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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Не улица,
а музей
В федеральном специализированном журнале Urbanreport и
на его сайте подробно рассказывается о реконструкции
к 300-летию Омска главной
улицы города – Любинского
проспекта.
В частности, в разделе
«Проект в цифрах» приводятся
такие интересные данные: в
результате проведенных работ в центре Омска появилось
10,5 га благоустроенных общественных пространств высокого качества; 700 м транзитной
магистрали преобразовано
в современную центральную
улицу города, комфортную для
пешеходов; более 1500 кв. м
дополнительного озеленения
вдоль улицы (увеличение на 150
процентов).
В 2017 году реконструкция улицы Ленина на участке
от Юбилейного моста до Ленинградской площади будет
продолжена. Разработку проектно-сметной документации
поручено вести уже знакомому
омичам подрядчику – «ИдеалСтрою», который реконструировал Любинский проспект и
улицу Чокана Валиханова.
– Перед нами стоит задача
полностью благоустроить улицу
Ленина, создав неподражаемый
туристический маршрут, выделить старый город, тем самым
реализовать идею «улица-музей». Это продиктовано тем,
что по пути пешего маршрута
от Ленинградской площади до
драмтеатра каждое здание,
площадь и сквер имеют свою
интересную историю, – говорит
главный архитектор Омской области Елена Михеева.
Отметим, что Urbanreport –
информационно-аналитическое
издание, федеральный специализированный журнал, освещающий темы развития городов
России. Журнал включает в себя
большой блок редакционных
материалов урбанистической
тематики, а также обзор проектов, реализуемых в городах
Российской Федерации.

СИТУАЦИЯ
С нового года омичам стало значительно труднее передвигаться
по городу на общественном транспорте.

МАРШРУТ
НА ОБОЧИНЕ

3

С 1 января нового года департамент транспорта администрации города Омска отменил 27 пассажирских
маршрутов. В ведомстве заявили, что сокращение коснулось только дублирующих маршрутов и в основном
тех, где работали микроавтобусы типа «Газель».
Справедливости ради стоит сказать, что одновременно с этим городские транспортники добавили несколько
десятков автобусов средней и большой вместимости на
проблемные участки, а у некоторых изменили схему движения. Например, в связи с отменой 320-го маршрута,

который ходил от поселка Биофабрика до Ермака, на
автобус № 59 добавлено четыре единицы подвижного
состава, а его схема продлена до Биофабрики.
Но насколько такая замена равноценна? Жители удаленных микрорайонов, которых изменения коснулись в
первую очередь, ей не рады. В департамент транспорта
посыпались жалобы, причем не только от пассажиров,
но и от частных перевозчиков, чей заработок теперь уходит в карман муниципалам. В подробностях конфликта
разбиралась «ОП».

ПАНОРАМАНЕДЕЛИ
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К. Шестакова. «Алтай».

КАДРЫ

Президент
назначил судей
Указ главы государства о назначении судей в Омской области
был опубликован 3 января 2017
года.
Согласно документу судьями
Омского областного суда назначены Галина Рассказова, ранее
работавшая в Центральном суде
Омска, и Юлия Ленева, перешедшая из Советского суда Омска. В
свою очередь, на должность судьи в
Советский районный суд получила
назначение Наталья Ерофеева (ранее она работала мировым судьей
на участке Советского округа). Судьей Омского районного суда стала
Елена Степанова.
Председателем Муромцевского
районного суда была переназначена Альфия Ахметова. Она занимает
эту должность с 2010 года. Ранее
она занимала должность зампрокурора Муромцевского района.

11 января
СР
днем -13
ночью -21

12 января
ЧТ
днем -25
ночью -29

облачно

облачно

13 января
ПТ
днем -21
ночью -19

14 января
СБ
днем -10
ночью -13

омскаяправда

№1

11 января 2017

15 января
ВС
днем -11
ночью -13

небольшой снег небольшой снег небольшой снег

16 января
ПН
днем -13
ночью -14

17 января
ВТ
днем -13
ночью -18

облачно

небольшой снег

ДЕТИ ЯНВАРЯ
АКТУАЛЬНО
За новогодние праздники в Омском регионе на свет
появилось 395 малышей.

КОНКУРС

«Мимолетное
бесконечно»
Омичи заняли второе место на
фестивале снежной скульптуры
в Новосибирске.
Главный приз Сибирского фестиваля снежных скульптур – Кубок
мэра Новосибирска – достался
мастерам из Братска, вырезавшим
славянского бога Велеса. Первое
место заняла команда из ГорноАлтайска со скульптурой «Старик
и море».
Второе место досталось команде, объединившей мастеров
из Омска и Санкт-Петербурга, с
фантазийной композицией «Мимолетное бесконечно». На третьем
оказались резчики по снегу из Киргизии, изобразившие пингвинов в
урбанистическом мире.
Фестиваль проходил в 17-й раз
и был посвящен Году экологии.
Работу омичей можно увидеть в
Первомайском сквере Новосибирска до 31 января.

ОБРАЗОВАНИЕ

Китайский
на уровне
В среду, 11 января, в Омске
пройдет первая школьная
олимпиада.
В этом году организаторы областного этапа олимпиады решили
сократить количество участников –
с 2000 человек в 2016 году до
1830. А вот количество предметов
возросло до 24, в основном за счет
включения в программу иностранных языков.
К примеру, в этом году впервые
омские школьники будут участвовать в олимпиаде по китайскому
языку. Как выяснилось, хотя в
основную учебную программу китайский включен только в гимназии
№ 159, немало школьников изучают этот язык самостоятельно.

П

ервый житель города Омска в
2017 году появился на свет в
клиническом родильном доме №6.
Произошло это сразу же после боя
курантов: малышка родилась в две
минуты первого. Ее мама Людмила
Шалашникова хоть и знала, что
должна родить в первые январские
дни, но не ожидала, что радостное
событие произойдет именно в новогоднюю ночь.
– По УЗИ врачи мне говорили,
что 1 января будут роды, а сама я
думала, что третьего. А 31 декабря
утром я подошла к доктору, и мне
сказали: пойдем в родзал, – рас-
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сказала корреспонденту «12-го канала» жительница Омска Людмила
Шалашникова.
Роды длились почти 10 часов
и прошли хорошо, девочка появилась на свет с весом 3,1 кг и ростом
50 см. В семье Шалашниковых это
первый ребенок, девочку решили
назвать Анастасией. Мама и малышка уже находятся дома.
В дни новогодних каникул родильные дома не снижали темпы

работы. Всего с 1 по 9 января в Омской области родилось 395 детей,
из них 96 – в сельских районах. По
данным регионального минздрава,
это 212 мальчиков и 183 девочки.
У трех семей родились двойни.
Больше всего новорожденных в
городском перинатальном центре –
94 ребенка.
Пополнение произошло и в редакции газеты «Омская правда» –
8 января мамой стала сотрудница
издания Юлия Катьянова.
– Роды были долгими и непростыми, но врачи родильного дома
областной клинической больницы

Вирусы – за порог
В Омской области растет заболеваемость острыми респираторными вирусными
инфекциями.
За неделю – со 2 по 8 января
в Омском регионе Роспотребнадзор зарегистрировал 8 371
случай заболевания острыми
респираторными вирусными
инфекциями. Показатель заболе-

ваемости ОРВИ по области превысил недельный эпидемический
порог на 7,7 процента.
По традиции большая часть
заболевших – это дети до 14 лет,
их 72,3 процента от общего числа.
Лабораторный мониторинг
выявил у 12 процентов пациентов
вирусы негриппозной этиологии –
аденовирусы и парагрипп. Непо-

очень грамотно подошли к своим
обязанностям, – рассказала Юлия.
– Врач-гинеколог Наталья Захарова, акушерки Наталья Гриценко и
Галина Куц, а также детский врач
Любовь Сарасеко сделали все,
чтобы и я, и моя дочка избежали
осложнений. Дочка появилась на
свет весом 2,8 кг и ростом 48 см. В
нашей семье это первый ребенок,
долгожданный и очень любимый.
Сейчас мама и ребенок чувствуют себя хорошо. С именем для
дочки молодые родители пока не
определились, планируют сделать
это после выписки.

ЗДОРОВЬЕ
средственно гриппа не выявлено.
Интересно, что за неделю до
Нового года те же исследования
показали циркуляцию в структуре заболеваний вируса гриппа
A(H3N2), он был обнаружен почти
у каждого пятого пациента из общего числа обследованных. СМИ
уже окрестили его «гонконгским»,
поскольку впервые этот вирус вы-

делили в Гонконге в 1968 году. По
словам специалистов, этот штамм
включен в состав современных
противогриппозных вакцин и
пандемии не предвидится.
Добавим, что при первых
признаках заболевания ОРВИ медики рекомендуют обращаться к врачу и не заниматься
самолечением.

омскаяправда
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❝На экранах «Иртыша»

до юбилея осталось

дней

Вчера состоялось торжественное
открытие кинотеатра «Иртыш».
Вряд ли найдется человек на Левобережье, которого не интересовала бы
судьба «Иртыша». «Когда? Да скорее бы
уж!» Понять нетерпение тех, кто живет
в новых микрорайонах, раскинувшихся
на левом берегу реки, нетрудно.
…Первый сеанс в новом кинотеатре
начался необычно. В зале – строители
из СМУ-1 и СМУ-4 треста № 2, работники других самых разнообразных служб,
словом, те, кто внес свой вклад, чтобы приблизить сегодняшнее торжество.
Пока идет фильм для участников

торжества, мы совершаем короткую
экскурсию по кинотеатру. Гид – главный архитектор проекта Борис Александрович Татаринов.
– Начнем, наверное, с фойе? Ведь
именно оно является лицом любого кинотеатра. Как видите, оно достаточно
просторное и вместе с тем уютное.
Здесь можно будет и отдохнуть перед
очередным сеансом и провести какоето мероприятие – молодежный вечер,
скажем, небольшую выставку.
В «Иртыше» – два кинозала: большой –
на 600 мест – и малый, вмещающий 200
зрителей.

– Мы пока являемся единственным
культурным центром Левобережья, –
вступает в разговор директор кинотеатра Анна Афанасьевна Кухтина. – Поэтому в наших планах мы не забываем
и об организации различных вечеров,
встреч с передовиками труда, интересными людьми района и города.
Иными словами, «Иртыш» должен быть
не просто местом просмотра кинофильмов, но и взять на себя определенные
функции клуба – стать и местом отдыха, общения.
«Омская правда»,
11 января 1984 года».

˪˳˵˘˵ˤ

ТРУДНАЯ
ДОРОГА ДОМОЙ
СИТУАЦИЯ
Из-за отмены почти трех десятков маршрутов
омичи стали больше времени проводить на остановках.

С

1 января нового года департамент транспорта администрации города Омска отменил 27
пассажирских маршрутов. Напомним, это решение было принято
еще в июне прошлого года, тогда
же перевозчики получили соответствующие извещения. Причем, как подчеркнул в интервью
«ОП» директор дептранспорта мэрии Алексей Мартыненко, отмену
компенсируют за счет других
маршрутов или путем увеличения
объема перевозок муниципальными предприятиями.
– Нужно еще учесть, что если
мы закрываем 27 маршрутов, то
другие 25 меняют схему движения. Наша задача ведь не в том,
чтобы просто взять и отменить,
но сделать так, чтобы омичи не
пострадали, – пояснил Алексей
Мартыненко.
Как сообщили в ведомстве,
сокращены только дублирующие
маршруты и в основном те, где
работали автобусы малой вместимости типа «Газель».
В первый же рабочий день
жители некоторых микрорайо-
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нов, особенно удаленных от центра города, столкнулись с тем, что
добираться до нужного места им
теперь приходится с пересадкой,
другие же больше времени стали
проводить на остановке в ожидании единственного оставшегося
автобуса.
Например, с нового года без
двух маршруток остались жители Левобережья: 371-я и 374-я,
ходившие от ДСК-2 в сторону
ПО «Иртыш» и ул. 1 Мая, упразднены. Больше не ходит автобус
№ 2, соединявший микрорайон
«Первокирпичный» с ул. Индустриальной, то же самое произошло с маршруткой № 322, которая
составляла конкуренцию 22-му
автобусу.
Отмена коснулась и маршрута
№ 363 «МСЧ-9 – СТЦ «МЕГА».
– Живу на 3-й Молодежной. С
нового года у нас отменили 363-ю
«Газель», на которой мы, местные
жители, ездили в центр и на ле-

вый берег. До центра, например,
до остановки «Дом туриста», где я
работаю, осталась всего одна прямая маршрутка, 393-я, – возмущается работающая пенсионерка
Надежда Васильева. – Да, на
маршрут 63 добавили несколько
«пазиков», но это не спасает: они
ходят медленно, люди вынуждены ехать с пересадками, а это дорого. Есть еще 222-я «Газель», но
она тоже неудобная, едет больше
часа, через весь Чкаловский, мне
с моим повышенным давлением
не высидеть столько. Все соседи
и жители нашего микрорайона,
с кем общаюсь, жалуются. Даже
льготники говорят, что готовы платить, лишь бы уехать. А
уехать-то как раз не на чем.
Однако, как рассказал замдиректора департамента транспорта
Игорь Кожухов, в конце 2016
года и начале 2017-го на самые
«болезненные» маршруты, где
произошла отмена, добавлено
почти 30 автобусов большой
вместимости.
– Чтобы сохранить транспортные сообщения в городе, мы

С 1 января 2017 года произошла смена оператора
информационной системы, с
помощью которой осуществляется электронный учет
поездок граждан по транспортным картам. На более
современное заменена часть
имеющегося оборудования и
программное обеспечение.
В первый день рабочей недели кондукторы автотранспорта и пассажиры-льготники отметили изменения
на кассовом чеке. Теперь
на нем отображается срок
действия оставшихся на
карте поездок до 31 января
2017 года. Предполагалось,
что эта информация будет
обновляться ежемесячно.
Например, с 1 февраля будут
записаны дополнительно 30
поездок, а дата их действия
указана до 28 февраля 2017
года. И так каждый месяц.
Как отмечают в министерстве труда и социального
развития Омской области, на
срок действия транспортной
карты эта информация не
влияет – он по-прежнему составляет три года с момента
продления.
добавили с 1 января 28 единиц на
маршруты № 20, 22, 59, 109. Например, отменен 320-й маршрут
«Биофабрика – поселок Ермак»,
он дублировал троллейбус №2
и автобус № 59. Поэтому на 59-й
маршрут мы добавили четыре
автобуса большого класса и
продлили схему движения до
поселка Биофабрика. На 22-м
маршруте, который дублировал
отмененный 322-й, добавлено
12 единиц – теперь там почти
40 автобусов большой и средней вместимости. Ранее в конце
прошлого года было увеличено
количество подвижного состава и
количество рейсов на маршрутах
№ 63, 29, 72, 110, – отметил Игорь
Кожухов.
По его словам, ведомство
продолжает принимать жалобы
от горожан, которые возмущены
изменениями. Знает муниципалитет и о недовольстве перевозчиков, с которыми расторгнуты
контракты, и готов отстаивать
свою позицию в суде. Напомним,
предприниматели накануне новогодних праздников обратились
в Омское УФАС с требованием
проверить законность действий
мэрии по отмене маршрутов.
Ведь, во-первых, срок действия
их маршрутных карт рассчитан
до марта 2019 года. Во-вторых,
частники не хотят отдавать свой
заработок муниципальным предприятиям. Антимонопольная
служба начала проверку, которая продлится до конца января.
Пассажирам же пока придется
привыкать к тому, что дорога на
работу и домой для них стала
длиннее и дольше.

ЗАКОН

Газета
и «Боярышник»
в придачу
Управление Роспотребнадзора
по Омской области выявило
незаконную продажу спиртосодержащей непищевой продукции в киосках «Роспечати».
Напомним, что продажа была
приостановлена постановлением
главного государственного санитарного врача РФ от 23 декабря
2016 года. Под запрет попали
лосьоны и препараты с содержанием этилового спирта более
25 процентов (за исключением
парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей).
В Омске проверили реализацию указанной в постановлении
продукции на 337 объектах и
арестовали 813 упаковок спиртосодержащей жидкости. Продажи
приостановлены на объектах
розничной торговли одиннадцати
индивидуальных предпринимателей, а также в киосках АО «Роспечать». Нарушение запрета влечет
за собой штраф для должностных
лиц от 3 до 4 тысяч рублей, для
юридических лиц – в десять раз
больше.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Берег левый,
берег правый…
Центральный районный суд
обязал мэрию Омска провести
обследование двух мостов.
За содержанием мостов, расположенных на территории города,
обязан следить муниципалитет.
Однако, по мнению облпрокуратуры, чиновники не исполняют
свои обязанности. Эти выводы
ведомство сделало после проверки
Ленинградского и Комсомольского
мостов. Некоторые конструкции существенно изношены и нуждаются
в ремонте.
Ведомство направило в суд
исковое заявление об обязании
мэрии провести диагностику мостов. Центральный районный суд
удовлетворил требования в полном
объеме. Обследование должно
быть выполнено до 31 октября
2017 года.

ПОБЕДА

Удача
по-омски
Житель Прииртышья выиграл
загородный дом в новогоднюю
лотерею.
В новогоднем, 1160-м тираже
«Русского лото» было разыграно
44 загородных дома. Их обладателями стали жители самых разных
уголков России, в том числе и Омской области.
Общая сумма всех выигрышей
составила без малого 1,1 млрд.
рублей, а победителями в тираже
стали 5 948 419 человек.

ВЛАСТЬ
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УТРАТА

Светлая память
Губернатор Виктор Назаров,
председатель Заксобрания
Владимир Варнавский, члены
правительства и депутаты выразили соболезнования в связи с
кончиной почетного гражданина
Омска Юрия Глебова.
«Ушел из жизни неравнодушный человек с добрым сердцем,
активной гражданской позицией,
который пользовался заслуженным
авторитетом и уважением в нашем
регионе. Богатый жизненный и
управленческий опыт Юрия Яковлевича, мудрость и целеустремленность послужили на благо Омска.
Cветлая память о Юрии Яковлевиче
навсегда сохранится в наших сердцах», – выразил соболезнование
глава региона родным и близким
покойного.
Юрий Глебов родился 23 апреля 1930 года в селе Плахино Колосовского района. После школы
окончил Омский сельскохозяйственный институт, где остался
работать ассистентом кафедры
гидромелиоративных работ. С
1958 года работал в строительномонтажном тресте № 1 Главомскпромстроя, пройдя трудовой путь
от старшего инженера до управляющего трестом. Осенью 1981 года
Юрия Глебова избрали секретарем
Омского горкома КПСС, а еще через
год – председателем исполкома
горсовета народных депутатов.
Он сделал многое для возрождения исторических памятников в
Омске. При его активном участии
возводили Дворец пионеров и
школьников, Дом быта, строили
автовокзал, организовали зону
отдыха «Зеленый остров». В 1996
году Юрию Глебову присвоили звание «Почетный гражданин Омска».
Он был награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы
народов, «Знак Почета», медалями
«Заслуженный строитель РСФСР»,
«За трудовое отличие», «За доблестный труд».
Юрий Яковлевич Глебов скончался 6 января на 87-м году жизни.
Церемония прощания прошла 9
января в Концертном зале Омской
филармонии.
Продолжение на стр. 8.

КУЛЬТУРА

Центр
для развития
В канун Нового года губернатор
Виктор Назаров принял участие
в открытии Центра культурного
развития.
Новое учреждение культуры
открылось в Калачинске 29 декабря 2016 года. Его площадь
составляет 1358 кв. метров. Проектом предусмотрен кинозал на 120
мест, выставочно-танцевальный
зал, помещения для организации
кружков и секций по интересам.
На прилегающей территории организована открытая площадка для
проведения уличных мероприятий.
По словам министра культуры
Омской области Виктора Лапухина, техническое оснащение и
площади нового здания позволяют
совмещать функции учреждения
культуры и просветительского
центра. Здесь можно проводить
выставки, спектакли, кинопоказы,
организовать творческие студии,
общественное молодежное пространство. В рамках реализации
программы Фонда кино Калачинский муниципальный район
получил из федерального бюджета дополнительные средства
в размере 5 миллионов рублей
на приобретение современного
кинопроекционного и звукового
оборудования, киноэкрана, программного обеспечения и кресел.

ПРАЗДНИК ДОБРА
И МИРОЛЮБИЯ
ТРАДИЦИИ
Глава региона Виктор Назаров
поздравил омичей с Рождеством и побывал на торжественном
богослужении в Христорождественском соборе.

Э

того праздника верующие
всегда ждут с особым чувством. Рождество Христово –
один из двенадцати главных
праздников христианской церкви. В этот день церковь отмечает рождение Иисуса Христа. В
храмах в рождественскую ночь
повсеместно проходят богослужения. Рождество – день примирения, доброты, миролюбия,
день прославления Христа. По
традиции в Рождество верующие обмениваются подарками,
поздравляют друг друга, загадывают желания.
Губернатор Омской области Виктор Назаров, поздравляя земляков с православным праздником, поже-

лал всем крепкого здоровья,
радости, семейного счастья и
благополучия.
– Этот радостный праздник
укрепляет веру в добро, наполняет сердца теплом и любовью,
несет с собой светлые надежды.
Звон рождественских колоколов напоминает о высших ценностях, милосердии и заботе о
ближнем. Христианские заповеди на протяжении веков служат
крепкой нравственной опорой
нашего общества. Так было и
так будет всегда, – говорится в
поздравлении главы региона.
В ночь с 6 на 7 января торжественные богослужения прошли
во всех храмах Омской области.
В эту ночь тысячи жителей При-

иртышья побывали в храмах.
Главная праздничная служба
прошла в Христорождественском соборе. Божественную
литургию совершил митрополит Омский и Таврический
Владимир.
На ночную службу собрались
горожане, представители власти, общественных организаций,
политических партий. Многие
омичи пришли семьями. На
торжественное богослужение
в Христорождественский собор
по традиции приехал губернатор
Виктор Назаров.
В начале службы здесь звучали песнопения, которые несколькими часами ранее исполнялись в Успенском кафедраль-

«Солнечный» получит поддержку
Правительство региона планирует возобновить работу по
строительству индустриального парка «Солнечный».
Как сообщили в региональном минэкономики, в областном
бюджете на 2017 год предусмотрено 25 миллионов рублей
на реализацию мероприятий по
проведению аудита земельного
участка, подготовки концепции,
мастер-плана и бизнес-плана для
участия Омской области в конкурсе по предоставлению субсидий
бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение создания

инфраструктуры индустриальных
парков.
Создание крупного земельноимущественного комплекса промышленного назначения является
одним из необходимых компонентов реализации промышленной
политики согласно Стратегии
социально-экономического развития Омской области. Строительство государственного промышленного (индустриального) парка
планируется в районе ул. 2-я Солнечная. Общая площадь объекта –
208 га, общий объем инвестиций на создание инфраструкту-

ры парка составит порядка 1,4
млрд. рублей. Основные направления индустриального парка:
пищевая промышленность, деревообрабатывающая промышленность, складская логистика,
машиностроение.
В 2016 году работы по созданию индустриального парка
были приостановлены в связи с
отсутствием финансирования. Но
за период проведения подготовительных работ по созданию парка
потенциальными резидентами
изъявили желание быть 20 организаций. Это как новые предпри-

ном соборе во время Всенощного бдения. Владыка Владимир и
высшее духовенство митрополии облачились в праздничные
одежды. Их верующие встречали
цветами. Митрополит прочитал
фрагменты из Евангелия, ту его
часть, в которой говорится о
рождении Христа. А затем отслужил Божественную литургию.
Митрополит Омский и Таврический также поздравил верующих с Рождеством Христовым. В
своем поздравлении он отметил,
что прошедший год был непростым, наполненным различными
заботами. Непростой остается
обстановка в мире. Не утихают
войны и конфликты, от которых
страдает множество людей. Но
для Омской митрополии год был
мирным и спокойным, войны и
поветрия обошли омскую землю
стороной.
– Мы имели возможность
мирно трудиться и помогать
ближним; спокойно и беспрепятственно молиться в храмах, восстанавливать, строить
и украшать их; образовывать и
воспитывать в Омской духовной
семинарии новое поколение
пастырей, – говорится в поздравлении владыки.
Служба в Христорождественском соборе длилась несколько
часов. Православные расходились из храма глубоко за полночь. А уже в полдень 7 января
возле Успенского кафедрального собора начался праздник
«Радость Христова Рождества».

