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ОФИЦИАЛЬНО

СОЦИУМ
В Омской области увеличатся выплаты семьям за рождение третьего
или последующего ребенка.

24 ноября –
День работника
сельского хозяйства
и перерабатывающей
промышленности
Омской области

ЖДЕМ ПРИБАВЛЕНИЯ

Уважаемые
работники сельского
хозяйства!
Поздравляем вас
с праздником!
Агропромышленный комплекс – одна из ведущих
отраслей, определяющих
развитие региональной
экономики.
Благодаря труду каждого
из вас Омская область входит в число лучших аграрных
территорий России, которые
обеспечивают продуктами
не только себя, но и другие
регионы. Вашими усилиями
год от года растет объем
производства сельскохозяйственной продукции.
Труд на земле требует высокой самоотдачи, терпения
и хозяйского отношения.
Здесь работают неравнодушные и ответственные люди,
искренне переживающие за
общее дело.
Спасибо вам за вашу работу и хороший урожай. Достижениями отрасли гордится
вся Омская область!
Желаем вам благополучия
и новых успехов!
Временно
исполняющий
обязанности
губернатора
Омской области
А. Л. Бурков

Председатель
Законодательного
собрания
Омской
области
В. А. Варнавский
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Не менее пяти тысяч пар, которые в следующем
году ожидают появления третьего или последующего
ребенка, смогут рассчитывать на серьезную прибавку
к семейному бюджету. Денежная выплата в размере
9,3 тысячи рублей будет производиться ежемесячно
до достижения малышом трехлетнего возраста. Соответствующий указ главы региона вступает в силу с
1 января 2018 года.
Александру Буркову удалось добиться софинансирования меры социальной поддержки многодетных семей в Правительстве РФ. В следующем году на эти цели

из областного бюджета выделят 187,2 млн. рублей,
еще 121,2 млн. поступят из федеральной казны.
В течение трех лет на поддержку многодетных семей
Омская область направит почти миллиард, поступления
из Москвы достигнут 600 млн. рублей.
На этой неделе, 26 ноября, отмечается День матери,
и новая мера станет хорошим подарком к празднику. По
данным регионального минтруда на середину ноября, в
Прииртышье проживает 26 856 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются 88 973 ребенка. Вероятнее
всего, в ближайшие годы эта цифра заметно вырастет.

ПАНОРАМАНЕДЕЛИ
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29 ноября
СР
днем -3
ночью -10

малооблачно малооблачно

В. Осипцов. «Север».

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Дворы
с комфортом
Федеральные субсидии на
благоустройство населенных
пунктов Омской области в
2018 году достигнут 370 млн.
рублей.
По сравнению с прошлым
годом размер субсидии в рамках
программы «Городская среда»
увеличен на 14,5 млн. рублей.
Кроме того, ожидается дополнительно 1,6 млн. рублей на благоустройство парков малых городов.
Софинансирование из бюджета
региона составит 75 млн. рублей.
Средства на благоустройство
дворовых и общественных территорий будут распределяться
через конкурс. На субсидию могут
претендовать 165 муниципальных
образований с населенными пунктами численностью более одной
тысячи человек.

30 ноября
ЧТ
днем -5
ночью -12
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1 декабря
ПТ
днем -2
ночью -10

2 декабря
СБ
днем -6
ночью -12

3 декабря
ВС
днем -11
ночью -15

4 декабря
ПН
днем -12
ночью -14

5 декабря
ВТ
днем -13
ночью -16

ясно

ясно

ясно

облачно

облачно

СТРАТЕГИЯ
ДЛЯ ГОРОДА
ПОЛИТАКЦЕНТ
Депутаты горсовета сегодня, 22 ноября,
выберут нового мэра Омска.

КАДРЫ

Советник
по спорту

В общественный совет при
врио губернатора Омской области Александре Буркове
вошел легендарный хоккеист
Евгений Шастин.
Мастер спорта международного класса, бывший нападающий, а ныне – член совета директоров ХК «Авангард» Евгений
Шастин первым вошел в состав
общественного совета при главе
региона. Александру Буркову он
пообещал, что турнир «Омские
орлята», трижды с успехом прошедший в области, в этом году
будет продолжен. Он стартует
1 декабря на территории 31 муниципального района. Ожидается,
что в состязаниях примут участие
более тысячи юных хоккеистов.
Финал первенства состоится 16 –
18 марта и пройдет в Одесском.

