половодова, заведующая лечебно-профилактическим
отделением, работает здесь с 2004
года. Врач высшей категории призналась, что очень любит свою профессию. К сожалению, большинство
людей обращаются к стоматологам
только уже в экстренных случаях,
между тем грамотные пациенты
приходят в кабинет к своему врачу
на профилактический осмотр дватри раза в год.
С одной из ее пациенток нам
удалось поговорить.
– Я уже более двадцати лет
обслуживаюсь в этой поликлинике, –
рассказала Ольга Платонова. – Сюда
же привела своих детей и внуков.
Врачи здесь очень внимательные,
доброжелательные и оказывают медицинские услуги на самом высоком
уровне – на «отлично»!

А что может быть для врачей
лучше, чем добрые слова благодарности от их пациентов?
Коллектив городской стоматологической поликлиники
№ 2 поздравляет всех медицинских работников с профессиональным праздником.
Нет на свете профессии
более благородной и важной,
чем профессия доктора. Пусть
наш опыт, знания и умения возвращают людям самую большую
ценность – здоровье. Желаем
всем омичам сохранять запас
бодрости и энергии до глубокой
старости, счастья, радости и
красивых улыбок.

БУЗОО «ГСП № 2»
644053, г. Омск,
ул. Нефтезаводская, 25.
Т/ф. (3812) 62-70-66
Buzoogsp2@mail.ru
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БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ В ОМСКЕ
ЧЕМПИОНАТ
Тысячи омичей в манеже СК «Красная звезда» смогут посмотреть трансляцию
матчей чемпионата мира по футболу FIFA-2018.
а

Евгений ОРЛОВ

˳˱˲˘˚˪˘

Фото Евгения Кармаева

К

онечно, не все омские любители футбола смогли поехать
на чемпионат мира и вживую
увидеть, как играют легендарные
Месси и Роналду, но чтобы они
прочувствовали атмосферу спортивного праздника, 14 июня в 20.00
в спортивном комплексе «Красная
звезда» состоится торжественное
открытие фан-зоны для публичного просмотра матчей чемпионата
мира по футболу.
После культурной программы
зрители смогут увидеть первый
матч на стадионе «Лужники» в
Москве, в котором встретятся сборные России и Саудовской Аравии.
Трансляция будет проходить на
экране, размещенном в центре
футбольного манежа. Для болельщиков, которых ожидают не менее
1500 человек, будет задействована
часть трибун и боковые партеры.
В дальнейшем режим работы
манежа будет сформирован, исходя из расписания трансляций
матчей групповой и финальной
стадий чемпионата мира в период
с 14 июня по 15 июля. Трансляция
матчей будет идти с трех телеканалов: «Россия», «Матч ТВ» и
Первый канал.
Большой экран площадью 55
квадратных метров с возможностью демонстрации качественного
видео даст болельщикам в полной
мере ощутить накал страстей и бурю эмоций, которые царят на поле
во время игры.
– Я хорошо помню чемпионат
мира 2002 года. Наша сборная
выступила там не очень хорошо,
но яркий и искренний футбол в

Сборная СССР в 1960 году
приняла участие в первом
чемпионате Европы, проходившем во Франции, где в
финальном турнире встретились хозяева соревнований, а также сборные СССР,
Югославии и Чехословакии.
Сначала в полуфинале на
марсельском стадионе «Велодром» сборная СССР разгромила команду Чехословакии со счетом 3:0, а затем на
парижском стадионе «Парк
де Пренс» в дополнительное
время смогла обойти югославов. На 113-й минуте игры
Виктор Понедельник забил
главный «золотой гол» отечественного футбола. Сборная
СССР выиграла 2:1 и стала
победительницей первого
чемпионата Европы.
исполнении нашего еще тогда
Димы Сычева никого не оставил
равнодушным. Он по-настоящему,
искренне, до конца бился за Россию! Его слезы после обидного поражения от Бельгии – лучшее тому
доказательство, – отметил врио
губернатора Омской области Александр Бурков. – Если сейчас ребята
будут играть с таким же настроем,
как тогда Сычев, – выступим достойно! В любом случае я уверен,
что омичи получат удовольствие
от просмотра футбольных матчей.
Тем более на «Красной звезде» совместно с мэрией мы сделали для
этого все возможное.

˪˳˵˘˵ˤ
10-летняя Кира Найден из
Омска будет полноправной
участницей предстоящего чемпионата мира по футболу FIFA2018 в России. Она стала победительницей специальной
акции «На чемпионат мира
по футболу FIFA-2018 вместе
с Макдоналдс» и 22 июня
выйдет на поле стадиона в
Санкт-Петербурге, сопровождая игрока матча между
Бразилией и Коста-Рикой.

19 июня, вторник 00:00
25 июня,
понедельник

19:00

Максим МАНАННИКОВ
Футбольный фанат:

Я уже был на двух чемпионатах Европы и трех чемпионатах
мира по футболу, и каждый раз это было для меня настоящим
праздником жизни. Вот и на этот раз еще в конце прошлого
года после жеребьевки я смог купить билеты и буду смотреть
пять игр, которые мне наиболее интересны. Надеюсь, что и
на этот раз я смогу получить удовольствие, ведь организации
мундиаля в России было уделено серьезное внимание, чемпионат должен пройти на достойном уровне. И хотя не жду
чуда от сборной России, с удовольствием еду на чемпионат!

Дмитрий КРИКОРЬЯНЦ

Расписание игр чемпионата мира по футболу FIFA-2018
с участием сборной России (ОМСКОЕ ВРЕМЯ)
14 июня, четверг 21:00

˪˯˭˭˟ˮ˵˘˲ˤ˥

Россия – Саудовская Аравия
(Москва, Лужники)

Россия – Египет
(Санкт-Петербург)

Уругвай – Россия
(Самара)

Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области:

Буду обязательно смотреть трансляции матчей и болеть за
нашу национальную сборную, в которую я верю!

Алексей ТИЩЕНКО
Двукратный олимпийский чемпион по боксу:

Я не собираюсь на чемпионат мира, так как не большой
фанат футбола. Но по телевизору, а может, и в «Красной звезде» посмотрю трансляции матчей. Мне очень хочется, чтобы
сборная России показала хорошую игру!

Будущие чемпионы
В Омске прошли финальные игры регионального этапа Всероссийских соревнований «Кожаный мяч».
На стадионе ЦОП «Авангард» 12 сильнейших команд младшей, средней и
старшей возрастных групп из Омска, Большеуковского, Знаменского, Любинского,
Исилькульского, Шербакульского и Омского
районов сражались за право представить
наш регион на объединенном всероссийском финале турнира «Кожаный мяч – Кубок
Coca-Cola». Он пройдет в Ростове-на-Дону
и Волгограде на стадионах, построенных
специально для чемпионата мира по футболу FIFA.
– Наш турнир проводится в канун начала
знакового для нашей страны мероприятия –
чемпионата мира по футболу, – отметил
при открытии соревнований заместитель
министра по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области Антон
Скоробогатов. – И, учитывая, что «Кожаный

мяч» взрастил немало великих спортсменов,
я желаю и вам когда-нибудь стать тем, кто
будет защищать честь России на мундиале.
В отборочных матчах 54-го сезона «Кожаного мяча» приняло участие более 14,5
тысячи футбольных команд по всей стране,
в том числе около 50 в Омской области.
– Для развития детского футбола в нашем регионе необходимо проводить больше соревнований, – подчеркнул главный
судья соревнований – судья всероссийской
категории Виктор Гешко. – Это позволит
поднять уровень игры, и тогда наши юные
омские футболисты смогут претендовать на
награды всероссийского турнира.
Уже первые встречи показали, что накал
борьбы будет очень высоким. Мальчишки
приехали только за победой, так что были
и слезы поражения, и ликование от победы.
В этом году большинство призовых мест в
трех возрастных группах у ребят из муниципальных районов, а не областного центра,
как было раньше.

ТУРНИР

– У нас за последние два десятка лет
детский футбол вообще не развивался, а
сейчас мы смогли пробиться сразу двумя
командами в финал, – рассказал тренер
команды «Север» Знаменского района Вячеслав Серятов. – Секрет такого успеха – в
желании детей играть и выигрывать. И пусть
уровень подготовки еще не оптимальный,
для моих мальчишек этот турнир то же

самое, что для Луиса Суареза чемпионат
мира, никак не меньше, так что в призеры
обязательно должны попасть.
Среди бегающих по стадиону мальчишек сразу обращала на себя внимание
игрок команды «Юность» из Исилькульского
района Елизавета Ермолаева. Она была
здесь единственной представительницей
прекрасного пола.
– Просто я люблю футбол, поэтому мне
не тяжело играть с мальчишками, – призналась Елизавета. – Сейчас хочется сыграть
так, чтобы моя команда смогла поехать в
Ростов-на-Дону и выступить на огромном
стадионе в финале «Кожаного мяча».
Отметим, что ее команда не подвела
ожидания своих болельщиков. По итогам
всех игр, которые проходили по олимпийской системе, команда «Юность» стала
победителем в средней возрастной группе.
В других чемпионами регионального этапа
стали представители Полтавского и Омского
районов.
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Мяч в знак дружбы
В преддверии чемпионата мира
по футболу в Омске прошел
межнациональный культурноспортивный праздник.
На стадион «Красная звезда» вышли
представители общественных объединений немцев, казахов, таджиков, узбеков,
русских, армян, азербайджанцев. Два
дня, 10 и 11 июня, они состязались в
футбольных навыках. На открытии игроки
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футбольных команд передали друг другу
в знак национального мира и согласия,
которые отличают Омскую область, мячи
с автографами.
Отметим, что межнациональный культурно-спортивный праздник «Мяч Дружбы» проводится в шестой раз. Проект
реализуется за счет субсидии Главного
управления внутренней политики Омской
области и при финансовой поддержке
ассоциации общественных объедине-

ний «Международный союз немецкой
культуры».
Болельщики могли не только поддержать свою команду, но и попробовать блюда
национальных кухонь, узнать о культурных
традициях народов, проживающих на территории области.
Хотя в финале за победу боролись лишь
две команды – немецкая и казахская сборные, без награды не остался никто из участников. На турнире выбрали лучшего напада-

ющего, вратаря, болельщика. Оценивались
и лучшие угощения, и творческие номера.
По словам руководителя проекта Андрея
Деля, девиз праздника – «За межнациональное согласие и спортивные принципы
отношений» – как никогда актуально звучит
в преддверии чемпионата мира по футболу.
– Этим турниром Омск подхватывает
футбольную волну и ждет вместе со всей
страной главное спортивное событие года, –
считает Андрей Дель.

КИРИЛЛ ЛОБАЗНЮК:
ПРИЯТНО ВИДЕТЬ СВОИХ ДЕТЕЙ
НА ПЬЕДЕСТАЛЕ ПОЧЕТА

ПЕРСОНА
Мастер спорта международного класса по спортивной аэробике хочет, чтобы его ученики
превзошли учителя.
а

Евгений ОРЛОВ
Фото Евгения Кармаева

Н

едавно состоялась церемония
вручения спортивной премии
губернатора Омской области «Доблесть». В этом году ее лауреатами
стали 15 спортсменов, тренеров,
преподавателей и других специалистов в сфере физической культуры и спорта. И одним из них был
неоднократный чемпион России,
пятикратный чемпион Европы,
бронзовый призер чемпионата мира по спортивной аэробике Кирилл
Лобазнюк, ставший победителем в
номинации «Лучший спортсмен».
Сразу после награждения мы
встретились с Кириллом, который
рассказал журналистам «ОП» о своем пути в большом спорте, специфике аэробики для мужчин и своем
решении стать детским тренером.

Выбора не было
– Кирилл, ты как-то говорил, что родился в спортивной
семье…
– Это действительно так. Мама
занималась легкой атлетикой,
дядя был тренером по спортивной гимнастике, его жена тоже
спортивная гимнастка, их дочки –
одна мастер спорта, вторая – заслуженный мастер спорта по спортивной гимнастике. Поэтому, несмотря
на то что я, как и многие мальчишки,
хотел заниматься единоборствами,
меня в семь лет отвели на секцию
продолжать семейную традицию.
Так что у меня выбора не было,
мнения не спрашивали – я стал
спортивным гимнастом. (Смеется.)
– И почему не захотел бросить?
– Думаю, что поначалу родители
не дали это сделать, а потом втянулся – и понравилось. Тем более
пошли результаты, и я понял, что это
мое. Впрочем, когда мне было девять лет, мы переехали из Ферганы в
Рубцовск, где секции мужской гимнастики не было, поэтому пришлось
перейти в спортивную аэробику. До
15 лет выступал на региональных
турнирах, а в 2008 году приехал в
Омск, где уже стал более серьезно
тренироваться, что позволило со
временем начать принимать участие
в первенствах, а затем и в чемпионатах России, Европы и мира.
– Кирилл, в отличие от мужской спортивной гимнастики
в аэробике занимается много

девчонок. Это было, наверное,
тоже приятным «бонусом»?
– Если честно, то для меня тогда
главным был спорт. Только в старших классах школы я встретил свою
нынешнюю жену – Инессу, и вот мы
уже 11 лет вместе. (Улыбается.)

Танцующие
гимнасты
– Кирилл, на первый взгляд
спортивная аэробика – «не мужской» вид спорта…
– Многие считают наш вид спорта близким к танцам, потому что
все выполняется под музыку, но
на самом деле это далеко не так.
Хотя в программе есть некоторые
элементы танца, все же больше гимнастики и акробатики, где требуются
гибкость, сила и выносливость.
– Как долго пришлось
привыкать к музыкальному
сопровождению?
– Учитывая танцевальные элементы, а мы сейчас исполняем и
хип-хоп, и русские народные танцы, спорт кидает нас из стороны в
сторону, так что приходится уметь
все. Но медведь в детстве на ухо
не наступил, чувство ритма есть, я
легко все освоил.
– Много приходилось
тренироваться?
– Когда я уже был в национальной сборной, то во время сборов перед соревнованиями было
по три тренировки в день, всего
21 занятие в неделю.
– А из чего состоит тренировка аэробиста?
– Так же, как у всех, сначала
разминка, бег, потом растяжка,
повтор всех элементов, а дальше на
усмотрение тренера, который видит
и знает, чем загрузить спортсмена. При этом отработка силовых
гимнастических элементов у нас
проходит каждый день, этот раздел
специальной физической подготовки преобладает на тренировках
сборной России. И каждый элемент
повторяется и повторяется, ведь,
как любил говорить наш тренер:
«Элемент считается стабильным
лишь после того, как его повторишь две тысячи раз».
– Кирилл, ты в спорте уже 19
лет и сейчас его не оставляешь,
работая тренером. Как это –
жить спортом?
– Привычка, наверное. (Улыбается.) Проснулся утром –

и сразу на тренировку, потому что
ты не представляешь свою жизнь
без спорта, это становится потребностью и частью тебя.

Каждый раз
сначала

– Скажи, попасть в сборную
было тяжело?
– Сложно, ведь надо стать
как минимум призером
чемпионата России и
пройти смотр у главного тренера. Причем это происходило каждый год.
Мы для этого приезжали на сборы,
где показывали, на что
способны, чего достигли
за год, чему новому научились.
– То есть независимо от
прежних достижений и рангов?
– Без разницы. Выиграл тот
же чемпионат Европы во время
сезона, но будь добр в январе приехать на сборы и доказать, что ты
по-прежнему можешь показывать
результаты.
– Не надоедало каждый
раз быть «новичком»?
– С одной стороны, думаешь:
сколько можно, тренер меня знает
лучше, чем я сам, но надо – так
надо. Как говорят спортсмены,
сошел с пьедестала и забудь,
что ты был чемпионом, снова
начинай новый путь к победе.
– У тебя было столько
побед, а помнишь ли ты свои
поражения?
– Самой обидной для меня и
моих коллег была неудача на чемпионате мира в 2012 году, когда мы
шли после первого дня на втором
месте, но в финале «слетели» сразу
на четвертое. Очень сильно расстроились, многие даже решили
все бросить. Но естественно, что все
остались и продолжили тренировки.

Вырастить
своего чемпиона
– Ты сейчас уже не действующий спортсмен, а тренер.
Когда в голову пришла мысль
сменить спорт на тренерскую
работу?
– Наверное, в прошлом году.
Из-за того, что стали «вылезать»
травмы, без которых большой спорт
не обходится. Я начал задумываться,
что же делать дальше. Раньше я ча-

сто помогал тренерам, потом набрал
группу детей и стал им передавать
свой опыт. Так что после завершения
карьеры у меня уже были свои ученики, которые выступали в первенстве
города, заняв призовые места. Я
доволен и не жалею о своем выборе.
– Признайся, радуешься победам воспитанников больше,
чем своим?
– Конечно. Очень приятно
видеть своих детей на пьедестале почета.
– Сможешь вырастить такого же
чемпиона, как
сам?
– Очень надеюсь на это.
Причем, как любой тренер, хочу,
чтобы ученики превзошли учителя.