ПРОЕКТ
ятия, так и созданные филиалы
уже действующих.
В 2017 году правительством
Омской области будут проведены
работы по подготовке пакета документов на участие в конкурсе
на предоставление субсидий из
федерального бюджета субъектам РФ на возмещение затрат
по созданию инфраструктуры
индустриальных парков. Таким
образом, федеральное финансирование может составить порядка
250 – 300 млн. рублей в год, а за
весь период создания парка – до
1 млрд. рублей.
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ПОТРЕБИТЕЛЬ

ТАРИФЫ
ПОШЛИ В РАЗБЕГ
ФИНАНСЫ
Как изменится стоимость услуг ЖКХ и транспорта
в наступившем году?
а

Александр ВАСИН
Фото Евгения Кармаева

Тепловая энергия
За последние несколько лет
омичи привыкли к тому, что стоимость жилищно-коммунальных
услуг меняется только во втором
полугодии. Однако в этот раз некоторых жителей Прииртышья
ждет приятный сюрприз – уже с
января по ряду теплоисточников
цены станут меньше.
Например, это касается ООО
«Теплогенерирующий комплекс»,
обслуживающего жителей поселка «Амурский». Здесь тарифы
снизятся на 2,2 процента: с 1 747,27
руб. до 17 08,92 руб. за Г/кал. На
6 процентов уменьшится тариф
для жителей микрорайона «Завертяева-2», которому услуги по
теплоснабжению оказывает ООО
СМТ «Стройбетон» (с 2 107,55 руб.
до 1 771,73 руб. за гигакалорию).
Но более всего подешевеет
эта услуга у жителей микрорайона
«Амурский-2», поскольку тариф
ООО СМТ «Стройбетон» снизится
почти на 19 процентов и составит
1 272,96 руб. Такое снижение
связано с увеличением полезного
отпуска из-за ввода в эксплуатацию
нового жилья на обслуживаемых
территориях, отмечают в Региональной энергетической комиссии
Омской области.
– Людей ждет еще одно новшество: у них начинается переходный
период на оплату тепловой энергии по двухставочному тарифу, –
отметили в РЭК. – С 2018 года
потребителям будет установлен
двухставочный тариф на тепловую
энергию: ставка за мощность и
ставка за энергию, а в этом году
тариф установлен в виде ставки за
тепловую энергию.
Однако уже с 1 июля тарифы
пойдут вверх. Повышение коснется восьми теплоснабжающих
предприятий, в среднем по городу
оно составит 3,9 процента. Если
конкретно, то тарифы для жителей
пос. Комсомольский и микрорайона
«40 лет Октября» (тепло поставляет

˹˘˪˵
Сниженные тарифы на теплоснабжение установлены для Азовского (Александровское, Сосновское,
Цветнопольское), Большереченского (Большеречье,
от котельных № 1 и № 5;
Чернецовское), Любинского
(Большаковское), Марьяновского (Грибановское), Нововаршавского (Бобринское,
Большегривское), Павлоградского (Павлоградка;
Логиновское, Новоуральское, Тихвинское, Южное)
районов, а также в Крутинке, Называевке, Одесском,
Саргатке, Таре.
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Техосмотр
не подорожает
В 2017 году стоимость технического осмотра транспортных
средств останется на уровне
2016 года.
Как сообщили в РЭК, это связано с тем, что лица, наделенные
правом проведения техосмотра,
с предложением об изменении
предельных размеров платы в
Региональную энергетическую
комиссию не обращались. Таким
образом, стоимость техосмотра
легкового автомобиля составляет
376 рублей, мотоцикла – 125 рублей. Для грузовых транспортных
средств, масса которых не более 3,5
тонны, цена техосмотра составляет
401 рубль.

За паспортом –
в МФЦ
С февраля этого года многофункциональные центры (МФЦ),
предоставляющие госуслуги в
режиме «одного окна», будут
выдавать водительские удостоверения, общегражданские
и заграничные паспорта.
Согласно постановлению правительства страны, Министерство
внутренних дел передает МФЦ
функции по замене автомобильных
прав в случае их утраты или окончания срока действия, а также по выдаче общегражданских паспортов
и загранпаспортов, в том числе и с
биометрическими чипами.

ООО «Омский завод технического
углерода») вырастут на 7,2 процента, или до 1 611,36 руб. за Г\кал.
Для населения, проживающего
на территории от ДК «Рубин» до
30-й Рабочей (поставщик тепла –
ПО «Полет»), рост – 6,7 процента,
тариф составит 1 490,76 руб. Для
жителей микрорайона «Космос»
экономически обоснованный тариф изменится на 2,2 процента, но
оплачивать тепло и горячую воду
весь следующий год они будут по
льготным тарифам. Как пояснили
в РЭК, в квитанциях будут выставляться суммы ниже себестоимости,
а разницу поставщику будет возмещать бюджет региона.
Наибольший рост тарифа на
тепловую энергию с 1 июля 2017
года произойдет для потребителей
МП Омска «Тепловая компания».
Здесь тариф увеличится на 9,1 процента – до 1 800,97 руб. Это связано
с включением в тариф расходов
на проведение ремонтных работ
на сетях предприятия, которые
то получило от муниципалитета в
плохом состоянии.

Электроэнергия

Одноставочный тариф для населения с 1 июля вырастет на 12
копеек, или 3,4 процента: с 3,56 до
3,68 руб. за кВт/ч. Для жителей, чьи
дома оборудованы стационарными
электроплитами или электроотопительными установками, а также
для жителей сельских населенных
пунктов сохраняется понижающий
коэффициент 0,7: для них тариф
вырастет на 9 копеек и составит
2,58 руб. за кВт/ч. Понижающие
коэффициенты сохранены и для садоводческих, огороднических или
дачных некоммерческих объединений (понижающий коэффициент
0,7); религиозных организаций,
содержащихся за счет прихожан
(коэффициент 0,9). Немного выше
(от 6,9 до 7,3 процента) стоимость
электроэнергии увеличится для
жителей, использующих многотарифные счетчики.

Водоснабжение
Тариф на питьевую воду для населения Омска с 1 января останется
на уровне текущего года – то есть
14,63 рубля за кубометр. Но с 1
июля подрастет на 4,5 процента,
или на 66 копеек за кубометр, и
составит 15,29 руб./куб. м.
В первом полугодии не изменится и стоимость водоотведения
и составит 17,85 руб./куб. м, а
с 1 июля кубометр стоков будет
стоить уже 18,66 руб./куб. м. Рост
тарифов связан с учетом показателей инфляции, а также с ежегодным снижением объемов отпуска
питьевой воды.
Тариф для предприятия «Омскоблводопровод», которое обслуживает сельские районы области,
на первое полугодие был установлен на уровне действующего –
76,42 руб./куб. м, с 1 июля – 81,16
руб./куб. м. Таким образом, рост
тарифа составил 6,2 процента, что
ниже предельного индекса роста
платы граждан, установленного
по региону.
Кстати, отдельно стоит сказать
о воде и электроэнергии на общедомовые нужды (ОДН). С нового
года их оплата будет включена в
квитанцию за содержание жилья,
то есть оплачивать ОДН омичи
будут обслуживающим организациям. Из других квитанций эту
графу уберут.
По словам начальника отдела
по заключению договоров водоснабжения и водоотведения ОАО
«Водоканал» Александра Кириллова, изменится лишь механизм
движения денежных средств, а
для людей, которые оплачивают
ОДН, все останется по-прежнему.
Правда, пока нормативных актов
на этот счет не принято, и в январе,
возможно, омичи будут оплачивать
ОДН по старой схеме.

Мусор
В связи с переносом срока
действия законодательства в

сфере твердых коммунальных отходов (ТКО) на два года, РЭК Омской области установила тарифы
для организаций, занимающихся
утилизацией и захоронением
бытовых отходов, на 2017 год.
В среднем он вырос на 3 – 5
процентов.
Отметим, что сейчас в составе
платы за вывоз ТБО население
оплачивает только сбор, транспортирование и захоронение
отходов. После перехода услуги в разряд коммунальных в
плате за обращение с ТКО будут учитываться дополнительно
составляющие на обработку и
обезвреживание.
Поскольку в структуре платы
за содержание жилья на утилизацию, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов
выпадает около 6 – 10 процентов,
то повышение на 3 – 5 процентов
от этой величины для омичей
пройдет практически незаметно.

Проезд
в электричках
Провозная плата в электричках
изменится дифференцированно по
различным зонам, но в среднем
по всем 17 зонам на 2017 год стоимость проезда вырастет на 3,1
процента (в прошлом году средний
рост был выше и составлял 4,4
процента). Наибольший рост – 5,9
процента – будет по первой пригородной зоне (расстояние до пяти км
от города), плата вырастет на рубль –
с 17 до 18 рублей.
Зато цены во второй, третьей
и четвертой зонах не изменятся и
останутся на уровне прошлого года
(соответственно 24, 34 и 46 рублей).
Кстати, по данным ОАО «РЖД»,
основной пассажиропоток – порядка 40 процентов пассажиров –
сосредоточен как раз в пределах
второй и третьей зон (до 15 км и
25 км от города).
Новые расценки начнут действовать с 11 января.

ОСАГО
по электронке
С 1 января 2017 года все страховые компании будут обязаны
оформлять электронные полисы
ОСАГО.
С этой даты электронный полис
становится обязательным для всех
страховых компаний. В случае, если
оформление электронного полиса
будет невозможным из-за проблем
с сайтом или технических неполадок, страховые компании обяжут
незамедлительно информировать
об этом Центробанк РФ.
Также ЦБ РФ установил штраф
в размере 300 тысяч рублей для
тех компаний, которые не обеспечат возможность оформить полис
ОСАГО он-лайн.

«Химия»
возвращается
Новый вид уголовного наказания – принудительные работы –
начнут применять в России с
2017 года.
Принудительные работы – одна
из альтернатив лишению свободы.
Осужденные смогут жить в центрах
обычной жизнью, но не смогут
выбирать и менять работу самостоятельно или покинуть исправительное учреждение без разрешения
администрации.
Кроме того, осужденным, направленным в исправительные
центры, запретят употребление
алкоголя и наркотиков, игральные
карты и нанесение татуировок.
Выпивка и прием запрещенных
препаратов будут считаться злостным нарушением, за которое сотрудники Федеральной службы
исполнения наказания смогут подавать документы в суд о замене
принудительных работ реальным
лишением свободы.
В советское время такой вид
уголовного наказания в криминальной среде называли «химией»,
а на официальном языке – направлением на работу на стройки
народного хозяйства.
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АНДРЕЙ
НОВОСЕЛОВ:

ВЛАСТЬ НАХОДИТ
ОБЩИЙ ЯЗЫК
СО ВСЕМИ, КТО
РАБОТАЕТ ЧЕСТНО
ИНТЕРВЬЮ
Первый заместитель председателя
облправительства Андрей Новоселов считает себя
патриотом Омской области и не видит причин, по которым
другие должны относиться к нашему региону иначе.
Инвестиции –
в регион
– Андрей Александрович,
прошел год с момента вашего
назначения на пост первого заместителя губернатора. Что удалось
сделать за этот период?
– Губернатор поручил мне курировать экономику и сельское хозяйство. Что касается первого направления: вместе с министром экономики и
губернатором нам удалось систематизировать крупнейших налогоплательщиков. Здесь ситуация такая:
для того чтобы получать налоги с
инвесторов, мы должны им помогать.
Мы должны сегодня вложить в них
деньги, которые завтра вернутся к
нам с лихвой. Возможно, мы что-то
потеряем сегодня в налогах, потратимся на участие в строительстве
инженерной инфраструктуры, а завтра, послезавтра и все следующие
поколения будут иметь рабочие места, будут иметь налоги. Именно для
этого мы создали нефтехимический,
сельскохозяйственный кластеры. И
этим можно гордиться. Если взять,
например, сельскохозяйственный
кластер – мы шикарно выглядим по
растениеводству. Омская область
вышла на первое место в СФО по
качеству зерна.
Здесь уместно вспомнить такой
факт: в 1971 году Омская область за
сбор 1 миллиона тонн зерна была награждена орденом Трудового Красного Знамени. В 2016 году в регионе
собрано без малого 3,5 миллиона
тонн зерна. Мы входим в пятерку
крупнейших товаропроизводителей
по зерну в Российской Федерации.
И не случайно Минсельхоз включил
Омскую область в список регионов,
которые имеют право экспортировать зерно за рубеж. Сегодня омское
зерно поставляется и в Китай, и на
Ближний Восток.
Теперь что касается достижений
в сфере торговли. В регион удалось
привлечь мощную компанию X5
Retail Group, которая управляет
сетевыми магазинами «Пятерочка»,
«Карусель», «Перекресток». Они,
конечно, создадут конкуренцию
нашим торговым компаниям, но это
будет здоровая конкуренция. Омичи

а

Сергей РУДОМЕТОВ
Фото Евгения Кармаева

получат более качественный товар
по более доступным ценам.
– Нам как потребителям такая
конкуренция, конечно, на руку.
Но вы же представитель власти,
и в связи с этим вопрос: где будут
платить налоги эти федеральные
сетевики?
– Все зарегистрированы здесь,
на территории Омской области, так
что с этой точки зрения тоже все
в порядке. У них задача в течение
2017 года открыть порядка 120 – 150
магазинов шаговой доступности.
Один магазин – это 12 – 15 рабочих
мест, что немаловажно. И вообще,
мы постарались их социально сориентировать. Они на сегодняшний
день заключили 24 договора с товаропроизводителями Омска и Омской
области, размещать будут местные
товары на хороших местах с обязательной маркировкой «Произведено
в Омской области».

Мы входим в пятерку
крупнейших товаропроизводителей по зерну в
Российской Федерации. И
не случайно Минсельхоз
включил Омскую область
в список регионов, которые имеют право экспортировать зерно за рубеж.
Стоит отметить, что новая сеть
приходит и на село. Часть площадей «Пятерочка» будет сдавать тем
местным производителям, которые
до сих пор не могли пробиться в
торговые сети. Для этого ведь нужно
ставить дорогостоящее оборудование для нанесения штрихкода,
строго соблюдать сезонность, обеспечивать круглогодичные поставки и
так далее. Не все местные произво-

дители готовы выдерживать такие
требования, но с «Пятерочкой» мы
договорились. В поселках с населением более 3 тысяч человек
в магазинах сети можно будет
арендовать место и торговать
местной продукцией.

О конкуренции
с импортом
– Тут, наверное, имеет значение, чем торговать. Насколько
я понял, с растениеводством у
нас порядок, а что с продуктами
животноводства?
– Как раз наступивший год
губернатор Виктор Назаров объявил Годом животноводства, и
здесь предстоит провести огромную
работу. Например, по молочному
производству мы пока проваливаемся по ряду объективных причин.
Мы провели исследования наших
племенных хозяйств, и выяснилось,
что хорошей генетики нет. Мы ее
подрастеряли. Нам необходимо
уделить большое внимание генетике и ветеринарии. Омским аграриям следует восстановить наши,
сибирские породы скота. Нам не
подходят животные, завезенные из
Европы. Эти коровы тяжело переносят акклиматизацию. В результате
очень большой падеж. Содержать
отдельных коров-рекордсменок
можно, но это не выход. Нам нужна
массовость. Надо вырастить здоровое племенное стадо, которое будет
составлять процентов 20 от всего
молочного и мясного поголовья.
За год этот вопрос не решить, мы
планируем разработать программу,
рассчитанную на 5 – 7 лет. Но заниматься восстановлением племенного молочного стада нужно. Это
не только требование губернатора
и федерального Минсельхоза, это
требование жизни. В следующем
году выходит закон, согласно которому вся «молочка», содержащая
растительные жиры, – а это та самая
«пальма», как в народе говорят, –
будет подлежать специальной маркировке. Проверки Роспотребнадзора говорят о том, что сегодня
около четверти омских производителей грешат с добавками. Вскоре

По словам Андрея Новоселова,
основным потребителем
омского льна может стать
Минобороны, ведь лен
и хлопок – это порох.
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они просто не смогут выдержать
конкуренции.
Нужно как-то конкурировать с
импортом и в области мясного животноводства. Это сложно. В какойнибудь Аргентине буренка круглый
год пасется, в Сибири это невозможно. Но мы можем взять качеством.
Импортное мясо замороженное, а
наше будет охлажденное. Это наша
ниша, и никто ее не заполнит.
– Андрей Александрович, на
ваш взгляд, ставка в животноводстве должна делаться на крупные
хозяйства или на фермеров?
– Ставка – на крупные хозяйства,
но о фермерах и личных подсобных
хозяйствах забывать нельзя. Статистика показывает, что порядка 48
процентов крупного рогатого скота
содержится в личных хозяйствах.
Есть такие подсобные хозяйства, в
которых 100 – 150 голов. Это уже
очень серьезно.
Сегодня областное правительство дает владельцам таких хозяйств дотации в расчете на литр
молока, а я хочу еще на каждую
голову КРС давать. С деньгами непросто, но мы немного перераспределим финансовые потоки. Те, кто
занимается и растениеводством, и
животноводством, получат больше
дотаций.
За прошедший год в общей
сложности из областного бюджета
в сельское хозяйство было вложено
более трех миллиардов рублей.
В позапрошлом году сумма была
еще больше, но кризис сказался,
конечно. В 2017 году мы никаких сокращений проводить не планируем.

Страховка
для агрария
– Региональная власть тратит
значительные суммы на поддержку аграриев, но иногда мы
слышим, что фермы оказываются
просто брошенными. Можно ли
разработать законодательный механизм, страхующий от подобного
явления?
– Такой механизм есть, но, если
его применять, опять заговорят о
том, что «кошмарят бизнес». Пошла
такая мода: торговал, появились
первые деньги, начал строить жилье, стало денег больше – решил
вложиться в сельское хозяйство.
А как им заниматься – не знает.
Если решил заниматься сельским
хозяйством, надо в село уезжать,
там жить и все своими руками
потрогать. Если же живешь гденибудь за границей и оттуда через
компьютер пытаешься управлять
фермой – это не сработает. Только
личное участие!
Хорошая практика есть в Белгородской области. Там владельцам
крупных хозяйств разрешили делать именные склепы. Смысл в чем:
человек на этой земле работает, и,
если там похоронены его предки,
он с этой земли не уйдет.
Вот и нам в Омской области нужен серьезный хозяин. У него будет
дисциплина, у него будет порядок,
и урожаи будут хорошие.
– Вам приходится не только с
аграриями работать. Удалось ли
выстроить отношения с бизнессообществом в целом?
– Это как вопрос отношений
свекрови и снохи: где-то кто-то
будет всегда недоволен. Но на
сегодняшний день со всеми, кто
работает честно и прозрачно, мы
находим общий язык. Я считаю так:
все наши люди, всех надо поддерживать и защищать.
Мы даем дотации начинающим
бизнесменам. В уходящем году
Минэкономики порядка 150 миллионов рублей выдало на гранты и
лизинг. И молодые предприниматели очень серьезно к этому относятся, приходят с проработанными
проектами и бизнес-планами. На
моей памяти не было такого, чтобы
кто-то получил деньги и, допустим,
прогулял бы их.
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Инвестиционная карта Омской области
Крупнейшие реализованные проекты в 2016 году
Строительство свинокомплекса № 3
в Кормиловском районе
Инвестор – ООО «Руском-Агро».
Стоимость проекта – 1,05 млрд.
рублей.
Село Сосновка
Строительство
племрепродуктора
по производству инкубационных яиц индейки
Инвестор – ООО «Морозовская

птицефабрика». Стоимость проекта – 590,4 млн. рублей.
Село Морозовка
Строительство современных овощехранилищ для выращивания
картофеля в промышленных объемах
Инвестор – ИП Глава К(Ф)Х
Кныш А. А. Стоимость проекта –
480,3 млн. рублей.

Модернизация мощностей
по убою и хранению мяса
Инвестор – ЗАО «МПК «Компур». Стоимость проекта – 200
млн. рублей. Омск
Строительство молочной фермы на
800 голов в Черлакском районе
Инвестор – ООО «Соляное».
Стоимость проекта – 167,3 млн.
рублей. Село Соляное

Крупнейшие реализуемые проекты
Программа модернизации
АО «Газпромнефть – ОНПЗ»
Инвестор – АО «Газпром-нефть – ОНПЗ».
Стоимость проекта – 115 млрд. рублей. Омск
Строительство комплекса глубокой
переработки сельскохозяйственной
продукции «Биокомплекс»
Инвестор – АО «ГК «Титан». Стоимость проекта –
37,64 млрд. рублей.
Организация производства отечественных импортозамещающих катализаторов для нефтепереработки

˪˳˵˘˵ˤ
ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ
В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
(млрд. рублей)

2013....................105,63
2014....................105,78
2015........................97,1
2016 (прогноз) ...101,28

Регион
на международном
рынке
– Насколько, на ваш взгляд,
серьезен омский бизнес? Недавно
в регионе прошел внешнеэкономический форум, на котором
много говорилось о необходимости выхода на внешние рынки.
Каков экспортный потенциал
у местных промышленников и
предпринимателей?
– Давайте все-таки разделим:
бизнес есть крупнейший и крупный,
а также средний и малый. К первой
категории относятся, конечно, и
«оборонка», и «нефтянка», и шинный
завод, то есть те монстры, которые
давно работают и на внутренний, и
на внешние рынки. Сомневаться в
их экспортном потенциале не приходится. Но российская статистика
показывает, что от продажи за рубеж
оружия мы денег зарабатываем
меньше, чем от продажи аграрной
продукции. И в этом как раз заслуга
малого и среднего бизнеса.
Могу сказать, что устойчивым
спросом пользуется такая омская
продукция, как сладости, макаронные изделия, пряники. Сбыт идет на
Ближнем Востоке, в Средней Азии,
Китае. Знаю, что в Маньчжурии
есть торговые площади, на которых
торгуют продуктами из Омской области. «Сладонеж», например, свою
продукцию туда возит. Видимо, китайцев привлекают какие-то особые
вкусовые качества. И я их понимаю.
Помните, как в девяностые годы нас
завалили продуктами из Европы?
Все красиво, все в блестящих упаковках, а вот вкус не тот.
– Уже достаточно продолжительное время все регионы
озадачены привлечением инвесторов. Что в этом плане может
предложить Омская область? Как
убедить человека с деньгами,
знающего, что такое транспортное плечо, приехать в середину
огромной страны и открыть здесь
дело?

Инвестор – ПАО «Газпром нефть». Стоимость проекта – 15 млрд. рублей.
Строительство и реконструкция
свинокомплекса по производству
мяса свинины
Инвестор – ОАО «Омский бекон». Стоимость проекта – 13,35 млрд. рублей. Калачинск

ОМСК

Строительство подстанции 500 кВ
«Восход»
Инвестор – ПАО «ФСК ЕЭС». Стоимость
проекта – 5,6 млрд. рублей. Кормиловский район

– Многие заманивают инвесторов дотациями. Так делают,
например, Тюменская и Новосибирская области. Но они, конечно,
богаче нас. Так, тюменцы по итогам
2016-го дали дотации на сельское
хозяйство 9 миллиардов против
наших трех. Но тем не менее первое
место по урожаю мы занимаем. Думаю, что сейчас мы немного жирку
накопим и будем больше давать
дотаций для бизнеса.
Ну и самый больной вопрос
нужно решить – бюрократические
препоны. У нас очень сложный
путь получения разрешений на
строительство. И нам об этом уже
федералы говорят. Очень много необходимо времени, чтобы собрать
пакет документов на возведение
инженерной инфраструктуры, водоотведение, электроэнергию,
легализацию земли.
По распоряжению губернатора мы сегодня готовим закон,
по которому у чиновника будет
ясность в этих вопросах. Сейчас зачастую он просто боится
принимать решение. Говорит:
«Идите в суд. Как там решат –
столько земли я вам и нарежу». Но
это же требует времени. А нужен
закон, по которому чиновник должен точно знать: построили здание
тысячу квадратных метров – значит, под него положено две тысячи
квадратных метров земли. Все!
Плюс к этому Виктор Иванович
(Назаров. – Прим. ред.) распорядился создать в Экспоцентре так называемое «одно окно». Бизнесмен
туда обращается – там его встречают
наши работники и решают вопрос с
открытием счета, регистрацией в
налоговых органах. И самое главное – договариваются с энерго-,
водоснабжающими и другими организациями. В итоге прохождение
всех документов должно занять не
236 дней, как было, и не 150 дней,
как сейчас, а, допустим, 80. Должно
быть так: обратился инвестор – и
через 3 месяца он может строить,
работать, зарабатывать деньги для
себя и своей семьи, платить налоги.
– Андрей Александрович, а
интересующиеся этим «одним
окном» есть? Можете назвать
крупные инвестпроекты, которые в ближайшей перспективе
могут быть реализованы в Омской
области?
– Из крупных я могу назвать
опять же X5 Retail Group. Они хотят
под Омском построить большой
логистический центр площадью
около 30 тысяч квадратных метров.
Этот центр планируется как перевалочный для всего Сибирского федерального округа. У нас удачное
месторасположение. Отсюда мож-

но охватить Тюмень, Челябинск,
всю Сибирь и Северный Казахстан.
Очень серьезное начинание у
Группы компаний «Титан». Есть у
них проекты и по нефтехимии, и
по агрокомплексу. Вообще, «Титан»
очень мощно идет, но они и налоги
платят огромные, и рабочие места
дают. Сегодня в группе компаний
работает около 6 тысяч человек.
Думаю, что сегодня только Омский
НПЗ может сравниться по этому
показателю. Кстати, недавно у
главного акционера, Михаила Сутягинского, был день рождения,
хочу поздравить его.
Есть проекты и у предприятий
ВПК. Но там есть определенный
режим секретности, о многом говорить нельзя. Вообще, они серьезно
развиваются, заводы загружены
так, что работают в три смены.

Если решил заниматься сельским хозяйством,
надо в село уезжать, там
жить и все своими руками потрогать. Если же
живешь где-нибудь за
границей и оттуда через
компьютер пытаешься
управлять фермой – это
не сработает.
Ждем мы инвесторов в перерабатывающий сектор. Нам надо
продавать не просто зерно, а его производные: муку, макароны, лизин и
другие продукты переработки зерна.
Все это высокомаржинальные продукты. Нам надо, чтобы НДС оставался в Омской области. Делаем ставку
и на производство льна. Не случайно
у нас недавно побывал замминистра
сельского хозяйства, руководитель
центра по льноводству. Сегодня в
Российской Федерации хлопок не
производится, а альтернативой ему
является как раз лен. И, кстати, хочу
напомнить, что хлопком и льном
интересуются не только предприятия текстильной промышленности.
Основным потребителем является
Минобороны, ведь лен и хлопок – это
порох. А Омская область по производству льна занимает второе место
в России после Вологды.
– Видно, что за год вы глубоко
вникли в специфику Омской области. После 10-летней работы в
Хакасии трудно было?
– Передо мной там стояли несколько другие задачи. Я там кури-

ровал энергетику, так как до этого
5 лет проработал гендиректором
«Хакасэнерго», курировал дороги,
транспорт, добычу полезных ископаемых. В команде губернатора
Виктора Назарова я отвечаю за министерство экономики, минимущества, минсельхозпрод, финансовый
контроль. То есть задачи только
частично пересекаются. Сельское
хозяйство для меня оказалось новым
направлением. В первую очередь
я пообщался с высшей школой –
аграрным университетом. Спасибо
ректору Оксане Шумаковой за то, что
она меня тепло приняла и, по крайней мере, не подсмеивалась, когда я
спрашивал об элементарных, может
быть, вещах. Но я не боюсь этого,
учиться никогда не поздно.
– А вам приходилось сталкиваться в Хакасии с кампанией
типа «не пытайтесь покинуть
Абакан»? Вы понимаете, о чем
я говорю? О социальной апатии,
пропаганда которой в Омске
почему-то стала модной в определенных кругах.
– В Хакасии вообще и в Абакане
в частности живут патриоты своей
земли. Даже не знаю, почему в
Омске не так. Может, виной всему
несколько бульварных изданий, которые зачем-то это муссируют. Есть
какие-то люди, которые родились в
Омске, выросли, заработали здесь
деньги, а сейчас уехали и поливают
родной город издалека грязью. Ну
не надо так, это же ваша родина,
здесь могилы ваших предков.
Лично я считаю, что у нас шикарный город. Мне пришлось
недавно побывать в Красноярске,
Новосибирске, Кемерове. Честно
скажу: мы достойно смотримся.
Я согласен с руководителем дивизиона «Восток» компании «Пятерочка», которая так объяснила
желание открыть в Омске магазины: «У вас не серо!» И, что приятно,
у нас высокий потенциал высшей
и средней школы. К нам в августе
приезжал проректор Академии
госслужбы при Президенте РФ,
они здесь собираются открывать
филиал. А в соседнем регионе его
в то же время закрывают. Вот так.
– Каким, на ваш взгляд,
станет для Омской области 2017
год?
– В 2017-й мы входим хорошо.
Мы «сэкономились», мы поджались,
но не набрали новых долгов. В этом
вопросе у губернатора очень жесткая позиция, и благодаря этому мы
сегодня на хорошем счету в Министерстве финансов России. С нами
готовы разговаривать по новым
перспективным проектам. Я смотрю
в будущее с оптимизмом, и этого же
желаю всем омичам.
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ТРАГЕДИЯ

ГОРОД БУДЕТ ПОМНИТЬ Последняя
поездка
УТРАТА

Омичи простились с почетным гражданином Омска Юрием Глебовым.