ФИНАНСЫ

Расчет «Миром»
По итогам третьего квартала
омичи совершили почти 2,5
млн. операций по картам национальной платежной системы
на сумму 4,7 млрд. рублей.
Как сообщили в омском отделении Банка России, жители
Омской области стали рассчитываться картой «Мир» в семь раз
чаще. Они не только получают
национальные платежные карты,
но и активно используют их для
оплаты покупок. Так, в третьем
квартале омичи оплатили национальными платежными картами
товары, работы и услуги 1,6 млн.
раз.
Стоит добавить, что на 1 октября этого года для жителей
Омской области выпущено 262
тыс. карт «Мир». В регионе с этой
платежной системой работает
почти 25 тысяч терминалов и без
малого две тысячи банкоматов.

На собеседования с кандидатами у комиссии по выборам мэра ушло более шести часов.
а Наталья ЕВДОКИМОВА
Фото Сергея Мельникова

В

финал выборов мэра вышли
два кандидата – министр экономики Омской области Оксана
Фадина, набравшая 11 голосов, и
глава Калачинского района Фридрих Мецлер с девятью голосами
поддержки. Депутаты городского
Совета сегодня решат, кто из двух

претендентов достоин занять кресло градоначальника.
Напомним, выборы мэра проходят по новой схеме. Со 2 по 31
октября конкурсная комиссия принимала документы от всех желающих занять этот пост, а таковых оказалось 55 человек. На втором этапе,
после проверки всех необходимых
документов, было зарегистрировано 37 кандидатов. Остальные

Живое сердце
а

Никита СЕРГЕЕВ
Фото Евгения Кармаева

Участники флешмоба почтили
память жертв автоаварий.
Мероприятия, посвященные
Всемирному дню памяти жертв
дорожно-транспортных происшествий, начались в минувшее воскресенье с панихиды в Успенском
соборе. На службе, которую провел
митрополит Омский и Таврический
Владимир, присутствовал врио
губернатора Александр Бурков.
Вместе с омичами он почтил память
тех, чьи жизни забрала дорога.
В полдень на Соборной площади начался флешмоб, во время которого 23 патрульных автомобиля
Госавтоинспекции выстроились в
форме «Сердца памяти». Участники
акции – руководство и сотрудники
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регионального управления МВД
России и ГИБДД, молодежь с
красными шарами – заполнили
внутреннее пространство площади, таким образом создав «живое
сердце». В завершение флешмоба
его участники выпустили шары в
небо, почтив минутой молчания
память жертв дорожных трагедий:
пассажиров, пешеходов, водителей, управлявших автомобилями,
мотоциклами, велосипедами.
Отметим, ежегодно на дорогах
погибают около 20 тысяч россиян. В
Омской области с начала года ДТП
унесли жизни 175 человек, среди
которых 10 детей. Руководитель
региона призвал всех участников
движения быть внимательными на
дороге и соблюдать правила безопасности ради сохранения жизни
и здоровья себе и своим близким.

не предоставили необходимые
справки. Накануне третьего этапа,
собеседования, один из конкурсантов – исполняющий обязанности
мэра Омска Сергей Фролов – принял
предложение врио губернатора
Александра Буркова перейти на
работу в областное правительство.
В итоге на третьем этапе 17 ноября
члены комиссии провели собеседование с каждым из 36 участников