Всегда рядом
– Кирилл, спорт спортом, а
когда ты находил время для
личной жизни?
– В свободное время. (Смеется.) Тем более с Инессой я сидел
за одной партой в школе, а в вузе
мы тоже были в одной группе, так
что была возможность видеться и
общаться, несмотря на тренировки,
сборы и соревнования.
– Жена помогала тебе при
обучении в СибГУФКе?
– Очень, и с рефератами, и с
экзаменами. В совместной учебе
есть плюсы.
– А у вас с женой уже есть
дети?
– Пока нет, но обязательно
будут.
– Ребенка тоже ждет спортивная аэробика?
– Мы с женой относимся к тем,
кто считает: выбор должен быть
за только за ним. А вдруг родится
творческой личностью и ему лучше
будет заниматься музыкой или рисованием? Зачем тогда «страдать»
в зале, если это не нравится?
– Ты говоришь, что многое
испытал на пути к победам. Но
если бы вернуться в свои семь
лет, пошел бы снова в секцию?
– Думаю, да. Тем более в спорте
мне все понравилось. Появилось
много друзей, остались незабываемые впечатления от поездок,
общения и побед на различных
турнирах. Так что я бы снова прошел все сначала.

КУЛЬТУРНАЯПРАВДА
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Омичей приглашают на «Турфест»
В этом году фестиваль
активного отдыха состоится
24 июня в парке
«На Королева».

Омичи смогут попробовать себя в скалолазании, альпинизме, ездовом спорте, спортивном туризме,
ориентировании, кроссфите, воздушной акробатике, получить консультации по организации
летнего отдыха в Омской области и за рубежом. Время проведения фестиваля с 11 до 20 часов.
Вход свободный.

СПОЕМ, СТАНЦУЕМ,
НАРИСУЕМ!
ТВОРЧЕСТВО

Летний сезон проекта «Любинский. Live» открыт.
Организаторы «СимфоПарка» рассказали редакции «ОП»,
как будет проходить культурный праздник.

КУЛЬТУРНЫЙ ЗАВТРАК

Музыка
нас связала
16 июня Омская филармония
приглашает омичей
на концерт под открытым
небом – «СимфоПарк». О том,
что ждет омичей на этом
празднике, организаторы
мероприятия рассказали
на очередном «Культурном
завтраке» редакции «ОП»
в ресторане «Сенкевич».
а

Светлана ВАСИЛЬЕВА
Фото Алексея Пантелеева

В

ечером в понедельник главная
улица города стала пешеходной и на каждом ее отрезке омичам
предлагали отдых по вкусу.
На главной сцене на площади
Победы четыре часа шел концерт
омских рок-команд. А в сквере у
театра драмы звучали красивые,
мелодичные песни. Здесь артистка
Музыкального театра и профессор
ОмГУ им. Ф. М. Достоевского Ирина
Трусова принимала экзамен у первокурсников специализации «Актер
театра и кино». Потом обратилась
к слушателям: «Какую оценку поставить ребятам?» И все дружно
воскликнули: «Отлично!»
У скульптуры Степаныча обучали клубному танцу хастлу, мастеркласс давали Татьяна Голюк и
Евгений Стаценко. У «Любочки»
читали стихи – сюда переехала пло-

щадка «Реплика». И любителей поэзии, оказывается, немало в Омске.
Скейтбордисты собрались у здания
бывшей женской гимназии (потом
здания общества «Знание»). А на
пересечении Любинского проспекта
с улицей Партизанской каждый мог
спеть и получить свою минуту славы.
Главный научный сотрудник
Музея им. М. А. Врубеля Ирина
Девятьярова пригласила омичей
на интеллектуальную пешеходную
прогулку «Леонид Мартынов – друг
художников и поэт». В маршрут
экскурсии входили исторические
объекты, связанные с судьбами художников, литераторов, меценатов,
оставивших яркий след в культурной
летописи Омска 1910 – 1920-х годов.
Работали сувенирные лавки,
«вкусные» ларьки. И много молодежи собрал Камергерский переулок.
На площадке «Экскурсионное
бюро» всем дарили карту Любинского проспекта и предлагали
отметить наклейками любимые

места в центре Омска. Самыми
популярными у омичей оказались
площадки у городских скульптур:
Степаныча, Любочки, Городового.
Все лето они не будут пустовать,
собирая омичей вместе.
По словам министра культуры
Омской области Юрия Трофимова, каждую субботу до 25 августа
Любинский проспект будет местом
встреч и интересного досуга омичей. Программы будут проходить в
разных формах. Большие концерты
не обязательны. Но на площадках –
театральной, туристической, танцевальной, музыкальной – каждый
найдет дело по душе. А тем, кто
хочет заниматься творчеством,
предоставляется возможность выступить с песнями, чтением стихов,
почувствовать себя художником.
– Мы ждем молодежь, людей
разного возраста, семьи. Хотим,
чтобы омичи знали: на Любинском
будет интересно, – отметил Юрий
Трофимов.

˭ˮ˟ˮˤ̆

Артемий МАТЮНИН

Заведующий отделом Музея просвещения:

Фотосушка – место, где общаются, обмениваются снимками и опытом фотографы-любители.
Идея такой площадки родилась в 2010 году в Петербурге, ее авторы – Андрей Кеззин и Ольга Луветау. И в Омске проходили фотосушки, но для
своих, – о них мало кто знал. А на Любинском,
у Иверской часовни и скульптуры фотографа –
для всех желающих. Участники фотосушки приносят распечатанные фотографии и взамен забирают понравившиеся. На обороте фотографии
пишут имя и электронный адрес, чтобы можно
было продолжить общение. Мы создали группу
в социальной сети, в которой 200 подписчиков.
Надеемся, что акция на Любинском объединит гораздо больше людей, интересующихся
фотографией.

Людмила ВАСИЛЬЧЕНКО

Руководитель вокального ансамбля
«Элегия» областного Дома ветеранов:

Дали концерт в Доме ветеранов – и не можем
расстаться, гуляем по Любинскому всем коллективом. Все нравится. Очень красиво, весело,
многолюдно. Люди должны встречаться, об-

щаться, смотреть друг на друга. Как говорится,
и себя показать. Теперь для этого есть место –
Омский Арбат. Настроение радостное. Хочется
спеть: «Я, ты, он, она – вместе целая страна!»

Ирина ГАВРИЛЕНКО

Заведующая организационным сектором Музея
изобразительных искусств им. М. А. Врубеля:

Мы предлагаем всем желающим сделать
копию картины Алексея Явленского «Натюрморт с пестрой скатертью». Когда люди идут с
экскурсией по залам музея, останавливаясь у
этой авангардной работы, иногда говорят: «И я
так могу». Мы и предлагаем попробовать. Из 20
омичей, представивших себя в роли художника,
только трое имеют образование, связанное с изобразительным искусством, остальные – любители. В среднем на создание копии уходит полтора
часа. Я фотографирую работы. Одну из лучших
выполнила 8-летняя девочка. У нас большие планы на летний сезон. В музее открыта выставка «В
Африку гулять». Мы предложим людям боди-арт:
африканские раскраски лица. Ну и, конечно, пригласим на уникальную выставку в музей.

а

Александр ВАСИН
Фото Евгения Кармаева

Учитывая то, что «СимфоПарк»
проходит на открытой площадке –
в парке «На Королева», то первый
вопрос к устроителям был связан с
переменчивостью нашей погоды:
не помешает ли она проведению
праздника?
Как рассказал дирижер Омского симфонического оркестра
Дмитрий Васильев, если подведет
погода, концерт будет перенесен
на сцену Концертного зала. Впрочем, в прошлом году погода преподнесла участникам и зрителям
приятный сюрприз, а парк оказался
единственным местом в городе,
над которым светило яркое солнце.
Как пошутил Дмитрий Васильев,
музыканты разогнали тучи своей
энергией. И в этом году организаторы также рассчитывают на свою
энергию и на поддержку «небесной
канцелярии».
По словам руководителя оркестра, этим летом состоится классический «СимфоПарк». Правда, с
некоторыми отступлениями.
– Это будет мини-фестиваль,
который начнется утром с детского концерта симфонического
оркестра, затем эстафету примут
камерный и духовой оркестры.
Закроет фестиваль большой симфонический концерт, где прозвучит
музыка Бизе, Грига, Вивальди,
Берлиоза и других великих композиторов. В концерте примут участие
как солисты Омской филармонии,
так и замечательные молодые
музыканты, – рассказал Дмитрий
Васильев.
Всех участников фестиваля
зрители смогут наблюдать на
больших экранах. Два из них установят по краям сцены, а один – за
музыкантами, на котором будут
транслироваться крупные планы.
И не только исполнителей, но и
публики. Также на каждый инстру-

мент будет подключен отдельный
микрофон, что сделает звук намного лучше и чище.
И это не единственная новинка
предстоящего фестиваля. Здесь
будут работать тематические площадки, а самое неожиданное то,
что все желающие смогут зарегистрировать свой брак. И сделать
это можно будет в традициях
античности, эпохи романтизма, галантного века, средневековья или
же во временном портале «Русский
авангард». Полученное здесь свидетельство о браке не будет иметь
юридической силы, но от этого
сама церемония не станет менее
торжественной. Причем оформить
свои отношения можно будет в
каждой из эпох.
Кроме того, все желающие
смогут проверить художественные
способности и с помощью кисти и
красок воплотить на бумаге свои
творческие фантазии. А помогут в
этом зрителям профессиональные
художники на организованных ими
мастер-классах.
– В этом году мы решили объединить все творческие зоны единой
концепцией – прогулкой по разным
эпохам. Сейчас наблюдается очень
активный интерес к прошлому. К
Средневековью, эпохе Возрождения, к романтизму, античности, и
омичи смогут встретиться с такими
персонажами, как Диоген, Пушкин,
Людовик XIV. На каждой площадке
будут проходить мастер-классы,
перформансы, игры, – поделилась
директор Омской филармонии
Ирина Лапшина.
В течение дня на территории
парка будут проходить игровые,
музыкальные и танцевальные
программы, в том числе откроется
и площадка «Омской правды». Но
местом основного притяжения
публики станут основная и малая
сцены. Именно здесь пройдут
концерты коллективов Омской
филармонии.
Программу праздника
читайте на стр. 30
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ОЛЕГ
ТОМИЛОВ:

БЕЛЫЙ ОМСК
ОСТАВИЛ
УНИКАЛЬНОЕ
НАСЛЕДИЕ

ИНТЕРВЬЮ
Директор Казачьего театра песни и танца «Белая столица» желает, чтобы все омичи
помнили о звездном часе родного города.
а

Светлана ВАСИЛЬЕВА
Фото Евгения Кармаева

Польки, кадрили,
котильоны
– Олег, вы возглавляли
военно-патриотическую организацию «Белая гвардия». Как
она превратилась в театр «Белая
столица»?
– «Белая гвардия» была зарегистрирована в минюсте как общественная организация в 1992 году.
Мы не играли на сцене, не пели, не
танцевали. Участвовали в общественных мероприятиях, выходили на улицы в форме, напоминая
омичам о периоде Гражданской
войны, когда Омск в течение года
был столицей России. В 2008 году
создали театр.
– Чем вас привлекает тот
период в истории Омска?
– Это был звездный час города.
Не было другого такого периода
и, наверное, уже не будет, когда
значение Омска было бы столь
велико для России. Если человек
интересуется историей родного
города, он не может пройти мимо
этого факта.
– Как вы считаете, омичи
знают историю города?
– Очень часто, когда разговариваешь с людьми, убеждаешься,
что плохо знают. Начинаешь рассказывать – удивляются.
– У вашего театра просветительская миссия?
– Мы сотрудничаем с краеведами, которые могут прочитать
лекции. Но убедились, что лекции
сегодня не популярны. Людям
интересны зрелища. И мы танцами, песнями, реконструкцией
событий 100-летней давности
показываем тот пласт культуры,
который исчез.
– В «Ночь музеев» вы организовали бал в Историческом
парке «Россия – моя история»,
в «Библионочь» пели песни и
показывали танцы в библиотеке им. Пушкина. Как готовятся
такие акции?
– Мы изучаем историю Омска –
Белой столицы. И хотя нет фотографий балов того времени, можем
предположить, как они проходили.
В Историческом парке каждый желающий мог стать участником бала.
Мы организовали игру со зрителя-

ми. Показывали движения, и люди
могли присоединиться и танцевать
польки, кадрили, вальсы. Не многие знают, что известная с детства
игра «Ручеек» – это котильон, в
котором быстрая музыка сменяется
медленной, и люди начинают танцевать вальс. Есть котильоны-загадки, где два кавалера подходят к
даме сзади и кладут руки на плечи.
Она, не оборачиваясь, выбирает
одного и кружится с ним в вальсе,
а к свободному кавалеру подходят две дамы, и выбор партнера
«втемную» повторяется. Провести
бал нам помогли воспитанники
Кадетского корпуса и девушки из
ансамбля «Элегия».

Снимается кино!
– Как организованы занятия танцевальной и вокальной
студий?
– У нас нет балетмейстера. Танцевальную студию ведет Александр
Новгородцев. Он несколько лет
был артистом Лицейского театра, а
сейчас осваивает режиссуру в колледже культуры. Сейчас готовимся
к балу в честь 100-летия провозглашения Омска Белой столицей
России. Он состоится в ноябре. Танцоры разучивают кадриль «Летучая
мышь» – необычный танец, в котором на протяжении четырех с половиной минут ни одно движение
не повторяется. Одна беда: кавалеров в несколько раз меньше, чем
дам. Приглашаем всех желающих
научиться историческим танцам:
субботними вечерами приходите
в Исторический парк на репетиции
осеннего бала. А вокалом занимается будущий профессиональный
хормейстер студентка «Шебалинки» Мария Зверкова. Подбирает
дореволюционные, казачьи, военные песни. И поскольку в этой
студии тоже девушек больше –
женские песни той эпохи. «Белая
столица» – общественная организация, никто не получает зарплату,
вся работа держится на энтузиазме
руководителей студий. У нас есть
и театральное направление. Спектакли – рождественские сказки для
детей и спектакли на военную тему
для взрослых – ставит священник
Успенского собора Олег Ганженко.
А недавно открылась и киностудия.
Ее ведет студентка факультета
культуры и искусства ОмГУ Мария
Макшеева. К юбилею Белой столицы снимается короткометражный

художественный фильм «Осколки
империи».
– То есть Казачий театр –
это объединение по интересам
людей разных профессий?
– Именно так. Танцуют, поют, играют в спектаклях рабочие,
инженеры, сторожа. В съемочной
группе – студенты разных омских
вузов. Все увлечены идеей фильма, приносят оборудование, даже
квадрокоптер для съемок с высоты. Кто-то приходит для участия в
одном проекте, а человек 15 – 20
участвуют во всем, что предлагает
«Белая столица».
– Какие задачи решаете вы
как руководитель?
– Вот завтра идем в управление
Омской епархии, чтобы решить вопрос о съемках в старинных храмах.
Сегодня была встреча с дизайнерами одежды, которые будут работать
над костюмами для наших актеров.
Нам помогают и город, и область.
Костюмы для театра будем шить
на средства гранта. Я член Общественного совета при мэре Омска,
многих людей знаю.
– В 1994 году вы даже
баллотировались на пост мэра
Омска…
– Это были первые альтернативные выборы главы города. Победил Валерий Павлович Рощупкин, а я, к своему удивлению, занял
втрое место из четырех кандидатов
на этот пост.

Точка зрения
на события
поменялась
– Олег, вы увлечены историей белого движения. Ваши
предки служили в колчаковской
армии?
– Я об этом не знал, когда в
70-е годы разговаривал со своей
прабабушкой. Она из рода зажиточных чалдонов. Жаловалась, что
большевики изъяли 16 лошадей.
Я спросил: «У вас были батраки?»
Она ответила: «Нет. Не батраки, а
работники». Прабабушка опасалась рассказывать о судьбе мужчин нашего рода. Сказала только:
их увели, и никто больше их не
видел. Потом я нашел фотографию
прадеда в казачьей папахе. Я изучал приказы атамана Сибирского
казачьего войска о форме одежды
сибирских казаков. Там упоминалась черная длинношерстная

папаха – как у прадеда. А его сын,
мой дед, в Великую Отечественную служил офицером в Красной
Армии. И был политработником.
Погиб в 1943-м под Старой Руссой.
В прошлом году мы получили из
Министерства обороны документ,
что дед был представлен к ордену
Красного Знамени, но не успел его
получить.