а

Никита СЕРГЕЕВ
Фото со страницы «ВКонтакте»

а

Татьяна ШИПИЛОВА
Фото Сергея Мельникова

6 января 2017 года на 87-м
году жизни скончался почетный
гражданин Омска, заслуженный
строитель РСФСР, кавалер орденов Трудового Красного Знамени,
Дружбы народов, «Знак Почета»,
медалей «За трудовое отличие»,
«За доблестный труд», «Ветеран
труда» Юрий Яковлевич Глебов.
Вся жизнь Юрия Яковлевича
Глебова была посвящена служению Омску и омичам. Он долгие
годы работал в строительной отрасли, где прошел практически
все ступени карьерной лестницы –
от рядового инженера до руководителя крупнейшего в регионе
строительного треста. Принимал
участие в возведении крупнейших
объектов промышленной и социальной инфраструктуры города –
предприятий нефтехимической
отрасли, детских садов, школ, объ-

˭ˮ˟ˮˤ̆
Евгений БЕЛОВ

Председатель Омской областной
общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов:

Это не просто был созидатель. Когда он что-то
делал, то делал с душой,
глубокой заботой о людях.
И после он оставался авторитетом, я приезжал к
нему, когда был мэром, советовался, спрашивал его
мнения. Это был человек
высокой души, он служил
людям.

Вячеслав ДВОРАКОВСКИЙ
мэр города:

Весть о смерти Юрия
Яковлевича потрясла всех,
потому что это был один
их самых ярких градоначальников, который свой
талант, свой профессионализм, свою доброту отдал
городу. И после того как он
оставил пост градоначальника, продолжал работать
в топонимической комиссии, участвовал в заседаниях горсовета, возглавлял
благотворительный фонд
«Юг», тем самым вносил
вклад в развитие города.

ектов культуры и т. д. Много лет
возглавлял город в качестве председателя Омского горисполкома.
При нем были построены: парк «Зеленый остров», мемориальный комплекс на бульваре Победы, Дворец
пионеров, мост 60-летия ВЛКСМ,
Музыкальный театр, крупные жилые
микрорайоны… Последние годы
активно участвовал в общественной
жизни Омска, был инициатором ряда успешных социальных проектов,
занимался благотворительностью.
За заслуги перед городом в 1996
году Юрий Яковлевич Глебов был
удостоен звания «Почетный гражданин Омска».
Траурные мероприятия проходили в Концертном зале Омской филармонии в понедельник,
9 января. По христианской традиции сначала состоялось отпевание,
затем к гробу с телом Юрия Яковлевича стали приходить те, кто с ним
работал долгие годы, кто знал его
не только как ответственного, знающего свое дело руководителя, но
и как человека с большим сердцем
и огромной душой.
Проститься с почетным гражданином Омска Юрием Глебовым
пришли сотни омичей. Фойе Концертного зала едва вместило всех
желающих. Среди пришедших были губернатор Омской области Виктор Назаров, члены регионального
правительства, Законодательного

собрания, руководители города
разных лет – Геннадий Павлов,
Евгений Белов, сотрудники мэрии
во главе с Вячеславом Двораковским, горожане.
Память Юрия Глебова почтил
глава региона. Виктор Назаров
обратился со словами сочувствия и
соболезнования к родным и близким заслуженного и уважаемого
в регионе человека. На траурном
митинге губернатор отметил, что
Юрий Яковлевич Глебов был яркой,
незаурядной личностью, он внес
существенный вклад в развитие
Омска. И что люди такого масштаба, как Юрий Глебов, представляют
собой целую эпоху.
– По его инициативе и под его
руководством в городе построено
много объектов, которые по сей
день служат омичам. Юрий Яковлевич – человек активной жизненной
позиции, всегда принимал участие
в общественной жизни города и
делал все, чтобы Омск процветал.
До последнего дня он работал, творил, созидал. Светлая ему память, –
сказал губернатор.
О Юрии Яковлевиче Глебове с
теплотой и уважением на митинге
говорили мэр Омска Вячеслав
Двораковский, президент Союза
строителей Омской области Николай Лицкевич. Вспоминали, что
он был неравнодушным к городу
человеком до конца своих дней.

По мнению профессора ОмГУ
имени Достоевского Нины Геновой, Юрий Глебов олицетворял
целую эпоху.
– Юрий Яковлевич много сделал для омичей в то время, когда
практически не мог – в силу некоторых постановлений правительства страны – построить
социально-культурные объекты
для омичей. Но именно в эти
годы в Омске появились Дворец
пионеров, зона отдыха «Зеленый
остров», был заложен музей
Кондратия Белова. Никогда не
забуду, как строился комплекс –
памятник Героям Советского Союза и Социалистического Труда
на бульваре Победы. Его нужно
было открыть 9 мая. Но архитекторы и строители опаздывали. Для
Юрия Яковлевича не существовало
слов «нельзя», «невозможно».
Были поставлены палатки, в них
установили тепловые пушки, и за
зиму комплекс возвели. А еще я
вспоминаю, что с ним было легко
работать, не было никакого напряжения. Время забирает людей,
но остается благодарная память, –
сказала Нина Генова.
Среди тех, кто пришел проститься с Юрием Глебовым, были и наши
коллеги. Омский журналист и писатель, председатель Омского отделения Союза российских писателей
Александр Лейфер познакомился с
Юрием Яковлевичем 18 лет назад,
когда работал в «Вечернем Омске».
– Мне было поручено взять у
него большое интервью. И с тех
пор мы довольно часто стали
общаться. В частности, Юрий
Яковлевич попросил меня помочь
оформить свою книгу «Вчера и
сегодня», которая выдержала два
издания. Это сборник различных
интервью, выступления Глебова в
печати с его современными комментариями. Получилась любопытная, очень живая летопись его
жизни и жизни города, которому
он себя посвятил. Он был очень
требовательным к своим текстам,
тщательно их перечитывал, переделывал, помню, мы больше двух
лет составляли книгу. Она пользовалась спросом у омичей, недаром
возникла потребность в ее переиздании. Эти книги сегодня стоят на
полках омских библиотек и будут
еще долго нам напоминать о Юрии
Яковлевиче Глебове, – уверен
омский писатель.
После кремации прах Юрия
Глебова похоронен на Старо-Северном кладбище Омска.

ГЛЕБОВ Юрий Яковлевич
Ушел из жизни Юрий Яковлевич ГЛЕБОВ – один из самых ярких, честных и принципиальных представителей управленческой элиты города Омска.
Он умел в глаза говорить правду, когда другие предпочитали молчать. Имел четкую нравственную позицию и бескомпромиссно ее отстаивал в интересах государства, родного города. Активная, деятельная натура Юрия Яковлевича ломала бюрократические преграды, и зачастую
вопреки обстоятельствам вводились в Омске дворцы и жилые дома, школы и детские сады. Многие из этих объектов и сегодня украшают
наш родной город.
С сентября 1958 года Ю. Я. Глебов работал в строительно-монтажном тресте № 1 Главомскпромстроя, прошел путь от инженера до управляющего трестом. С 1982-го до 1990 года – руководителем города Омска (председатель исполкома городского Совета народных депутатов). Он
был жестким, принципиальным, требовательным руководителем, но никогда не злоупотреблял властью, учитывал мнения коллег и до конца мог
защищать своих подчиненных, даже в самых драматических ситуациях.
Юрий Яковлевич коренной омич, вся его личная жизнь и работа была связана с нашим городом. Здесь он был награжден орденами Трудового
Красного Знамени, Дружбы народов, «Знак Почета», медалями «Заслуженный строитель РСФСР», «За трудовое отличие», «За доблестный труд»,
«Ветеран труда». Заслуженный строитель РСФСР. Звание почетного гражданина города Омска было присвоено ему в 1996 году.
Он писал книги и статьи в газеты, принимал активное участие в общественной жизни города, работал до последнего дня своего 87-го года жизни.
Ушел от нас редкой души человек, человек-созидатель, человек-государственник. Многим омичам будет не хватать его жизненной мудрости
и оптимизма, доброй улыбки на его умном лице. Юрий Яковлевич надолго останется в памяти и сердцах омичей и всех тех, кто с ним работал и
знал лично! Выражаю искреннее соболезнование семье и близким дорогого Юрия Яковлевича Глебова.
С соболезнованием и большим уважением,
депутат Государственной думы
Федерального собрания Российской Федерации 7-го созыва
В. Ф. Шрейдер

Журналист Артем Губанов погиб
в ДТП на трассе Тюмень – Омск.
Страшная авария произошла
2 января. Около семи часов утра на
375-м километре трассы Тюмень –
Омск в Абатском районе столкнулись две иномарки. Водитель «Тойоты» вылетел на полосу встречного
движения, где столкнулся с «Хендэ». Как позже стало известно, в
японском автомобиле находились
два омича: 27-летний Артем Губанов и 23-летний Дмитрий Карякин.
Основной удар пришелся на
сторону, где сидел Артем, от полученных травм он погиб. Дмитрий с
переломом бедра был доставлен в
больницу города Ишима.
Артем Губанов ранее работал
на ГТРК «Иртыш». Он был ведущим утреннего информационного
канала на «Радио России» – Омск»
и вел утренние новости. Вместе с
другом на новогодних каникулах
он отправился в путешествие по
резиденциям Деда Мороза. Ребята выехали около четырех утра 2
января. Маршрут пролегал через
Тобольск, затем друзья планировали посетить Свердловскую область,
Удмуртию, Татарстан, Чебоксары.
Последним пунктом был Великий
Устюг, всего путешественники планировали преодолеть около трех
тысяч километров в одну сторону.

В одном из своих интервью коллегам из интернет-СМИ Артем признался, что любит путешествовать
именно на автомобиле. Его увлечением были поездки автостопом.
– У меня есть деньги на путешествие поездом, и самолет могу себе
позволить, но в автостопе мне важен
процесс. Для меня главное не точка
«Б», а путь от «А» до «Б». Мне нужна
причина, чтобы я куда-то поехал, –
рассказал он журналу «Класс».
Создатель «Клуба неадекватных путешественников» и книжного клуба «Достоевский одобряет»,
Артем Губанов приобщал водителей, с которыми встречался в
поездках, к литературе. В одно из
своих путешествий в Краснодар
он надел футболку с изображением Достоевского, взял с собой
40 книг. Каждому автомобилисту
он оставлял в подарок книгу, фотографировал с ней, брал комментарий о литературе в целом и
выкладывал в своем паблике.
Водителей после прочтения он
просил передавать книгу дальше,
организуя своего рода автомобильный буккроссинг.
Также во время путешествий
Губанов проводил экологические и
патриотические акции, а о результатах сообщал на своих страницах
в сети Интернет.
Журналиста похоронили на
Ново-Южном кладбище. Редакция «Омской правды» выражает
соболезнования родственникам и
близким Артема.

омскаяправда

ФОТОРЕПОРТАЖ

№1

11 января 2017

13
omskregion.info

НА КРЫЛЬЯХ ОМСКА
СОБЫТИЕ

С

В авиакомпании «Россия» появился лайнер, носящий имя нашего города.

вой первый рейс из Петербурга
Airbus A 319 «Омск» совершил
в среду, 28 декабря. Рано утром его
пассажиров и экипаж тепло встречали в одноименном аэропорту.
– Казалось бы, ничего особенного: на борту самолета – имя
«Омск» и герб нашего города. А все
равно как-то спокойнее. Шагнул в
теплый салон лайнера – и ты уже
почти дома. Экипаж приветливый,
стюардессы улыбаются, готовы любое ваше пожелание выполнить, –
делится впечатлениями Елена,
пассажирка А 319.
Командир корабля Вадим Лебедев подтвердил – настроение у

а

Фото Евгения
КАРМАЕВА
Автор Алексей САФРОНОВ

экипажа хорошее, полет прошел
без происшествий, в штатном
режиме. Да и погода как будто
располагала к этому.
Надо сказать, что традиция
присваивать самолетам названия
городов у авиакомпании «Россия»,
входящей в группу компаний «Аэрофлот», возникла весной этого
года. В парке уже есть самолеты
«Москва», «Санкт-Петербург»,
«Волгоград», «Владивосток»,

«Казань», «Оренбург», «Ростовна-Дону», «Смоленск», «Ижевск»,
«Нижний Новгород», «Сочи»,
«Петропавловск-Камчатский»,
«Екатеринбург», «Хабаровск»,
«Магадан», «Новосибирск», «Южно-Сахалинск», «Пенза» и другие.
Не знаем, как с другими городами,
но, учитывая огромные заслуги
региона перед отечественной
авиацией, как гражданской, так
и военной, имя «Омск» лайнеру
дано не зря.
Любопытно, что именные самолеты летают по одному маршруту,
поэтому «Омск» будет совершать
регулярные полеты между Омском

и Санкт-Петербургом. И уже на
следующий день воздушное судно
отправилось в обратный путь – в
аэропорт Пулково-1.
Напомним, что помимо воздушного корабля имя «Омск»
гордо носит атомная подводная
лодка. А мощный ракетный крейсер более 20 лет успешно решает
как учебные, так и боевые задачи
в составе Военно-морского флота
России. Правительство региона
с 2001 года шефствует над АПЛ,
оказывая поддержку в улучшении
жизни и быта экипажа. Подводники и их семьи ежегодно проходят
санаторно-курортное лечение и

стационарное обследование в медицинских учреждениях Омской
области. Офицерам и мичманам,
уволенным в запас, предоставляется помощь в трудоустройстве и
обеспечении жильем. В настоящее время личный состав экипажа крейсера «Омск» насчитывает
140 человек. По результатам
недавних стрельб экипаж АПЛ
«Омск» был признан лучшим в
составе ВМФ России.
Иначе и быть не может, потому что как у воздушного, так и у
подводного судна с таким именем
может быть только прекрасная
судьба.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

КАРДИОЛОГ
НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ
ПРОФЕССИОНАЛЫ
Врач-кардиолог Геннадий Соколов считает, что сердце
человека – неразгаданная загадка природы.
а

Игорь БУТОРИН
Фото Сергея Мельникова

П

о окончании школы он повез
документы в Омский государственный университет, где собирался поступать на физический
факультет. Однако неожиданно вышел из троллейбуса на остановке
«Медицинский институт», и судьба
его решилась окончательно – стал
врачом.

Медицина
победила
– Бывают в жизни моменты,
которые трудно объяснить, почему мы поступаем именно так, а
не иначе, – признается Геннадий
Сергеевич. – Я не знаю, какой бы из
меня получился учитель физики, но
врач, я думаю, получился.
Я бы еще добавил, что из Соколова получился не просто врач,
а врач высшей категории, заведующий отделением неотложной
кардиологии БУЗОО «МСЧ № 7».
Хотя, справедливости ради, надо заметить, что в большой семье
Соколовых шестеро детей стали
именно врачами. Кроме Геннадия
Сергеевича, его четыре сестры и
брат тоже посвятили свои жизни
медицине. Быть может, мысль
пойти по стопам старших сестер
и брата подспудно существовала
всегда, и этим отчасти объясняется
сиюминутный импульс – не доехав
до ОмГУ, сдать документы в приемную комиссию мединститута.

Нужно проявлять бдительность. И пусть это
окажется «холостым»
вызовом скорой помощи
или врача, но это лучше,
чем упустить серьезную
ситуацию. В кардиологии главный фактор –
время. Чем скорее будет
поставлен диагноз, тем
более качественно мы,
медики, сможем оказать
помощь.
Дальше все, как у многих студентов-медиков: напряженная
учеба и занятия спортом в институте. К слову, со спортом Геннадий
Сергеевич был дружен всегда. На
лыжах бегал в школе, а в институте
занялся легкой атлетикой – бег
на средние, длинные и марафонские дистанции. В институте же
он стал мастером спорта СССР и
рекордсменом Омской области по
марафонскому бегу.
На V курсе Соколов устраивается работать медбратом в палату
реанимации и интенсивной терапии

Геннадий Соколов: «Ни один врач или ученый не может сказать, что он знает о человеческом сердце все».
кардиоинфарктного отделения
МСЧ № 10 (в настоящее время –
КМХЦ). Заметим, что «десятка»
была в то время одной из лучших
медсанчастей Омска. Здесь располагалось одно из самых мощных
кардиоинфарктных отделений. Там
же возглавлял кафедру усовершенствования врачей патриарх омской
кардиологии Виктор Максимович
Яковлев. Под его руководством
было подготовлено 14 докторов,
61 кандидат наук, опубликовано
более 300 журнальных статей и 30
монографий.
Именно Виктора Максимовича
Соколов считает своим главным
учителем. Его портрет и сегодня
располагается напротив рабочего
стола нашего героя.
– За годы обучения в клинической ординатуре по кардиологии
благодаря Виктору Максимовичу
сформировалось мое понимание
неотложной кардиологии, – говорит Геннадий Сергеевич. – Но по
научной стезе я не пошел, хотя
были и публикации, и научные
работы. Ушел в практику – с 1995
года работал врачом-анестезиологом-реаниматологом в МСЧ № 7, а
с 2010 года здесь же – заведующим
отделением.
О таких людях при первом знакомстве говорят – живой по темпераменту человек. Именно такой
Геннадий Соколов – энергичный,
говорит порой экспрессивно. Однако, по его собственному признанию,
он не любит громкую речь, и это
оказалось благоприобретенным
профессиональным качеством.
– Когда я слышу громкие голоса,
то понимаю, что что-то происходит
не так. Я даже в отделении прошу,
чтобы наши работники не создавали
лишней суеты и тревоги, – признается Геннадий Сергеевич. – У
меня за многие годы уже сложился
стереотип: если по отделению бежит
человек, значит, нужно кому-то
срочно оказывать помощь. То же
самое и с громким голосом.

Фактор времени
Весь стиль работы в неотложной кардиологии построен на
оперативном принятии решения
в ограниченное время в выборе
средств медицинской помощи.
Фактор времени при болезнях
сердца вообще является основным.
Именно поэтому врач-кардиолог
всегда должен быть готов к любым
самым неординарным ситуациям.
У Соколова, несмотря на высокий
пост, и сейчас ежемесячно по 8 –
12 дежурств в палате реанимации
и интенсивной терапии отделения
неотложной кардиологии. Практика для врача очень важна, поэтому он всегда в тонусе и готов
исполнять свой профессиональный
долг в любое время. Одним словом,
остался врачом, а не превратился в
администратора.
За время его работы ситуация
в кардиологии изменилась кардинально. Особенно в последние
годы. В дополнение к комплексной
медикаментозной терапии пришла
очень мощная стратегия инвазивной медицины.
– Если раньше наши пациенты
вынуждены были долго находиться
в больнице, получая медикаментозную помощь, соблюдая строгий
постельный режим, и практически
являлись нетранспортабельными,
то сейчас мы имеем возможность,
оказав экстренную помощь, уже в
первые часы перевезти таких пациентов в инвазивные стационары
для проведения чрезкожных вмешательств (коронароангиография
с последующими ангиопластикой
и стентированием коронарных
артерий), – рассказывает Геннадий
Сергеевич. – Это возможно при
остром коронарном синдроме (нестабильная стенокардия, острый
инфаркт миокарда), в том числе и
при осложненных формах острого
инфаркта миокарда. В настоящее
время пациентам через бедренную
или лучевую артерию вводятся

катетеры, визуально врачи оценивают состояние коронарного
русла, выявляют места сужения или
тромбоза и проводятся мероприятия по восстановлению кровотока.
Это осуществляется либо медикаментозно, путем внутривенного
введения тромболитических препаратов для растворения тромбов,
окклюзирующих просвет коронарной артерии, либо механическим
разрушением тромбов, которое
устраняет критическое уменьшение
кровотока. Сегодня кардиологи и
рентгенхирурги, благодаря новым
технологиям, могут очень многое,
вплоть до имплантации стентов –
пружинок, которые восстанавливают проходимость коронарных
артерий и в дальнейшем не дают
сосуду сужаться или сжиматься от
спазма.
Известный факт, что инвазивная стратегия сегодня активно
внедряется в Омске. Благодаря
этому у врачей и их пациентов есть
четыре инвазивных стационара. В
БУЗОО «МСЧ № 7» оказывается медикаментозная помощь при остром
коронарном синдроме, в том числе и
тромболитическая терапия, а после
нее уже в течение суток пациенты
переводятся в инвазивные отделения: БСМП № 1, ОКБ, ККД, МСЧ № 9.

Какое оно –
сердце человека?
Разговаривая с кардиологом,
трудно удержаться от вопроса о
том, какое оно – сердце человека?
Орган, который работает без остановки всю жизнь.
– Ни один врач или ученый не
может сказать, что он знает о человеческом сердце все, – замечает
Геннадий Сергеевич. – Мне кажется, что человеческое сердце – это
вообще загадка природы. Мы его
активно исследуем, но пока разгадать все его загадки люди не могут.
Сердце может работать у человека,
которого в ряде стран с юридиче-
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– Не надо искать крайнего в
проблемах своего здоровья
во врачебных кабинетах.
Человек, прежде всего, сам
должен быть заинтересован
в сохранении своего здоровья. Даже по классификации ВОЗ более 50% нашего
здоровья зависит от образа
жизни – здорового образа
жизни. Медицина со всеми
высокотехнологичными методиками поможет решить
проблемы со здоровьем
лишь на 15 – 20%. Поэтому
если человек сам не поймет,
что это, прежде всего, нужно
ему самому, а не медработнику, то никто за него это
делать не будет. Мы, врачи, можем только показать
путь. К сожалению, сейчас
в медицине все сложилось
так, что у пациентов нет
обязанностей, но есть масса
прав. Зато у медиков практически нет прав, а есть одни
обязанности. Однако если
после получения помощи
от кардиолога пациент идет
курить, то врач вряд ли сможет ему помочь. Сейчас нет
проблем, чтобы бесплатно
поставить пациенту стенты
стоимостью 200 тысяч рублей, но это не сделает его
здоровым, если он сам не
будет заботиться о своем
образе жизни. Важно поменять отношение людей к
своему здоровью.
Я каждый свободный день
выхожу на пробежку по парку им. 30-летия ВЛКСМ. И
я такой не один. Там постоянно можно увидеть лыжников, поклонников скандинавской ходьбы, бегунов,
велосипедистов. И меня, как
врача, очень радует, когда я
вижу, как люди занимаются физической культурой и
спортом для поддержания
своего здоровья. А это значит, что еще не все у нас
потеряно.
ской точки зрения уже нельзя считать живым, а может остановиться
у совершенно здоровых людей.
Нет четких маркеров, когда и у какого человека произойдет что-то с
сердцем. Поэтому мы порой видим
смерть профессиональных спортсменов, у которых по определению
тренированное сердце, привыкшее
к большим физическим нагрузкам.
В связи с этим возникает вопрос, а нужно ли заниматься спортом? Или работа сердца для каждого человека запрограммирована на
определенный срок природой и она
не зависит от физических нагрузок?
Геннадий Соколов с уверенностью
заявляет, что спортом заниматься
нужно. Здоровый образ жизни – это
путь к долгожительству.
– Я сам продолжаю заниматься
спортом, стараюсь использовать
каждый свободный день и пробегаю по 10 – 12 км, участвую в
различных пробегах, не без успеха
представляю свое медицинское
учреждение на спартакиадах медработников в соревнованиях по
легкой атлетике, многоборью ГТО
и лыжным гонкам. Я бы не стал
этим заниматься, если бы в этом с
медицинской точки зрения не было
никакого смысла, – объясняет врач.
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ПОДАРОК
ОТ ЖУРНАЛИСТОВ
ДОБРОЕ ДЕЛО
Омский союз журналистов
организовал благотворительную акцию
и поздравил одиноких пожилых людей с Новым годом.
а

Виолетта ГОРДИЕНКО
Фото Евгения Кармаева

В

день рождения Деда Мороза,
который отмечали 18 ноября,
у омских журналистов родилась
идея поздравить с праздником
одиноких пенсионеров, собрать
для них подарки и организовать
совместные чаепития. В результате первая встреча прошла в БУ
Омской области «Комплексный
центр социального обслуживания
населения «Сударушка» накануне
Нового года. В уютном зале собрались пенсионеры Кировского
округа.
Поздравить людей преклонного возраста пришли председатель
Омского отделения Союза журналистов России Татьяна Бессонова,
главный редактор газеты «Омская
правда» Андрей Мотовилов, руководитель ветеранской секции
омских журналистов Лариса Белобабченко, главный редактор газеты
«Омский ветеран» Николай Шокуров, пресс-секретарь министерства
труда и социального развития
Жанна Политова.