гонки, обсудив с ними перспективы
развития города. На это потребовалось более шести часов.
Оксана Фадина представила
комиссии авторскую программу, в
основу которой легли обращения
омичей в мэрию. Темы этих обращений станут приоритетами в работе
кандидата в случае избрания на
должность: дорожная и транспортная сети, благоустройство, капитальный ремонт домов, расселение
аварийного жилья, экология.
– Задача мэра не только решать
текущие проблемы, но и параллельно выстраивать стратегическое
развитие города, – считает министр
экономики. – Сегодня все мы заточены решать действующие проблемы, но важно разбираться с причинами, ведь они могут повторяться.
Деньги могут закончиться, задача
мэра – формировать источники поступления доходов в бюджет.
Глава Калачинского района
Фридрих Мецлер в случае избрания мэром Омска готов переехать
в город, тем более что здесь у него
живут дети и внуки.
– Главное – уговорить омичей
перестать хаять свой город. Нужно
искать хорошее, а плохое само
придет. В первую очередь нужно
создавать высокооплачиваемые
рабочие места. Москве и Питеру это
удалось. Сегодня и Омску нужно искать возможности, чтобы повысить
доход. Люди уезжают из-за этого, –
отметил Мецлер.
Отметим, что на прошлой неделе врио губернатора обсудил
с представителями ветеранского
актива, ассоциации промышленников и предпринимателей, Общественной палаты кандидатов на
пост мэра. Эту же тему Александр
Бурков поднял и на встрече с
молодежью в минувшую пятницу.
Молодые предприниматели, которые ранее взаимодействовали
с министром экономики Фадиной
в своей работе, уверены, что она
сможет уверенно руководить городом. Более того, приход в мэрию
профессионального экономиста и
политика позволит изменить ситуацию в Омске к лучшему.

АКЦИЯ

Красные шары по окончании акции омичи выпустили в небо.

омскаяправда
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Прямая линия
В четверг, 23 ноября, гостем «ОП» станет
замначальника Главного управления государственной службы занятости населения
региона Олеся Кайль.
Эксперт по вопросам занятости станет гостем
газеты в рамках рубрики «Общественная приемная». Будут затронуты темы трудоустройства
и заработной платы людей с ограниченными
возможностями здоровья, их переобучения и
повышения квалификации. Также Олеся Кайль
расскажет, почему работодателю выгодно трудоустраивать инвалидов и какие предприятия в

22 386

регионе целенаправленно принимают на работу
людей с инвалидностью.
Также разговор пойдет и о трудоустройстве
людей старшего поколения: программы трудоустройства для омичей предпенсионного и
пенсионного возраста, курсы переподготовки,
специфика и преимущества устройства на работу
пенсионеров.
Задать свои вопросы Олесе Александровне
Кайль можно 23 ноября с 15 до 16 часов по телефону 31-47-90 или на личном приеме в редакции
газеты по адресу: пр. Маркса, 39, кабинет 204.
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По данным регионального минтруда

ЖДЕМ
ПРИБАВЛЕНИЯ
СОЦИУМ
В Омской области увеличатся выплаты семьям
за рождение третьего или последующего ребенка.

Д

енежная выплата установлена
в размере величины прожиточного минимума, который сегодня
составляет 9 тысяч 323 рубля. На эту
сумму многодетная семья может
рассчитывать ежемесячно, пока
малышу не исполнится три года.
Врио губернатора Омской области Александру Буркову удалось
добиться софинансирования меры
социальной поддержки многодетных семей в Правительстве РФ.
В итоге в 2018 году на эти цели
из областного бюджета направят
187,2 млн. рублей, еще 121,2 млн.
поступит из федеральной казны.
Всего же в течение трех лет регион
получит не менее 600 млн. рублей.
Одновременно с этим Омская область за три года на поддержку
многодетных семей направит почти
1 млрд. рублей.
Указ, разработанный по поручению главы региона, вступит в силу с
1 января будущего года.
– Благодаря системной и совместной работе у нас с каждым
годом увеличивается количество

а

География
номера

АНОНС

Поддержка многодетных семей

Евгения КАРАСЕВА

вторых, третьих и последующих
детей, – отметил министр труда
и соцзразвития Омской области
Владимир Куприянов. – Для долгосрочного демографического развития региона это является очень
важным достижением. Уверен, что
мера социальной поддержки, о
которой мы сейчас говорим, также
даст положительный результат.
Отметим, что семьи, получившие данную выплату в связи с
рождением ребенка в 2013 году,
не смогут воспользоваться ею во
второй раз, например за рождение
последующего ребенка. При этом,
по прогнозам минтруда, на прибавку к семейному бюджету могут
рассчитывать не менее пяти тысяч
многодетных семей, проживающих
в Омской области, у которых в 2018
году родится третий или последующий ребенок.
Однако молодые родители
считают несправедливым, что но-

вовведение не коснется многодетных семей, где дети родились до
введения этой меры поддержки,
например, в текущем году. С этим
вопросом они пришли накануне на
личный прием к Александру Буркову. Инициативную группу родителей
представляли омички Наталья
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В сегодняшнем выпуске
«ОП» освещены события
из Омского, Павлоградского, Тарского, Исилькульского, Кормиловского, Любинского районов, а также Казахстана.