Мы бы хотели стать гарнизоном Омской крепости. Приходят туристы –
проводим экскурсии,
поем песни, предлагаем
изучить азы рукопашного боя, демонстрируем
свой реквизит – пушки,
пулеметы периода Гражданской войны.
– Когда вы по-новому взглянули на историю Гражданской
войны?
– Я работал заведующим музеем Куйбышева – филиала Историко-краеведческого музея. Читал
лекции «Большевистское подполье
Сибири», «Ленин в Шушенском» и
подобные. Работал в архиве, изучал жандармские дела, побывал
в местах ссылок революционеров,
где беседовал со старожилами и
их детьми. И вдруг понял: то, что
я говорю людям, не сходится с
тем, что открываю в документах.
Оказывается, революционеры, прибыв в ссылку, обманывали местное
население: выменивали водку
на пушнину, пользуясь тем, что
местные охотники не представляли
истинной ценности шкурок. Ссыльным революционерам платили 10
рублей в месяц, а курица стоила
3 копейки. Можно было хорошо
жить, закупать литературу, в том
числе политическую, в Париже,
охотиться, рыбачить, создавать
театры, зрителями которых становились местная интеллигенция и
жандармы. И я задумался о том, что
я говорю, выезжая с лекциями от
общества «Знание». Точка зрения
на события поменялась.

– Что поражает в истории
белого Омска?
– В городе перед Первой мировой войной было 250 тысяч
жителей. В 1918 – 1919-м, по
разным оценкам, от 600 до 800
тысяч. Прибыли беженцы, люди,
которые потеряли все, – в основном
интеллигенция. Даже в глазах
большевиков они не были буржуями – врачи, учителя, писатели,
художники, оставившие городу
уникальное культурное наследие.
Почему они не сбежали за границу?
Они верили, что происходящее в
стране – сумрак в головах людей,
который развеется, и все вернется,
станет, как прежде. То есть верили
в чудо.
– Для вас Александр Васильевич Колчак – герой?
– Я отношусь к нему как к
рыцарю. Иначе люди бы не пошли
за ним. Нельзя кого-то заставить
умирать за тебя. Это во время
Столетних войн в Европе использовались наемники, перестававшие
сражаться, когда заканчивался
контракт. В Белой армии воевали
за Деникина, Колчака, Корнилова.
Судьбы Колчака и Корнилова были
связаны с Омском.
– Вы верите, что в нашем городе будет установлен памятник
Колчаку?
– Последние опросы населения
говорят о том, что большинство – за
установку памятника. Думаю, что
таких людей будет со временем
больше, потому что сейчас нет
настойчивого утверждения, что
Колчак – отрицательный герой. А
значит, люди начинают думать и
разбираться самостоятельно.
– Каким вы видите будущее
театра «Белая столица»?
– Мы бы хотели стать гарнизоном Омской крепости. Приходят
туристы – проводим экскурсии, поем песни, предлагаем изучить азы
рукопашного боя, демонстрируем
свой реквизит – пушки, пулеметы
периода Гражданской войны.
Крепость оживет, наполнится содержанием. Никто не против, все
«за». Нам говорят: выбирайте помещение, переезжайте из здания
Казачьего университета, где мы
сейчас работаем. Но нужно платить
немалые деньги за коммунальные
услуги. Денег у нас нет. Логично
было бы, чтобы наш театр стал подразделением крепости, постоянно
действующим в ней коллективом.
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ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Полное фирменное наименование общества
(далее – Общество):
Место нахождения Общества:
Вид общего собрания:
Форма проведения общего собрания акционеров
(далее – собрание):
Дата составления списка лиц, имеющих право
на участие в собрании:
Тип голосующих акций:
Дата проведения собрания:
Место проведения собрания:
Время начала регистрации:
Время открытия собрания:
Время окончания регистрации:
Время начала подсчета голосов:
Время закрытия собрания:
Дата составления отчета:

Публичное акционерное общество
«Омский каучук»
644035, Омская обл., г. Омск, пр-т Губкина, д. 30
Годовое
Собрание
14.05.2018 г.
Акции обыкновенные именные
08.06.2018 г.
644035, Омская обл., г. Омск,
Губкина пр-т, дом № 30
10:00
12:00
12:40
12:45
13:00
09.06.2018 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам
деятельности Общества за 2017 год.
2. Рассмотрение отчета о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется
заинтересованность.
3. Распределение прибыли (убытков), в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам
отчетного года.
4. Избрание совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор
Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения
функций счетной комиссии регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.
Место нахождения регистратора: г. Москва.
Уполномоченное лицо регистратора:
Маслов М.Л., по доверенности № 0380 от 12.12.2017 г.
В список лиц, имеющих право на участие в собрании, включены владельцы 5 810 460 голосующих акций.
На 12:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 5 135 471 голосами, что составляет 95.9773% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании.
В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме
собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из
вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.
Кворум для открытия собрания имелся.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в собрании, и итоги голосования
по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества по итогам деятельности Общества за 2017 год»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 5 810 460
участие в общем собрании
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом
положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 5 350 712
созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России
от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному 5 135 471
вопросу
Кворум (%)
95.9773
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями.
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой
отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам деятельности Общества за
2017 год (Приложение №1 к протоколу годового общего собрания акционеров ПАО «Омский каучук»)»,
голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
Число голосов
% от принявших участие в собрании
ЗА
5 135 281
99.9963
ПРОТИВ
5
0.0001
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
179
0.0035
Не голосовали
6
0.0001
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по
данному вопросу) недействительными:
0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в собрании, и итоги голосования
по вопросу повестки дня № 2 «Рассмотрение отчета о заключенных Обществом в 2017 году
сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 5 810 460
участие в общем собрании
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом
положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 5 350 712
созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России
от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по дан- 5 135 471
ному вопросу
Кворум (%)
95.9773
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями.
При голосовании по вопросу № 2 повестки дня собрания с формулировкой решения: «Принять к сведению
отчет о заключенных в 2017 году Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
(Приложение № 2 к протоколу годового общего собрания акционеров ПАО «Омский каучук»)», голоса
распределились следующим образом:
Вариант голосования
Число голосов
% от принявших участие в собрании
ЗА
5 135 281
99.9963
ПРОТИВ
5
0.0001
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
184
0.00358
Не голосовали
1
0,00002
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по
данному вопросу) недействительными:
0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в собрании, и итоги голосования
по вопросу повестки дня № 3 «Распределение прибыли (убытков), в том числе
выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 5 810 460
участие в общем собрании
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом
положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 5 350 712
созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России
от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному 5 135 471
вопросу
Кворум (%)
95.9773
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня собрания с формулировкой решения: «Чистую прибыль
по итогам деятельности 2017 года в сумме 31 985 174 (тридцать один миллион девятьсот восемьдесят
пять тысяч сто семьдесят четыре) рубля оставить в распоряжении Общества, дивиденды за 2017 год не
объявлять и не выплачивать», голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
Число голосов
% от принявших участие в собрании
ЗА
5 134 606
99.98318
ПРОТИВ
771
0.0150
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
93
0.0018
Не голосовали
1
0.00002
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по
данному вопросу) недействительными:
0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в собрании, и итоги голосования
по вопросу повестки дня № 4 «Избрание совета директоров Общества»
В соответствии с п. 6 ст. 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании
3 218 026 кумулятивных акций в связи с неисполнением обязанности направления в Общество обязательного предложения, соответствующего требованиям статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных
обществах».
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 40 673 220
право на участие в собрании
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку 37 454 984
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом
ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании
35 948 297
Кворум (%)
95.9773
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями.
При голосовании по вопросу № 4 повестки дня собрания с формулировкой решения: «Считать избранными
в состав совет директоров Общества в количестве 7 человек из предложенных кандидатур», кумулятивные
голоса распределились следующим образом:
Число голосов для кумуля№
Ф.И.О. кандидата
тивного голосования
«ЗА» – распределение голосов по кандидатам
1 Сутягинский Михаил Александрович
5 135 188
2 Комаров Николай Петрович
5 134 577
3 Брейзе Александр Андреевич
5 134 202
4 Титова Светлана Иосифовна
5 134 016
5 Дубок Владимир Николаевич
5 133 948
6 Чирцова Светлана Анатольевна.
5 133 943
7 Золотарев Сергей Александрович
5 133 876
8 Гофман Андрей Егорович
827
9 Жигадло Юрий Петрович
656
10 Мироненко Денис Михайлович
479
11 Диденко Сергей Викторович
430
12 Душин Александр Алексеевич
260
13 Романенко Дмитрий Владимирович
10
«ПРОТИВ» всех кандидатов:
70
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:
0
Не голосовали по всем кандидатам:
985
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в
связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосо4 830
вания по данному вопросу) недействительными:
На основании итогов голосования избраны:
Сутягинский Михаил Александрович, Комаров Николай Петрович, Брейзе Александр Андреевич,
Титова Светлана Иосифовна, Дубок Владимир Николаевич, Чирцова Светлана Анатольевна, Золотарев
Сергей Александрович.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в собрании, и итоги голосования
по вопросу повестки дня № 5 «Избрание членов ревизионной комиссии Общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 5 810 460
участие в собрании
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом
положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 5 350 712
созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России
от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании
5 135 471
Кворум (%)
95.9773
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями.
При голосовании по вопросу № 5 повестки дня собрания с формулировкой решения: «Считать избранными в состав ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек из предложенных кандидатур»,
голоса распределились следующим образом:
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖ.
НЕДЕЙСТ.
№
Ф.И.О. кандидата
Число
Число
Число
Число
%
%
%
%
голосов
голосов
голосов
голосов
Светлана
1 Дубровина
5 135 281 99.9963 5
0.0001 0
0.0000 179
0.0035
Владимировна
Карташов
Сергей
2 Николаевич
5 134 994 99.9907 5
0.0001 0
0.0000 466
0.0091
3 Шпук Наталья Васильевна 5 134 994 99.9907 5
0.0001 0
0.0000 466
0.0091
Не голосовали:
6
На основании итогов голосования избраны:
Дубровина Светлана Владимировна, Карташов Сергей Николаевич, Шпук Наталья Васильевна
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в собрании, и итоги голосования
по вопросу повестки дня № 6 «Утверждение аудитора Общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 5 810 460
участие в общем собрании
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом
положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 5 350 712
созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России
от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному 5 135 471
вопросу
Кворум (%)
95.9773
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями.
При голосовании по вопросу № 6 повестки дня собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «ФинТест»», голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
Число голосов
% от принявших участие в собрании
ЗА
5 135 400
99.9986
ПРОТИВ
5
0.0001
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
10
0.0002
Не голосовали
56
0,0011
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по
данному вопросу) недействительными:
0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.
Председатель общего собрания акционеров
Секретарь общего собрания акционеров

М. А. Сутягинский
В. В. Милинцевич
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В НОМЕРЕ ЗА 6 ИЮНЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Тяж. Александрова. Динар. Ситро. Фарт. Корсар. Баки. Осетр. Туер. Шнур. Маяк. Бонза. Анкер. Опока. Метис. Оклад. Хоры. Охрана.
Таяние. Гобсек. Скиф. Авиа. Арамис. Посох. Слон. Асана. Борец. Отчим. Чародей. Апаш. Поезд. Милан. Импорт. Кипа. Орех. Даная. Ореол. Сирано. Дама.
Слабак. Енол. Аминь. Азот. Нора. Идо. Юкола. Оспа. Фокс. Осел. Аконит. Конюх. Лимб. Медь. Ржев. Закром. Дроздова. Сана. Аура.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Апплике. Животное. Аромат. Тля. Инки. Ассорти. Обойма. Триас. Исход. Пядь. Трема. Хек. Ремо. Отказ. Танго. Иней. Романс. Добряк. Раф.
Страз. Пончо. Кеды. Лунка. Галоп. Кости. Охра. Олово. Ахилл. Толк. Бинош. Анофелес. Скакун. Леса. Мамбо. Олива. Езда. Очки. Арык. Натура. Дока. Леска.
Сабза. Рампа. Парнас. Оноре. Кромка. Мане. Ранчо. Неру. Конкин. Звено. Луидор. Обида. Саид. Холка. Тьма.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Житель столицы Чехии. 7. Мелкий осенний дождь.
12. Творческое стремление к новому. 14. Расстройство здоровья. 15. Император,
поджегший Рим. 16. Увертка, ухищрение. 18. Голубые береты. 19. Имя Райкина.
20. Мягкий темно-красный карандаш. 22. Потеря зрения. 24. Предмет из сервиза.
27. Учебно-воспитательное учреждение. 29. Исполнительница роли. 32. Повидло или фарш в пирожке. 35. Наука о земле. 36. Ссора из-за мифического яблока.
37. Точка лунной орбиты. 38. Слуховая трубка. 40. ... средь бела дня. 43. Пчелиное
поселение. 48. Ссыльная тюрьма в Сибири. 52. «Вакцина» от компьютерной заразы. 53. Животное, меняющее окраску. 54. Узорчатый орнамент. 55. Катушка,
на которую наматывается пряжа. 56. Страна, напавшая на соседа. 58. Тайное
письмо. 59. Легендарный затонувший остров. 60. Меч скифов. 64. Телохранители монарха. 67. Ключик с артезианской водой. 70. Многодневный телефильм.
72. Шесть цифр на конверте. 73. Обследование пациента. 74. Сосулька в пещере.
75. Формальный ответ бюрократа. 77. Зачинщик драк. 79. Патриарх, вызвавший
раскол. 81. Сорт сливы. 83. Больница при штабе. 87. Награжденный орденом.
90. Человек-конь. 92. Минерал удобрений. 93. Французский импрессионист.
94. Дворник, приютивший О. Бендера. 95. Религиозные бусы. 96. Утренняя
трапеза. 97. Штукатурный раствор. 98. Штат США.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Единица измерения углов. 3. Марка автомобилей
«ВАЗ». 4. Недостающее количество. 5. Частичка одежды, до которой можно
промокнуть. 6. Красильное растение из рода лапчатка. 7. Православный
священнослужитель. 8. Ги де …, французский писатель. 9. Лицо, живущее на
проценты. 10. Имя де Бержерака. 11. Жительница Калькутты. 13. Прыжок в
балетных танцах. 17. Азиатский спиртной напиток. 18. Снаряд для метания.
21. Древнее поселение. 23. Внушение любви ворожбой. 25. Длинный подол
платья. 26. Газ с синим свечением. 27. Бесхребетная труба. 28. Огорчение
в душе. 30. Масляный состав в палитре. 31. Птица с новостями на хвосте.
33. Более медленно, чем анданте. 34. Знак мастера на изделии. 39. Бензиновое число. 41. Общежитие семинаристов встарь. 42. Царское распоряжение.
43. Лестная оценка. 44. Полумрак на исходе дня. 45. Мотоциклетная люлька.
46. Площадка для строящегося судна. 47. Ресторан низшего разряда. 49. Человек, склонный к праздности. 50. Бахвальство, хвастовство. 51. Снаряд с чекой.
57. Время в боксе. 58. Колеса для воздушной трассы. 61. Младший офицерский
чин в кавалерии. 62. Греческая богиня возмездия. 63. Степная лисица. 64. Ссора
по пустякам. 65. Углубление на дне водоема. 66. Компонент яйца. 68. Любитель
пожаловаться на жизнь. 69. Дровяной топор. 70. Узкая религиозная группа.
71. Остатки древнего замка. 75. Административно-территориальная единица
в России. 76. Каменный уголь высшего качества. 77. Недоступный «тайник» в
помещении. 78. Порошок на наждачной бумаге. 80. Торжественное обещание,
обязательство. 82. Музей с «Джокондой». 84. Хранитель школьного инвентаря.
85. «Смех» из конюшни. 86. Потеря, с которой трудно справиться. 88. Старик,
недовольный строем и молодежью. 89. Светильник на потолке. 90. Заменитель
кожи. 91. Противоположность орла.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ЗА 6 ИЮНЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Трафарет. 7. Канонада. 12. Атакама. 14. Бастр.
15. Право. 16. Флобер. 18. Улитка. 19. Рыбачка. 20. Татария. 22. Семинар.
24. Гольф. 27. Брань. 29. Алабама. 32. Яковлев. 35. Шпингалет. 36. Пистон.
37. Мистер. 38. Ушанка. 40. Кетчуп. 43. Кружка. 48. Спринт. 52. Инициатор.
53. Алебастр. 54. Адюльтер. 55. Носорог. 56. Водосбор. 58. Харакири. 59. Антресоли. 60. Древко. 64. Папаха. 67. Шарага. 70. Детище. 72. Мюзикл. 73. Натрий.
74. Плутократ. 75. Сермяга. 77. Аметист. 79. Финик. 81. Ритор. 83. Спонсор.
87. Адаптер. 90. Абсолют. 92. Судьба. 93. Мелочь. 94. Кадет. 95. Качка. 96. Изворот. 97. Декаданс. 98. Риторика.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Расчет. 3. Фарфор. 4. Работяга. 5. Тапер. 6. Экипаж.
7. Калла. 8. Настасья. 9. Напалм. 10. Дракон. 11. Обмотка. 13. Ноздрев.
17. Рысь. 18. Укор. 21. Арбитраж. 23. Инвестор. 25. Люпин. 26. Фанта. 27. Бланк.
28. Алеут. 30. Луидор. 31. Минута. 33. Компас. 34. Есенин. 39. Ампир. 41. Чадра.
42. Спидометр. 43. Краевед. 44. Усердие. 45. Классик. 46. Милость. 47. Отворот. 49. Полчаса. 50. Интрига. 51. Турбина. 57. Радар. 58. Хинди. 61. Резюме.
62. Вениамин. 63. Обшлаг. 64. Пленум. 65. Прототип. 66. Хариус. 68. Аллен.
69. Артек. 70. Декор. 71. Траст. 75. Сосиска. 76. Афродита. 77. Арагонит.
78. Турухан. 80. Изба. 82. Изюм. 84. Орудие. 85. Сестра. 86. Восток. 88. Алькор.
89. Ткачик. 90. Абрис. 91. Театр.