Председатель Омского отделения Союза журналистов России
Татьяна Бессонова на встрече с пенсионерами Кировского округа.
– Новый год – это семейный
праздник, – рассказала Татьяна
Бессонова. – Но есть люди преклонного возраста, которые вынуждены его встречать в одиночку.
Чтобы дать им почувствовать, что
про них никто не забыл, Союз
журналистов проводит эту благотворительную акцию. Кроме того,

мы обязательно поздравим и наших коллег – ветеранов омской
журналистики.
Поздравить пенсионеров с наступающим Новым годом пришли
Дед Мороз и Снегурочка. У всех
было приподнятое настроение,
ветераны пили чай, читали стихи,
делились интересными историями.

АРТРИТ. АРТРОЗ. ОСТЕОХОНДРОЗ.
НОВЕЙШЕЕ ЛЕЧЕНИЕ СТАРЫХ КАК МИР НЕДУГОВ

Прогресс всегда идет с нарастанием темпов. Тысячи лет
люди лечили многострадальные
суставы и позвоночник растирками и припарками… Скачком
в развитии медицинской науки
можно считать изобретение лекарств. И далее прогресс закономерно стал набирать обороты…
Магнитные импульсы –
это естественно!
30-е годы ХХ века: в комплексную терапию введено профессиональное магнитолечение – выяснилось, что оно дает возможность
отладить процессы восстановления. В конце столетия – очередной прорыв: профессор, директор лаборатории космобиологии

Калифорнийского университета
У. Эйди обнаружил, что не всякое,
а именно импульсное магнитное
поле в диапазоне частот 4–16 Гц
воздействует на органы наиболее
заметно, не вызывая привыкания
и снижения результативности, потому что аналогично естественным
биоритмам человека.
Открытие ознаменовало новый
виток в терапии артрозов, артритов,
остеохондрозов.
До чего дошел прогресс?
На рубеже ХХ-ХХI веков разработкой темы занялись ученые
научно-технического центра компании ЕЛАМЕД. Вершиной труда
стал аппарат АЛМАГ-01. Его цели –
ускорить выздоровление, добить-

ся ремиссии, улучшить качество
жизни.
Прежде чем попасть к потребителю, он более 5 лет тестировался медицинским сообществом,
а чтобы его совершенствовать,
ЕЛАМЕД инициирует дополнительные исследования. АЛМАГ более
15 лет продается в США, Канаде,
Германии, Израиле, Беларуси. Им
оснащены около 20 000 клиник.
Что получает человек,
пользуясь АЛМАГом-01?
В Главном военном клиническом госпитале академика Н. Н.
Бурденко дали заключение: «При
лечении АЛМАГом-01 отчетливо
проявлялось обезболивающее,
противоотечное, стимулирующее
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Кроме того, они сами задавали вопросы журналистам и предложили
почтить память погибших в недавней авиакатастрофе на Черном
море людей, среди которых были
и девять представителей СМИ.
Главный редактор «Омской правды» предложил провести встречу с
читателями из Кировского округа,
которые могут дать журналистам
темы для будущих публикаций и
предложить интересных героев
газетных очерков. Такие встречи
помогают одиноким людям почувствовать заботу о себе.
Новогодняя акция Союза журналистов на этом не закончилась.
Сотрудники редакций и председатель Омского отделения СЖР
отвезли еще несколько комплектов подарков тем заслуженным
журналистам, которые по причине
болезни не могут выйти из дома.
Ветеран омской журналистики,
много лет проработавшая в «Омской правде», Виктория Луговская
с радостью приняла поздравления.
Нахлынули воспоминания о коллегах, интересных командировках
и материалах, которые находили
живой отклик у читателей. К слову
сказать, Виктория Васильевна 21
января отметит свой 80-летний
юбилей. А вот легендарный журналист Виктор Чекмарев свою
круглую дату уже отметил: 80
лет ему исполнилось 2 января.
Журналисты «Омской правды»,
«Вечернего Омска» – словом, все,
кому повезло с ним работать, поздравили юбиляра, вручили подарки, пожелали крепкого здоровья и
новых творческих замыслов.
А завершится новогодняя акция сегодня в Союзе журналистов,
где пройдет встреча ветеранов
омских СМИ. Тем более что для
этого есть еще один весомый повод: 13 января отмечается День
российской печати.

процессы восстановления свойство. Это способствовало сокращению сроков лечения».
В Обществе фармакоэкономических исследований подтвердили:
АЛМАГ способствует значительному уменьшению боли и дискомфорта, улучшению подвижности
суставов. Вот почему АЛМАГу
можно доверять.
АЛМАГ-01 –
единство безупречной формы
рмы
и мощного «содержания»
я»
1. Сделан из неаллергенного
нного
медицинского пластика.
2. ЕЛАМЕД применяет бессвинцовые RoHS-технологии
гии и
проводит двойной контроль работ.
абот.
3. Современное оборудование
вание
позволяет добиться высокой
ой
точности параметров – чтобы
бы
качество и действенность шли
ли
рука об руку.
4. 4 индуктора на гибкой ленте
енте
анатомически подходят для лечеечения спины и суставов.
5. ЕЛАМЕД и АЛМАГ-01 ежежегодно с честью выдерживают
аудит немецких экспертов
на соответствие международной системе качества
TUV NORD.
Эврика! Награды
нашли победителя
Заслуженной оценкой
36-летней работы ЕЛАМЕДа и аппарата АЛМАГ-01 стали 62 медали

ДУХОВНОСТЬ

Рождественские
чтения
12 января в Центре творческого
развития и духовного образования состоятся Рождественские
образовательные чтения. Участники пленарного заседания намерены обсудить уроки столетия
для Омского Прииртышья.
Разговор экспертов и специалистов сферы образования, представителей Русской Православной
Церкви традиционно посвящен
традициям и новациям в культуре,
обществе и личности. Участники
обсуждают широкий круг вопросов,
связанных с духовно-нравственным
просвещением и воспитанием подрастающего поколения в семье и в
образовательных организациях.
В этом году основные вопросы,
которые поднимаются на чтениях,
будут связаны с учетом важной даты
в истории государства. 2017 год –
год столетия Февральской и Октябрьской революций. И, как отметил Президент России Владимир
Путин во время послания Федеральному собранию, «это весомый
повод еще раз обратиться к причинам и самой природе революций
в России».
Отметим, что сотрудничество
между Омской митрополией и региональным министерством образования осуществляется по шести
основным направлениям. Среди
них укрепление базовых духовнонравственных, семейных, общественных, гражданских, культурных и патриотических ценностей,
развитие духовно-нравственного
образования и воспитания, исследований в этноконфессиональной
сфере, укрепление безопасности и
стабильности общества.

с престижных международных выставок и конкурсов: MEDICA (Германия), MEDICAL FAIR INDIA-2016
(Индия), «Здравоохранение» (Москва), EUREKA (Бельгия) и др.
Но главная награда – сотни
тысяч пациентов, которым АЛМАГ
дал возможность забыть, что такое
боль.
АЛМАГ-01: гениальное просто!

ЯНВАРСКАЯ РАСПРОДАЖА! Успейте купить только в январе Алмаг-01 по низким ценам 2016 года в ОМСКЕ!
МАГАЗИНЫ МЕДТЕХНИКА:Теперь Алмаг-01 в «Медтехнике»
можно приобрести в кредит! Подробности по тел. (3812) 31-45-15
АС АПТЕКА ОТ СКЛАДА ...........тел. (3812) 37-86-51
АС ГОСАПТЕКА...........................тел. (3812) 23-83-83

АС ФАРМАКОПЕЙКА.........тел. 8-800-200-97-07
ОРТОСАЛОНЫ ОРТЕКА......тел. 8-800-333-31-12
АС ДЕЛЬТА.............................тел. (3812) 22-05-45
АС ДЛЯ ВАС............................тел.(3812) 50-33-34

 Телефон бесплатной круглосуточной
«горячей линии» завода: 8-800-200-01-13

на правах рекламы 16+

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

СПОРТПРАВДА
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ДЭВИД БУТ:

Я ХОЧУ
ВЫИГРЫВАТЬ
ВМЕСТЕ
С АВАНГАРДОМ
ПЕРСОНА

Нападающий «ястребов» об омских супермаркетах, любви к охоте и выборах президента США.

С

евероамериканский форвард
Дэвид Бут пополнил ряды
«Авангарда» лишь в конце ноября, и в стане «ястребов» сразу
пришелся ко двору. Уже в первых
матчах новобранец начал поражать ворота соперников омской
команды и делать результативные
передачи партнерам. А в общении
Дэвид оказался очень открытым и
веселым человеком, в чем убедился корреспондент «ОП».

«Русские были
моими кумирами»
– Дэвид, почему в детстве
вы выбрали хоккей, а не самые
популярные в США бейсбол или
американский футбол?
– Такое решение принял мой
отец, именно он привел меня в
первый раз на занятия в хоккейную
секцию. Я родился и рос в Мичигане, а это очень хоккейный штат.
Насчет бейсбола и американского
футбола вы правы, именно они пока
что являются самыми популярными
в моей стране. Но эта ситуация
меняется, хоккей постепенно выходит на лидирующие роли. Людям
очень нравится высокая динамика
этой игры.
– Вы уроженец Детройта.
Когда вы были еще мальчишкой,
за «Детройт Ред Уингз» играли
сразу пять россиян. Насколько
сильное впечатление на вас тогда произвело «русское звено»
«Красных крыльев»?
– О, я отлично их помню – Владимир Константинов, Вячеслав
Фетисов, Сергей Федоров, Игорь
Ларионов и Вячеслав Козлов. Они
были моими кумирами! Мне нравилось в них все, даже те коньки,
в которых они играли! (Смеется.)
Именно они сделали «Ред Уингз»
«топовым» клубом в НХЛ.
– Вашей первой командой
стала сборная университета
Мичигана. В России во время
матчей студенческих команд на
трибунах очень мало болельщиков. В Штатах так же?
– В Америке в этом плане ситуация довольно любопытная. Если
мы придем на матч университетских хоккейных команд, то, скорее
всего, на трибунах увидим только
друзей и родственников самих
игроков. А вот если мы где-нибудь
в Техасе решим посмотреть матч
студенческих сборных по американскому футболу, то зрителей на
нем наверняка будет даже больше,
чем на играх профессионалов. Разные игры, разная болельщицкая
культура.
– Вы провели семь сезонов
в НХЛ, выступая за «Флорида

а

Алексей ОДАРИЕВ
Фото Сергея Мельникова

Пантерз» и «Ванкувер Кэнакс»,
но затем, в 2014 году, оказались
в клубе АХЛ «Ютика Кометс».
Почему так получилось?
– Все дело в травме: я потянул
паховую мышцу и вынужден был
пропустить пятнадцать игр. Но в
АХЛ я провел всего-то пару матчей, для того чтобы набрать вновь
форму, обрести игровые кондиции.

«В Омске меня
все устраивает»
– После выступления за «Торонто Мейпл Лифс» вы приняли
решение перебраться в Россию.
Обычно американцы с большим
удовольствием едут в европейские клубы…
– КХЛ очень похожа на НХЛ по
уровню, и попробовать свои силы
в этой лиге мне было гораздо интереснее, чем играть где-нибудь в
клубах Германии или Швейцарии.
В России же у меня есть возможность выходить на лед вместе с
мастерами высокого класса, а значит, и самому совершенствоваться
как игроку.
– Насколько для вас все
поначалу в России было удивительным и непривычным?
– Очень непривычно. Мы с моей
женой Эшли, например, предпочитаем здоровое питание, экологически чистые продукты, и купить
их в США можно круглый год где
угодно в большом ассортименте.
Как оказалось, в России дело обстоит по-другому. Такие продукты
здесь бывают в продаже только
сезонно, да и выбор их оставляет
желать лучшего. Да и вообще,
когда первое время заходили
в магазин, видели незнакомые
упаковки, непонятные надписи на
ценниках, то попросту терялись.
Но со временем адаптировались
в новой для нас стране и сейчас
не испытываем в бытовом плане
никаких затруднений.
– Языковой барьер – серьезная проблема для вас в России?
– Когда ты живешь в своей
стране, на многие вещи попросту
не обращаешь внимания, они как
бы подразумеваются сами собой:
ты понимаешь, что говорят тебе, а
окружающие понимают тебя. И вот
я оказываюсь в России и не могу
объясниться с официантом в ресторане, водителем такси, продавцом
в магазине и, что гораздо важнее,
с партнерами по команде. Конечно,
это здорово осложняет жизнь! Но
постепенно ты учишься общаться

на языке жестов, сопровождаемой
смесью русских и английских слов.
Со временем становится легче.
Эшли сейчас усиленно учит русский
язык, и я всерьез задумываюсь – не
последовать ли мне ее примеру?
– Для вас КХЛ – это трамплин
для возвращения в одну из команд НХЛ?
– В прошлом году, играя во
владивостокском «Адмирале»,
я именно так и думал. Но после
того, как в нынешнем межсезонье
побывал в тренировочном лагере
«Анахайма» и не получил контрактного предложения от «могучих
уток», стал относиться к этому подругому. Меня сейчас на сто процентов устраивает все в Омске, и я
был бы совсем не прочь подольше
задержаться в «Авангарде».
– Почему именно Омск? Ведь
вас рады были видеть и во Владивостоке, и, насколько я знаю,
в ваших услугах был заинтересован астанинский «Барыс»?
– Во-первых, я слышал много
очень хороших отзывов и об Омске, и об «Авангарде». Во-вторых,
я просто заглянул в турнирную
таблицу, посмотрел, кто где расположился, и это тоже сыграло
важную роль. Ведь мне, как любому
хоккеисту, хочется играть на высоком уровне, выигрывать кубки.
А у «Авангарда», на мой взгляд,
очень хорошие шансы на победу. Я
говорю о победе в самом большом
смысле этого слова. Я хочу побеждать вместе с омской командой.
– В Америке существует стереотип, что Сибирь – это страшное место. Тут действительно
все настолько плохо?
– Да просто американцы в подавляющем своем большинстве
понятия не имеют, как на самом
деле обстоят дела в Сибири, да
и в целом в России. Вот и мы
год назад ехали сюда с Эшли не
без страха, так как смутно представляли себе, что нас тут ждет.
Но, познакомившись с русской
культурой, русскими людьми, мы
поняли, насколько они милы и
доброжелательны. Здесь вполне
безопасно и комфортно! Отдельный
разговор о болельщиках – русские
очень любят хоккей, очень любят
игроков своей команды. Нас с Эшли
здесь все вполне устраивает.

«Все, как в НХЛ»
– Тренеры «Авангарда»
ждут, чтобы вы стали лидером
команды. Вы чувствуете, что
готовы к этому?
– Да, чувствую, в моем характере есть лидерские нотки. Но одно
дело чувствовать что-либо, а другое – каждый день своим трудом,

своей игрой, своим отношением к
делу показывать, что ты действительно имеешь право называться
одним из лидеров «Авангарда».
Нужно быть примером для партнеров не только во время игр, но и на
тренировках, не только на льду, но
и вне его. Очень важно всегда быть
готовым помочь молодым игрокам.
Всему этому я научился от тех
великих игроков, с которыми мне
посчастливилось играть в одних
командах в НХЛ.

Моя жена Эшли сейчас
усиленно учит русский
язык, и я всерьез задумываюсь – не последовать
ли мне ее примеру?
– С какой командой НХЛ вы
бы сравнили «Авангард»?
– Начну с того, что «Авангард»
вообще похож на клубы НХЛ по
уровню организации, отношению
руководства к игрокам, взаимоотношениям внутри коллектива.
Здесь много опытных ребят, которые поиграли в НХЛ, и это дает о
себе знать, особенно в раздевалке.
Если же говорить о сравнении с
каким-то конкретным клубом, то
я бы, пожалуй, назвал «Ванкувер
Кэнакс», поскольку там были очень
хорошие отношения между игроками, и я всегда с теплом вспоминаю
об этой команде.
– Ваш показатель полезности в НХЛ «минус 27». Почему?
Много играли в третьем– четвертом звеньях, часто выходили в
меньшинстве?
– Когда я выступал за «Пантер»,
мы проиграли много игр и не попали
в плей-офф. «Торонто» тоже шел на
последних местах в чемпионате. В
«Ванкувере» в одном из сезонов мы
также не пробились в стадию игр на
выбывание. Когда выступаешь за
не самые успешные клубы, трудно
рассчитывать на хороший персональный показатель полезности.

«Я голосовал
за Трампа»
– В одном из интервью вы
сказали, что вам не слишком
нравится президент Обама. А
за кого вы голосовали во время
нынешних выборов в США – за
Клинтон или за Трампа?
– Я слышал, что у Дональда
Трампа хорошие взаимоотношения

с Владимиром Путиным. Хочу, чтобы наши страны дружили, поэтому
я голосовал за Трампа. Надеюсь,
он сможет подружить Америку и
Россию.
– На одном из фото ваша супруга Эшли Бут сфотографирована вместе с Трампом. Знакомы
ли вы с избранным президентом
США?
– Это фото было сделано, когда моя Эшли выиграла конкурс
красоты «Мисс США», одним из
учредителей которого был Трамп.
Тогда-то они и сфотографировались вместе. Эшли говорила мне,
что ей очень понравилось большое уважение, с которым Трамп
относится к женщинам. Он, по ее
словам, был обходителен и приветлив. И я уверен, что многое из
того, что писала про Трампа пресса
в ходе нынешней предвыборной
кампании, неправда. Думаю, он
станет хорошим президентом.

«В 12 лет мне
подарили ружье»
– В Твиттере много ваших
снимков с медведями, львенком, другими дикими зверями.
Можно подумать, что вы любите
животных. Но в то же время есть
там и ваши охотничьи фотографии, где вы стоите рядом с
убитыми зверями. Так вы любите
животных или убиваете их?
– Я очень люблю животных и
думаю, что у многих людей превратное мнение об охоте. Когда я
ухожу на охоту, я долгими часами
наблюдаю за жизнью животных
в дикой природе, смотрю на их
повадки, наслаждаюсь этим. Но в
конце всего этого я добываю дичь,
и это кульминация охоты! Может
быть, для вас это прозвучит довольно странно, но я люблю животных, и именно поэтому я охотник.
– Из всех подарков, которые
вы получали на Рождество, какой особенно запомнился вам?
– Я в жизни получил много отличных подарков, но один из них
стоит особняком. Когда мне было
12 лет, мне подарили ружье. Это
было мое первое настоящее ружье,
оно было абсолютно новым, и охватившее меня чувство восторга запомнилось навсегда! (В США в ряде
штатов очень либеральные законы
о владении оружием. – Прим.
автора). А вообще, я очень люблю
Рождество, время, проведенное
с семьей.
– Что пожелаете самому себе
в новом году?
– Хорошо играть в хоккей,
побеждать и при этом оставаться
здоровым!
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ПОД ЗВОН КОЛОКОЛОВ
СТАРТ
а

Вадим ГРИДИН
Фото Евгения Кармаева

Б

олее 900 участников из 26 регионов
России и 16 зарубежных государств
приняли участие в Рождественском полумарафоне – традиционном забеге, носящем
неофициальный статус самого холодного
забега мира.
Старт самого массового в России соревнования по бегу в зимнее время был дан 7
января на Соборной площади под праздничный звон Успенского собора. Любители стайерского бега вышли на дистанцию в хорошем
настроении. Приятно было увидеть в числе
закаленных бегунов, личным примером
пропагандирующих здоровый образ жизни,
известную омскую биатлонистку Яну Романову. И хотя серебряный призер Олимпиады в
Сочи уже завершила карьеру действующей
«стреляющей лыжницы», сложную дистанцию 21,1 км преодолела на одном дыхании.
После финиша Яна Романова призналась, что
от бега получила положительные эмоции.
– На дистанции увидела Омск с неожиданной стороны. Провела гонку с удовольствием, в хорошем тренировочном темпе.
Не стремилась показать высокий результат,
хотелось преодолеть трассу для здоровья
и хороших эмоций, – сказала спортсменка.
Традиционно на дистанции Рождественского полумарафона проводился конкурс
на самый оригинальный костюм. На сей
раз главный приз достался семье Каревых,
преодолевших дистанцию в ярких костюмах
«мультяшных» героев-миньонов.
Приятно удивил победитель Рождественского полумарафона на основной соревновательной дистанции 21,1 км стайер
из Башкортостана – Сергей Петров, преодолевший трассу за 1 час 8 минут 20 секунд.
Уфимскому бегуну не хватило десяти секунд,
чтобы побить рекорд трассы полумарафона,
установленный в 2011 году. После забега
Сергей Петров признался:
– Доволен результатом. Впервые приехал
в Омск. Впервые в моей практике соревнования прошли зимой на открытом воздухе.
Раньше бегал только летом. Не ставил перед
собой задачу выиграть забег, но смог захватить лидерство на втором круге и удержал
его до финиша.
По итогам соревнований лучшей среди
женщин на главной марафонской дистанции стала бегунья из Новосибирска Наталья
Тарасова. Результат победительницы –
1 час 22 минуты. Второй финишировала победительница SIM-2016 – известная омская
бегунья Марина Ковалева.

Волевой «Авангард»
а

Евгений ВИТАЛЬЕВ
Фото с сайта www.hawk.ru

К середине второго периода
матча с подмосковным «Витязем»
«ястребы» проигрывали неуступчивому сопернику со счетом 0:2,
но смогли найти в себе силы переломить ход неудачно складывающегося поединка. Своеобразной
психологической встряской для
омичей стала замена основного
вратаря Доминика Фурха на Олега
Шилина. Уже во втором периоде
американский легионер «Авангарда» Дэвид Бут и Максим Пестушко
сравняли счет – 2:2. В начале
третьего периода защитник-новобранец «Авангарда» Виталий
Меньшиков мощным броском от
синей линии в большинстве оформил волевую победу омичей – 3:2.
Точно с таким же счетом завершилась принципиальная игра
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Быстрые секунды
Вадима Сонина
Молодой омский «скороход»
побил рекорд Омской области.
Во время новогодних каникул
на стадионе «Красная звезда»
прошел Кубок Омской области по
конькобежному спорту, в котором
приняли участие более ста атлетов, в том числе призеры первого
этапа Кубка России-2016/2017 в
командном спринте Вадим Сонин и
Юрий Копшаров. Причем Юрий стал
победителем Кубка Омской области
в многоборье, а Вадим Сонин установил рекорд региона на дистанции
500 м. Теперь новое достижение
равно 37,87 секунды. По словам
главного тренера сборной области
Геннадия Секерина, предыдущее
достижение держалось относительно недолго – около пяти лет.
В самой младшей возрастной
группе (мальчики и девочки 10 – 11
лет) победы в многоборье праздновали Алена Кривоногова и Сергей
Гвоздий, вторые места заняли Олеся
Тихонова и Илья Анохин, третьи –
Марина Глебова и Александр
Барделовский.
Примечательно, что Сергей
Гвоздий и Александр Барделовский выполнили нормативы кандидатов в мастера спорта.
Среди девочек и мальчиков 12 –
13 лет по сумме трех дистанций не
было равных сестре Олеси Тихоновой Арине и Никите Варавкину.
Они сумели опередить занявших
вторые места Анастасию Романову
и Илью Макаренко и бронзовых
призеров Алину Кожемякину и
Дмитрия Щербакова.
У девочек в старшей возрастной категории (14 – 15 лет) отличилась Евгения Коняхина – она
единственная закончила все дистанции и стала обладателем кубка.
У мальчиков в этой же категории
победил Александр Самсонов, опередивший Шамиля Рахматуллина и
Владимира Ковалева.
Наконец, среди юниоров (юноши 16 – 17 лет) чемпионом стал
кандидат в мастера спорта Николай
Кубрин. Второе место – у Константина Васильцова.
Как сообщили в пресс-службе
регионального минспорта, теперь
наши сильнейшие юниоры отправятся на зональное первенство
России в Иркутск. Кроме того,
омичей ждут межрегиональные
старты в Барнауле. Поборются в
январе наши «скороходы» и еще
за два кубка: в Москве пройдет
этап Кубка России среди взрослых,
а в Екатеринбурге – Кубок России
среди юниоров.

В Омске прошел ХХVI Рождественский полумарафон.

Несмотря на травмы ведущих
хоккеистов, «Авангард» продолжает успешное выступление
в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и
уверенно сохраняет лидерство в
дивизионе Чернышева.
В новогодние каникулы «ястребы» провели на «Арене-Омск» трехматчевую серию с клубами Западной
конференции – московским «Динамо», подмосковным «Витязем» и
ярославским «Локомотивом». Все
игры проходили по схожему сценарию. «Ястребы» проваливали начало, а затем героическими усилиями
вели битву за результат, повышая
до предела уровень адреналина в
крови омских болельщиков.
В матче с московским «Динамо»
омичи уступили со счетом 2:3. Голы
Владимира Соботки и Николая
Лемтюгова в третьем периоде не
спасли «Авангард» от обидного
поражения.

17

ХОККЕЙ
с ярославским «Локомотивом». У
омичей главным героем встречи стал
форвард Николай Лемтюгов, отметившийся результативным дублем.
Автор победной шайбы «Авангарда»
Илья Михеев заметил после матча:
– Игра уровня плей-офф. «Локомотив» очень сильный соперник,
и победа далась нашей команде с
большим трудом. Нам очень нужны
такие матчи. Доволен, что не уступали ярославцам в силовой борьбе.
К слову, после матча были подведены итоги благотворительного
аукциона, на который была выставлена новогодняя игровая форма
ХК «Авангард». Общая выручка от
него составила около трехсот тысяч
рублей.
Дороже всего болельщики
оценили свитер Никиты Никитина –
в 42 тысячи рублей. За форму
Александра Пережогина отдали
27 тысяч, а Николая Лемтюгова –
22 тысячи рублей.

Среди защитников «Авангарда» самой популярной стала капитанская майка Евгения Медведева – 21,5 тысячи рублей. Свитер
молодого хоккеиста Артура Лауты

«ушел» за 10 тысяч рублей. Вырученные от аукциона средства ХК
«Авангард» направит отделению
гематологии Омской областной
детской клинической больницы.