Дементьева, Анастасия Кушинова
и Олеся Григорьева.
Как пояснил присутствовавший на приеме Владимир Куприянов, критерии для установления
этой меры социальной поддержки
определены федеральной нормой.
В предыдущие годы в регионе
продолжали действовать другие
меры помощи малообеспеченным и
многодетным семьям. И как только
появилась малейшая возможность
ввести дополнительную льготу на
условиях софинансирования из
федерального и регионального
бюджета, Омская область пошла
на это. Поэтому и выплата на детей
до трех лет в многодетных семьях в
нашем регионе начинает действовать только со следующего года.
Глава региона также подтвердил,
что данная инициатива не зависит
от решения властей на местах.
– Соглашусь с вами, что в установлении этой нормы есть элемент
несправедливости по отношению
к тем, кто родился раньше. Детей
поделили на «до» и «после». Но в
своих действиях мы ограничены федеральными требованиями. Нужно
проанализировать, что мы можем
сделать на региональном уровне, к
примеру, для семей с детьми от полутора до трех лет, – отметил глава
региона Александр Бурков.
Он предложил рассмотреть
вопрос о создании при областном
правительстве структуры, которая
бы вплотную занималась вопросами многодетных семей. С участием
родителей представители власти
готовы обсуждать идеи, формулировать предложения и выходить с
ними на федеральный уровень.
Сегодня в Омском регионе действует целый ряд мер поддержки
для многодетных семей. Это и ежемесячный денежный эквивалент
скидки в размере 50 процентов от
платы за жилищно-коммунальные
услуги, и бесплатный проезд в общественном транспорте, и временное трудоустройство, и сертификаты
на областной материнский капитал в
сумме 138,3 тысячи рублей, который
можно потратить на газификацию
и другие цели. Также многодетные семьи могут рассчитывать на
земельный участок и социальную
выплату для строительства своего
дома, на бесплатные лекарства для
детей до шести лет, первоочередные путевки в загородные оздоровительные лагеря и санатории.
Места в детских садах для них также
предоставляются вне очереди.

˭ˮ˟ˮˤ˟
Анастасия ДУБРОВСКАЯ
Мать восьмерых детей:

Дети – это, конечно, счастье. Но не только. Воспитать ребенка,
дать ему хорошее образование, вырастить достойного человека –
нелегкая задача. Особенно когда в семье несколько детей. В нашей
семье восемь ребятишек. Мы живем в районе, ведем свое подсобное
хозяйство – у нас корова, гуси, свиньи, огород. Многие продукты
выращиваем своими руками. Большая многодетная семья всегда
нуждается в помощи государства. Сегодня существуют разные
меры поддержки, но их всегда не хватает. Поэтому я рада за тех
родителей, которые в следующем году планируют завести третьего
или четвертого ребенка. Они попадут в программу и будут получать хорошую выплату, которая станет существенной прибавкой в
семейном бюджете.

Омск

ДОБРОЕ ДЕЛО

Щедрый вторник
Международный праздник благотворительности пройдет 28
ноября в Омске.
Акция «Щедрый вторник» проводится в России второй год подряд. В
Омске к ней присоединятся учреждения культуры, кафе, рестораны.
Примет участие в акции и «ОП»: редактор-координатор газеты Евгения
Карасева прочтет лекцию о социальной журналистике и расскажет
о своей волонтерской деятельности.
Мероприятие, организатором которого выступает фонд «Обнимая небо»,
пройдет в СТЦ «Мега» 28 ноября с 15
до 21 часа.
Также здесь выступят актриса
ТЮЗа Галина Ксеневич, мама детей
с неизлечимыми заболеваниями
Анна Черепанова, психолог-онколог
Инесса Шереметова, руководитель
центра зоотерапии «Дверь в лето»
Юлия Стрельская и другие. Вход на
мероприятие за любое пожертвование. Собранные средства пойдут в
помощь омскому хоспису и другим
подопечным фонда.