КЛЮЧВОРД

ОТВЕТЫ НА КЛЮЧВОРД ЗА 6 ИЮНЯ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

АНЕКДОТ

13 июня – Еремей Распрягальник.
Принято было слушать кукушку: если она часто и громко
кукует – погода будет хорошей. Однако к тому времени, как
кукушка закукует, все семена должны были быть засеяны,
иначе приходилось ждать плохого года. Обращали внимание
и на погоду: дождь в этот день предвещал бедный урожай.
14 июня – Устин – Брусничные губы.
Если на восходе небо этом чистое, а лучи беспрепятственно
освещают поля, то рожь уродится густой и спелой. Если же
утро случалось дождливым – это тоже было неплохой приметой, поскольку предвещало добрый урожай льна и конопли.
А вот огород в этот день городить не следовало – это могло
привести к пожару.
15 июня – Вьюн Зеленый.
В этот день отмечали праздник Зеленого Вьюна – или, как
его еще называли, Вьюнец. Дома украшали ветками берез.
На стол обязательно ставили свежеиспеченный каравай.
16 июня – Лукьян Ветряк.
На Руси в этот день примечали направление ветра. По поверью, южный ветер обещает быстрый рост яровых хлебов,
северо-западный – сырую погоду и болезни, восточный –
разного рода инфекции, а северо-восточный – беспрерывные
дожди.
17 июня – Митрофан Навозник.
К навозу русские крестьяне всегда относились с уважением – как к залогу будущего урожая. На Митрофана землю
обязательно нужно было подкормить. В этот день окликали
ветер – просили его прислать благодатные, теплые дожди.
С этого дня начинали сеять гречу.
18 июня – Дорофеев день.
На Руси считалось, что с Дорофея начинаются самые короткие
ночи в году – «воробьиные». Если Дорофей выдавался теплым
да ясным – ждали, что зерно уродится крупным. Также считалось, что если утром на Дорофея выполоть все сорняки, то
они больше не вырастут.
19 июня – Ларион Пропольник.
На Лариона – так на Руси называли святого Илариона – было
принято выходить в поле и пропалывать его от сорняков. В
народе знали: если вовремя не справиться с сорняками – они
сами тебя по миру пустят. Впрочем, считалось, что сорную
траву нужно полоть только тогда, когда месяц идет на убыль.

– Вставай, будильник звонит!
– Скажи, что я перезвоню...
***
Самые оптимистичные люди на земле – коммунальщики.
Каждый год они свято верят, что зима будет совсем без
снега.
***
– Доктор, я жить буду?
– О, батенька, шутите – значит, поправляетесь...
***
Выходят мужики из лесу, смотрят – дед на пеньке сидит.
Они к нему:
– Дедушка, а как пройти в деревню?
– Идите прямо, там будет конопляное поле, сразу за ним –
говорящая река...
***
За лето одна мышь-полевка съедает до тонны зерна.
(Из объяснительной министра сельского хозяйства)
***
Муж – жене:
– Ты машину в гараж поставила?
– Частично..
***
Русский и англичанин были приглашены на свадьбу. Их
места за свадебным столом оказались рядом, и они разговорились о подарках молодоженам.
– Я принес чайный сервиз на двенадцать персон, – скромно
сказал англичанин.
– А я, – гордо провозгласил русский, – ситечко для чая
на 88 человек.
***
Встречаются два кота. Один жирный, здоровый, лоснящийся. Другой тощий, драный, грязный. Толстый говорит:
«Слушай, вот на тебя посмотришь и думаешь, что в стране
голод!» Тощий: «А на тебя посмотришь и думаешь, что
ты – причина!»
***
Вовочка спрашивает в аптеке:
– У вас есть какое-нибудь надежное обезболивающее
средство?
– Мальчик, а что у тебя болит?
– Пока ничего, но папа уже ушел на родительское собрание…

АРХИВ
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ПАДЕНИЕ КРАСНОГО
ОМСКА
ИСТОРИЯ
а

Случайный выстрел в Марьяновке стал прологом Гражданской войны в России.
жертв. Его же можно считать и
началом полномасштабной Гражданской войны в России, где до
этого выступления противников
советской власти носили локальный характер.

Виктор ГОНОШИЛОВ

Фото Евгения Кармаева
и из архивов Центра изучения
истории Гражданской войны
и Марьяновского краеведческого музея

В

Путь к поражению
«красного» Омска

начале июня 1918 года так
называемая первая советская власть в Омске была свергнута.
Город заняли солдаты чехословацкого корпуса и отряды белых.

Деньги
прежде всего
Большевистский Военно-революционный штаб, сотрудники
советских учреждений и красногвардейцы, погрузившись на 23
парохода, отправились вниз по Иртышу на север Сибири. С собой они
увозили 270 миллионов рублей,
изъятых из банковских хранилищ.
Деньги в эвакуацию штабисты захватили, а несколько своих отрядов
оставили на милость врагу. Был ли
то результат диверсий белого подполья, нарушившего телефонную
связь между воинскими подразделениями красных, или паника помешала советским руководителям
вспомнить о бойцах, охранявших
железнодорожные пути и другие
важные объекты, сейчас, наверное,
точно уже не установишь.
Но почему отступающие большевики поплыли на север Сибири?
Ведь север безлюден. Там нет промышленности, там не соберешь
новые полки для сопротивления.
Или бежали в панике, куда придется? Нет. Смысл в северном направлении имелся, и он оправдал
себя, но об этом позже.
Красные, спешно покидая Омск,
сделали великолепный подарок
своим врагам. Они оставили десять
миллионов патронов, миллион гранат, тысячи винтовок, артиллерию,
автотранспорт и несколько самолетов. Все это позволило белому
движению и мятежным чехословакам, занявшим город, создать понастоящему боеспособную армию.
Красные, будь у них железная
дисциплина в войсках и хорошо
налаженная разведка, наверное,
смогли бы удержать Омск до подхода подкреплений. Но они толком
воевать еще не умели. Да и не
ожидали нападения с той стороны,
откуда оно случилось, – со стороны
бывших пленных чехословаков.

Чехословацкие
легионеры
Корпус из чехов и словаков,
который в 1918 году, по сути, спровоцировал Гражданскую войну в
России, был верным союзником
русских в Первой мировой войне. Его солдаты храбро и умело воевали против Германии и
Австро-Венгрии.
Начало отдельным воинским
формированиям из чехов в русской
армии было положено еще в 1914
году, когда из чехов, подданных
Российской империи, была создана
национальная Чешская дружина.
Постепенно она укрупнялась. С
марта 1915 в нее стали принимать
пленных чехов и словаков. Через

Импровизированный бронепоезд чехословаков. Исилькуль, июнь 1918 года.
несколько месяцев дружина превратилась в Первый чехословацкий
стрелковый полк численностью
1600 человек.
К концу 1916 года появилась
чехословацкая бригада, состоящая
из трех полков. В какой-то мере
тому способствовала активность
Чехословацкого национального
совета, образованного на территории Франции в начале 1916
года. Совет выступал за выведение
Чехословакии из состава АвстроВенгерской империи. Французы
его деятельность всячески поддерживали, им любое ослабление
противника было на руку.
В бурном для России семнадцатом году, когда страной руководило Временное правительство,
удачные действия чехословацкой
бригады на фронте способствовали
тому, что все ограничения по приему военнопленных были сняты и
бригада выросла до корпуса.
В начале 1918 года Франция,
видимо, уже поняв, по какому
курсу двигают Россию большевики,
объявляет чехословацкий корпус
частью своей армии.
Наступает март 1918 года. Советская Россия выходит из войны,
заключая Брестский мир с Германией. И чехословацкие легионеры
сразу же превращаются в занозу
международного масштаба.
– По образному выражению
одного из моих коллег, – говорит
главный архивист исторического
архива Омской области, кандидат
исторических наук Максим Стельмак, – советское правительство
оказалось между молотом Германии и наковальней Антанты. С

одной стороны давила Германия,
не желавшая, чтобы корпус попал
на европейский театр военных действий и воевал против нее. С другой стороны – Англия и Франция,
требовавшие как можно скорее
отправить чехословаков в Европу.
А как отправишь? На западе России
– немцы, а транспортировке через
Архангельск мешали плохие дороги и нехватка кораблей. Поэтому
был выбран маршрут через Владивосток, откуда страны Антанты
вывезли бы чехословаков так, как
им удобно. В результате железнодорожные составы с легионерами
растянулись по всему Транссибу –
от Пензы до Владивостока.

Сначала советская власть
свергалась в городах, где
находились составы с чехословаками, затем, по
принципу цепной реакции, свержение Советов
покатилось по сибирским
просторам вдоль и поперек.
Помня о роли чехословацкого
корпуса в российской истории,
важно, по мнению Максима Максимовича, избавиться от двух мифов.
Первый – будто бы корпус, подняв антибольшевистский мятеж,

действовал по плану Антанты.
Второй – будто бы большевики
сами своими непродуманными
и противоречивыми приказами
вынудили чехословаков восстать.
На самом же деле главным провоцирующим фактором стали
сложности передвижения 60-тысячного соединения по территории
Сибири вследствие расстроенной
работы железной дороги. Отсюда конфликты из-за вагонов,
продовольствия.
Большие осложнения возникли
в апреле. Составы с легионерами
стали задерживаться на станциях в
связи с первыми кратковременными высадками англичан и японцев
во Владивостоке. Правительство
в Москве насторожилось: не готовится ли интервенция? И не станут
ли чехословаки поддержкой для
интервентов? Ведь легкое оружие
многие не сдали – спрятали.
Первая стычка со стрельбой
отмечена 14 мая 1918 года в Челябинске. Местные красногвардейцы
арестовали несколько легионеров.
Но тот конфликт удалось разрешить. Хотя Москва окончательно
потеряла доверие к корпусу и
решилась на полное разоружение
легионеров, а чехословаки потеряли доверие к советской власти.
И решили силой пробиваться на
восток.
Но намерения еще не были катастрофой для отношений между
Советами и корпусом, проблему
еще можно было решить переговорами. Катастрофой для этих
отношений стало сражение 25 мая
у станции Марьяновка, которое
привело к большому количеству

К 7 июня 1918 года, когда случилась развязка в противостоянии
красных с чехословаками, Омск,
по сути, оказался в блокаде. А
всего пару недель назад ситуация
не выглядела столь скверной и
беспросветной.
24 мая Омский Совет рабочих,
крестьянских и солдатских депутатов получил телеграмму из Москвы
с требованием разоружать проходящие через город эшелоны корпуса. Местной советской власти уже
на следующий день потребовалось
принять меры, продиктованные из
центра.
К станции Куломзино (Карбышево) с запада, со стороны
Исилькуля, подошел состав с солдатами шестого чехословацкого
полка. Легионеры потребовали
пропустить их на восток и снабдить
продовольствием. На предложение
сначала разоружиться ответили
отказом. Однако в бой ввязываться
не стали. Предпочли отступить к
Марьяновке. Следом, с целью продолжить переговоры, отправился
эшелон, в котором ехало три с половиной сотни красногвардейцев
под командованием начальника
омской милиции Петра Успенского
(1893 – 1918).
У марьяновского вокзала те
и другие высыпали из теплушек.
Конфликт был спровоцирован
случайным выстрелом. Легионеры,
имевшие немалый боевой опыт,
первыми пришли в себя и открыли
огонь по красногвардейцам (Успенский получил смертельное ранение). На помощь омским бойцам
из города подошли еще отряды.
Используя батарею из трех орудий
и броневик, красные вынудили
противника отступить в сторону
Исилькуля.
О том, что выучка красногвардейцев, молодых жителей мирного
города, оставляла желать лучшего,
говорят их потери. Омичи потеряли
95 человек убитыми и 180 ранеными против 18 убитых и 9 раненых в
рядах чехословаков (Симонов Д. Г.,
«Белая Сибирская армия в 1918
году», 2010 г.).
Ситуация сложилась патовая.
Легионеры корпуса не могли прорваться на восток через город, а
большевики не могли их разоружить. Противникам пришлось
заключить перемирие.
А с восточной стороны от Омска
в боях вдоль железной дороги военное счастье улыбнулось большевикам. Чехословаки, наступавшие
на город через станцию Татарскую,
оказались менее храбрыми, чем их
земляки. Омский отряд, в котором
было немало венгров-интернационалистов, в результате нескольких
коротких стычек отогнал противника до станции Каргат, расположенной между Барабинском и Новониколаевском (ныне Новосибирск).
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Омские большевики полученное перемирие стремились использовать по полной программе.
26 мая исполкомы Советов всех
уровней передают свою власть
Военно-революционному штабу.
Омск объявлялся на осадном положении. Планировалось провести
мобилизацию рабочих. Казачьи и
крестьянские депутаты высказались за помощь представителей
своих сословий в борьбе с чехословаками. «Волею судеб Омск
поставлен теперь в центре событий,
от исхода которых зависит судьба
многомиллионного русского народа», – говорилось в воззвании
омских (красных) казаков.
Всеобщая мобилизация могла
спасти «красный» Омск от поражения, однако ее провести не удалось.

Казаки
поддержали
чехов

Мобилизации помешало триумфальное шествие белой власти
по Сибири. Буквально в течение
полутора-двух недель большинство городов оказалось в руках
противников большевизма.
Свержение советской власти
происходило примерно по одному
и тому же сценарию. Чехословаки
внезапной атакой разбивали части
Красной гвардии или вытесняли их
из города, не покушаясь при этом
на гражданскую власть. Освобожденный от большевиков город тут
же занимали белые, копившие
силы в подполье. Объявлялась
мобилизация бывших офицеров,
юнкеров, военных чиновников, врачей. Сразу же начинали работать
местные думы, восстанавливалось
досоветское самоуправление. За
день-два в городе формовалось
несколько дисциплинированных
боевых подразделений. Все это,
безусловно, свидетельствует о налаженной тесной связи сибирских
подпольщиков между собой и
чехословацким корпусом. Белое
подполье было разнородным по
политической ориентации – от
монархистов до сторонников Учредительного собрания. Белое
движение сплачивала всего одна
идея – необходимость борьбы с
большевиками.
Сначала советская власть свергалась в городах, где находились
составы с чехословаками, затем,
по принципу цепной реакции,
свержение Советов покатилось по
сибирским просторам вдоль и поперек. В селах и казачьих станицах
смена власти происходила совсем
незатейливо. Местный сход принимал соответствующее решение,
на том дело и заканчивалось.
Пока омский Военно-революционный штаб раскачался, проводить мобилизацию было уже
негде. Город оказался в окружении
независимых от него территорий.
Гражданская война – война
личных представлений о правильном и лучшем будущем. В
ней воюют сердцем. Потому-то и
воюют упорно. Красные, уступив
тот или иной город белым, самоотверженно пробивались туда, где
советская власть еще сохранялась.
За ними организовывалась погоня.
Упрямые преследователи в свою
историческую правоту верили не
меньше красных. А в военном деле
они превосходили противника. Устраивали
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засады, умели грамотно провести
окружение. Кто поднимал руки,
тех просто брали в плен – без издевательств. Но руки красные поднимали далеко не все. Порой отряд
в сотни человек в ходе череды боев
погибал полностью, но не сдавался.
Омск тоже сдаваться не собирался. 4 июня перемирие между
чехословаками и местными большевиками закончилось. Составы с
легионерами, включая импровизированный бронепоезд из угольных
вагонов, 5 июня выдвинулись из
Исилькуля в сторону Марьяновки.
Чехословаки без боя заняли Москаленки, где переночевали. Утром
6 июня обрушились на красных в
Марьяновке. Сражение длилось
16 – 18 часов. Красные, среди которых находился и отряд тюменских
гвардейцев, потерпели сокрушительный разгром.