КУЛЬТУРНАЯПРАВДА
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ОСТРОВСКИЙ  НАВСЕГДА
СОБЫТИЕ
В академическом театре драмы в канун Нового года состоялась
премьера спектакля «Правда – хорошо, а счастье лучше» А. Н. Островского.

Р

ежиссер Роман Самгин поставил пьесу со 140-летней сценической историей как праздничную
сказку для взрослых.
Фабула такова. Богатая купчиха Мавра Тарасовна Барабошева
сквозь пальцы смотрит на загулы
своего сына Амоса Панфилыча
(единственное чадо!) и мечтает
с выгодой выдать замуж внучку Поликсену. А та влюбилась в
бедного помощника приказчика
правдолюба Платона и никаких
других женихов видеть не желает.
Драматическую семейную ситуацию
разрешает появление отставного
унтер-офицера Силы Ерофеича
Грознова, с которым у Мавры Тарасовны в юности был роман. А всей
интригой заправляет Фелицата,
старая нянька Поликсены.
Театралы со стажем помнят
яркий, любимый публикой спектакль «Правда – хорошо, а счастье
лучше», поставленный в 1979 году
Артуром Хайкиным с участием Надежды Надеждиной, Александра
Щеголева, Елены Псаревой, Вячеслава Корфидова, Капитолины
Барковской, Елизаветы Романенко,
Любови Трандиной. Там сразу поражала воображение сценография
Светланы Ставцевой, украсившей
крышу садовой беседки изобилием
плодов земных, символизировавших
изобилие. В нынешнем спектакле
художник Юлиана Лайкова тоже «посадила» сад с яблонями, по которому
пробегает козочка, в котором постоянно воруют яблоки свои и чужие.
Островский написал пьесу для
бенефиса своего любимого актера
и друга Николая Музиля, который

а

Светлана ВАСИЛЬЕВА

сыграл Платона. Но каждая роль
без исключения подходит для
актерского бенефиса. И в омском
спектакле – простор для демонстрации виртуозной актерской
игры. Тем он и завораживает.
Молодых героев играют Юлия Пошелюжная и студент актерского
отделения ОмГУ Леонид Калмыков.
Их Поликсена и Платон инфантильны, как современные подростки, и
гораздо больше влюблены в самих
себя, чем в придуманный предмет
страсти. Поэтому зрители видят
скорее пародию на любовь, очень
смешно поставленную.
Искрометный юмор, совершенство актерской техники показывают любимцы омской публики
народные артисты России Валерия
Прокоп, Валерий Алексеев, Наталья Василиади, заслуженный
артист России Александр Гончарук, Владислав Пузырников, Анна
Ходюн. Валерия Прокоп играет
своенравную Мавру Тарасовну
уверенной хозяйкой жизни. А когда неожиданная встреча оживила
воспоминания о шалостях молодости, героиня появляется на сцене
в современном платье из той же
алой ткани, что и прежнее, купеческое, но с большим разрезом, и
стыдливо прикрывает этот разрез
рукой – она иная, мягкая, все понимающая. Роль Силы Ерофеича
Грознова когда-то была любимой
у народного артиста СССР Александра Щеголева. Он играл отставного
унтер-офицера дряхлым стариком,

Народные артисты России Валерия Прокоп и Валерий Алексеев в спектакле «Правда – хорошо, а счастье лучше».
который гордится прежними похождениями, готов танцевать,
но вызывает не только смех, но и
жалость. Валерий Алексеев в роли
Грознова выходит на сцену под
маршевую музыку, он еще полон
необузданной мужской энергии,

гордится тем, каким ходоком был.
Следы былого воинского опыта – в
каждой детали: как аккуратно чистит яблоко, как снимает портянки
(и зачем-то их нюхает). Контраст
веры в свою силу и реальности
образа немолодого человека и вы-

зывает острую реакцию в зале. Изобретательно играет повесу Амоса
Панфилыча Александр Гончарук.
Очень обаятельна старая нянька
Фелицата в исполнении Натальи
Василиади. Неподражаема ее
реакция, когда Фелицата поняла,
что успешно провела интригу и она
самая умная в доме. Это открытие
восхищает Фелицату! Но и разочаровывает: вот если бы в молодости
знала о своем уме…
Интересна звуковая партитура
спектакля. Герои поют романсы.
Поликсена (Юлия Пошелюжная),
девица ангельской внешности,
говорит очень низким голосом.
А приказчик Никандр Мухояров
(Владислав Пузырников) – очень
высоким, почти женским. Это вызывает веселье у зрителей, но ведь
очень точно характеризует героев:
внучка унаследовала крутой характер бабушки-купчихи, а приказчик –
приспособленец, с одной стороны –
вор, с другой – персонаж «чего
изволите». Когда его проделки
раскрываются и Мавра Тарасовна
назначает на его должность ненавистного приказчику правдолюба
Платона, Мухояров реагирует на
ситуацию мгновенно: с улыбкой кланяется новому начальнику, и рука
угодливо готова для приветствия.
Есть такое понятие: спектакль
для кассы. Порой театры для успеха у широкого круга зрителей
ставят заведомо слабые комедии.
В Омском театре драмы такого не
было никогда. Спектаклю по классической пьесе «Правда – хорошо,
а счастье лучше» с великолепным
русским языком, несомненно,
предуготована судьба хита сезона.
Праздничное настроение, юмор,
яркая театральность обрекают
спектакль на успех, как и прежние
работы по пьесам Островского в
Омской драме.

ТЕАТР

С любовью к городу и землякам
а

Виолетта ГОРДИЕНКО
Фото автора

Накануне Нового года в библиотечном центре «Культура
Омска» прошла презентация
книги Петра Козлова «Омск в
сердце моем!».
На встречу с поэтом пришли
почитатели его таланта, чтобы услышать стихи в исполнении автора
и его песни. Примечательно, что
многие произведения посвящены
родному городу и наполнены его
приметами.
Петр Козлов – автор многочисленных поэтических сборников,
член Союза журналистов России
и Союза писателей России, государственный советник юстиции
РФ 3-го класса. В разные годы он
издал десять поэтических сборников – «Наравне с потревоженным
веком» (2000), книга-рассуждение
«Золотая рать» (2002), уникальная
книга, где представлены поэмы
в новых поэтических формах –
«Рукопожатие» (2003), лиричный,
яркий по содержанию и оформлению сборник «Татьянина планета»
(2007). Стихи о России, поэзии,
вере представлены в книге «Я
вырастил русскую душу» (2008),
также интересны его «Светлые дни
после темных» (2011). Далее он
представил читателям реалистичное и одновременно ироническое
произведение о судьбе простого
человека в непростое время под
названием «Полковник японской

В прошлом году Петр Козлов стал автором двух поэтических сборников
и был награжден медалью Союза писателей России.
разведки» (2012) и опубликовал
книгу о непрерывающейся связи
поколений «Отец мой – плотник»
(2014).
В юбилейный для Омска год Петр
Козлов стал автором двух книг –
«Омск в сердце моем!» и «Сказ о
невидимой стене и стенаниях Клибушмы», а еще его стихи вошли
в два сборника омских поэтов –
«Омская зима-1» и в пятнадцатый
томик миниатюрных книг штучного

изготовления Анатолия Лещенко к
300-летию города.
– Я сам не ожидал, что уходящий год станет для меня таким
плодотворным, – рассказал Петр
Козлов. – Кроме того, в этом году
я был награжден медалью от Союза писателей России «Василий
Шукшин». Я люблю наш город, посвящаю ему многие произведения,
которые, надеюсь, найдут своих
слушателей.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Петр Гаврилович – самородок, не зная нотной грамоты, он
пишет песни. Уже отработанный
мотив он записывает на диктофон и отдает профессиональному
аранжировщику. Так рождаются
его песни с неповторимой мелодикой. Его произведения звучат
на общегородских мероприятиях,
в исполнении профессиональных
певцов. Наиболее ярко их представил заслуженный работник
культуры Российской Федерации
Владимир Мальцев. В его исполнении омичи запомнили такие
песни, как «Успенский собор»,
«Песня Победы», «Славься, Авангард»!». Автор и сам исполняет
свои песни в различных концертных программах.
Книга «Омск в сердце моем!»
дополнена нотами и диском,
содержащим 35 лучших песен
Петра Козлова об Омске. В них
чувствуется искренняя любовь к
родному городу. Стихи буквально
пропитаны воздухом омских улиц,
наполнены его настроением и
различными близкими каждому
человеку чувствами. Многие
произведения автор посвящает
близким людям – семье, друзьям.
А кроме того, размышляет в своей поэзии о непростом времени,
в котором нам довелось жить,
и выражает свое отношение к
происходящим событиям. Оформление книги, ее дизайн-проект,
фотографии города и верстку выполнил омский фотограф Алексей
Углиржа.

«Эсмеральда»
к юбилею
В Омском музыкальном театре
начались репетиции новых спектаклей. В новом году зрителей
ожидает несколько премьер.
Готовится к постановке комическая опера Гаэтано Доницетти «Рита, или Пиратский треугольник».
Премьера спектакля запланирована на апрель 2017 года. В качестве
режиссера-постановщика выступил заслуженный артист России
Владимир Миллер, за музыкальное
сопровождение отвечает лауреат
премии Губернатора Омской области, главный дирижер театра
Юрий Соснин.
Также, по словам директора
театра Бориса Ротберга, в марте состоится премьера оперетты
Юрия Милютина «Девичий переполох» (режиссер-постановщик –
народный артист России, лауреат Национальной театральной
премии «Золотая маска» Кирилл
Стрежнев). А накануне 70-летнего
юбилея театра, в мае, известный
хореограф, лауреат Международного театрального фестиваля
«Золотой Витязь» Надежда Калинина представит зрителям балет
«Эсмеральда» по мотивам романа
Виктора Гюго «Собор Парижской
Богоматери».
К юбилею театра планируется
большая экспозиция, на которой
будут представлены фотографии,
архивные документы, костюмы, макеты декораций, рассказывающие
об истории Омского музыкального
театра за семь десятилетий.
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ДМИТРИЙ
МАСЛЕЕВ:

С УДОВОЛЬСТВИЕМ
СХОДИЛ БЫ
НА КОНЦЕРТ
РАХМАНИНОВА
ИНТЕРВЬЮ
Молодой пианист, лауреат XV конкурса им. П. И. Чайковского о своем пути
из Улан-Удэ к всемирной славе.

Д

митрий Маслеев в январе
выступит в Карнеги-холле.
Осенью на концерте в Омске он
представил слушателям ту же
программу.

«Не верил, что
стану солистом»
– Дмитрий, расскажите о
своем детстве. Ваши родители
связаны с музыкой?
– Нет, родители – химикигеологи. Я из Улан-Удэ. Начал
заниматься музыкой в студии при
школе, когда дома даже не было
пианино, инструмент появился
через год. И я крайне мало уделял
времени музыке, занимался еще в
театральной студии.
– Вы были ребенком-вундеркиндом? В четыре года
научились читать, в восемь выступали в качестве пианиста на
большой сцене.
– Это еще ни о чем не говорит.
С оркестром я в детстве вообще
не выступал. По-моему, много
выступлений на публике, много
конкурсов в детском возрасте – это
не очень полезно для начинающего
музыканта. Я начал серьезно заниматься, только когда в 14 лет
уехал в Новосибирск и поступил в
школу-колледж им. Глинки.
– Как родители решились
отпустить вас из дома в подростковом возрасте?
– В Новосибирске учились в
НЭТИ мои старшие братья. Они
стали специалистами IT. И со мной
поехала бабушка, огромное ей спасибо за это. Мы жили на съемной
квартире, бабушка взяла на себя
быт. Потом поступил в Московскую
консерваторию, потом в аспирантуру Московской консерватории.
– Из каждого сибирского
города вышел музыкант мирового уровня. Вы прославили
Улан-Удэ, и вам присвоили
звание заслуженного артиста
Бурятии. Вы часто бываете в
родном городе?
– У меня сейчас нет родных в
Улан-Удэ, отец живет в Петербурге.
Когда я приезжаю, останавливаюсь
в гостинице. Я дважды открывал
филармонический сезон в УланУдэ – в 2015-м и 2016-м.
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– Когда вы поняли, что будете профессиональным пианистом
и поверили в это?
– Студентом консерватории я
раз в два года ездил на конкурсы.
До 16–17 лет не думал, что стану
профессиональным музыкантом,
солистом. И даже до прошлого
года не верил в это. Конкурс им.
Чайковского открыл большие возможности выступлений в самых
разнообразных залах, с самыми
лучшими оркестрами.

«Только
рояль и я»
– Конкурс им. Чайковского –
престижнейший для пианистов.
На первом победил Ван Клиберн.
В числе обладателей первой
премии были Владимир Крайнев, Михаил Плетнев, Борис
Березовский, Денис Мацуев. А
Николай Луганский и Питер Донохоу получили вторые премии.
Как вы готовились к конкурсу?
– Когда учился в аспирантуре, я
работал концертмейстером в школе
искусств в Казани. И мне повезло
попасть на год в Международную
академию фортепианной музыки
на озере Комо в Италии.
– Я прочла, что из 700 человек в академию выбрали восемь,
вас в их числе…
– Я не знал, сколько человек
подали заявки. А система отбора
была такая: нужно было к заявке
приложить диск с записью своей
игры и автобиографию. Через три
месяца меня пригласили на экзамен, еще через месяц сказали:
«Приезжайте в сентябре». В этой
деревне на озере Комо практически нечего делать, там никто
из молодежи не живет. Там были
только рояль и я. Система обучения
такая: раз в три недели приезжает
один из педагогов и студенты, их
действительно не очень много –
8–10 человек. И дня четыре идут
интенсивные занятия. Потом все
разъезжаются. Но мне некуда было
ехать, поэтому я оставался там и
занимался с утра до вечера. Педагоги были прекрасные. Директор

академии Уильям Наборе, а также
преподавали Дмитрий Башкиров,
Станислав Юденич, Фу Цонг, Кэтрин
Чи, Владимир Мищук.
– В 2011 году вы стали лауреатом международного конкурса пианистов в Риме. Призом
были 12 концертов в Италии и
белый рояль…
– Белый рояль – это фантазия
журналистов. Не знаю, почему
так написали. Мне действительно
подарили очень хороший рояль
корейской фирмы «Самик», но он не
был белым. Я перевез его в Казань.
– Вам важно, какой инструмент ждет вас на концерте?
– Марка инструмента не очень
важна. Но я очень рад, что в Омском
концертном зале есть замечательный Steinway. Спасибо тем, кто нашел возможность его приобрести
для слушателей и исполнителей.
И мне очень нравится зал. Я выступал в Омске и пять лет назад.
Прекрасный зал с замечательным
инструментом.

Мне нравится русская музыка: Чайковский, Рахманинов, Прокофьев, Шостакович. Это не значит, что
произведения зарубежных авторов я не играю.
– Кто из пианистов нашего
времени вас восхищает?
– Когда учился в консерватории, я часто ходил на концерты
своего профессора Михаила Петухова. С удовольствием слушал игру
Бориса Березовского, Николая
Луганского.
– Березовский был в жюри
конкурса им. Чайковского. Он
назвал вашу игру гениальной…
– Эту фразу я не могу комментировать, потому что считаю, что
это неправда.
– Но вам удалось сыграть
вместе с Борисом Березовским?
– Да, и я получил большое удовольствие, когда мы с ним смогли в

четыре руки сыграть дуэт. А самое
главное, в следующем году в Москве, в филармоническом зале и в
Театре Петра Фоменко, будут наши
концерты. Сыграем две программы
на двух роялях. Жду с нетерпением.

Исполнитель –
зеркало
композитора
– Дмитрий, во время конкурса им. Чайковского в вашей
семье случилось горе: умерла
ваша мама. Как вы сумели собраться и победить?
– Был порыв: бросить конкурс
и поехать домой… Но я доиграл
конкурс.
– Многие специалисты назвали вас неожиданным открытием конкурса им. Чайковского,
сенсацией мирового уровня.
Каким был первый результат
этой победы?
– Я стал солистом Московской
филармонии, появились приглашения выступить с концертами
на разных площадках. И в Омске
я выступаю благодаря победе на
конкурсе.
– Предпочитаете выступать
сольно или с оркестром?
– Я люблю и то, и то. Когда
играю сольно, на следующий день
опять хочется выступить сольно.
Если с камерным оркестром – снова хочется играть с камерным. И с
симфоническим оркестром такая же
зависимость.
– Какие произведения особенно любите исполнять?
– Каждый раз мое внимание
может захватить разная музыка. Но
я могу обобщить, что больше всего
мне нравится русская музыка: Чайковский, Рахманинов, Прокофьев,
Шостакович. Это не значит, что
произведения зарубежных авторов
я не играю.
– Вы научились справляться
с волнением перед выходом к
слушателям?
– Лучше вообще не думать о
волнении. И не думать о том, что
делаешь. Чем меньше знаешь, тем
лучше спишь.
– Что важнее для исполнителя – талант или трудолюбие?

– Конечно, надо много трудиться. На одном таланте никогда
и никак не выедешь.
– Ваши планы концертов
надолго расписаны?
– Расписаны нынешний и следующий сезоны. И на третий год
накапливается уже много концертов. Но, бывает, все меняется
буквально за две недели. Могут и
за неделю, за день до выступления
предложить куда-то поехать. Если
нужно, я не отказываюсь. А однажды произошла логистическая
ошибка: слушателям была объявлена не та программа, которую
я собирался играть. Но ничего
страшного не произошло. Это был
сольный концерт, я один отвечал
за него. Хуже, если бы с лету пришлось играть с симфоническим
оркестром.
– И жюри конкурса им. Чайковского, и омских слушателей
покорили исполнение вами сонаты № 26 Бетховена, «Пляски
смерти» Листа. Что вы чувствуете, когда играете музыку
великих композиторов?
– Сложный вопрос. Мне трудно
описать словами возникающие образы. Во время исполнения нужно
окунуться в эмоции автора, которые им владели, когда он сочинял
музыку. Рихтер говорил, что исполнитель должен быть зеркалом
композитора.
– Дмитрий, если бы вы
смогли встретиться с кем-то из
великих композиторов и пианистов прошлого, кто это бы был?
О чем бы вы их спросили?
– Думаю, я бы разочаровал
великих. Я бы с удовольствием
сходил на концерт Рахманинова,
послушал его непревзойденную
игру. Но говорить с классиками или
сидеть рядышком за ужином я бы
не осмелился.
– Маг рояля, как вас называют критики, скромный и
стеснительный человек?
– Не знаю, но мне достаточно
было бы побывать на концерте.
– О чем вы сегодня мечтаете?
– Отдохнуть. Потому что сейчас я почти все свое время отдаю
роялю.
– Как предпочитаете отдыхать?
– На диване.
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ЖУРНАЛИСТИКА
КАК СОЗИДАНИЕ
АРХИВ
Заслуженный журналист Омской области Анатолий Петров недавно
отметил 30-летие работы в ИТАР – ТАСС. А до того как стать собственным
корреспондентом главного информационного агентства страны, он одиннадцать
лет проработал в «ОП».
а

Светлана
ВАСИЛЬЕВА

С траулера –
в газету
В 70-е годы считалось, что в
журналистику лучше приходить
с багажом жизненного опыта.
Анатолий Петров родом из города
Ясиноватая, что под Донецком.
Сюда в начале 1944-го из Москвы
отправили на восстановление железных дорог Донбасса его отца c
женой и пятилетней дочерью – сын
родился уже на новом месте жительства. Сегодня это территория
ДНР, а в трех километрах – линия
соприкосновения с украинской
армией. Там до сих пор живут
родственники, поэтому сводки о
событиях на юго-востоке Украины
постоянно тревожат.
Анатолий покинул чистый,
цветущий и уютный город ради
морской романтики. Получил диплом гидроакустика в Таганрогском судостроительном техникуме,
распределился на базу тралового
флота в Клайпеду и два с лишним
года ходил в загранплавания на
большом морозильном рыболовецком траулере по всей Атлантике –
от Южной Африки до Гренландии.
Первые свои материалы публиковал в газетах «Рыбак Литвы» и «Советская Клайпеда», стал лауреатом
всесоюзного творческого конкурса
Союза журналистов СССР «Проходной балл» и поступил на журфак
Ленинградского государственного
университета.
Впечатление юности: в 1974
году я студенткой журфака Уральского университета тоже приехала
на практику в «Омскую правду» и
увидела в редакционном коридоре двух не по-здешнему модных
молодых людей: парень в брюкахклеш и туфлях на платформе,
девушка в замшевой мини-юбочке
и тоже на платформе. Это были
практиканты из Ленинградского
университета Анатолий Петров и
Людмила Першина.
Попасть в штат областной газеты тогда было непросто. Если студент успешно проходил практику,
была надежда на вызов из редакции. Но практикантов каждый год
приезжало немало, на работу же
звали единицы.
– Первый раз мы проходили
практику в «Омской правде» в
1973 году. Хорошо помню, как в
Ленинграде на факультете ткнули
пальцем в центр карты Советского
Союза и попали в Омск, – говорит
Анатолий Петров. – Что поразило
в редакции? Во-первых, свобода
в выборе тем, огромное поле деятельности. Во-вторых, высокопрофессиональный коллектив.
Михаил Вастьянов, Олег Ячменев,
Елена Злотина, Римма Сергеева,
Леонид Кулев, Тамара Саблина,
Юрий Бережной, Галина Гулина,

омскаяправда

№1

11 января 2017

хозяйства в селе Соляном Черлакского района. Тридцать с лишним
лет назад, когда вдоль правого берега Иртыша была создана мощная цепь оросительных систем,
в возглавляемом Белевкиным
совхозе «Коммунист» пошли на
эксперимент: завезли из Канады
пчел-листорезов, способных опылять люцерну. До этого считалось,
что семена высокобелкового растения можно получать только
в южных районах страны. «ОП»
поддержала инициативу циклом
публикаций.
– И вот сегодня Виктор Яковлевич рассказал мне, что его
хозяйство за 2015 – 2016 годы
собрало 246 тонн семян люцерны.
Представьте, что тысяча мельчайших семян этого растения
весит всего 1,8 – 2,5 грамма. Весь
урожай семян продан по 125 тыс.
рублей за тонну. Дело, к которому
«ОП», редакции районных газет
приложили свои силы, живет! –
радуется Анатолий Петров.
Доверие к газете, престиж профессии журналиста, по убеждению
нашего авторитетного коллеги,
были очень высоки. Передергивание фактов, публикация слухов
и домыслов во имя сенсации – это
беда нового времени. А тогда, в
рамках командно-административной системы, которую безапелляционно заклеймили, был накоплен
огромный опыт честной работы.

Редакция –
как большая семья

Анатолий Петров: «Журналисты должны быть собирателями не сплетен, а добрых и полезных дел».
Галина Усенко, Сергей Супрун,
художник Виктор Резниченко, блестящие фоторепортеры Александр
Чепурко, Григорий Мардер, Сергей
Сапоцкий… Все они были асами в
профессии и яркими личностями. И
к нам относились как к коллегам,
доверяли ответственные задания.
Редактор Иван Дмитриевич Фадеев
каждую неделю приглашал нас
в кабинет, спрашивал: «Как идут
дела? Какие планы?» А в конце
первой практики вдруг предложил:
«Приезжайте к нам работать». Но
мы тогда окончили только третий
курс и пообещали приехать на
следующую практику. Так в августе
1974-го и сделали и были в коллективе встречены как проверенные
ребята, почти готовые журналисты.
В 1975-м, уже как молодая
супружеская пара с родившимся
в Ленинграде маленьким сыном
Сашей, Петров и Першина приехали на работу в Омск. Анатолий –
в «Омскую правду», Людмила после декретного отпуска начала
работать на телевидении, а потом
перешла в «Вечерний Омск». Уже
через пять месяцев после начала
работы получили двухкомнатную
квартиру.