ЧП

Третья волна
В минувший понедельник в Омске вновь «заминировали» 18
объектов.
По городу прошла третья волна
массовых эвакуаций. В этот раз под
прицел телефонных анонимов попали мэрия, горсовет, БТИ, Арбитражный суд, несколько школ и ОмГТУ,
торговые центры и другие объекты.
Специалисты областных управлений
МВД, ФСБ и Росгвардии предметов,
представляющих опасность, нигде не
обнаружили.

СУД

Из Дюссельдорфа –
в Омск
Бывший вице-спикер горсовета
Василий Мамонтов отдаст недвижимость стоимостью более 38 млн.
рублей государству.
Речь идет о квартире в немецком городе Дюссельдорфе, которую
супруги Мамонтовы купили в 2015
году. Имущество не было отражено
в справках о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 – 2016
годы. Сделка заинтересовала прокуратуру. А Куйбышевский райсуд
постановил обратить недвижимость
в доход государства.
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В контакте
с профсоюзами
Глава региона встретился с
активистами и руководителями
Федерации омских профсоюзов.
Врио губернатора Омской области Александр Бурков продолжает знакомиться с общественными объединениями региона
для обсуждения с ними ключевых
вопросов, волнующих жителей
Прииртышья. 16 ноября в Доме союзов прошла его встреча с
большой группой представителей
профсоюзного движения.
– Роль профсоюзов я понимаю
и знаю, как важна и значима их
роль в настоящее время, потому
что вы те самые люди, которые
создают баланс интересов в обществе – между властью, капиталом
и человеком труда, – отметил
Александр Бурков. – Вы можете
своими действиями обеспечить социальную стабильность в регионе,
поэтому ваша работа имеет для
нас огромное значение. Особенно
сейчас, в условиях кризиса, когда
нужно учитывать не только интересы бизнеса, но и работников.
Работодатели не должны, пеняя
на кризис, перекладывать свои
проблемы на плечи простых людей.
Также Александр Бурков сообщил, что ждет от профсоюзных
активистов предложений по волнующим его, как председателя областного правительства, вопросам.
– Для меня важно посоветоваться с вами по вопросу распределения 8,5 миллиарда рублей
дотации, по объему которой Омская область опередила все регионы. Мы не должны потратить все
средства на нужды сегодняшнего
дня. Средства, полученные сейчас
из федерального центра, должны
работать на будущее, на перспективу, поэтому мы обязаны сообща
выработать это решение. Мне
важно в первую очередь услышать
мнение профсоюзов, потому что
вы как никто знаете чаяния своих
предприятий и коллективов, – подчеркнул Александр Бурков.
Председатель Федерации омских профсоюзов Сергей Моисеенко
в своем выступлении рассказал
обо всем, что волнует работников
многих предприятий и организаций
региона, а значит, и их профсоюзных
лидеров. И прежде всего снижение
уровня жизни, связанное с низким
уровнем заработной платы при отсутствии ее индексации, что влечет
за собой отток трудоспособного
населения в другие регионы страны.
– Только принятие властью
региона неотложных мер для
решения данных социально-экономических проблем сможет изменить ситуацию, – отметил Сергей
Моисеенко.
В дальнейшем встреча Александра Буркова с профсоюзными
активистами шла в формате диалога. Представители отраслевых
профсоюзов задавали вопросы,
касающиеся выборов нового мэра
Омска, строительства метро, гособоронзаказа, водного транспорта,
и другие. Все озвученные проблемы глава региона «взял на карандаш» для последующего решения.
Завершилась встреча врио
губернатора с профсоюзным активом области неожиданно. Новому
руководителю региона торжественно вручили профсоюзный
билет. Как выяснилось, в ответ на
предложение вступить в первичную
организацию областной профорганизации работников государственных учреждений и общественного
обслуживания Александр Бурков
сразу написал заявление о приеме.
– Кто-то же должен и меня
защищать, – улыбнулся он, комментируя свое вступление в профсоюзную организацию.
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НАСТУПЛЕНИЕ
НА АРКТИКУ
НАЧИНАЕТСЯ В ОМСКЕ
СОБЫТИЕ
Александр Бурков провел IV Межрегиональный форум ВТТА,
на который собралось более двухсот руководителей промышленных предприятий,
ученых и молодых инженеров со всей России и из-за рубежа.
Александр
БУРКОВ