Гражданская война –
война личных представлений о правильном и
лучшем будущем. В ней
воюют сердцем. Потомуто и воюют упорно.
По численности и вооружению
они превосходили легионеров –
около трех тысяч бойцов против
1500 чехословаков и 200 человек
атамана Анненкова. Оборонительную линию омичи тоже выстроили
вполне приличную – три ряда окопов длиной по семь верст. И все
равно были разбиты.
Значительную долю в победе
чехословаков следует отдать казакам Анненкова. Именно они провели
глубокую разведку позиций красных.
Благодаря полученным данным стали возможными обходные маневры,
которые применили легионеры

Участники марьяновских боев. 1922 год.
после неудач в лобовых атаках. Ни
пушки, ни бронеавтомобили, ни
самолеты красным не помогли.
Сколько было потерь шестого июня со стороны омских
отрядов, точно не известно. Сибирский историк Александр Колесников (1919 – 2012) называет
число «более тысячи человек»
(общие потери при защите Омска
он оценивает в полторы тысячи).
У чехословаков, по свидетельству
Д. Г. Симонова, погибло 14 человек
и 53 ранено. Последние цифры
вызывают большое сомнение, поскольку стороны сходились в штыковых боях, по противнику красные
били из пулеметов и пушек. Но
других цифр у автора нет, значит,
крыть нечем.

Красные уходят

7 июня чехословаки брали
Омск, что называется, на плечах
противника. На улицах уже теснился народ с белыми повязками.
Сарафанное радио с непостижимой
быстротой разнесло весть о ходе
марьяновского сражения.
Военно-революционный штаб
успел подготовиться к неблагоприятным событиям. Горы вооружения и технику планировалось
эвакуировать железной дорогой.
Два направления лежало перед
штабистами: в Новониколаевск, где
позиции белочехов не выглядели
прочными, и по свободной пока от
противника ветке в Ишим, а там до
«красной» Тюмени рукой подать.
Планы нарушил саботаж железнодорожников. Они разобрали
пути. Для отступления оставалось
единственное направление – по
Иртышу на север.
Красные могли бы еще держаться, численность позволяла.
Карты путала паника в войсках.
Белые и сочувствующие им, выходя
на городские улицы, своей массовостью вносили дополнительную
лепту в рост неуверенности защитников города.
Организованного отступления не получилось. «Вследствие неопытности нашего
командования (тов. Звездова и Лобкова), нераспорядительности Запсибсовдепа, во главе

которого тогда стоял тов. Косарев, и охватившей всех панике, –
вспоминал в 1921 году большевик
В. Кармашев, – отступление было
произведено беспорядочно, без
всякой эвакуации… Эвакуированы
были только деньги».
О том, насколько сильной была
неприязнь к советской власти у
многих горожан, свидетельствуют
воспоминания красного командира
П. М. Хрусталева. Он со своими
бойцами в числе последних покидал Омск. «Чтобы расчистить путь
отряду от Дома Республики (Генерал-губернаторский дворец. –
В. Г.) через Любинский проспект к
пароходу, пришлось пробить стену
врагов власти Советов, которые
запрудили собой улицу. Толпам,
бродившим по Любинскому проспекту, было предложено очистить
часть улицы для прохода отряда к
пароходу, но это требование они
выполнить не желали. Тогда пришлось пустить в ход два пулемета,
установленные на грузовом автомобиле, и подкрепить их взводом
винтовок», – напишет он в статье
«Мятеж чехословацкого корпуса».
При этом кто-то на пристани у
устья Оми весело кричал: «Скатертью дорожка», а кто-то, не боясь
последствий, горько плакал: «Возвращайтесь скорее, товарищи».
На 23 пароходах из Омска ушло
около тысячи человек. Тара, занятая
белым отрядом из 80 добровольцев
штабс-капитана П. М. Рубцова,
готовилась к сопротивлению. Но
силы были несопоставимы. 8 июня
после недолгой перестрелки белые
скрылись в лесу. Красные, предвидя долгую дорогу, погрузили
на пароходы найденное в городе
продовольствие. В Таре же отряд
увеличился на 19 человек. Это
были освобожденные из тюрьмы
большевики, которых повстанцы
приговорили к смертной казни.
События в занятом белыми
Омске развивались по тому же
сценарию, что и везде в Сибири:
объявление мобилизации старых
военных и чиновничьих кадров,
восстановление самоуправления,
формирование боевых отрядов.
Всего через неделю после падения
советской власти Омский гарнизон
насчитывал 2 860 человек. И уже
на третий день после отступления

Памятник омским рабочим – бойцам Красной гвардии, павшим в боях с белогвардейцами у станции Марьяновка в мае-июне 1918 года.

красных для их преследования на
единственном найденном в Омске
пароходе «Семипалатинец» отправился офицерский отряд во главе
со штабс-капитаном Н. Н. Казагранди. Смелая авантюра принесла свои
плоды. 12 июня у села Карташово
офицеры столкнулись с группой
красных под командованием венгра-интернационалиста Кароя
Лигети (1890 – 1919), отступавших с
новониколаевской железнодорожной ветки. Бой закончился быстро.
184 красногвардейца и их раненый
командир сдались в плен.

Финиш.
И новый старт
Отступающие красные, собрав по пути еще 80 пароходов,
добрались до Тобольска. Омичи
связались по телеграфу с Тюменью.
Город, отражая удары белых со
стороны Ишима, держался. До Тюмени омичи добрались по системе
рек Иртыш, Тобол, Тура.
Оставленный Тобольск тут же
заняли повстанцы. У Тюмени вместо
одной линии обороны стало две –
со стороны Ишима и со стороны
Тобольска. Белые успешно наступали, имея в два раза меньшие по
численности войска.
Агитация плохо помогала советской власти в деле укрепления
фронта. Рабочие в окопы шли
неохотно, а крестьяне воевать отказывались наотрез. Зато красная
сибирская армия стала неожиданно получать дополнительные
пополнения от омичей. Около 500
человек из числа оставленных при
эвакуации Омска мелкими группками пробились по тайге в Тюмень.
Обильно проливаемая кровь
приводила обе стороны к заметному ожесточению. Под Вагаем,
например, белые сожгли живьем 20
пленных красноармейцев, а красные, обстреливая позиции белых
снарядами с удушающим газом,
перестали стесняться применять
химическое оружие.
20 июля 1918 года советские войска сдали Тюмень, а через пять дней –
Туринск. Белые полностью взяли
Сибирь в свои руки. В декабре, заняв
Пермь, они распространили контроль
и над Уралом. А уцелевшие в боях
омские красногвардейцы влились в
красные отряды европейской части
России. На том, наверное, и можно
закончить описание путей отступления «красных» омичей.
Через несколько месяцев уже
«белые» омичи в составе войск
Александра Колчака, цепляясь за
каждый бугорок, начнут постепенно терять занятые ценой большой
крови территории.
Бессмысленная братоубийственная война продолжалась.

НА ДОСУГЕ
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ГОРОСКОП

Тираж № 1235, состоялся 10 июня 2018 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: 74*7*63*54*4*64*42.
Выиграли 4 билета № 123501216552, 123504758919, 000043728319, 000070144279 – по 105.000 рублей!
2-й тур: 20*56*29*70*46*39*59*18*48*12*75*16*53*76*13*79*62*26*69*11*36*27*84*65*5* 38*37*28*52*73*72*68.
Выиграл 1 билет № 123501420941 – 1.700.000 рублей или квартира!
3-й тур: 55*83*50*6*3*34*71*35*44*90*33*82*24*80*43*21*61*78*60*85*19*86*2. Выиграл 1 билет № 123504694436 – 1.700.000 рублей или квартира!
Тур Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма
4
23*88
10
25
1.500
16
22
220
22
9
118
1.700.000 –
квартира
5
40
11
45
1.001
17
41
193
23
87
112
6
47
1.487.500
12
58
701
18
57
171
24
81
106
7
66
10.001
13
51
500
19
30
153
25
17
102
8
67
5.000
14
31
301
20
89
138
26
49
100
9
1
2.000
15
15
256
21
32
126
Невыпавшие бочонки: 8*10*14*77. Джекпот 1236-го тиража – 50.000.000 рублей! В 1236-м тираже разыгрываются 40 автомобилей!
ОСТАНЕТСЯ ВСЕГО 3 БОЧОНКА! Акция «Лето футбола» с розыгрышем ПУТЕШЕСТВИЙ!
ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ

21.03-20.04

21.04-21.05

Тираж № 289, состоялся 10 июня 2018 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: 22*60*50*66*53*45*25*81. Выиграли 4 билета № 028901047103, 028901670388, 028901805047, 028987291242 – по 52.500 рублей!
2-й тур: 47*88*26*52*19*16*68*10*13*17*70*34*82*5*11*86*67*28*84*72*8*55*39*61*15* 56*57*37*69*41.
Выиграли 2 билета № 028901387126, 028987109091 – 900.000 рублей или дом у моря!
3-й тур: 59*64*9*85*75*18*24*80*7*43*38*71*78*44*51*79*76*36*73*6*4. Выиграл 1 билет № 028900817433 – 900.000 рублей или дом у моря!
Тур
Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма Тур
Выпадение
Сумма
4
63*62*21
11
54
1.000
18
31
217
25
77
122
5
87
12
42
700
19
23
197
26
14
116
900.000 –
дом у моря
6
58
13
74
500
20
1
180
27
3
110
7
49
14
35
401
21
40
164
28
32
104
8
20
10.001
15
12
300
22
48
152
29
27
100
9
33
2.000
16
2
267
23
83
141
10
30
1.500
17
65
241
24
46
132
Путешествие на море выиграли билеты № 000093665702, 028987213941, 028987050276! Невыпавшие шары: 29*89*90.
Джекпот 290-го тиража – 36.000.000 рублей! В 290-м тираже разыгрываются 10 квартир и 50 домашних кинотеатров!
«6 из 36»

Тираж № 145, состоялся 9 июня 2018 года.

22.05-21.06

22.06-23.07

24.07-22.08

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

8*11*14*17*24*29.
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 146-го тиража – 21.376.100 рублей!
ЗОЛОТАЯ ПОДКОВА

Тираж № 145, состоялся 10 июня 2018 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: 19*36*65*58*64*81. Выиграли 2 билета № 014500421566, 000039869154 – по 50.000 рублей!
2-й тур: 63*82*43*47*44*34*89*68*11*49*52*50*7*2*55*23*62*18*75*16*30*14*90*72*54* 15*25*61*42*60*56*46*79*10*17*27*31*88.
Выиграли 2 билета № 014500145599, 014500871753 – по 500.000 рублей или дачный участок!
3-й тур: 3*20*59*32*40*84*35*83*9*12*71*76*26*74*33*1*77*73*6*85. Выиграл 1 билет № 000044781760 – 500.000 рублей или дачный участок!
Тур Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма
Тур Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма
4
37
10
48
1.000
16
51
218
22
45
116
500.000 –
дачный участок
5
24
11
38
700
17
22
188
23
5
109
6
80
10.001
12
41
501
18
28
167
24
39
105
7
21
5.000
13
57
401
19
53
148
25
86
101
8
67
2.001
14
87
300
20
70
134
26
4
100
9
8
1.501
15
69
253
21
13
123
Невыпавшие шары: 29*66*78. Джекпот 146-го тиража – 17.000.000 рублей! В 146-м тираже разыгрываются 50 призов по 100.000 рублей!
БИНГО75

23.08-23.09

24.09-23.10

Тираж № 3, состоялся 10 июня 2018 года.

Всероссийская государственная лотерея «ВГЛ 2 «Спорт» проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 02.05.2012 г. № 687-р ГРН Г200Т/000033 ПРФ

1-й тур («Углы»): 71*56*25*58*3*73*13*15*61*55*36*66*57*32*46*22*10*47*42*12*35*59*30* 9*69*38*27*65. Выигрыш – по 281 рублю!
2-й тур («Пересечение»): 28*31*33*11*1*43*41*5*23*72. По 642 рубля!
3-й тур («Карточка-55»): 75*34*2*8*68*62*51*26*52*53*7*18*54*29*14*74*40. По 53.296 рублей!
4-й тур («Карточка»): 50*48*49*6*24*64*4*60*16*39*37*70*19*20*45*67*44. По 100 рублей!
Невыпавшие шары: 17*21*63. Джекпот 4-го тиража – 10.000.000 рублей!

24.10-22.11

ИГРЫ НА ТЕРМИНАЛАХ (с использованием номера мобильного телефона).
Возможно делать многотиражные и развернутые ставки.
ГОСЛОТО 6х45

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

Джекпот превысил 14.000.000 рублей!
Тиражи проходят 2 раза в день в 11:00 и 23:00 (время московское).
«ГОСЛОТО «4 из 20»

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

23.11-21.12

Джекпот превысил 130.000.000 рублей!
Тиражи проводятся 2 раза в день в 10:00 и 22:00 (время московское).
«ГОСЛОТО «7 из 49»

Всероссийская государственная лотерея «ВГЛ 5 «Спорт» проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 02.05.2012 г. № 687-р

Джекпот превысил 43.000.000 рублей!
Тиражи проводятся ежедневно в 12:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30, 23:30 (время московское).
ГОСЛОТО 5х36 (+1)

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

22.12-20.01

Каждую неделю – новый миллионер!
Тиражи проводятся ежедневно в 12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 23:59 (время московское).
«СПОРТЛОТО «МАТЧБОЛ»

Всероссийская государственная лотерея «ВГТЛ 2» проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 14.09.2009 г. № 1318-р

Джекпот 10.000.000 рублей!
Тиражи проводятся ЕЖЕДНЕВНО в 20:00 (время московское).
БЫСТРЫЕ ИГРЫ: «РАПИДО», «12 из 24», «ТОП-3», «КЕНО», «ПРИКУП», «ДУЭЛЬ»
проводятся ежедневно круглосуточно, розыгрыши тиражей каждые три минуты.

ТЕСТНЕДЕЛИ

УЗНАЙТЕ СВОЙ РЕЗУЛЬТАТ

21.01-20.02

21.02-20.03

ВАС ЛЕГКО ВЫБИТЬ ИЗ КОЛЕИ?

Очень сложно удержать равновесие и не упасть духом в трудных
жизненных ситуациях, когда от вас требуются быстрые решения и
активные действия. Одних людей выбивает из колеи одна только
мысль о предстоящих трудностях, других же не «прошибешь» ничем.
А легко ли вас выбить из колеи?
1. Представьте себе, что вы выиграли крупную сумму в лотерею.
Ваши действия:
а) транжирите деньги не задумываясь;
б) покупаете дачу в живописном месте;
в) покупаете самое необходимое, а остальную сумму денег кладете
на счет в банке;
г) завидуете тем, кто выиграл больше.
2. Вашего коллегу назначают на то место, на которое метили
вы сами. Ваши действия:
а) считаете, что это лучше, чем увольнение;

б) переживаете это так, будто случилось что-то непоправимое;
в) начинаете через друзей подыскивать новое место;
г) вас это не особенно задело.
3. Неожиданно к вам пришли гости. Ваши действия:
а) готовите им что-нибудь на скорую руку;
б) начинаете суетиться, и угощение получается хуже, чем обычно;
в) ничего специально не готовите, а развлекаете гостей общением;
г) предлагаете всем пойти в ресторан.
4. Как вы реагируете, когда к вам обращается с просьбой на
улице незнакомый человек:
а) вопрос вызывает у вас негативную реакцию;
б) теряетесь и не можете ничего толком объяснить;
в) с готовностью делитесь своими знаниями;
г) сошлетесь на нехватку времени и постараетесь скрыться за
поворотом.