Горячая работа
Работать начал в отделе информации. Оперативность, поиск
интересных поводов для публикаций – закон в этом «горячем цехе»
газеты.
В 1979 году в области собрали
рекордный урожай пшеницы. Но
уборка шла трудно, затянулась,
часть хлеба ушла под снег. Журналистов отправляли в длительные
командировки освещать битву за
урожай. За Анатолием Петровым
закрепили Павлоградский, Русско-Полянский и Нововаршавский
районы, полтора месяца он прожил

в Павлоградке, мотаясь по полям,
токам, элеваторам.
– Я жил в гостинице и каждый
день ездил в хозяйства, встречался
с руководителями, агрономами, механизаторами, животноводами, –
вспоминает Петров. – По ночам
присутствовал на заседаниях уборочных штабов, которые при тяжелейшей обстановке на полях
затягивались до полуночи. И постоянно отправлял в редакцию
материалы, фотографии, которые
печатал в редакции районной газеты. Там у меня появилось много
друзей, я понял, какие замечательные журналисты работают в нашей
районной прессе.
Эта командировка, по признанию собеседника, много дала
в профессиональном плане: познакомила с десятками увлеченных
своим делом людей, специалистов,
руководителей. Со многими дружба продолжается и сегодня.
При знаменитом первом секретаре обкома КПСС Сергее Манякине
сельское хозяйство было главной
темой газеты. Журналисты «ОП»
поднимали такие темы, что они становились предметом обсуждений
на бюро обкома партии.
– Мы чувствовали себя участниками большого дела, причастными
к созиданию, – говорит Анатолий
Петров. И приводит такой пример.
В 1982 году случилось катастрофически засушливое лето,
травы сгорели, пшеница поднялась
над землей на 15 – 20 сантиметров.
В животноводство пришла бескормица. В один из осенних дней мы
до десяти вечера ждали окончания
бюро обкома, где обсуждались
экстренные меры по решению проблемы. Когда приехал редактор,
выяснилось, что целой журналистской бригаде нужно срочно
отправляться в Нововаршавский

район, где нашли своеобразный
выход из положения: косят камыш
вокруг озер, смешивают с половой
и изготавливают соломенно-камышовые гранулы, чем и спасают скот.
– Уезжаем в ночь бригадой: Тамара Саблина, Рудольф Слинкин из
партотдела, фотокорреспондент
Сергей Сапоцкий и я. Секретарь
Нововаршавского райкома Алексей Иванович Катугин нас ждал
в райкоме, директора совхозов,
председатели колхозов, специалисты – на местах. Я отправился
в колхоз «Память Ильича» к Ивану
Ивановичу Курусу. Встречаюсь с
зоотехниками, начальником кормоцеха, животноводами. К пяти
часам утра возвращаюсь в райком
и вижу такую картину: Тамара Саблина, оставшись для интервью
в кабинете первого секретаря,
сидит за его столом и что-то пишет, а Алексей Иванович стоит на
коленях у приставного столика,
держит в руках какую-то колбу и с
жаром доказывает, что результаты
анализа гранул на питательные
вещества вполне удовлетворительные! Они много лет отлично
знали друг друга, но спорили на
удивление эмоционально. А через
день рано утром «Омская правда» с
нашими материалами об опыте нововаршавцев уже была в самых отдаленных точках области, вечером
тема обсуждалась на собраниях во
всех хозяйствах. Газета выполняла
роль не только информатора и агитатора, но и организатора добрых
дел. Никто меня не переубедит,
что эта ленинская формулировка о
значении печатного слова устарела. Мы должны быть собирателями
и пропагандистами не сплетен и
пересуд, а добрых и полезных дел.
Недавно Анатолий Петров
встретил в областном минсельхозе
Виктора Белевкина, руководителя

Я прошу Анатолия рассказать
о редакционных традициях «ОП».
В первую очередь он вспоминает
о летучках. Два дежурных обозревателя готовили своеобразные
рецензии номеров. Обсуждения
порой превращались в сражения,
но для молодых журналистов это
была отличная школа, фактически еженедельный творческий
семинар.
Редакция жила как одна большая семья. Выезжали вместе за
грибами, за ягодами, участвовали
в спортивных соревнованиях. Под
Новый год Дед Мороз разъезжал
по домам, поздравляя ребятишек.
Эту роль много десятилетий исполнял журналист Эрнест Чернышев. А Анатолий Петров отвечал
за елки.
Когда Анатолию Петрову предложили перейти в ТАСС, с которым
сотрудничество длилось несколько лет, редактор Александр Яценко сказал: «Не отпущу!».
– А я в запальчивости ему
ответил: «Я уйду так, что вы об
этом узнаете последним», – рассказывает Анатолий Петров. – Так
и вышло. Когда в обком партии
позвонил заместитель генерального директора ТАСС Евгений
Иванов, первый секретарь Сергей
Иосифович Манякин был в отъезде, а второй секретарь Ефим
Алексеевич Норка дал добро на
мой перевод. Так случилось, что и
редактор «ОП» был в это время в
командировке. А когда вернулся,
вызвал к себе в кабинет и сказал:
«Ну, я этого ожидал!». Забыв тот
горячий разговор, Александр
Григорьевич помог мне успешно
начать работу в ТАСС. У меня
поначалу не было корпункта,
телефона, все это предоставила
«Омская правда».
– Какие бы ситуации ни случались, Александра Григорьевича
Яценко я уважал, ценил и продолжаю это делать всю жизнь.
Это был настоящий, глубокий
профессионал. Великолепно сам
писал, шутить умел деликатно,
даже изысканно. То, что его отстранили от работы в 1991-м,
он не смог пережить и через
год умер. Он жил газетой. А мы
будем всегда помнить Александра Григорьевича как старшего
товарища, наставника.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В НОМЕРЕ ЗА 28 ДЕКАБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Крапива. Пикассо. Спора. Ангел. Легион. Гайдар. Ель. Улисс. Тряска. Марш. Плов. Верн. Посад. Табло. Ситец. Ревю. Шомпол. Манила.
Аврора. Тореро. Агон. Крой. Рокада. Отряд. Додж. Париж. Шафер. Ореол. Изумруд. Тмин. Отбор. Паста. Дама. Лыко. Пост. Бытие. Обвес. Призер. Лечо. Скачок.
Река. Зерно. Арак. Нота. Аут. Опока. Доде. Рука. Счет. Оберег. Нахал. Кипр. Дека. Угол. Трепет. Подсолнух. Тьма. Ларь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Безруков. Аппалачи. Витязь. Тор. Фтор. Радушие. Яшма. Канал. Радар. Дело. Грипп. Шаг. Фуга. Динго. Слово. Обед. Мочало. Пылесос.
Мин. Табор. Духан. Вамп. Вольт. Откорм. Леска. Слух. Лорд. Изыск. Явор. Рожон. Антрекот. Плиссе. Елей. Пончо. Утиль. Кров. Сера. Отек. Канкан. Юмор. Сопка.
Аорта. Оплот. Арника. Тапир. Предел. Араб. Озеро. Репа. Леди. Отсек. Крекер. Терехова. Ажур. Трава. Гать.
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СУПЕРКРОССВОРД
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лекарственное вещество. 7. Приводит в себя лишившегося чувств. 12. Колли – шотландская …. 14. Свисток боцмана. 15. «Не
лед трещит, не ... пищит». 16. Напиток на третье. 18. Детский «маятник» в парке.
19. Атомоход «Арктика». 20. Краткий обморок боксера. 22. Российский кутюрье.
24. Стая сельди. 27. Фуражка поручика Ржевского. 29. Пущена с субмарины.
32. Заключительная торжественная сцена. 35. Джазовый ансамбль. 36. Вяжущий компонент асфальта. 37. Мастер, что горшки обжигает. 38. Дед из
«Поднятой целины». 40. Условие, влияющее на событие. 43. Куст-медонос.
48. Ворсистый на платье. 52. Материал для лепки. 53. Гнедая деревенская лошадка. 54. Сайгак или гну. 55. Повреждение в механизме. 56. Кавказский танец.
58. Древнее поселение. 59. «Стилист» театральной сцены. 60. Шарнирный вал авто.
64. Тригонометрическая функция. 67. Стеганая хлопковая куртка. 70. Ароматное
южное дерево. 72. Беглянка от нерадивой Федоры. 73. Застывшая смола с Балтики. 74. Спортсмен-авиатор. 75. Камера старых тюрем. 77. Рыба, родственная
осетру. 79. «Кювет» для вражеских поездов. 81. Способ печати. 83. Егерь –
это ...-профессионал. 87. «Праща» для сорванца. 90. Щелочка для ловкачей.
92. Кипящий жир для пончиков. 93. Горение без пламени. 94. Накурено – хоть
его вешай. 95. Очередное кольцо в цепи. 96. Инструмент для стрижки. 97. Мечта
или воображение. 98. Статья об умершем.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Место работы горняков. 3. Слезливый малыш. 4. Предстартовые упражнения атлета. 5. Левый приток Иртыша. 6. Экономка Холмса.
7. Бесцеремонный наглец. 8. Пышная копна волос. 9. Мексиканская водка.
10. «Папа» «Трех товарищей». 11. Аспирант высших военно-учебных заведений. 13. Предсказание синоптика. 17. Сестра матери. 18. Соломоновы рудники.
21. Актер Жерар ... 23. Платяной шкаф. 25. Окружение монарха. 26. Инструмент
художника и маляра. 27. Временщик – ... на час. 28. Березовый атрибут бани.
30. И пулемет, и пушка. 31. Слуга при офицере. 33. «Землянка» – припасы
хранить. 34. Восторженная хвала. 39. Сырье для любой каши. 41. Скрыта от
шпионов. 42. Человек отсталых взглядов. 43. Светло-синий полевой цветок. 44. Столичный контролер. 45. «Покой» в физике. 46. Церковный купол.
47. Осенняя грязь под ногами. 49. Сорт белого столового вина. 50. Светская ...
в газете. 51. Ход лошади боком. 57. Посвященный сектант. 58. Испанец-дворянин. 61. Древнегреческий сосуд. 62. Деловая бумага. 63. Северная морская
рыба. 64. Деревенские жители. 65. Лекарство, которым лечили Буратино.
66. Враг, противник. 68. Сосед крестика по игре. 69. Контур вулкана. 70. Крупный
южный злак. 71. Нагнетатель воздуха. 75. Мебель в спальне. 76. Недомогание
беременных. 77. Путник-богомолец. 78. «Спячка» организмов. 80. Рак, предпочитающий море. 82. Упрямый напарник аргумента. 84. Воробей- ныряльщик.
85. Поделочный камень. 86. Сырье на галоши. 88. Домашний очаг птицы.
89. Смельчак в противоборстве с быком. 90. Щипковый музыкальный инструмент. 91. 3 копейки по-старому.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ЗА 28 ДЕКАБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Донос. 7. Мажор. 12. Плиссе. 13. Труха. 14. Аэлита.
15. Тесла. 16. Колос. 17. Чтение. 20. Метро. 21. Прогул. 24. Короб. 25. Винил.
26. Привет. 27. Упрек. 28. Апогей. 29. Отгул. 31. Адепт. 37. Тюфяк. 39. Простолюдин. 40. Смола. 44. Поэт. 45. Козьма. 47. Платье. 49. Очки. 50. Ацетилен.
56. Средство. 59. Трубочист. 60. Кружево. 61. Танкист. 62. Фуникулер. 63. Свирель.
65. Экзамен. 67. Сепаратор. 69. Карантин. 71. Извилина. 76. Литр. 77. Космос.
79. Юрский. 81. Шрам. 82. Канва. 84. Армрестлинг. 85. Чайка. 90. Моряк.
94. Канюк. 97. Пульке. 98. Олуша. 99. Волчок. 100. Кизил. 101. Лавка. 102. Строфа.
104. Огонь. 105. Линкор. 108. Линек. 109. Миска. 110. Фантик. 111. Отара. 112. Напалм.
113. Аврал. 114. Налог.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Спич. 2. Пике. 3. Детектор. 4. Носорог. 5. Стамбул.
6. Пустырь. 7. Маковка. 8. Желание. 9. Расплата. 10. Ринг. 11. Балл. 18. Тора.
19. Неволя. 22. Омоним. 23. Утес. 30. Угорь. 32. Дудка. 33. Штопка. 34. Откат. 35. Шляпа.
36. Шапито. 38. Фуэте. 41. Отчет. 42. Чкалов. 43. Пелена. 46. Зонт. 48. Тест.
51. Царевна. 52. Тужурка. 53. Турнепс. 54. Конкорд. 55. Кислота. 57. Саксаул.
58. Вестерн. 64. Латекс. 66. Кувейт. 67. Снос. 68. Риск. 69. Калька. 70. Ритон.
72. Иерей. 73. Аммиак. 74. Эстет. 75. Сюита. 78. Мумия. 80. Схима. 83. Вольво. 86.
Анилин. 87. Смекалка. 88. Акваланг. 89. Дуст. 91. Резонер. 92. Колокол. 93. Буровая. 94. Кальман. 95. Новосел. 96. Поло. 102. Софа. 103. Руно. 106. Кран. 107. Румб.

КЛЮЧВОРД

ОТВЕТЫ НА КЛЮЧВОРД ЗА 28 ДЕКАБРЯ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

АНЕКДОТ

11 января – Страшный день.
Существовали для этого дня особые приметы на погоду.
В частности, говорили, что если дует северный ветер, а
облаков на небе нет, то скоро начнутся морозы.
12 января – Анисьин день.
К этому дню обычно усиливался мороз. Поэтому в народе
говорили: «Не проси у Анисьи тепла»; «К Анисье холода
пришли». Кстати, с народным прозвищем Анисьи связано
еще одно поверье, дожившее до наших дней. Считается,
что эта святая помогает при болезнях желудка.
13 января – Васильева коляда, Васильев вечер.
Ночью следовало следить за погодой: если ветер дул с
юга, это означало жаркий и благополучный год; если с
запада – к изобилию молока и рыбы; с востока – к урожаю
фруктов и ягод. А вот много пушистого инея на деревьях
предвещало хороший медосбор.
14 января – Васильев день.
Согласно приметам, в этот день в доме полагалось обязательно иметь денежный запас; в долг же не давали – чтобы
не «отдать» свой достаток. Снег и сильный мороз в этот
день обещали плодородный год. Ясное звездное небо сулило урожай гороха и ягод, а вьюга – хороший сбор орехов.
15 января – Сильвестров день, или Куриный праздник.
Ночью смотрели на месяц: если оба рога остры и ярки – к
ветру; если оба рога круты – к морозу; отлогие рога предвещали ненастье. Вьюгу сулили и сороки, если летали
вблизи жилья.
16 января – Гордеев день.
По поверью, связанному с названием праздника, в Гордеев день нельзя хвастаться ни добром, ни здоровьем,
ни детьми – иначе говоря, нельзя гордиться. В противном
случае объект хвастовства можно потерять. Согласно народным приметам погода в этот день показывала, каким
будет март. Кроме того, большие белые облака в небе
предвещали вьюгу.
17 января – Зосима-пчельник.
Гадали в этот день на погоду. Чистое небо с полной луной
предвещало сильное половодье. А если при безоблачном
небе еще и морозно – значит, холода будут стоять еще долго.

Кстати, сегодня видела прекрасное: кот залез на полудохлую березку (то-о-оненькие веточки) и жалобно смотрел
вниз. Внизу, на автобусной остановке, его громко жалели
и пытались сманить колбасой с жиром (школьники), свежекупленной сосиской (тетенька какая-то) и головой от
вяленой воблы (дядька с пивом). Кот не сманивался. Тут
подошел автобус, весь электорат туда погрузился и уехал,
оставив подношения у березки.
Кот огляделся, слез, сожрал все, кроме воблы, и полез
назад на то-о-оненькие веточки.
***
Врачу выгодно, когда вы болеете.
Юристу хорошо, когда вы попали в беду.
Полиция довольна, если вы оказались преступником.
Автослесарь радуется, когда ваша машина сломалась.
И лишь вор желает вам беспечности и благополучия.
***
Жена говорит мужу:
– С этого дня ты будешь забирать сына из садика. Я сегодня
чуть со стыда не сгорела! Пришла комиссия из районо.
Дети ужинали. Воспитательница спрашивает: «Что надо сказать, ребята?». Все дружно поздоровались, а наш
оболтус выскочил из-за стола да как заорет: «Проходите,
гости дорогие! Водку пить будете?».
***
Годы идут, ты взрослеешь, умнеешь и потом понимаешь,
что после девятого нужно было идти в ПТУ на парикмахера.

ЗЕМЛЯКИ
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2012 год. На командно-штабных учениях «Кавказ» (генерал-полковник А. В. Терентьев крайний слева).

ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР
КОМАНДИРА
СУДЬБА
Как курсант из Знаменского района прошел путь
до заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками
РФ по боевой подготовке.
а

Игорь БУТОРИН

Фото из личного архива А. В. Терентьева

А

нтон Терентьев родился на
третий день войны – 24 июня
1941 года в деревне Петровка ныне
Знаменского района Омской области. Отец Владимир Алексеевич
и мать Юзефа Осиповна работали
в колхозе. Через месяц после начала войны главу семьи призвали
на фронт, а спустя три месяца Терентьевы получили извещение о
его гибели. Беда не пришла одна.
Трагическую новость принесли в
день похорон девятилетней сестры
Антона Владимировича, умершей
от дизентерии. Так, в семье Терентьевых осталась три человека – мать
с двумя сыновьями: старшему семь
лет, младшему – три месяца.

Сибирская
закалка
Решение стать офицером родилось в 10 классе. На юного Антона
Терентьева произвел впечатление
районный военный комиссар, который приехал в среднюю школу села
Новоягодное агитировать выпускников поступать в военные училища.
Седой военком – ветеран Великой
Отечественной войны, орденоносец –
выглядел так браво, а военная форма
на нем смотрелась так красиво и
ладно, что это произвело на Антона
сильное впечатление. Тогда он и
решил стать военным.
Правда, в военкомате юноша
заявил, что хочет быть военным
пилотом. Однако лимит направлений в летные военные училища уже

1994 год. Последний солдат России у трапа последнего самолета
Западной группы войск.

был исчерпан, и военком предложил Терентьеву поступать в Омское
танкотехническое училище, и тот
согласился.
– Сейчас уже такой традиции в
училище нет. А в 1959 году первокурсников вывели на полигон, и
перед нами на огромной скорости
прошла вся техника, которую нам
предстояло изучать. Замыкал этот
парад лучший тяжелый танк того
времени ИС-3 и танк Т-10, конструктивные идеи которого во многом перекликаются с современным Т-80, –
вспоминает Антон Владимирович.
Омское танкотехническое училище выпускало техников-лейтенантов, а поскольку курсант Терентьев
учился на «отлично», то у него по
окончании было право самому выбирать место службы. Он выбрал Московский военный округ, знаменитую
Кантемировскую дивизию, куда и
пришел заместителем командира
роты по технической части на танки
ИС-3.
Первый год службы, по признанию Антона Владимировича, он
был «бестолковым лейтенантом»:
старание и теоретические знания были, но не все удавалось – не хватало
опыта. Но уже через полтора года
службы он стал лучше разбираться
в технике и в делах роты, появились
практические навыки. Тогда же он
написал рапорт о направлении в Академию бронетанковых войск, куда
поступил в 1965 году на инженерный
факультет.
Уже тогда, с первых дней службы
в войсках, Антон Владимирович в
большей степени стал проявлять интерес к командной работе, поскольку,
как он понял, основные вопросы в
Вооруженных силах решает именно
командный состав.
Академию Терентьев окончил
с отличием. И через три месяца на
строевом смотре дивизии выпускник
набрался смелости и обратился к
проверяющему боеготовность частей
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генерал-полковнику Владимиру
Леонидовичу Говорову с просьбой
перевести его в командный состав,
причем на любую должность – от
командира роты до командира батальона, при этом заявив, что место
службы значения не имеет.
Через месяц Терентьева вызвал
командарм 1-й гвардейской танковой армии генерал-лейтенант Иван
Александрович Герасимов. После
проверки знаний по тактической
подготовке Антон Владимирович
получил назначение на командную
должность начальника штаба танкового батальона 70-го гвардейского танкового полка под городом
Риза, что неподалеку от Дрездена.
К назначению прилагалось пожелание командарма стать хорошим
комбатом. Так, с 1970 года у будущего генерал-полковника началась
командирская карьера.
Командуя танковым батальоном,
Антон Владимирович исполнил
пожелание командарма Герасимова. «Терентьевский» батальон был
признан лучшим в 1-й гвардейской
танковой армии. А ее командир,
капитан Терентьев, получил новое
назначение – заместитель командира 95-го танкового полка. Здесь же
он станет и командиром танкового
полка с досрочным присвоением
звания подполковника.
В 1976 году по замене командного состава Терентьев отправляется,
как он особо замечает, в ордена Ленина Забайкальский военный округ!
– Этим я особенно горжусь, потому что в Забайкалье я имел честь прослужить 17 лет, – рассказывает Антон
Владимирович. – Горжусь потому,
что именно оттуда меня направили
учиться в академию Генерального
штаба. По окончании академии я
получил назначение командовать
легендарной 2-й гвардейской танковой Тацинской дивизией, которая
была расквартирована в Монголии, в
30 километрах от границы с Китаем. С
Китаем, скажем прямо, в те времена
были натянутые отношения, поэтому
дивизия была полностью укомплектована по штату военного времени.
– Когда меня просят вспомнить
что-то хорошее, то я обычно отвечаю:
тело мое сейчас находится в Москве,
а душа витает в Омске, в далеких северных районах области и по местам
суровой забайкальской службы,
где живут совершенно уникальные
люди – сибиряки, – не без гордости
замечает генерал Терентьев.
Три года службы в должности
комдива закончились переводом на
пост первого заместителя командующего 39-й армией со штабом в УланБаторе. За время службы в столице
Монголии Антону Владимировичу
удалось лично познакомиться с руководителем этой степной героической
страны маршалом Цэдэнбалом, с
которым он встречался несколько
раз как в официальной, так и в неофициальной обстановке.
К новому месту службы и в новой
должности командарма Терентьев
уезжает из Монголии в 1976 году.
Бурятия. Через два года здесь же,
в Забайкалье, он становится начальником штаба ордена Ленина
Забайкальского военного округа.
– Почему я всегда упоминаю, что
округ был ордена Ленина? Потому
что это был знак высоких заслуг,
ратного беззаветного труда всех
– от солдата до военачальника –
по поддержанию боеготовности и
боеспособности в очень суровых
условиях. Офицеры, прошедшие
сибирскую и забайкальскую службу,
это не паркетные командиры, это
командиры высочайшей степени
надежности, – с гордостью говорит
Антон Владимирович.
Свое направление на должность
начальника штаба Забайкальского
военного округа Терентьев получал
в Москве от маршала Советского Союза Ахромеева и на всю жизнь запомнил его слова: «Ты будешь получать
разные задачи, в том числе и от меня,
и от министра обороны СССР, и в таких

случаях их выполнение не поручай
никому. Делай сам. Это всегда будет
быстрее и всесторонне лучше». Этому
совету Антон Владимирович следует
и по сей день.
В 1993 году генерала Терентьева направляют в Западную группу
войск на заключительный этап
вывода советских частей из Германии. Туда он приехал в должности
начальника штаба группы и улетел
оттуда самым последним 9 сентября
1994 года.
После службы Антон Владимирович более 10 лет возглавляет
ветеранскую организацию ордена
Ленина Забайкальского военного
округа, а в 2013 году его избирают
руководителем Союза ветеранов
группы войск в Германии (ГСОВГ,
ГСВГ, ЗГВ), имеющего свои организации в 26 регионах Российской
Федерации.

И танки наши
быстры
Если интересоваться ролью танков в современной армии, то, пожалуй, самую четкую характеристику
могут дать только кадровые военные,
прослужившие в танковых частях не
одно десятилетие. Таким экспертом
является Антон Владимирович Терентьев – герой нашего сегодняшнего рассказа.

А. В. Терентьев.
– Посмотрите на современные
танки. Они перемещаются со скоростью легкового автомобиля. Ход,
благодаря особой конструкции ходовой части, достаточно мягкий,
системы целеуказания и наведения
орудия практически исключают
промахи при стрельбе, активная
динамическая защита ограждает от
поражения снарядами и ПТУРами
противника, маскировочные приспособления суперэффективны – все
это и по сей день делает танк очень
грозным оружием на поле боя.
Мнение, что танк рассчитан на 15
минут боя, ошибочно, считает генерал-полковник Терентьев. Оно имеет
место быть только при танковых
кинжальных сражениях, подобных
Курской дуге, где шли фактически
танковые дуэли. Но подобных ситуаций на войне немного.
Наш разговор не мог обойтись
без упоминания омского танка и
современной армии России вообще:
– Для районов Забайкалья, Сибири и в целом регионов с низкими
температурами Т-80 может быть
предпочтительнее другого какоголибо танка, – считает Антон Владимирович. – Т-80 легок в запуске и не
требует длительного прогрева силовой установки даже в условиях очень
низких температур. Поэтому сегодня
с развертыванием наших частей в
Заполярье его актуальность только
возрастает. И в условиях Арктики
этот танк может быть очень востребованным и эффективным. Т-80 еще
послужит. Особенно в тех местах, где
тактически не предусматривается
широкий маневр, где не надо передвигаться за сутки на 300 км. Зато
для тактического маневра на поле
боя Т-80 обладает очень хорошими
характеристиками, и в этих условиях
он непобедим.
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КТО ПОЛУЧИТ ВЫПЛАТУ
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Заместитель управляющего Омским отделением ПФР
Наталия Смигасевич ответила на вопросы читателей «ОП».
а

Раиса ЕМЕЛЬЯНОВА
Фото Евгения Кармаева

В

«Омской правде» состоялась «горячая линия» с заместителем управляющего Омским отделением Пенсионного
фонда РФ Наталией Смигасевич.
Темой диалога сотрудника ПФР
и наших читателей стала единовременная выплата в 5 тысяч
рублей, которая будет предоставляться омским пенсионерам
в январе.

«В сроках выдачи
выплаты «виноваты»
праздники»
– Меня зовут Екатерина Васильевна, мне 86 лет. Хотела бы
знать, мне дадут выплату в 5 тысяч рублей и когда ее ожидать?
– Скажите, вы получаете пенсию через банк или почту? И еще
один вопрос: когда вам обычно
перечисляют пенсию?
– Через Сбербанк, у меня там
счет специальный открыт. Как
правило, деньги поступают на
счет 16 – 17-го числа каждого
месяца.
– Тогда могу сказать точно, что
вы, Екатерина Васильевна, получите выплату в 5 тысяч рублей одновременно с январской пенсией.
– Хотела бы уточнить ситуацию по дочери: она тоже пенсионерка и также получает пенсию
через Сбербанк в один день со
мной. Она может рассчитывать
на выплату одновременно с
пенсией?
– Конечно, ей также единовременная выплата будет перечислена
в Сбербанк в один день с пенсией.
– Здравствуйте! К вам обращается Наталья Ивановна. Я
хотела бы уточнить, когда мне
перечислят обещанные президентом страны 5 тысяч рублей?
Обычную пенсию мне перечисляют на счет в ОТП-Банк десятого
числа каждого месяца.
– Пенсию вы получите в январе, как обычно, десятого числа.
Однако единовременную выплату
несколько позже, после 13 января.
Это связано с новогодними праздниками и графиком перечисления в
наш регион федеральных средств.
Но можете не волноваться – после
13 января 5 тысяч будут на вашем
счете в ОТП-Банке.
– Алло, редакция? У меня 11
декабря умерла мама. Положена
ли ей выплата в 5 тысяч рублей?
– К сожалению, нет. Согласно
закону единовременная выплата
предоставляется всем российским
пенсионерам, находящимся в
банке получателей пенсии на 31
декабря 2016 года. Добавлю, что
родственники умершего пенсионера имеют право на выплату недополученной им пенсии. То есть если
ваша мама не успела при жизни
получить декабрьскую пенсию, то
ее получите вы. Причем если вы
проживали совместно, то сразу.
Если раздельно, то в соответствии
с законодательством по истечении
6 месяцев.
– Добрый день! Поясните,
пожалуйста, принесет ли почтальон мне вместе с пенсией
единовременную выплату в 5
тысяч рублей? Обычно она приносит мне пенсию 15-го числа
каждого месяца. Но меня уже

предупредили, что из-за выходных пенсию в январе доставят
уже 13 числа.
– В вашей ситуации сложно
дать точный ответ. Возможно, вам
одновременно с пенсией принесут
и 5 тысяч рублей. А возможно,
почтальону придется к вам прийти
в январе дважды. Сегодня мы не
можем категорически утверждать,
что 13 января все необходимые
средства для единовременной выплаты омским пенсионерам будут
переведены из Москвы. «Виноваты» новогодние праздники. Но
в любом случае до 23 января, вне
всякого сомнения, почтальон доставит вам 5 тысяч рублей.
– Можно задать вопрос не
по теме?
– Пожалуйста. Если он находится в моей компетенции, отвечу
с удовольствием.
– В 2017 году будет повышение пенсий?
– Да, согласно решению федерального правительства, 1 февраля
будет произведена индексация на
5,8% всех трудовых пенсий неработающим пенсионерам. Также в
планах государства произвести индексацию всех социальных пенсий.
В прежние годы она проводилась
с 1 апреля.