Врио губернатора
Омской области:

При освоении северных
территорий промышленная
база Урала и Сибири станет
крепким тылом для Арктики,
который будет поставлять
необходимое оборудование,
технологии, средства связи
и многое другое, что нужно
для создания нормальной
инфраструктуры, чтобы обеспечить интересы России в
Арктической зоне.

Глава региона Александр Бурков считает, что омская промышленная база может поставлять все необходимое
для освоения Крайнего Севера.

В

этом году организаторы форума «Высокие технологии и
техника для Арктики» отошли от
формата выставки и сосредоточили свои силы на деловой части
встречи. Впрочем, полностью от
выставочной части не отказались – она была проведена на
производственных площадках
крупнейших омских предприятий, выпускающих продукцию
для Арктики. Кстати, многие омские научно-исследовательские,
конструкторские организации и
предприятия уже несколько лет
в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие
Арктической зоны Российской
Федерации на период до 2020
года» активно развивают у себя
«северную» тематику. В Омской
области 32 предприятия выпускают 164 наименования подобных изделий. Это транспортные
средства, строительная и дорожная техника, энергетическое
оборудование, средства связи,
системы и аппаратура контроля,
оборудование для добывающей
промышленности, сопутствующая
и инфраструктурная продукция.
– У нас накоплен огромный
промышленный потенциал. Предприятия нашего региона играют
важную роль в создании и производстве российских систем связи,
спецтехники, приборостроения
и авиакомпонентов. В Омске сосредоточен и, что самое главное,

а

Евгений ОРЛОВ
Фото Евгения Кармаева

активно развивается крупный
научно-технический комплекс на
базе предприятий ВПК, – отметил
врио губернатора Омской области
Александр Бурков. – Поэтому нам
есть что предложить государственному арктическому проекту,
и есть все возможности для того,
чтобы занять при его реализации
лидирующее положение.

Связь
решает все
Традиционно открыла ВТТА
международная научно-техническая конференция «Радиотехника, электроника и связь». В ходе
конференции 250 отечественных
и зарубежных ученых, специалистов ведущих предприятий
радиоэлектронной отрасли и
вузов страны, а также представителей силовых ведомств из 21
региона России, Белоруссии и
Казахстана обсудили проблемы
обеспечения беспроводной связи
в Арктике, Сибири и на Дальнем
Востоке.
– Радиоэлектроника является
одной из самых современных
отраслей, от которой во многом
зависит развитие экономики
страны в целом. Проекты в этой
сфере обеспечивают производство продукции практически во

всех областях. От решений, которые будут приняты в рамках этой
конференции, зависит будущее
нашей отрасли, поэтому нам необходимо учесть весь спектр мнений профессионального сообщества, – подчеркнул гендиректор
Омского НИИ приборостроения
Владимир Березовский.
В ходе пленарного заседания и круглых столов участники
конференции также обсудили
вопросы создания транспортного коридора Салехард – Новый
Уренгой – Норильск, передовых
разработок систем связи, которые позволят обеспечить покрытие сетями передачи данных
северных широт, в том числе при
помощи запуска двух российских
спутников на околополярные
орбиты.

Надежный тыл
Ключевым мероприятием форума ВТТА-2017 стало заседание
рабочей группы Уральского и
Сибирского федеральных округов
по содействию в продвижении
научно-производственного потенциала регионов к реализации
арктических проектов. В нем
принял участие и врио губернатора Омской области Александр
Бурков.
Представители федеральных
и региональных органов власти,
промышленных предприятий и
научных организаций изучали и