Если у вас преобладают ответы с буквой «а», значит, вы – оптимист, вам удается справляться с самыми сложными ситуациями без особых трудностей, при
этом вы никогда не теряете присутствия духа. У вас хороший характер, много друзей. Вам удается без труда строить отношения даже с руководством. Вы отличный
сотрудник, которого ценят на производстве.
Если у вас преобладают ответы с буквой «б», вы достаточно сентиментальны, излишне впечатлительны, легкоранимы. Быть может, вам стоило бы проще
смотреть на жизнь, не слишком трагично воспринимать неудачи?
Если у вас преобладают ответы с буквой «в», то можно совершенно определенно сказать, что вы человек расчетливый, практичный. Стоит опасаться только,
чтобы ваша бережливость не превратилась в скупость. Ведь не зря же говорят, что наши недостатки – продолжение наших достатков...
Если среди ответов у вас преобладает буква «г», то ваша расчетливость порой бывает даже неприятна окружающим. Она слишком бросается в глаза. Может
быть, вам стоит больше думать о других, тогда и они начнут относиться к вам дружелюбнее.
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ОВЕН
Начало недели вновь поставит любовные и дружеские отношения на первый план в вашем и так переполненном списке забот
на текущий период. Шансы поправить сложившееся положение
есть, так как возникшие трудности временны. Главный совет для
Овнов – не драматизировать ситуацию.
ТЕЛЕЦ
На этой неделе Тельцам следует сосредоточить свои усилия исключительно на реальных и выполнимых мероприятиях, оставив
трудные и сомнительные вопросы для другого случая. Конец
недели приготовил Тельцам небольшой сюрприз. Не стойте на
месте, попробуйте сделать то, о чем вы так долго мечтали.
БЛИЗНЕЦЫ
Видимо, за все трудности предыдущих периодов на этой неделе
Близнецы будут награждены шестым чувством, позволяющим
видеть выгоду даже там, где другие видят только излишние проблемы. Воспользоваться таким положением стоит обязательно.
РАК
Обычная прагматичность Раков в деловой сфере на этой неделе
может подвергнуться проверке на прочность благодаря беспорядочным действиям и попыткам успеть выполнить месячный
объем работ за одну неделю. Раки могут подставить свое безоблачное состояние под угрозу.
ЛЕВ
Если вы думаете, что ваш ангел-хранитель оставил вас, то это
не так. Наступающая неделя настолько благоприятна для Львов,
что вас не будет покидать ощущение, что происходящие события
проистекают с кем-то другим, но никак не с вами. Тем или иным
путем у Львов появится вся необходимая информация для того,
чтобы сделать наиболее правильный и обдуманный выбор.
ДЕВА
Наступающая неделя начнется для Дев новым воодушевляющим
настроем на лучшее будущее и успех в делах. Вам стоит ожидать
моментов озарения – когда вы неожиданно для себя понимаете
суть происходящих процессов и находите изящное решение на
давно, казалось бы, неразрешимую проблему. Одиноких Дев в
конце недели ожидает приятное знакомство.
ВЕСЫ
В начале недели Весам нежелательно прибегать к силовым
действиям или давлению на окружающих с целью достичь
собственных корыстных интересов. Оптимальным решением
на этот раз станет политика невмешательства в происходящую
ситуацию. Рассмотрите внимательнее связывающие вас с партнером обязательства.
СКОРПИОН
Постарайтесь обратить внимание на кажущуюся, на первый
взгляд, не от мира сего идею. По всей вероятности, такая инновация будет относиться к сфере деловых вопросов, однако
те Скорпионы, чьи интересы сосредоточены в сфере науки или
получения знаний, также могут найти некий нетрадиционный
путь в достижении своих целей.
СТРЕЛЕЦ
Если в начале недели вас по-прежнему будет занимать вопрос
о том, почему некая персона проявляет к вам чрезмерное внимание, то, скорее всего, в ближайшее время вы получите ответ,
однако правда окажется гораздо менее романтичной, чем хотелось бы вам. Часто и широко улыбайтесь, аккуратно и редко
прибегайте к задушевным разговорам.
КОЗЕРОГ
В самом начале недели Козероги получат окончательное
подтверждение правильности выбранного ими курса, в расставленные вами сети зайдет именно та добыча, на которую
рассчитывали. При условии принятия правильных и активных
действий в начале недели Козероги преспокойно могут почивать
на лаврах успеха в конце этого периода.
ВОДОЛЕЙ
Используя оптимистичный подход, Водолеи вполне могут превратить то, чем они занимаются на данный момент, в самое что ни
на есть полезное и функциональное предприятие. Текущая неделя не слишком благоприятствует новым начинаниям Водолеев.
РЫБЫ
Искусство убеждения Рыб получит очередное подтверждение. В
первые дни наступающей недели вам представится множество
удачных возможностей применить свои способности по прямому
назначению. К середине недели положение планет изменится,
для Рыб это будет означать только одно, а именно выход на
первый план личных интересов.

Женский алкоголизм
То, что женский алкоголизм
лечится тяжелее,
тоже заблуждение?
Опыт лечения женщин столь
же успешен, как и в случае алкоголизма у мужчин. А в некоторых
случаях – даже более успешен.
Только женщинам требуется больший объем медицинской помощи.
Для женщин значимость именно
полного курса во много раз выше,
чем для мужчин. Дело в том, что
природа одарила прекрасный пол
поразительной выносливостью. И
зачастую женщины прерывают курс
лечения, как только чувствуют, что
им хоть немного полегчало.

АЛКОГОЛИЗМ
АНОНИМНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
УСТРАНЕНИЕ ВЛЕЧЕНИЯ
И ОТКАЗ ОТ СПИРТНОГО
ДОКТОР БАБИКОВ
ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
WWW.BABIKOVKLINIKA.RU.
ТЕЛ.: 51-82-56, 37-25-06,
8-913-662-76-53.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
РЕКЛАМА
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ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Полное фирменное наименование общества (далее – Общество): Публичное акционерное общество «Омский каучук»
Место нахождения Общества:
644035, Омская обл., г. Омск, пр. Губкина, д.30
Вид общего собрания:
Внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров
Заочное голосование
(далее – Собрание):
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие
08.05.2018 г.
в Собрании:
Тип голосующих акций:
Акции обыкновенные именные
31.05.2018 г.
Дата проведения Собрания:
Дата составления отчета
04.06.2018 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Соглашения о досрочном
расторжении Договора залога № 051/02/2014 от 24.06.2015 между ПАО «АКБ «Связь-Банк» и ПАО «Омский каучук».
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Соглашения о досрочном расторжении Договора залога ценных бумаг № 051/07/2014 от 22.09.2016 между ПАО «АКБ «Связь-Банк» и ПАО «Омский каучук».
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Договора поручительства
№ 006/03/2018 между ПАО «АКБ «Связь-Банк» и ПАО «Омский каучук».
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Договора поручительства
№9205/2/2018/0636-02/07 между ПАО «Омский каучук» и ПАО АКБ «АК БАРС».
5. Об утверждении Положения «О выплате членам Совета директоров ПАО «Омский каучук» вознаграждений и
компенсаций».
6. Об одобрении сделок, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно:
1. Дополнительного соглашения №б/н от 15.01.2018 к Договору займа №2016/ГКТ-134 от 16.12.2016 между АО «ГК
«Титан» и ПАО «Омский каучук».
2. Дополнительного соглашения №б/н к Договору займа №2016/ГКТ-134 от 16.12.2016 между АО «ГК «Титан» и ПАО
«Омский каучук».
3. Дополнительного соглашения №б/н от 15.01.2018 к Договору займа №2017/ГКТ-120 от 03.11.2017 между АО «ГК
«Титан» и ПАО «Омский каучук».
4. Дополнительного соглашения №б/н от 15.01.2018 к Договору займа №б/н от 24.11.2016 между АО «ГК «Титан» и
ПАО «Омский каучук».
5. Приложения №3 от 03.10.2017 к Договору поставки №ГКТ-17-043 от 11.05.2017 между АО «ГК «Титан» и ПАО
«Омский каучук».
6. Спецификации №3 от 03.10.2017 к Договору поставки №Р-500-К/17 от 11.05.2017 между АО «ГК «Титан» и ПАО
«Омский каучук».
7. Соглашения от 31.12.2017 о прекращении обязательств по приложению №3 от 03.10.2017 к Договору поставки
№ГКТ-17-043 от 11.05.2017 между АО «ГК «Титан» и ПАО «Омский каучук».
8. Соглашения от 31.12.2017 о прекращении обязательств по спецификации №3 от 03.10.2017 к Договору поставки
№Р-500-К/17 от 11.05.2017 между АО «ГК «Титан» и ПАО «Омский каучук».
9. Соглашения о прекращении обязательства зачетом встречных однородных требований от 31.12.2017 между
АО «ГК «Титан» и ПАО «Омский каучук».
10. Приложения №4 к Договору поставки №ГКТ-17-043 от 11.05.2017 к между АО «ГК «Титан» и ПАО «Омский каучук».
11. Спецификации №4 к Договору поставки №Р-500-К/17 от 11.05.2017 между АО «ГК «Титан» и ПАО «Омский каучук».
12. Соглашения от 30.03.2018 о прекращении обязательств по приложению №4 от 09.01.2018 к Договору поставки
№ГКТ-17-043 от 11.05.2017 между АО «ГК «Титан» и ПАО «Омский каучук».
13. Соглашения от 30.03.2018 о прекращении обязательств по спецификации №4 от 09.01.2018 к Договору поставки
№Р-500-К/17 от 11.05.2017 между АО «ГК «Титан» и ПАО «Омский каучук».
14. Соглашения о прекращении обязательства зачетом встречных однородных требований от 31.03.2018 между
АО «ГК «Титан» и ПАО «Омский каучук».
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции
счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с
п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.
Место нахождения Регистратора: г. Москва.
Уполномоченное лицо Регистратора: Скоба Ольга Константиновна, по доверенности №0381 от 12.12.2017 г.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня
№ 1 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Соглашения о досрочном
расторжении Договора залога № 051/02/2014 от 24.06.2015 между ПАО «АКБ «Связь-Банк» и ПАО «Омский каучук»
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших
5 810 460
право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица,
не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20
5 350 712
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
5 134 984
акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки
Кворум (%)
95.9682
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Одобрить сделку, в совершении
которой имеется заинтересованность, а именно Соглашение о досрочном расторжении Договора залога № 051/02/2014 от
24.06.2015 между ПАО «АКБ «Связь-Банк» и ПАО «Омский каучук» на существенных условиях, изложенных в Приложении
№ 1 к Протоколу внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Омский каучук».
Голоса распределились следующим образом:
% от числа голосов лиц, не заинтересованных
Вариант голосования
Число голосов
в совершении сделки, принявших
участие в голосовании
ЗА
5 134 770
99.9959
ПРОТИВ
149
0.0029
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
60
0.0012
Не голосовали
0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу)
5
недействительными:
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня
№ 2 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Соглашения о досрочном расторжении
Договора залога ценных бумаг № 051/07/2014 от 22.09.2016 между ПАО «АКБ «Связь-Банк» и ПАО «Омский каучук»
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших
5 810 460
право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица,
не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20
5 350 712
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
5 134 984
акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки
Кворум (%)
95.9682
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Одобрить сделку, в совершении
которой имеется заинтересованность, а именно Соглашение о досрочном расторжении Договора залога ценных бумаг
№ 051/07/2014 от 22.09.2016 между ПАО «АКБ «Связь-Банк» и ПАО «Омский каучук» на существенных условиях, изложенных в Приложении № 2 к Протоколу внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Омский каучук».
Голоса распределились следующим образом:
% от числа голосов лиц,
Вариант голосования
Число голосов
не заинтересованных в совершении сделки,
принявших участие в голосовании
ЗА
5 134 770
99.9959
ПРОТИВ
149
0.0029
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
60
0.0012
Не голосовали
0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу)
5
недействительными:
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу
повестки дня № 3 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно
Договора поручительства № 006/03/2018 между ПАО «АКБ «Связь-Банк» и ПАО «Омский каучук»
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших
5 810 460
право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица,
не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20
5 350 712
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
5 134 984
акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки
Кворум (%)
95.9682
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Одобрить сделку, в совершении
которой имеется заинтересованность, а именно Договор поручительства № 006/03/2018 между ПАО «АКБ «Связь-Банк»
и ПАО «Омский каучук» на существенных условиях, изложенных в Приложении № 3 к Протоколу внеочередного Общего
собрания акционеров ПАО «Омский каучук».
Голоса распределились следующим образом:
% от числа голосов лиц,
Вариант голосования
Число голосов
не заинтересованных в совершении сделки,
принявших участие в голосовании
ЗА
5 134 765
99.9958

ПРОТИВ
154
0.0030
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
60
0.0012
Не голосовали
0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу)
5
недействительными:
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки
дня № 4 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Договора
поручительства №9205/2/2018/0636-02/07 между ПАО «Омский каучук» и ПАО АКБ «АК БАРС»
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших
5 810 460
право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица,
не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20
5 350 712
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
5 134 984
акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки
Кворум (%)
95.9682
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Одобрить сделку, в совершении
которой имеется заинтересованность, а именно Договор поручительства №9205/2/2018/0636-02/07 между ПАО «Омский
каучук» и ПАО АКБ «АК БАРС» на существенных условиях, изложенных в Приложении № 4 к Протоколу внеочередного
Общего собрания акционеров ПАО «Омский каучук».
Голоса распределились следующим образом:
% от числа голосов лиц,
Вариант голосования
Число голосов
не заинтересованных в совершении сделки,
принявших участие в голосовании
ЗА
5 134 648
99.9936
ПРОТИВ
27
0.0005
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
304
0.0059
Не голосовали
0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу)
5
недействительными:
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5
«Об утверждении Положения «О выплате членам Совета директоров ПАО «Омский каучук» вознаграждений и компенсаций»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
5 810 460
собрании
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений
пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
5 350 712
общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
5 134 984
Кворум (%)
95.9682
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение «О выплате членам Совета директоров ПАО «Омский каучук» вознаграждений и компенсаций» в представленном варианте
(Приложении № 5 к Протоколу внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Омский каучук»).
Голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
Число голосов
% от принявших участие в собрании
ЗА
5 134 593
99.9924
ПРОТИВ
82
0.0016
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
304
0.0059
Не голосовали
0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу)
5
недействительными:
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня
№ 6 «Об одобрении сделок, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно:
1. Дополнительного соглашения №б/н от 15.01.2018 к Договору займа №2016/ГКТ-134 от 16.12.2016 между АО «ГК
«Титан» и ПАО «Омский каучук».
2. Дополнительного соглашения №б/н к Договору займа №2016/ГКТ-134 от 16.12.2016 между АО «ГК «Титан» и ПАО
«Омский каучук».
3. Дополнительного соглашения №б/н от 15.01.2018 к Договору займа №2017/ГКТ-120 от 03.11.2017 между АО «ГК
«Титан» и ПАО «Омский каучук».
4. Дополнительного соглашения №б/н от 15.01.2018 к Договору займа №б/н от 24.11.2016 между АО «ГК «Титан» и
ПАО «Омский каучук».
5. Приложения №3 от 03.10.2017 к Договору поставки №ГКТ-17-043 от 11.05.2017 между АО «ГК «Титан» и ПАО
«Омский каучук».
6. Спецификации №3 от 03.10.2017 к Договору поставки №Р-500-К/17 от 11.05.2017 между АО «ГК «Титан» и ПАО
«Омский каучук».
7. Соглашения от 31.12.2017 о прекращении обязательств по приложению №3 от 03.10.2017 к Договору поставки
№ГКТ-17-043 от 11.05.2017 между АО «ГК «Титан» и ПАО «Омский каучук».
8. Соглашения от 31.12.2017 о прекращении обязательств по спецификации №3 от 03.10.2017 к Договору поставки
№Р-500-К/17 от 11.05.2017 между АО «ГК «Титан» и ПАО «Омский каучук».
9. Соглашения о прекращении обязательства зачетом встречных однородных требований от 31.12.2017 между
АО «ГК «Титан» и ПАО «Омский каучук».
10. Приложения №4 к Договору поставки №ГКТ-17-043 от 11.05.2017 к между АО «ГК «Титан» и ПАО «Омский каучук».
11. Спецификации №4 к Договору поставки №Р-500-К/17 от 11.05.2017 между АО «ГК «Титан» и ПАО «Омский каучук».
12. Соглашения от 30.03.2018 о прекращении обязательств по приложению №4 от 09.01.2018 к Договору поставки
№ГКТ-17-043 от 11.05.2017 между АО «ГК «Титан» и ПАО «Омский каучук».
13. Соглашения от 30.03.2018 о прекращении обязательств по спецификации №4 от 09.01.2018 к Договору поставки
№Р-500-К/17 от 11.05.2017 между АО «ГК «Титан» и ПАО «Омский каучук».
14. Соглашения о прекращении обязательства зачетом встречных однородных требований от 31.03.2018 между
АО «ГК «Титан» и ПАО «Омский каучук».
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших
5 810 460
право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица,
не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20
5 350 712
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
5 134 984
акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки
Кворум (%)
95.9682
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Одобрить сделки, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно:
1. Дополнительного соглашения №б/н от 15.01.2018 к Договору займа №2016/ГКТ-134 от 16.12.2016 между АО «ГК
«Титан» и ПАО «Омский каучук».
2. Дополнительного соглашения №б/н к Договору займа №2016/ГКТ-134 от 16.12.2016 между АО «ГК «Титан» и ПАО
«Омский каучук».
3. Дополнительного соглашения №б/н от 15.01.2018 к Договору займа №2017/ГКТ-120 от 03.11.2017 между АО «ГК
«Титан» и ПАО «Омский каучук».
4. Дополнительного соглашения №б/н от 15.01.2018 к Договору займа №б/н от 24.11.2016 между АО «ГК «Титан» и
ПАО «Омский каучук».
5. Приложения №3 от 03.10.2017 к Договору поставки №ГКТ-17-043 от 11.05.2017 между АО «ГК «Титан» и ПАО
«Омский каучук».
6. Спецификации №3 от 03.10.2017 к Договору поставки №Р-500-К/17 от 11.05.2017 между АО «ГК «Титан» и ПАО
«Омский каучук».
7. Соглашения от 31.12.2017 о прекращении обязательств по приложению №3 от 03.10.2017 к Договору поставки
№ГКТ-17-043 от 11.05.2017 между АО «ГК «Титан» и ПАО «Омский каучук».
8. Соглашения от 31.12.2017 о прекращении обязательств по спецификации №3 от 03.10.2017 к Договору поставки
№Р-500-К/17 от 11.05.2017 между АО «ГК «Титан» и ПАО «Омский каучук».
9. Соглашения о прекращении обязательства зачетом встречных однородных требований от 31.12.2017 между
АО «ГК «Титан» и ПАО «Омский каучук».
10. Приложения №4 к Договору поставки №ГКТ-17-043 от 11.05.2017 между АО «ГК «Титан» и ПАО «Омский каучук».
11. Спецификации №4 к Договору поставки №Р-500-К/17 от 11.05.2017 между АО «ГК «Титан» и ПАО «Омский каучук».
12. Соглашения от 30.03.2018 о прекращении обязательств по приложению №4 от 09.01.2018 к Договору поставки
№ГКТ-17-043 от 11.05.2017 между АО «ГК «Титан» и ПАО «Омский каучук».
13. Соглашения от 30.03.2018 о прекращении обязательств по спецификации №4 от 09.01.2018 к Договору поставки
№Р-500-К/17 от 11.05.2017 между АО «ГК «Титан» и ПАО «Омский каучук».
14. Соглашения о прекращении обязательства зачетом встречных однородных требований от 31.03.2018 между
АО «ГК «Титан» и ПАО «Омский каучук».
На существенных условиях, изложенных в Приложениях 6,7,8,9,10,11,12,13,14, 15,16,17,18,19».
Голоса распределились следующим образом:
% от числа голосов лиц,
Вариант голосования
Число голосов
не заинтересованных в совершении сделки,
принявших участие в голосовании
ЗА
5 134 648
99.9946
ПРОТИВ
22
0.0004
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
254
0.0049
Не голосовали
0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу)
60
недействительными:
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров М.А. Сутягинский
Секретарь на внеочередном Общем собрании акционеров В.В. Милинцевич
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11.30. Красочная и увлекательная «Прогулка по Disneyland» от Омского академического симфонического оркестра и молодежного театра
«Третий круг» (режиссер – Флора Бабаджанян).
Основная сцена.