«Доплаты из-за
январской выплаты
не уменьшатся»
– Здравствуйте! Вам позвонили из Нововаршавского района. У меня такой вопрос. Брат
вышел на пенсию 19 декабря.
Ему будет в январе выплата в 5
тысяч рублей?
– Да, он получит эту выплату,
несмотря на то что и месяца не
прошло, как он стал пенсионером.
В законе четко прописано, что на
единовременную выплату в 5 тысяч
рублей имеют право все, кто является пенсионером на 31 декабря
2016 года.

– Вам звонят из дома-интерната для ветеранов. Скажите, а
из 5 тысяч рублей будут высчитывать 75% в счет учреждения,
или нам эту выплату полностью
оставят?
– С этой суммы никаких удержаний не будет производиться.
В том числе тех 75% на счет интерната, которые в соответствии с
законодательством взыскиваются
из обычной пенсии проживающих
в стационарных госучреждениях.

Единовременная выплата,
которую все пенсионеры
получат в январе, является самостоятельной выплатой, носящей разовый
характер. Это дополнительная социальная поддержка граждан, нуждающихся в особой защите
государства.
– Н а та л и я И в а н о в н а , в
анонсе «горячей линии» в
«ОП» обратила внимание на
заголовок «Кому положена
единовременная выплата в 5
тысяч рублей». А что, разве
есть такие пенсионеры, которым выплата не положена?
Вдруг я сама к ним отношусь?
– Да, есть группа российских
пенсионеров, которым выплата
не будет произведена. Речь идет
о получателях российских пенсий, проживающих постоянно за
границей. У нас достаточно много
таких пенсионеров в Германии,
Казахстане, других странах. В
федеральном законе на этот счет
четко сказано, что единовре-

менная выплата устанавливается
только гражданам, которые постоянно проживают в России и
являются получателями пенсий
по состоянию на 31 декабря 2016
года.
– Скажите, пожалуйста,
будут ли выплачивать 5 тысяч
рублей пенсионерам-инвалидам? Причем работающим? К
такой категории относится мой
супруг.
– Конечно, ваш супруг также в
январе получит единовременную
выплату, ведь она установлена
для всех пенсионеров, независимо от вида пенсии. В том числе
получатели социальных пенсий,
к которым относится пенсия,
получаемая инвалидами до года
достижения ими действующего
в РФ пенсионного возраста: 55
лет (для женщин) и 60 лет (для
мужчин). После наступления
указанного возраста инвалидам
оформляется обычная страховая
пенсия по старости.
Тут же хотела бы отметить, что
и получатели социальных пенсий на ребенка-инвалида также
имеют право на единовременную
выплату в 5 тысяч рублей. В эту
же группу входят и получатели
пенсий по потери кормильца.
– Являюсь ветераном боевых действий и получаю ежемесячную денежную выплату в
ПФР. Буду ли я иметь право на
январскую выплату?
– В данном случае право на
январскую денежную выплату
действует при условии получения
претендентом пенсии по линии
Пенсионного фонда или военного
ведомства.
– Наталия Ивановна! Добрый день! У меня такая ситуация: получаю две пенсии –
за выслугу лет по линии МВД
и страховую по старости из
Пенсионного фонда РФ. Кто
мне будет выплачивать 5 тысяч
рублей?
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– Омичам, являющимся получателями одновременно двух
пенсий, одна из которых выплачивается ПФР, январская
единовременная выплата будет
предоставляться территориальным органом Пенсионного фонда
России.

«Не надо писать
никаких заявлений»
– «Горячая линия»? Здравствуйте! Будет ли январская
выплата учитываться при подсчете суммы доплаты до прожиточного минимума пенсионеров Омской области?
– Единовременная выплата,
которую все пенсионеры получат
в январе, является самостоятельной выплатой, носящей разовый
характер. Это дополнительная
социальная поддержка граждан,
нуждающихся в особой защите
государства. Поэтому выплата в
5 тысяч рублей не будет учитываться при установлении федеральной социальной доплаты к
пенсии, чтобы ее величина доросла до прожиточного минимума –
8217 рублей. То есть величина доплаты из-за январской выплаты
не уменьшится.
– Я пенсионер Министерства внутренних дел РФ. Положена ли мне единовременная
выплата в январе?
– Да, положена. Причем, для
того чтобы ее получить, вам не
надо писать никаких заявлений.
Выплата будет производиться на
основании документов, содержащихся в вашем пенсионном
деле.
– «Горячая линия»? Можно
вопрос немножко не по теме
выплаты?
– Слушаю вас.
– Мне 26 декабря исполнилось 80 лет. Насколько возрастет моя пенсия в связи с
достижением этого возраста?
– Вы статус инвалида имеете?
– Нет, получаю обычную
трудовую пенсию.
– Тогда ваша пенсия после 26
декабря увеличится на размер
фиксированной части пенсии,
сейчас это составляет около 4,5
тыс. рублей. Ну и, разумеется, вы,
как и все пенсионеры России, получите в январе единовременную
выплату в 5 тысяч рублей.
– А когда мне ждать январскую выплату?
– Вам когда пенсию перечисляют?
– Мне ее приносит почтальон каждый месяц 7-го
числа.
– В таком случае пенсию вы
должны были получить в начале января – из-за Рождества,
скорее всего, даже раньше
обычного, а вот единовременную выплату поч тальон принесет
вам позднее.
– Алло, это «горячая линия»? Здравствуйте, вам звонит школьник, мне 15 лет.
В связи со смертью отца я
получаю пенсию по случаю потери кормильца и доплату до
прожиточного минимума. Планирую устроиться на работу во
время школьных каникул. Буду
ли я в этом случае получать
пенсию и доплату?
– Федеральная социальная
доплата (ФСД) до прожиточного
минимума устанавливается лишь
неработающим пенсионерам. Поэтому при устройстве на работу
право на нее утрачивается. Для
того чтобы не пришлось возвращать неправомерно полученные
суммы, о трудоустройстве надо
обязательно сообщить в Пенсионный фонд. А вот что касается
права на пенсию по потере кормильца, то оно и в случае трудоустройства на время каникул
будет за вами сохранено.

НА ДОСУГЕ
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ГОСПОЖАУДАЧА
ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
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ГОРОСКОП

6 ИЗ 36

21.03-20.04

Сумма
127
124
121
119
118

ТЕЛЕЦ
Появление новых надежд и интересных перспектив ознаменует собой окончание трудовых будней. Перемены
потребуют от Тельцов нового взгляда на вещи.

21.04-21.05

БЛИЗНЕЦЫ
Если в начале этой недели у вас появится неприемлемая
с первого взгляда идея, касающаяся улучшения вашего материального состояния или статуса среди вашего
окружения, она может оказаться вполне адекватной и
применимой к действительности.

Тираж № 71, состоялся 8 января 2017 года.

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

3*15*20*24*25*35.
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 72-го тиража 8.498.329 рублей!

22.05-21.06

ГОСЛОТО 5х36

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

Выпадение чисел
1
2
3
4
5
5973
02.01.
5
9
10
26
18
5974
02.01. 28
20
15
24
5
5975
02.01. 12
8
7
17
19
5976
02.01. 27
1
36
21
7
5977
02.01. 28
24
5
22
20
5978
03.01. 31
2
14
7
4
5979
03.01.
1
3
25
31
9
5980
03.01. 32
21
27
26
8
5981
03.01. 30
28
22
35
33
5982
03.01. 27
12
7
26
5
5983
04.01. 19
20
29
17
1
5984
04.01. 23
5
4
27
7
Джекпот 5.746.920 рублей разыгран!

Тираж

Дата

РУССКОЕ ЛОТО

Тираж

Дата

5985
5986
5987
5988
5989
5990
5991
5992
5993
5994
5995
5996
5997

04.01.
04.01.
04.01.
05.01.
05.01.
05.01.
05.01.
05.01.
06.01.
06.01.
06.01.
06.01.
06.01.

1
13
4
24
26
31
31
32
31
25
24
24
7
29

Выпадение чисел
2
3
4
4
22 36
18
3
36
31
33 10
22
12
4
27
5
26
24
8
27
23
6
10
15
36
9
22
21 31
28
35 23
18
2
14
24
8
16
9
15 26

5
19
2
4
16
16
6
19
25
12
5
20
14
22

Тираж

Дата

5998
5999
6000
6001
6002
6003
6004
6005
6006
6007

07.01.
07.01.
07.01.
07.01.
07.01.
08.01.
08.01.
08.01.
08.01.
08.01.

1
28
10
17
27
3
10
25
13
8
10

Выпадение чисел
2
3
4
12
6
5
23
21
18
31
32
21
14
35
16
18
34
25
7
11
32
20
12
26
34
14
6
26
32
25
26
17
16

5
33
4
36
28
27
12
29
22
13
31

РАК
Ближе к окончанию недели Раки найдут ключ к решению довольно запутанной проблемы, однако все
дальнейшие действия стоит перенести на следующий
период.

22.06-23.07

ЛЕВ
Два шага вперед, два шага назад – похоже, что это
лучшее, на что будут способны Львы в последние дни
уходящей недели. Вам стоит смотреть на происходящие
события с лучшей стороны, в конечном счете ни к чему
дурному эта ситуация вас не приведет.

24.07-22.08

Тираж № 1161, состоялся 8 января 2017 года.

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

1-й тур: 45*37*8*39*55*30*81. Выиграл 1 билет № 01482063 – 420.000 рублей!
2-й тур: 9*22*90*33*48*5*34*28*62*57*50*6*83*38*69*4*23*73*20*13*42*80*59*41*44*79*18*35*63* 58*2*11.
Выиграл 1 билет № 95052555 – 1.500.000 рублей или квартира!
3-й тур: 36*70*10*72*53*64*17*51*52*82*60*66*61*87*84*67*54*40*15*12*75*24. Выиграл 1 билет № 05160608 – 1.500.000 рублей или квартира!
Тур Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма
Тур Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма
4
14*56
11
43
1.500
18
74
213
25
1
135
1.500.000 –
квартира
5
78
12
76
1.000
19
32
193
26
68
130
6
29
1.125.000
13
85
700
20
25
177
27
71
128
7
86
30.000
14
27
501
21
31
165
28
88
127
8
47
10.000
15
65
301
22
16
154
9
3
5.000
16
26
264
23
21
146
10
46
2.000
17
19
236
24
7
140
Невыпавшие бочонки: 49*77*89. Джекпот 1162-го тиража – 100.000.000 рублей! В 1162-м тираже разыгрываются 15 загородных домов!
Розыгрыш «Кубышки»!
ЗОЛОТАЯ ПОДКОВА

23.08-23.09

24.09-23.10

СКОРПИОН
Происходящие закулисные события предоставят Скорпионам некоторую поддержку в их начинаниях, которая,
в свою очередь, приведет их к успеху.

Всероссийская государственная лотерея «ВГЛ 4 «Спорт» проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 02.05.2012 г. № 687-р ГРН Г200Т/000033 ПРФ
24.10-22.11

23.11-21.12

ГОСЛОТО 6х45

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

Тираж

Дата

2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653

02.01.
02.01.
02.01.
02.01.
02.01.
03.01.
03.01.
03.01.
03.01.
03.01.
04.01.
04.01.
04.01.
04.01.
04.01.
05.01.
05.01.
05.01.

1
24
8
22
13
33
4
11
29
37
29
16
14
14
21
36
28
44
29

2
3
34
36
29
44
42
21
14
29
26
25
42
35
17
34
15
15
40

Выпадение чисел
3
4
31
14
37
32
41
6
26
34
37
27
13
1
35
40
23
25
35
19
22
27
38
9
20
17
44
42
31
39
2
7
17
26
43
22
23
28

5
15
45
18
30
14
25
1
30
18
33
10
34
16
33
33
5
39
34

6
36
16
28
28
41
37
34
5
34
6
27
16
3
34
6
9
24
31

Тираж

Дата

2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670

05.01.
05.01.
06.01.
06.01.
06.01.
06.01.
06.01.
07.01.
07.01.
07.01.
07.01.
07.01.
08.01.
08.01.
08.01.
08.01.
08.01.

1
41
24
41
21
5
16
12
5
42
40
26
21
22
8
20
7
21

2
19
33
18
18
28
35
6
43
14
42
12
26
4
36
33
43
41

Выпадение чисел
3
4
22
15
40
14
5
44
23
5
43
7
45
40
18
1
13
4
19
43
15
29
44
34
19
24
31
17
32
7
15
30
36
30
11
25

5
32
13
7
3
41
37
34
34
38
4
40
33
30
13
32
29
40

6
43
20
26
44
42
33
3
23
20
5
43
22
1
18
14
37
5

ТЕСТНЕДЕЛИ
Любите ли общаться с детьми?
Да - 5. Нет - 0
Часто ли хандрите?
Да - 0. Нет - 5
Упрекнете ли человека за неудачную шутку?
Да - 0. Нет - 5
Беретесь ли верховодить в компании незнакомых людей?
Да - 5. Нет - 0
Любите ли вы рисовать?
Да - 5. Нет - 0
Ответите ли сарказмом на резкость?
Да - 0. Нет - 5
Считают ли вас знакомые компанейским
человеком?
Да - 5. Нет - 0
Осуждаете ли вы экстрасенсов, парапсихологов, астрологов?

УЗНАЙТЕ СВОЙ РЕЗУЛЬТАТ

21.01-20.02

21.02-20.03

СТРЕЛЕЦ
Вялотекущая до сего времени проблема домашнего или
профессионального характера вот-вот превратится в
бомбу замедленного действия. Забросьте все несрочные
дела, займитесь только тем, что действительно важно на
этот момент.
КОЗЕРОГ
Конец недели будет ознаменован неким заманчивым
предложением. Однако как бы ни была хороша предложенная наживка, постарайтесь пользоваться исключительно собственными ресурсами.
ВОДОЛЕЙ
На этой неделе Водолеям следует сосредоточить свои
усилия исключительно на реальных и выполнимых мероприятиях, оставив трудные и сомнительные вопросы для
другого случая.
РЫБЫ
Успехи начала недели могут смениться неопределенностью в отношениях с руководством или близким человеком. В конечном итоге Рыбы обнаружат, что виной всему
желание противоположной стороны воспользоваться
плодами ваших трудов.

ПЕСНЯ

КАК У ВАС С ЧУВСТВОМ ЮМОРА?
Данный тест позволит вам определить,
есть ли у вас чувство юмора или оно отсутствует напрочь.
Любите ли вы фантазировать, представлять себя в разных ситуациях?
Да - 5. Нет - 0
Легко ли вызвать у вас гнев?
Да - 0. Нет - 5
Зависит ли ваше настроение от успеха
или неуспеха в том или ином деле?
Да - 0. Нет - 5
Смеетесь ли вы, когда вам смешно?
Да - 5. Нет - 0
Может ли вам испортить настроение
длинная очередь?
Да - 0. Нет - 5
Вы любите комплименты, радуетесь им?
Да - 0. Нет - 5

22.12-20.01

ДЕВА
Окончание этой недели ознаменует собой решение
некоторых ваших финансовых вопросов. Возможна заслуженная оценка ваших талантов и продвижение по
карьерной лестнице.
ВЕСЫ
Окружающие люди могут вести себя не вполне адекватно,
стараясь помешать вашим намеченным планам. Однако
Весам не стоит делать поспешных выводов и резко переходить к контрмерам.

Тираж № 71, состоялся 8 января 2017 года.

1-й тур: 87*14*58*61*8*86. Выиграл 1 билет № 00151334 – 100.000 рублей!
2-й тур: 4*44*20*46*17*38*43*51*40*29*26*39*60*55*18*62*36*68*81*48*28*45*74*24*30*41*64*70* 56*49*73*32*83.
Выиграл 1 билет № 00478220 – 500.000 рублей!
3-й тур: 90*35*88*12*19*63*47*31*65*5*82*22*37*10*66*16*15*27*7*23*69*57*11*33*84*71*72. Выиграл 1 билет № 00213620 – 1.500.000 рублей!
Тур
Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма
4
80
15.000
10
89
500
16
53
188
22
52
131
5
50
5.000
11
1
400
17
85
172
23
21
129
6
25
2.000
12
13
300
18
42
159
24
59
128
7
6
1.500
13
77
262
19
3
149
8
2
1.000
14
79
232
20
76
141
9
54
700
15
9
207
21
75
135
Невыпавшие шары: 34*67*78. Джекпот 72-го тиража – 3.000.000 рублей!

Да - 0. Нет - 5
Возьметесь ли состязаться в острословии?
Да - 0. Нет - 5
Сильно ли переживаете, наблюдая за
спортивными играми?
Да - 5. Нет - 0
Любите ли слушать и рассказывать анекдоты, веселые истории?
Да - 5. Нет - 0
Расстроит ли вас беспорядок в костюме
вашего спутника (спутницы)?
Да - 0. Нет - 5
Считаете ли, что цель оправдывает
средства?
Да - 0. Нет - 5
Вызывает ли досаду мнение других об
отсутствии у вас чувства юмора?
Да - 0. Нет - 5

100 – 85 очков. Вы наделены чувством юмора даже с избытком. С одной стороны, это неплохо. С другой – увы, наша повседневность порой
требует проявления совсем иных чувств. Возможно, это вы не всегда понимаете.
80 – 50 очков. Вы несете людям радость, энергию, энтузиазм. Ваше чувство юмора деликатно и конструктивно. Вы хорошо понимаете, когда
юмор уместен, когда нет.
45 – 30 очков. Нельзя считать, что чувство юмора вам совсем не присуще, хотя это не отличительная черта вашего характера.
25 – 0 очков. Улыбка на вашем лице – редкий гость, слишком уж всерьез вы воспринимаете все. Ваша серьезность и неулыбчивость может
даже удручать окружающих.

С 11 ПО 17 ЯНВАРЯ

ОВЕН
В целом этот период для Овнов пройдет достаточно
спокойно. У вас есть свои причины для того, чтобы не
ввязываться в происходящие изменения и выбрать выжидательную позицию.

Тираж № 215, состоялся 8 января 2017 года.

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

1-й тур: 55*13*45*14*40*29*18*84. Выиграли 3 билета № 00566264 – по 210.000 рублей!
2-й тур: 48*69*57*9*1*75*52*89*34*36*58*7*37*50*15*16*8*47*87*65*85*6*3*71*64*59*22*83*68*78*42* 51*90.
Выиграли 2 билета № 00277282, 62452179 – по 500.000 рублей!
3-й тур: 81*20*70*5*80*17*54*23*53*19*4*24*77*74*32*21*11*49*72*86*60. Выиграл 1 билет № 57724231 – 500.000 рублей!
Тур
Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма
Тур Выпадение
Сумма
Тур Выпадение
4
10
10
66
1.000
16
35
172
22
27
500.000
5
38*62*82
(№ 01099727 –
11
79
700
17
25
161
23
28
г. Омск)
6
26
12
12
500
18
31
151
24
41
7
76
10.000
13
44
300
19
73
143
25
2
8
33
2.000
14
46
200
20
63
137
26
39
9
88
1.500
15
56
184
21
61
131
Невыпавшие шары: 30*43*67. Джекпот 216-го тиража – 3.000.000 рублей! В 216-м тираже разыгрываются 10 квартир!

№1

ПО ВАШИМ
ПРОСЬБАМ

УСЛЫШЬ МЕНЯ, ХОРОШАЯ
Слова М. Исаковского, музыка В. Соловьева-Седого.

Услышь меня, хорошая,
Услышь меня, красивая,
Заря моя вечерняя,
Любовь неугасимая.
Иду я вдоль по улице,
А месяц в небе светится,
А месяц в небе светится,
Чтоб нам с тобою встретиться.
Еще косою острою
В лугах трава не скошена,
Еще не вся черемуха
К тебе в окошко брошена.
Еще не скоро молодость
Да с нами распрощается.
Люби, покуда любится,
Встречай, пока встречается.
Встречай меня, хорошая,
Встречай меня, красивая,
Заря моя вечерняя,
Любовь неугасимая.

омскаяправда
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11 января 2017
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СЕЙ ЧИН ЯКО ОКО НАШЕ...
ДАТА
а

12 января исполняется 295 лет со дня образования прокуратуры России.

Евгений ОРЛОВ
Фото Евгения Кармаева

Э

тот праздник – отличный повод
рассказать о тех, кто большую
часть своей жизни посвятил службе
в органах прокуратуры Российской
Федерации. Один из них – почетный работник прокуратуры России,
кавалер медали ордена «За заслуги
перед Отечеством II степени» Виктор
Иванович Штейнбах, прослуживший 37 лет на страже закона.
Седовласый, с доброжелательной улыбкой, он никак не походил
на строгого прокурора, скорее на
Деда Мороза, только без бороды. И
не скажешь, что этот человек 17 лет
занимал ответственную должность
заместителя прокурора Омской
области.

Босоногое
детство
Родился Виктор Штейнбах
5 сентября 1950 года в деревне Новый Турсун Шербакульского района
в многодетной семье, где было четверо мальчишек и сестренка. Отец
работал кузнецом, мать – учительницей, которая после рождения
детей стала домохозяйкой – надо
было заниматься ребятами.
– Детство, несмотря на всеобщую бедность, было очень озорным
и веселым. Так, мы – братья-погодки, постепенно подрастая, донашивали друг за другом вещи.
А после того как начали ходить
в школу, обувь бегать по улице
уже не давали. Так что детство
было действительно босоногое.
Но воспоминания замечательные,
очень теплые. Было столько снега
зимой, дождей весной и осенью,
зелени летом! Природа была совсем
другой, на ее фоне мы и росли, а
вернее, росли в ней, не вылезая из
леса, где собирали ягоды и грибы,
ходили в походы. И таких ребят на
моей улице Зеленой было много.
Тех, кто сам придумывал себе игры
и занятия – городки, прятки, казакиразбойники. А зимой были просто
огромные сугробы, в которых мы
рыли пещеры, строили крепости,
играли в снежки, – улыбается своим
воспоминаниям Виктор Иванович. –
Счастливое детство закончилось у
меня рано – после восьмого класса
я влюбился, начал писать стихи и
понял, что стал взрослым.
А еще детство отличалось настоящей «жадностью» к чтению
книг. Была и есть в Шербакуле
прекрасная библиотека, правда, за
один раз разрешалось взять только
две книги, поэтому выбирал необходимое. Остальные же прятал среди
журналов и научных книг, чтобы
потом при обмене эта книга досталась только ему. При этом на выбор
будущей профессии повлияли как
прочитанные книги – он до дыр зачитал всего Конан Дойля, так и кино.
– Мы, затаив дыхание, следили
за приключениями сыщиков, – рассказывает Виктор Иванович. – Может, те фильмы сейчас покажутся
наивными, но они для нас были
такие понятные, чистые, с большой
долей романтики. Главное, что в
них зло всегда наказывалось, потому что так и должно быть.

Начало пути

Первая попытка поступить в
филиал Всесоюзного юридического
института закончилась ничем – в
семье не было денег, и Виктор
забрал документы, начав работать

Виктор Штейнбах: «Советская следственная школа вырабатывала внутреннюю дисциплину, организованность, умение брать ответственность на себя».
в отделе культуры, поскольку, начиная с восьмого класса, занимался
в духовом оркестре, играя на баритоне. Вместе с друзьями – первыми
в Шербакуле – создают эстрадный оркестр для выступлений на
школьных вечерах и в качестве
агитколлектива во время страды.
– Эта страсть сохранилась на
всю жизнь, я до сих пор прилично
играю на гармони и баяне, – говорит Виктор Иванович. – Кстати,
в армии тоже пришлось играть в
оркестре, как и потом, в институте.
Служил Штейнбах в войсках
ПВО Московского военного округа –
сначала в сержантской школе, потом
дослуживал в Ярославле. Вот именно тогда твердо решил поступать на
юридический, начав готовиться к
экзаменам еще в армии. После демобилизации, надев старенький костюмчик, отправился в Свердловск,
где, несмотря на сумасшедший
конкурс, поступил в институт.

Отец мне говорил: «Виктор, запомни, злой человек живет легко, добрый
человек живет тяжело. Но
будь добрым, несмотря на
твою сложную работу». Это
было как наказ, и я ему
следовал всю свою жизнь.
Окончил учебу в 1975 году.
К этому времени уже был женат,
поэтому по распределению его отправили в прокуратуру Ленинского
района Омска. Здесь он начал работу в качестве стажера, а потом и
следователя.
– Я до сих пор убежден, что тот,
кто в советские времена не работал
следователем, тот становился не
совсем полноценным работником
прокуратуры. Пусть на меня не
обижаются более молодые колле-

ги, – говорит Виктор Штейнбах. –
Работа следователя вырабатывала
внутреннюю дисциплину, организованность, умение брать ответственность на себя. Тебе приходилось
самостоятельно выстраивать свою
работу, искать, думать, мыслить. Не
зря следователь – процессуально
самостоятельное лицо.
Как теперь признается, ему
сильно повезло – попал в замечательный коллектив прокуратуры,
где учителями стали ветераны
Великой Отечественной войны.
Это Иван Степанович Березуев,
которого он называл вторым отцом, и даже теперь, много лет
спустя, неизменно вспоминает о
нем с огромной теплотой. Это и
Николай Николаевич Тушмалов,
Геннадий Иванович Кубышкин,
Дмитрий Евдокимович Попов, Михаил Петрович Прохоров, Григорий
Иванович Овчинников и Анатолий
Иванович Соколов.
– Меня учили всегда работать
в полную силу такие опытные следователи, как Нина Викторовна
Пильщикова, Валентина Иосифовна Шапцева и Мария Ивановна
Меньшикова, которая нередко
говорила: «Витька, помни – простых дел не бывает. Даже к самому
маленькому, тонюсенькому надо
относиться как к самому сложному,
тогда будет все получаться», –
вспоминает Виктор Иванович. – И
у меня, слава Богу, все получалось,
хотя дела были разные. Приходилось расследовать наиболее
сложные категории дел – убийства,
изнасилования, преступления, совершенные несовершеннолетними.