16.10 – 17.00. Концертная программа «Прелестное барокко»
от виртуозного квартета народных инструментов «Тарские ворота»,
в которой прозвучит старинная музыка.
Малая сцена.

12.40. Артисты Омской филармонии покажут для юных слушателей
музыкально-развлекательную программу «Ходит песенка по кругу» с
играми и конкурсами.
Малая сцена.

17.00 – 18.30. Концерт духового оркестра филармонии (художественный руководитель и дирижер – Олег Романов). Коллектив выступит с программой «Мелодии голубого экрана», в которой исполнит
ретро-шлягеры кино и эстрады.
Основная сцена.

14.00. Омский камерный оркестр под руководством Рустама Дильмухаметова (Новосибирск) выступит с программой «Танцевальный калейдоскоп», которую посвящает Году русского балета. В течение полутора
часов со сцены будут звучать танцевальные мелодии трех столетий – от
менуэтов до танго и вальса, а также музыка из балетных спектаклей.
Основная сцена.
15.10. Музыкально-поэтическая программа «Десятая муза», в
которой звучат стихи эпохи Возрождения. Она создана заслуженным
деятелем культуры Омской области Аллой Ениной (художественное
слово) при участии Надежды Комаровой (сопрано) и Марины Климентовой (фортепиано).
Малая сцена.

19.10. Патефонная дискотека, которую устроит меломан и любитель
антиквариата Роман Залесов.
Малая сцена.
20.00 – 21.30. Концертная программа Evergreen Music. Это грандиозный финал от Омского академического симфонического оркестра
(художественный руководитель и главный дирижер – заслуженный
деятель культуры Омской области Дмитрий Васильев) с участием
молодых солистов – Вероники Бартеньевой (сопрано), Константина
Захарова (тенор) и Евгения Романова (баритон). В концерте прозвучат
жемчужины оперной сцены и популярная инструментальная классика –
произведения Андерсона, Берлиоза, Бернстайна, Бородина, Брамса,
Вагнера, Вивальди, Гершвина, Грига, Пуччини, Рахманинова, СенСанса, Хачатуряна.
Основная сцена.

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.
Пятый театр, 15 июня. Телефон: 24-03-03.

МИСЮСЬКА
Государственный драматический театр «Галерка» представляет сказку в одном действии.
Добрая, трогательная история, рассказанная с лукавой улыбкой.
Дом актера, 16 июня. Телефон: 28-03-44.

ЗВЕЗДНЫЙ КРУИЗ
Омский цирк представляет новое шоу.
В основе сюжета – космический корабль, несущий вечную энергию любви на планеты, где ее не
хватает.
Омичам также предстоит стать свидетелями уникального номера, дважды занесенного в Книгу
рекордов Гиннесса, когда дрессировщик поочередно кладет голову в пасть шести львам.
Омский цирк, 16, 17 июня. Телефон: 51-05-81.

На выставке представлено традиционное
искусство бассейна реки Конго из коллекции Бваланкай Пакоме Кая-Сержа –
статуэтки, реликварии, куклы, музыкальные инструменты и, конечно, маски.
Возникнув в глубокой древности, они играли важную роль в мистических обрядах.

КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР,
ПОСМОТРИ…
Выставка к 40-летию профессиональной деятельности омского художника Александра
Павловича Перминова.
Тематический диапазон художника разнообразен – это пейзажи, натюрморты, портреты.
Александр Павлович много путешествует. В экспозицию вошли работы, на которых запечатлены
его излюбленные места творческих маршрутов –
Алтай, Байкал, Забайкалье, Подмосковье, Омская область, Крым.
Библиотека им. Пушкина.
Телефон: 21-29-31. Вход свободный.

В ОБЪЕКТИВЕ… ЭТНО
Молодежный фотопроект.
Выставка фоторабот в формате фотосушки,
организация фотозон и костюмерных в национальном стиле, показ традиционного народного
костюма.
Сквер Дружбы народов, 16 июня.
Традиционная африканская скульптура представлена изображениями предков – духов-охранителей племени, а также образами мужчин,
женщин и животных. Здесь же можно увидеть
предметы быта.
Музей имени М. А. Врубеля.
Телефон: 24-15-64.

7 ПРАВИЛ
НАСТОЯЩЕГО МУЖЧИНЫ
Автор пьесы Ольга Краскова ответит
на вопрос, из чего состоит Настоящий
Мужчина.
Этим вечером в баре встретятся два
друга. С их последней встречи прошло
4 года. Когда-то они были рок-бандой,
вместе мечтали о славе, но что-то случилось… Что-то, что изменило их жизнь.
Каждый из них сделал выбор в соответствии со своими жизненными правилами.
И теперь пришло время увидеть,
куда же привел их этот
выбор.
Это будет жаркий
вечер. Мужская энергия в квадрате, помноженная на заводные
хиты русского рока!
ТОП-театр,
15, 17 июня.
Телефон: 60-70-20.

ПОСЛЕДНЯЯ ПОПЫТКА
Омский государственный драматический театр «Галерка» представляет
комедию в двух действиях по пьесе
Михаила Задорнова.
Представьте себе, что к вам в дом
приходит очаровательная молодая особа, представляется любимой женщиной
вашего мужа и предлагает… Ну это
просто невозможно произнести. Елена
Владимировна шокирована. А дальше
зрители становятся свидетелями абсурдной ситуации, в которой любовный
«треугольник» выясняет отношения.
Любовь – дело серьезное, и здесь не
надо торопиться с выводами, сказать
можно только одно – все это невероятно
смешно.
Дом актера,
16 июня.
Телефон: 39-25-91.

ЦЫГАНЫ
Омские
достопримечательности
в формате 3600
Авторская рубрика
Сергея Юркова

ФОТО НА ПАМЯТЬ (16+)
Триллер. Россия, 2018 год.

18.15 – 19.00. Концерт заслуженной артистки России Светланы
Бородиной (сопрано). Певица выступит с программой «Чудесный
вечер», в которой исполнит старинные русские романсы (концертмейстер – заслуженный работник культуры России Александр Болдырев,
клавишные).
Малая сцена.

Помимо музыки «СимфоПарк» включает грандиозную интерактивную
программу, в которой примут участие партнеры Омской филармонии
и приглашенные творческие коллективы Омска. В парке будет работать фуд-корт. На территории установят разнообразные фотозоны
и инсталляции. Для гостей парка в течение дня будут проводиться
всевозможные перфомансы, игры, конкурсы, викторины, а также
увлекательный лекторий. Они станут интересны и взрослым, и подрастающему поколению и разнообразят музыкальный open-air.

В АФРИКУ  ГУЛЯТЬ!
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Поэтическая драма в стиле фламенко.
«Цыганы шумною толпой по Бессарабии кочуют. Они сегодня над рекой
в шатрах изодранных ночуют. Как вольность, весел их ночлег и мирный сон
под небесами» – строки поэмы Пушкина
переплетутся со страстными ритмами

Режиссер: Антон Зенкович.
В ролях: Ирина Темичева,
Степан Юрпалов, Анастасия
Зенкович, Санжар Мади, .
Неожиданная авария заставляет
компанию молодых людей свернуть в старый дом, где, к своему
удивлению, среди множества
жутких фотографий они находят
снимок их разбитого автомобиля. К тому же в одной из комнат
обнаруживается старинный фотоаппарат, на который, возможно, и сделаны страшные снимки.
Молодые люди оказываются
втянуты в несущую смерть, кровавую карусель... Случайны ли
происходящие с ними события?
В кинотеатрах города с 14 июня.

фламенко. Любовь, жажда свободы,
столкновение человека, вольного в
своем выборе, но закованного рамками
общественной морали, со свободными
людьми, не имеющими возможность
выбора
ТЮЗ, 17 июня.
Телефон: 31-67-21.

ДАЛЕКАЯ СТРАНА
Первое сценическое воплощение пьесы
Артура Щницлера на российской сцене.
Мужчина и женщина, любовник и
любовница, мать и сын, отец и сын, муж
и жена – вот круг отношений, на котором
строится сюжет пьесы. Герои очень
спортивны: они сражаются на бильярде, играют в большой теннис,
поднимаются на вершины Альп.
Академический театр драмы,
20 июня.
Телефон: 24-40-65.

МЫ, ДРУЗЬЯ,
ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ
Музыкально-поэтический спектакль.
Праздничный мини-спектакль наполнен яркими красками счастья, радости,
жизни и решен в жанре военного мюзикла
с использованием театральной формы –
фронтовой бригады артистов. Песни из
кинофильма «Небесный тихоход» – «Дождливым вечером», «Первым делом,
первым делом самолеты», «Бомбардировщики» – предлагается зрителю в жанре «зримой песни». В основу сценария
положен сюжет фильма «В бой идут одни
«старики» (песня «Смуглянка»), так полюбившийся зрителями всех поколений.
Театр «Студия» Л. Ермолаевой,
21 июня.
Телефон: 67-36-31.

КАНКУН
Герои этой истории – две счастливые
супружеские пары, которые проводят
свой отпуск на фешенебельном курорте.
Их крепкая дружба длится вот уже
15 лет. Но внезапно открывшаяся тайна
превращает их устоявшуюся жизнь в
безумный фарс.
Лицейский театр,
29 июня.
Телефон: 24-46-48.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО АО ОМПО ИРТЫШ, ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Лот №2
Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: административные здания и офисы иных организаций непосредственного обслуживания населения, деятельность которых не
оказывает негативного воздействия на окружающую среду
и не требует установления санитарно-защитных норм.
Площадь: 1703 кв. м.
Адрес: Омская обл., г. Омск, Ленинский АО, ул. Гуртьева, д.17а, на земельном участке расположено нежилое
помещение.
Кадастровый (или условный) номер: 55:36:090304:20.
Существующие ограничения (обременения) права: не
зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность, № 55-55-01/276/2011-775 от 02.11.2011.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 02.02.2018
№ 55/101/006/2018-9317.
Помещение. Назначение: нежилое помещение. Номер этажа, на котором расположено помещение: этаж №1, этаж №2.
Площадь: 586,5 кв. м.
Адрес: Омская область, г. Омск, ул. Гуртьева, д.17а, пом. 1П.
Кадастровый (или условный) номер: 55:36:090304:2619.
Существующие ограничения (обременения) права: не
зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность, № 55-55-01/218/2011-149 от 07.09.2011.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 28.11.2017
№ 55/203/002/2017-3836.
Цена первоначального предложения: 27 884 103 (двадцать семь миллионов восемьсот восемьдесят четыре тысячи
сто три) рубля 35 копеек, с учетом НДС на помещение.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 1 394 205 (один миллион триста
девяносто четыре тысячи двести пять) рублей, 17 копеек.
Величина повышения цены в случае перехода к
проведению продажи с повышением цены («шаг продажи»): 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.
Цена отсечения: 22 307 282 (двадцать два миллиона
триста семь тысяч двести восемьдесят два) рубля 67 копеек,
с учетом НДС на здания.
4. Порядок предоставления Документации по продаже: Документация по продаже размещается на сайте
АО «РТ – Стройтех» – www.stroytech-rt.ru.
Запись на ознакомление с Документацией осуществляется
в г. Москве по тел.: 8(495)909-08-08, 8 (495)909-00-00.
Перечень документов, необходимых для участия в продаже, представлен в Документации, размещенной на сайте
АО «РТ – Стройтех» – www.stroytech-rt.ru.
5. Порядок, место и срок представления заявок на
участие в продаже:
Прием заявок на участие в продаже производится с
14.06.2018 г. по адресу: г. Москва, Пресненская наб., д.6,
стр.2, этаж 20, офис АО «РТ – Стройтех», понедельник – четверг с 10.00 до 18.00, пятница с 10.00 до 16.00 (по московскому времени).
Претендент имеет право направить в АО «РТ – Стройтех»
заявку на участие в продаже и иные предусмотренные Документацией документы в электронной форме на следующий
электронный адрес: torgi@stroytech-rt.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ
АО «РТ – Стройтех» объявляет об итогах
продажи недвижимого имущества, принадлежащего Акционерному обществу «Омское
производственное объединение «Иртыш» (АО
«ОмПО «Иртыш»), посредством публичного
предложения (далее – Продажа), назначенной
на 15.05.2018 г.
Информация о Продаже была опубликована в
газете «Омская правда» от 04.04.2018 г. №14.
Предмет аукциона – недвижимое имущество
АО «ОмПО «Иртыш»:
Лот №1
Земельный участок. Категория земель: земли
населенных пунктов; вид разрешенного использования: для общественно-деловых целей под
строение, для размещения производственных и
административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства,
материально-технического, продовольственного
снабжения, сбыта и заготовок.
Площадь: 3589 кв. м.
Адрес: Омская обл., г. Омск, Ленинский АО,
ул. Октябрят, д.20.
Кадастровый (или условный) номер:
55:36:090304:19.
Существующие ограничения (обременения) права:
не зарегистрировано.
Нежилое здание. Назначение: нежилое здание. Количество этажей, в том числе подземных
этажей: 2.
Площадь: 326,7 кв. м.
Адрес: Омская область, г. Омск, ул. Октябрят, д.20.
Кадастровый (или условный) номер:
55:36:090304:1627.
Существующие ограничения (обременения) права:
не зарегистрировано.
Цена первоначального предложения: 46 221
224 (сорок шесть миллионов двести двадцать одна
тысяча двести двадцать четыре) рубля 28 копеек, с
учетом НДС на здания.
Величина снижения цены первоначального
предложения («шаг понижения»): 2 311 061
(два миллиона рублей триста одиннадцать тысяч
шестьдесят один) рубль, 21 копейка.
Величина повышения цены в случае перехода к проведению продажи с повышением
цены («шаг продажи»): 900 000 (девятьсот тысяч)
рублей.