От следствия
к надзору
Через четыре года он получил
предложение от начальника отдела
Михаила Петровича Сидорина стать
зональным прокурором по надзору за следствием и дознанием
областной прокуратуры. А в 1984
году Виктор Штейнбах становится
заместителем прокурора Кировского района, где продолжил деятель-

ность по надзору за следствием и
дознанием, получив звание младшего советника юстиции. С 1988-го
по 1997 год по предложению Сергея Петровича Казакова возглавил
уголовно-судебный отдел, затем
отдел по надзору за следствием и
дознанием прокуратуры области
и, наконец, с 1997-го по 2013 год
был заместителем прокурора области в звании старшего советника
юстиции.

Широкая душа

Много внимания Виктор Штейнбах уделял молодым специалистам,
щедро делился с ними огромным
опытом практической работы,
воспитал не одно поколение прокурорских кадров. Он всегда был
уравновешен, никогда не повышал
голос, напротив, сама манера его
разговора уже располагала собеседника. Если возникал спор по
тому или иному вопросу, Виктор
Иванович спокойно, очень аргументированно, а самое главное –
тактично, шаг за шагом приводил
своего визави к той точке зрения,
которая в итоге признавалась
единственно правильной.
– Надо жалеть людей, и я всегда это делал. Нет, не бездельников, просто всегда с пониманием
относился к тому, что у каждого
человека есть семья, проблемы и
сложности. И, если он в какой-то
момент не справился, конечно,
можно сказать – ты уволен. Это
проще, но так нельзя, – считает
Виктор Штейнбах. – Почему? Отец
мой родился в 1906 году и был
очевидцем Первой мировой войны,
революции, Гражданской войны,
Великой Отечественной. Был, как
немец из Поволжья, репрессирован, так что жизнь его легкой не
назовешь. Но именно он мне сказал
при окончании института: «Виктор,
запомни, злой человек живет легко, добрый человек живет тяжело.
Но будь добрым, несмотря на твою
сложную работу». Это было как
наказ, и я ему следовал всю свою
жизнь, перенес на свою службу и
всегда хорошо относился к людям.

Новая жизнь
– Есть такая фраза: «Уйти вовремя – это тоже подвиг». Так что я
в 63 года вышел в отставку, отработав практически 40 лет в прокуратуре, понимая, что в этой жизни надо
что-то менять и, кроме работы, в
ней есть еще много интересного, – заметил мой собеседник. –
Здоровье еще есть, и надо как-то
интересно прожить оставшуюся
часть жизни, сколько мне там еще
положено. Думаю, что я сделал
все правильно, прошло уже четыре
года, и о своем решении не жалею.
Виктор Иванович до сумасшествия азартный рыбак, а еще есть
дача и прогулки по лесу. Кроме
того, два сына, окончившие в свое
время Омскую высшую академию
МВД, подарили ему шесть внуков.
Старшему из этих мальчишек 14 лет,
младшему – всего четыре месяца.
– Кстати, чтобы не путаться, я их
называю по номерам, – шутит Виктор Иванович. – Я постоянно бегаю
с моей женой Ларисой и ищу им подарки, приобщаю к игре в шахматы.
Надеюсь, что когда-нибудь со всеми
буду ходить на рыбалку и в лес.
Вообще, выходя на пенсию,
Виктор Штейнбах составил для
себя план-график, чем заниматься.
Летом – дача, лес и рыбалка, зима –
это охота, и круглый год – внуки.
Но планы немного изменились,
ему предложил стать советником
руководитель отделения ПФР по
Омской области Сергей Тодоров.
Кроме того, Виктор Иванович – член
Омского регионального отделения
Общероссийской общественной организации ветеранов и пенсионеров
прокуратуры, а также аттестационной комиссии прокуратуры области.
– Счастливый ли я человек? –
Виктор Иванович задумался. –
Конечно! Ведь у меня все сложилось: была прекрасная молодость,
женился по любви, есть два сына,
целая куча внуков. Всю жизнь занимался любимой работой, и сейчас еще осталось здоровье, чтобы
вести активный образ жизни. А что
еще человеку надо?

АФИША
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ПРЕМЬЕРА

«Мнимый больной»

КИНО

«Влюбленные»

Комедия в одном действии.
Парижский вельможа Арган мнит себя
неизлечимо больным: ежедневно лечащий
врач Пургон прописывает ему с десяток
микстур. Но даже огромные счета от аптекаря не в силах заставить Аргона взглянуть
правде в глаза и понять, что его окружают
шарлатаны.
Где: Пятый театр.
Когда: 12 января.
Телефон: 24-03-63.
Цена билета:
600 – 1500 рублей.

КОНЦЕРТ

«Песни как они есть»
В Омске выступит Диана Арбенина.
Альбом «Песни как они есть» был записан
и издан к 20-летию группы и является настоящим подарком для поклонников «Снайперов». Каждый снайперский акустический
концерт сохраняется в истории и надолго
запоминается зрителям! В преддверии 25-летия группы это будет редкое событие, которое
нельзя пропустить!
Где: Концертный зал.
Когда: 14 февраля.
Телефон: 38-72-25.
Цена билета:
1600 – 3500 рублей.

Художественный фильм режиссера Эльера Ишмухамедова. 1969 год. СССР.
Тонкий лирический рассказ о молодежи,
поисках истины, первых мучительных переживаниях любви. В ролях: Родион Нахапетов,
Анастасия Вертинская, Рустам Сагдуллаев,
Ровшан Агзамов.
Где: Дом кино
(Ленинградская площадь, 1).
Когда: 12 января, 18.00.
Телефон: 31-43-53.
Вход свободный.

КОНЦЕРТ

«Старый Новый год
с Большим оркестром»
Только один раз в году дирижерская
палочка становится волшебной, и тогда со сцены льется сказочной красоты
музыка.
Такое перевоплощение происходит в любимой праздничной концертной программе
«Старый Новый год с Большим оркестром».
Это будет первое выступление Омского симфонического оркестра в 2017 году. И потому
оно станет самым ярким, неповторимым и
чудесным. В программе – популярные песни
Евгения Крылатова из известных кинои мультипликационных фильмов: «Гостья
из будущего», «Чародеи», «Приключения
Электроника», «Зима в Простоквашино», «Ох
уж эта Настя! «Сверчок за очагом», «Чехарда», «Умка», «Достояние республики», «Дед
Мороз и лето» и других.
Где: Концертный зал.
Когда: 13, 14 января.
Телефон: 31-00-93.
Цена билета:
350 – 1700 рублей.

ШОУ

ГАСТРОЛИ

«Ледниковый период»

«Близкие люди»
Комедия.
Если бы стены гостиничных номеров
вдруг заговорили, на свет бы родилось
бесчисленное количество жизненных историй. Действие пьесы происходит как раз
в одной из петербургских гостиниц. Здесь
разворачиваются две очень разные истории,
рисующие любовь и жизнь, человеческие
взаимоотношения, поиски счастья и прощание с мечтами.
В спектакле заняты заслуженные артисты России Людмила Артемьева и Николай
Добрынин.
Где: Музыкальный театр.
Когда: 11 февраля.
Телефон: 38-72-25.
Цена билета:
1200 – 2800 рублей.

ДЕТЯМ

«Василиса Прекрасная»
Музыкальная сказка в двух действиях.
Эта волшебная сказка о том, как братья
Иван, Егор и Василий жениться решили,
но на их пути оказалось много преград, а
именно козни Бабы-яги, Кикиморы с Лешим,
не обошлось и без Кащея. А вот с какими
трудностями пришлось столкнуться Ивану,
придете и узнаете на спектакле.
Где: Музыкальный театр.
Когда: 15 января.
Телефон: 31-81-27.
Цена билета:
210 рублей.

№1

В Омске состоится ледовое шоу Ильи
Авербуха.
В январе 2017 года будет дан старт
новому гастрольному туру «Ледниковый
период», который за три месяца охватит 40
городов России и зарубежья. Поклонников
фигурного катания ждет новая оригинальная постановка с потрясающей музыкой и
яркими костюмами.
Где: СКК им. В. Блинова.
Когда: 25 февраля.
Телефон: 38-72-25.
Цена билета:
800 – 2500 рублей.

ТЕАТР

«Леди Макбет
Мценского уезда»
Криминальная любовная драма в двух
действиях.
Женская душа – потемки. Русская
женская душа – потемки вдвойне. Поди
разгадай, что нужно здоровой, любимой,
небедной, да еще и молодой женщине,
живущей в сытости и неге? История Катерины Измайловой – это попытка режиссера
исследовать глубины женской души, где
любовь, предательство, где жалость и злоба,
невероятное количество потаенных и явных
чувств переплетаются и делают из человека
злодея.
Где: Омский
академический
театр драмы.
Когда: 13 января.
Телефон: 24-40-65.
Цена билета:
110 – 600 рублей.
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ЕСЛИ ГРАФИК ОТПУСКОВ УЖЕ СОСТАВЛЕН
?

«В новой организации я отработал семь месяцев. Трудовой договор со мной заключался
уже после составления графика отпусков. Могу ли я рассчитывать на предоставление
оплачиваемого ежегодного отпуска? Имею ли я право на выбор времени отпуска? В случае
непредоставления такого отпуска могут ли «сгореть» неиспользованные отпуска?
Виталий К., г. Омск».

На вопрос читателя отвечает
Уполномоченный по правам человека в Омской области Виктор
ЛОХИЧЕВ:
– Согласно частям 1–3 статьи
122 ТК РФ оплачиваемый отпуск
должен предоставляться работнику
ежегодно.
Право на использование ежегодного оплачиваемого отпуска
за первый год работы возникает
у работника по истечении шести
месяцев непрерывной работы.
До истечения шести месяцев работодатель обязан предоставить
отпуск следующим работникам по
их требованию:
– женщинам – перед отпуском
по беременности и родам или непосредственно после него;
– мужу в период нахождения
его жены в отпуске по беременности и родам;
– работникам в возрасте до восемнадцати лет;
– работникам, усыновившим
ребенка (детей) в возрасте до трех
месяцев;
– совместителям одновременно
с отпуском по основной работе.
При этом по истечении шести
месяцев работы (вышеперечисленные категории работников –
ранее) работник имеет право на
полный отпуск, предусмотренный
трудовым договором, а не на
часть отпуска пропорционально
отработанному времени.
Далее за второй и последующий годы работы оплачиваемый
отпуск должен предоставляться
работнику ежегодно в соответствии с графиком отпусков (ч.4
ст.122 ТК РФ).
График отпусков утверждается работодателем не позднее
чем за две недели до начала
предшествующего календарного
года. О начале отпуска работодатель обязан письменно уведомить работника за две недели, а
выплатить отпускные – не менее
чем за три дня до наступления
отпуска (ч. 9 ст. 136 ТК РФ). Если работнику своевременно не
была произведена оплата за
время ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был
предупрежден о времени начала
этого отпуска позднее, чем за две
недели до его начала, то работодатель по письменному заявле-

нию работника обязан перенести
ежегодный оплачиваемый отпуск
на другой срок, согласованный с
работником.
Если отпуск сотрудника не
учтен в графике отпусков из-за
того, что на момент его составления сотрудник у данного
работодателя еще не работал
(в том числе после истечения
шестимесячного срока работы у
работодателя), или же работодатель не составляет график в
нарушение требований законодательства, то вопрос о времени
очередного отпуска решается
по соглашению работника и работодателя. Но в любом случае
работодатель обязан ежегодно
предоставлять оплачиваемый
отпуск установленной трудовым
договором продолжительности.
В исключительных случаях,
когда предоставление отпуска
работнику в текущем году может
неблагоприятно отразиться на
нормальном ходе работы организации или индивидуального
предпринимателя, допускается
перенесение с согласия работника отпуска на следующий рабочий год (кроме отпусков несовершеннолетних и работников с
вредными/опасными условиями
труда). При этом отпуск должен
быть использован не позднее 12
месяцев после окончания того
рабочего года, за который он
предоставляется. Запрещается
непредоставление ежегодного
оплачиваемого отпуска в течение
двух лет подряд.
Особо подчеркнем, что, даже
если по каким-то причинам отпуск
не был предоставлен работнику в
течение нескольких лет, никакого
«сгорания» отпусков не происходит. Работодатель должен

Организатор торгов – ООО «Бизнес клуб
«ИМПЕРИУМ» сообщает об итогах открытых торгов, назначенных на 27.12.2016г., в
форме аукциона с закрытой формой подачи
предложения о цене по продаже имущества, принадлежащего ООО «Сиблифт»
(ИНН/КПП 5501091248/550601001, ОГРН
1055501106517, адрес: 644027, Омская обл.,
г. Омск, ул. Индустриальная, д. 11), признанного решением Арбитражного суда Омской
области от 04.02.2015 г. по делу № А4611022/2014 несостоятельным (банкротом)
(далее – Должник).
Конкурсным управляющим утвержден Андреев Алексей Геннадьевич (ИНН
773172655898, СНИЛС 125-960-152-58,
адрес: 121354, г. Москва, ул. Витебская, д. 3,
корп. 1, кв. 509, alex_andrr@mail.ru), член Ассоциации «МСОПАУ» (ОГРН 1027701024878,
ИНН 7701321710, адрес: 101000, г. Москва,
Лубянский проезд, д. 5, к. 1).
Сообщение о торгах опубликовано
19.11.2016г., в газете «Коммерсантъ»
№ 215 (5965) сообщение № 77032042469,
11.11.2016 г. в газете «Омский вестник» № 45.
Торги признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в торгах.

предоставить работнику все неиспользованные отпуска.
Если работник хочет воспользоваться ежегодным оплачиваемым отпуском вне графика, то он
вправе обратиться к работодателю
с такой просьбой, и по соглашению
сторон отпуск может быть перенесен или предоставлен работнику в
любое другое время соответствующего рабочего года (вне графика
отпусков). Однако работодатель
вправе отказать работнику в этом,
за исключением определенных
случаев. Так, например, право на
выбор времени отпуска имеют (и
работодатель обязан предоставить отпуск в это время):
– женщины перед отпуском
по беременности и родам или непосредственно после него либо
по окончании отпуска по уходу за
ребенком;
– работники в возрасте до восемнадцати лет;
– работники, которые ранее
были отозваны из отпуска, в части
не использованной в связи с этим
части отпуска;
– граждане, подвергшиеся
радиационному воздействию
вследствие ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне;
– лица, отнесенные к категории ветеранов соответствующим
законом «О ветеранах»;
– граждане, подвергшиеся
воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской
АЭС;
– супруги военнослужащих (одновременно с отпуском
супругов-военнослужащих);
– доноры крови и ее
компонентов;
– Герои Труда, Герои СССР и
России, полные кавалеры орденов
Славы.
Таким образом, вы вправе рассчитывать на предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска,
даже если не работали во время
составления графика отпусков.
Необходимо учесть, что если
работодатель отказывает в предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска по каким-либо
причинам или не предоставляет
его в положенное время, то вы
вправе обратиться за защитой
своих прав в контролирующие
органы, а также в суд.

ПРОЕКТ

Верить в чудеса
Администрация Омска
второй год выступает помощником проекта омских
муниципальных библиотек «Почта Деда Мороза».
Напомним, что городской благотворительный
проект «Почта Деда Мороза»
проходит с 2010 года. За это
время больше 9,5 тысячи
взрослых и детей из 40 городов России, ближнего и
дальнего зарубежья получили добрые пожелания от
омского Дедушки Мороза.
– В корреспонденции,
адресованной новогоднему
волшебнику, встречаются
письма, которые невозможно оставить без особого
внимания, – говорит заместитель мэра Омска Ирина

Касьянова. – Ребятам, которые не забыли поздравить
Деда Мороза и сделали
подарок своими руками,
вручены сладкие призы.
Надеемся, что этот праздник запомнится маленьким
горожанам и они еще долго
будут верить в чудеса.
59 юных омичей из семей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, получили желанные подарки от
Деда Мороза. Это говорящие куклы, ролики, коньки,
мягкие игрушки, роботытрансформеры, инерционные машины, конструкторы
«Лего», наборы для юных
художников, настольные
игры, книги, о которых они
давно мечтали.
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Большой зеленой таблетки
не существует,
но лечиться нужно…
Многие полагают, что такое
заболевание, как алкоголизм,
вылечить можно с помощью
лекарств и специальных медицинских процедур.
В этом заблуждении скрыто недопонимание природы алкогольной зависимости, которая имеет
не только биохимическую, но также
психологическую, социальную и
духовную основу.
Психологическая зависимость
от спиртного формируется намного
раньше биохимической.
В ее основе лежит привычка
снимать напряжение, уходить от
проблем, избавляться от негативных эмоций и душевных страданий с
помощью алкогольного опьянения.
Когда человек не умеет (не
хочет) разобраться в источнике
своих негативных эмоций, он идет
простым путем – избавляется от
них хотя бы на время с помощью
спиртного. В результате имеющиеся проблемы лишь усугубляются
и в дополнение к ним появляется
новая – психологическая, а затем
и физиологическая зависимость
от алкоголя, приводящая к запоям.
Именно поэтому лечение алкоголизма осуществляется не только

медикаментозными средствами и
медицинскими процедурами, но и
психотерапевтическими методами
(кодирование от алкоголизма),
позволяющими закрепить отрицательное отношение больного к
алкоголю и предотвратить рецидивы болезни. Кроме того, они направлены на формирование новой
мировоззренческой установки, что
жить и справляться с возникающими проблемами и трудностями
можно без помощи алкоголя, другими методами и способами.

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
РЕКЛАМА

Лиц. ЛО-55-01-001182 МЗОО

Организатор торгов конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью «Промышленная сетевая компания» (ОГРН 1035511021600, ИНН
5506053486; 644902, г. Омск, п.г.т. Крутая Горка, Промплощадка № 1, признано
несостоятельным (банкротом) решением Арбитражного суда Омской области от
13.08.2015 г., дело А46-3479/2015, в отношении него открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре ликвидируемого должника сроком на четыре
месяца, определением Арбитражного суда Омской области от 13.09.2016 г., дело
А46-3479/2015 срок конкурсного производства продлен до 13.01.2017 г.) Лясман
Аглая Эдуардовна (ИНН 550401066607, СНИЛС 059-944-285 18 644001 г. Омск,
ул. Лермонтова, 127/1, офис 166, omsk7@mail.ru тел. 8(3812) 56-76-66 – член ПАУ
ЦФО ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418; 109316, г. Москва, ул. Остаповский
проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201, 208; рег. № 002), сообщает о том, что открытые
электронные торги в форме аукциона на электронной площадке ОАО «Центр
реализации» по адресу www. center.ru. по продаже имущества ООО «ПСК», открытого по составу участников, с использованием открытой формы представления
предложений о цене имущества в составе 1-го ЛОТа (сообщение 77032039780 в
газете «Коммерсантъ» №210 от 12.11.2016, стр. 40) признаны несостоявшимися
в связи с допуском на участие только одного участника. Договор купли продажи
заключен с единственным участником Зариповой М. Н. по начальной продажной
цене в размере 86 000,00 руб.
Заинтересованность единственного участника по отношению к должнику,
кредиторам, арбитражному управляющему отсутствует, в капитале единственного
участника не участвуют ни арбитражный управляющий, ни саморегулируемая
организация арбитражных управляющих, членом или руководителем которой
является арбитражный управляющий.

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

Уважаемые читатели!
По вопросам размещения
рекламы и объявлений
звоните по телефонам:
30-57-54, 31-24-84.
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
Аттестат на имя Владимирова Руслана Сергеевича, выданный БОУ
«Школа № 58», номер А3181079.
Зачетную книжку на имя Титова Ивана Григорьевича, выданную ОмГУПС, номер 12-640.
Диплом на имя Бронского Евгения Николаевича, выданный Павлоградским ПТУ-53 от 30.06.1999 г., серия В, номер 073504, регистрационный
номер 1291.
Аттестат о среднем образовании, выданный МБОУ «Большереченская СОШ № 2» на имя Ненайдина Максима Юрьевича в 2012 году (55 АБ
№ 0027696), в связи с утерей.
Диплом о высшем образовании на имя Шевченко Ирины Васильевны,
выданный Харьковским авиационным институтом им. Н. Е. Жуковского,
серия Д-I номер 341991.
Информация в соответствии с приказом ФАС России от 12.04.2011 г.
№ 263 «Об утверждении форм сроков и периодичности раскрытия информации субъектами естественных монополий в сфере железнодорожных
перевозок», приказом ФСТ России от 19.04.2011 г. № 158-Т «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами
естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок, а также
правил заполнения этих форм» за 4-й квартал 2016 года в установленный
срок опубликована на официальном сайте ОАО «Омск-пригород» в сети
Интернет: www.omskprigorod.ru.
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Татьяна ШИПИЛОВА
Фото Евгения Кармаева

Н

а прошлой неделе омичи встретили Рождество
Христово. Самое главное богослужение прошло, как обычно,
в Христорождественском соборе Омска на Левобережье,
гд е Бож е с т в е н н у ю л и т у рг и ю
совершил митрополит Омский
и Таврический Владимир. Но
традиция отмечать один из
главных православных праздников именно в этом храме
была заложена совсем недавно,
7 ноября 2001 года, когда собор
впервые распахнул свои двери
для прихожан.
На этом снимке фотокорреспондент «ОП» Евгений Кармаев
з а п е ч а т л е л п о с л е д н и й э та п
строительства Христорождественского собора – подъем
главного купола. Решение о
строительстве храма на левом
берегу Омска, в районе современной застройки, в свое время
принял губернатор Леонид Полежаев. Стены нового собора
выросли быстро. Первую службу
наметили на 7 января 2001 года.
Строители переживали: успеют
ли вовремя? Главный купол
устанавливали накануне Рождества. Вот как писала об этом
«Омская правда»:
«Он (купол. – Прим. ред.)
еще стоял на земле, но уже
огромный кран примеривался к
нему. Подцепил, покружил чуток
над землей да вновь поставил.
А уж через несколько минут
начался и подъем. В общем-то,
обычный производственный
процесс. Но собравшийся народ, присутствие губернатора и
команды строителей всех рангов
и само ощущение приближения
завершенности создали особую торжественную атмосферу.
16 тонн весит этот купол, а поплыл, оторвавшись от земной
ладони, устремился в вышину
легко, плавно. И вдруг в одно
мгновение стихли все разговоры – никто не проронил ни
словечка, не кашлянул, словно
на несколько секунд все стали
одним оком, одним сердцем,
следящим за куполом, что сиял
в синем морозном небе среди
других куполов и золоченых
крестов…»
А буквально через неделю
после этого события в новом
соборе состоялись его освящение, первая Божественная
литургия и первый крестный
ход. В ХХI век и в третье тысячелетие омичи вступили под
звон колоколов Христорождественского собора.
Сегодня сюда приезжают
помолиться верующие со всех
уголков Омска и области. Приходят за духовной поддержкой,
духовной пищей. И это лишний
раз доказывает, что вера в
человеке жила и живет во все
времена.

Учредитель:
Правительство Омской области

омскаяправда

№1

11 января 2017

Своя
правда

«Люди
хотят тепло,
но не хотят
платить»
Виктор ЧЕБАКОВ, председатель Совета депутатов Омского муниципального района:
– Повышение тарифов на
ЖКУ, о чем пишет «ОП» на странице 5, в Омской области в 2017
году не превысит допустимого
уровня. При нынешнем состоянии нашего жилищно-коммунального хозяйства я не вижу
других вариантов поддержать
его. Ресурсоснабжающим организациям необходимо обеспечивать теплом и водой потребителей, а люди уже не хотят
платить. Заметьте, не «не могут»,
а именно не хотят! Позиция такая: «Вы нам услугу предоставьте, согрейте нас и напоите, а
платить мы вам за это не будем».
Растет количество должников,
все эти долги ложатся на плечи
компаниям.
Что делать в таких ситуациях?
Например, что касается отопления – у нас в Омском районе разработана и действует программа
по переводу на индивидуальное
отопление. Будут ставить потребителям газовые модули,
индивидуальные газовые котлы,
которые позволят регулировать
температурный режим в каждом
конкретном доме. Хочешь экономить – потребляй тепла меньше,
не хочешь совсем платить – перекрой вентиль. Это одно из решений. Плюс это рычаг воздействия
на неплательщиков.
Водоснабжение – отдельная тема. Например, Троицкое
сельское поселение находится в
Омском районе, буквально через
дорогу – микрорайон «Ясная
поляна», который относится к
территории города Омска. И
тарифы там различаются значительно, жители Троицкого платят
за кубометр воды в четыре раза
больше. Почему? У них разные
поставщики услуги. На селе –
«Омскоблводопровод», который
обеспечивает всю Омскую область. Компания имеет огромные
сети, естественно, у нее огромные затраты на их обслуживание,
и отсюда высокий тариф. А в областном центре работает «Водоканал», там все компактно, все в
черте города. Ему же в Исилькуль
или Черлак не надо воду подавать, ремонтировать трубы там
не надо. Сотрудников меньше,
расходы меньше, естественно, и
тариф другой.
В целях экономии многие
жители сельских районов используют воду «Облводопровода» только как питьевую. По
идее, можно на уровне глав поселений изыскать возможность
использования в бытовых нуждах технической воды, качать,
например, с Иртыша. Эта вода
получится дешевле. Но тогда
нужна правовая база.
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