Цена отсечения: 41 599 101 (сорок один миллион
пятьсот девяносто девять тысяч сто один) рубль 86
копеек, с учетом НДС на здания.
Лот №2
Земельный участок. Категория земель: земли
населенных пунктов; вид разрешенного использования: административные здания и офисы иных
организаций непосредственного обслуживания
населения, деятельность которых не оказывает негативного воздействия на окружающую среду и не
требует установления санитарно-защитных норм.
Площадь: 1703 кв. м.
Адрес: Омская обл., г. Омск, Ленинский АО,
ул. Гуртьева, д.17а, на земельном участке расположено нежилое помещение.
Кадастровый (или условный) номер:
55:36:090304:20.
Существующие ограничения (обременения) права:
не зарегистрировано.
Помещение. Назначение: нежилое помещение.
Номер этажа, на котором расположено помещение:
этаж №1, этаж №2.
Площадь: 586,5 кв. м.
Адрес: Омская область, г. Омск, ул. Гуртьева,
д.17а, пом 1П.
Кадастровый (или условный) номер:
55:36:090304:2619.
Существующие ограничения (обременения) права:
не зарегистрировано.
Цена первоначального предложения: 27 884
103 (двадцать семь миллионов восемьсот восемьдесят четыре тысячи сто три) рубля 35 копеек, с учетом
НДС на помещение.
Величина снижения цены первоначального
предложения («шаг понижения»): 1 394 205 (один
миллион триста девяносто четыре тысячи двести
пять) рублей, 17 копеек.
Величина повышения цены, в случае перехода
к проведению продажи с повышением цены
(«шаг продажи»): 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.
Цена отсечения: 25 095 693 (двадцать пять миллионов девяносто пять тысяч шестьсот девяносто
три) рубля 01 копейка, с учетом НДС на здания.
Количество поданных заявок: отсутствуют.
Продажа недвижимого имущества, принадлежащего АО «ОмПО «Иртыш», посредством публичного
предложения, признана несостоявшейся на основании п. 15.9. Документации по продаже: «на участие в
продаже не было подано ни одной заявки».

Срок представления заявок на участие в продаже истекает 16.07.2018 г. в 18.00 (по московскому времени).
Претендент, подавший заявку и иные документы, предусмотренные Документацией, в электронной форме, обязан
предоставить оригиналы всех ранее направленных в
электронном виде документов 18.07.2018 г. с 11.00 до
11.15 (по местному времени) по адресу: г. Омск, ул. Гуртьева,
д.18, корпус 5, этаж 1, кабинет 121.
6. Сумма задатка по Лоту №1 составляет: 4 622 122
(четыре миллиона шестьсот двадцать две тысячи сто
двадцать два) рубля 43 копейки.
Сумма задатка по Лоту №2 составляет: 2 788 410 (два
миллиона семьсот восемьдесят восемь тысяч четыреста
десять) рублей 34 копейки.
Задаток по Лоту должен быть зачислен единым платежом в рублях на расчетный счет АО «РТ – Стройтех» по
следующим банковским реквизитам: ИНН 7704727853, КПП
770401001, р/с 40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИКОМБАНК», к/с 30101810245250000162, БИК 044525162.
Получатель – АО «РТ – Стройтех», в срок не позднее
16.07.2018 г., на основании договора о задатке.
Исполнение обязанности по внесению суммы задатка
третьими лицами не допускается. Внесение суммы задатка
третьими лицами не является оплатой задатка. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме заявителя,
будут считаться ошибочно перечисленными денежными
средствами и возвращены на счет плательщика.
7. Дата, время и место рассмотрения заявок 18.07.2018 г.
с 11.15 до 11.30 (по местному времени) по адресу: г. Омск,
ул. Гуртьева, д.18, корпус 5, этаж 1, кабинет 121.
8. Дата, время и место начала регистрации участников
продажи 18.07.2018 г. в 11.30 (по местному времени) по
адресу: г. Омск, ул. Гуртьева, д.18, корпус 5, этаж 1, кабинет 121.
9. Дата, время и место проведения продажи
18.07.2018 г. в 11.45 (по местному времени) по адресу:
г. Омск, ул. Гуртьева, д.18, корпус 5, этаж 1, кабинет 121.
10. Право приобретения имущества принадлежит:
– участнику Продажи, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения» («шаге продажи»),
при отсутствии предложений других участников Продажи
посредством публичного предложения;
– единственному участнику Продажи, если его заявка на
участие в Продаже соответствует требованиям и условиям,
предусмотренным Документацией по продаже.
11. С победителем (единственным участником) Продажи
будет заключен договор купли- продажи имущества в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после подписания
протокола об итогах Продажи.
12. По решению Комиссии срок приема задатков, заявок
и проведения Продажи может быть продлен. Извещение о
продлении сроков проведения Продажи может быт сделано
не позднее чем за 3 (три) календарных дня до проведения
Продажи, на сайте: www.stroytech-rt.ru и в печатном
издании.
13. Организатор Продажи вправе отказаться от проведения Продажи. Извещение об отказе от проведения Продажи
может быть сделано не позднее чем за 3 (три) календарных
дня до проведения Продажи на сайте www.stroytech-rt.ru
и в печатном издании.

КРЕДИТНАЯ ПОМОЩЬ И КОНСУЛЬТАЦИЯ
реклама

1. Собственник имущества: Акционерное общество
«Омское производственное объединение «Иртыш»
(АО «ОмПО «Иртыш»)
644060, г. Омск, ул. Гуртьева, 18
ИНН 5505211490 КПП 554250001
2. Организатор продажи: Акционерное общество
«РТ – Строительные технологии» (АО «РТ – Стройтех»)
119048, г. Москва, ул. Усачева, д.24
ОГРН 1097746324400
ИНН 7704727853 КПП 770401001
Р/счет 40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
К/счет 30101810245250000162
БИК 044525162
Тел.: 8(495)909-08-08, 8(495)909-00-00
3. Предмет продажи – недвижимое имущество
АО «ОмПО «Иртыш»:
Лот №1
Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: для
общественно-деловых целей под строение, для размещения
производственных и административных зданий, строений,
сооружений промышленности, коммунального хозяйства,
материально-технического, продовольственного снабжения,
сбыта и заготовок.
Площадь: 3589 кв. м.
Адрес: Омская обл., г. Омск, Ленинский АО,
ул. Октябрят, д.20.
Кадастровый (или условный) номер: 55:36:090304:19.
Существующие ограничения (обременения) права:
не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность, № 55-55-01/276/2011-709 от 02.11.2011.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 28.11.2017
№ 55/203/002/2017-3838.
Нежилое здание. Назначение: нежилое здание.
Количество этажей, в том числе подземных этажей: 2.
Площадь: 326,7 кв. м.
Адрес: Омская область, г. Омск, ул. Октябрят, д.20.
Кадастровый (или условный) номер: 55:36:090304:1627.
Существующие ограничения (обременения) права: не
зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права:
Собственность, № 55-55-01/218/2011-242 от 31.08.2011.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 28.11.2017
№ 55/203/002/2017-3835.
Цена первоначального предложения: 46 221 224
(сорок шесть миллионов двести двадцать одна тысяча
двести двадцать четыре) рубля 28 копеек, с учетом НДС
на здания.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 2 311 061 (два миллиона рублей триста одиннадцать тысяч шестьдесят один)
рубль, 21 копейка.
Величина повышения цены в случае перехода к
проведению продажи с повышением цены («шаг продажи»): 900 000 (девятьсот тысяч) рублей.
Цена отсечения: 36 976 979 (тридцать шесть миллионов
девятьсот семьдесят шесть тысяч девятьсот семьдесят девять) рублей 44 копейки, с учетом НДС на здания.

на выгодных условиях,
даже с плохой К.И.

8 (495) 929-71-07

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
Аттестат об основном общем образовании, серия 55 БВ №0037188, на имя Ануфриевой Инги Александровны, выданный МБОУ «Замелетеновская СОШ» Любинского
района Омской области.
Аттестат об основном общем образовании, серия А №1520673, на имя Терновой
Натальи Александровны, выданный Русановской средней школой Нововаршавского
района Омской области.
Аттестат о среднем общем образовании на имя Шевченко Марии Родионовны,
выданный БОУ «СОШ № 118» г. Омска.
Аттестат о полном среднем образовании, серия Б №3466765, на имя Зайцева
Павла Сергеевича, выданный МОУ «СОШ № 76».
Аттестат о неполном среднем образовании на имя Ахаева Мергена Мадениетовича, выданный Победовской СОШ Нововаршавского района Омской области.
Диплом на имя Жусупбековой Клары Мерекеновны, выданный Исилькульским
педагогическим училищем.
Зачетную книжку на имя Акулова Кирилла Вячеславовича, выданную ОмГУПС.
Зачетную книжку на имя Татомир Таисии Сергеевны, выданную ОмГТУ.
Зачетную книжку № 1781 на имя Квашенко Дарьи Евгеньевны, выданную Омским
государственным техническим университетом.

В четверг с 14 до 16 часов
для читателей «ОП»
открыта
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ».
Мы ждем ваших вопросов
и предложений
по телефону 21-06-04.

Уважаемые читатели!
По вопросам размещения
рекламы и объявлений звоните
по телефонам: 21-02-19, 21-06-31.

ЗЕМЛЯКИ
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СИБИРСКИЙ ХАРАКТЕР
Татьяна ВЕРЕСК
Фото автора

Н

ина Николаевна Казанцева –
заслуженный учитель России.
Школа была ее мечтой. Уже сразу
после своего выпускного ей довелось поработать сельской учительницей в родном Знаменском
районе.
Потом все же решила ехать в
город. Трудовой путь начала на
швейной фабрике. После окончания института легкой промышленности, став дипломированным специалистом, продолжила работать
на швейном производстве, выросла
до руководителя. Вышла замуж,
родила двоих сыновей.
– Мне многие говорили: зачем
тебе учительская работа, ты же
прекрасно шьешь? Но меня всегда тянуло в школу, – признается
Нина Николаевна. – Я пришла в
школу №33 учителем труда, или,
как теперь говорят, технологии.
Мне требовалось педагогическое
образование, поэтому я поступила
в пединститут, хотя мне тогда уже
было 35 лет.
Училась на филфаке. Приходилось совмещать подготовку к
школьным урокам, чтение литературы, занятия со своими детьми,
зачеты и экзамены. После получения заветного диплома Нина
Николаевна преподавала русский
язык и литературу, но ближе ей
все-таки оказался труд.
У Нины Николаевны девчонки
на уроках и шили, и вязали, и
готовили всякие вкусности. Учительница проводила конкурсы «А
ну-ка, девушки!», «Хозяюшка»,
«Сударушка». И однажды у нее
родилась идея организовать в
школе свой театр мод. Он назывался «Стиль».
– Вообще, работу свою считала
интересной. Дома все мужчины,
а на уроках – девочки. С ними
можно было заняться женской
работой, поделиться опытом и
даже посекретничать, – объясняет
учительница.
Показы коллекций юных модельерш и их наставницы не уступали
по накалу эмоций современным
фэйшн-показам Италии и Франции.
– Что мы только не делали! –
вспоминает Нина Николаевна. – Я
показала всю историю костюма,
наверное, от и до. У меня и коллекция такая была – платья буквально
через все столетия. И в образе российских городов девочки выступали – соборы, Кремль. И делали
мы костюмы из любого материала,
который был под рукой.
В ход шли лоскутки ткани, упаковки из-под конфет, скрепки, магнитофонная лента… Но однажды
Нина Николаевна по-другому посмотрела на природный материал.
– Я увидела, какая красивая
пшеница, как она колосится в поле,
и мне пришла в голову мысль сшить
осенний костюм с использованием
колосьев, – рассказывает Нина
Казанцева.
А дальше – пошло-поехало:
обыкновенная солома, фасоль,
камыш, листья и ягоды рябины…
Получилась целая коллекция. Ее
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«Надо выравнивать
бюджетную
обеспеченность
в регионах»
Михаил МАШКАРИН,
профессор ОмГТУ, политолог:

представили сначала в Омске в
2004 году, а потом отправили на
Международный конкурс «Зеленая
планета» в Москву.
Омичи на международном конкурсе получили диплом лауреата
от доктора искусств, знаменитого
модельера Вячеслава Зайцева. Это
был триумф. И в школе делегацию
встречали как героев.
Проработав 47 лет, Нина Николаевна вышла на пенсию в звании
заслуженного работника образования Российской Федерации и
ветерана труда. Но шить так и не
перестала.
– Я вещи стараюсь не покупать,
все шью сама, – говорит Нина
Казанцева. – Это и интересно, и

ОБЛАСТНАЯ

ГА З Е ТА

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
А. Е. МОТОВИЛОВ

всегда можно сделать такую вещь,
которой нет ни у кого.
Супруг Нины Николаевны, Вениамин Алексеевич, тоже на заслуженном отдыхе, и тоже – из
педагогической среды: преподавал
в СибАДИ. Супруги уже отметили
50-летие совместной жизни. У «золотой» пары есть даже Сертификат
Книги рекордов России, который
они получили, приняв участие в
массовой акции. Анатолий Коненко
зафиксировал рекорд, когда сто
омских пар выстроились в форме
двух обручальных колец.
Кстати, сыновья четы Казанцевых, Дмитрий и Алексей, тоже
работают в роли наставников.
Старший Алексей занимается

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
644043, г. Омск, Красный Путь, 9.
Тел./факс: 21-05-54, 21-04-60.
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экстремальными видами спорта,
Дмитрий преподает спортивное
ориентирование.
– Старший сын служил в армии,
когда произошла катастрофа на
Чернобыльской АЭС, и он добровольцем поехал ликвидировать
последствия взрыва, – рассказывает Нина Казанцева. – Трудно
передать то, что я пережила в те
дни. После восстановительного
периода Алексей ездил еще в одну
опасную командировку – ликвидировал последствия землетрясения
в Армении.
Алексей получил множество
наград за свои боевые заслуги.
Совсем недавно ему была вручена
медаль Святого князя Владимира.

– Самое главное, что глава региона Александр Бурков в докладе,
о чем пишет «ОП» на странице 6, не
утаивал реальные проблемы. И одна
из важнейших проблем, которую
он озвучил, заключается в том, что
бюджет области недофинансирован
федеральным центром. Я согласен с
Александром Леонидовичем в том,
что проблему эту нужно решать.
Надо выравнивать бюджетную обеспеченность в регионах. Приведу
пример: бюджет нашего федерального вуза на год – 2,2 млрд. рублей.
И то у нас лишних денег нет. Бюджет
города Омска – 15 млрд. рублей. И
власть хоть разобьется, но ничего
нормально сделать не сможет с
таким бюджетом.
Согласно официальным данным УФНС, в 2017 году в Омске
собрали налогов и сборов на 30
млрд. рублей больше установленного плана. Мы с этой суммы получили 2,7 млрд. рублей, а остальные
деньги ушли в федеральную казну.
Хотя, по идее, Федерация могла
бы сказать: вы заработали больше
налогов? Вот вам 90 процентов,
а 10 мы забираем. И до тех пор,
пока такое незавидное положение
будет у регионов, они будут постоянно нуждаться в средствах. И этих
27 млрд. нам хватило бы метро достроить или аэропорт запустить. А
если инвесторов найти, то можно и
то и другое сделать.
Почему люди продолжают
уезжать из Омска? Они ищут там,
где им лучше. В первую очередь
они ищут более высоких зарплат.
Я знаю пример, когда учитель из
Омска уехал на Камчатку, потому
что там другой уровень жизни.
Нужно еще понимать, что не
все зависит от губернатора или
мэра. Важную роль играют депутаты – Законодательного собрания,
городского Совета. Народным
избранникам проще – на них нет такого жесткого административного
давления, и они в состоянии острые
вопросы поднимать. За один год,
конечно, проблему не решить, но
за два-три года, на мой взгляд, это
возможно сделать.
Кстати, про инвесторов тоже
не нужно забывать. Экономика сегодня, несмотря на все сложности
и препоны, работает нормально и
дает нам такие хорошие налоги.
За это спасибо нужно сказать
предпринимателям – и городским,
и сельским.
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приемная ....................................21-05-54
отдел по работе
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коммерческий директор ...........21-06-20
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отдел распространения..............21-11-66
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