анализировали опыт регионов в
реализации арктических проектов и факторы, препятствующие
более активному вовлечению
промышленности в сферу интересов крупных ресурсных организаций, работающих на Крайнем
Севере.
– Необходимо более точно и
более емко определить ассортимент и объемы промышленной
продукции, которая требуется
заказчикам, работающим в Арктике, Сибири и на Дальнем
Востоке. И это несмотря на то,
что инициатива Омской области
в разработке базового каталога
промышленной продукции была
поддержана и он был создан в
общероссийском масштабе, –
определил задачи заместитель
полпреда Президента РФ в СФО
Вадим Головко. – Это позволит
более целенаправленно работать
предприятиям Сибири и Урала
на реализацию государственной
программы развития арктических
территорий.
Александр Бурков отметил
особую важность работы в этом направлении для Омской области как
крупного промышленного центра

˪˯˭˭˟ˮ˵˘˲ˤ˥
Валерий КРЮКОВ

Директор Института экономики
и организации промышленного
производства СО РАН:

Развитие экономики внутренних регионов Сибири и
Урала как основы устойчивого функционирования и
развития Арктики является
очень важным. Вовлечение
региональных предприятий в
процесс освоения и развития
Арктики может быть основан
на межрегиональной уралосибирской кооперации.
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предприятия
Омской области выпускают
164 наименования изделий
для Арктики.
страны. По его мнению, отечественной «оборонке» необходимо развивать производство высокотехнологичной продукции гражданского
назначения, что связано с планами
по снижению гособоронзаказа в
ближайшие годы.
– Арктика для нас может
быть как раз тем местом, куда
мы можем поставлять продукцию
нашего региона. Тем более это
выполнит важнейшую задачу
стабильной работы предприятий
области и обеспечит занятость
населения. Хотел бы отметить,
что производство продукции для
северных территорий рассматривают многие предприниматели
малого и среднего бизнеса. Мы
имеем уже опыт поставок на
север продукции наших предприятий малого и среднего бизнеса.
Общий объем поставок был порядка восьми миллиардов рублей, и мы видим, что за последние пять лет у нас рост произошел
практически на четверть. Среди
наших потребителей «Газпром»,

˭ˮ˟ˮˤ˟
Алексей ПОРОТИКОВ

Технический директор завода
имени Кирова (Казахстан):

Конференция «Радиотехника, электроника и связь»
на протяжении нескольких
лет представляет собой уникальную площадку для демонстрации научно-технических
достижений нашей отрасли.
Мы надеемся на дальнейшую кооперацию с омскими
предприятиями в работе над
современными средствами
связи, что является актуальным как для России, так и для
Казахстана.

«Роснефть», «Алроса», «Сибур»
и многие другие крупнейшие
компании страны. Сегодня мы
представили им информацию
обо всех видах продукции, изготавливаемой на омской земле,
но я считаю целесообразным
систематизировать и потребности заказчиков, – отметил
глава региона. Это позволит при
освоении северных территорий
промышленной базе Урала и Сибири стать крепким тылом для Арктики, который будет поставлять
необходимое оборудование, технологии, средства связи и многое
другое, что нужно для создания
нормальной инфраструктуры, чтобы обеспечить интересы России в
Арктической зоне.
Также Александр Бурков подчеркнул при обсуждении вопроса
импортозамещения, что эта задача должна распространяться
не только на производственные,
но и на кадровые ресурсы.

Свои кадры
Одной из важнейших площадок ВТТА-2017 стала конференция
«Интеллектуальный потенциал
молодежи в развитие регионов
России», проведенная на базе
ОмГТУ, в которой приняли участие
представители опорных университетов России.
– Мы договорились с руководством университета, что будет и
такое меропритие в рамках ВТТА,
как вклад молодежи в интеллектуальное развитие территорий, в
том числе и Арктики. Надо еще
учитывать, что ОмГТУ выпускает
студентов, которые сами по себе
являются мощными агентами влияния опорного университета в регионе, так как эти специалисты востребованы и работают в различных
сферах, в том числе необходимых
для реализации государственных
программ развития новых территорий, – отметила руководитель
Национального фонда подготовки
кадров Ирина Аржанова. – Думаю,
что подобные мероприятия позволят достучаться до молодежи,
объяснить, что они являются будущим нашей страны. Именно они
завтра будут формировать нашу
жизнь, имея соответствующие профессиональные компетенции, поэтому такое серьезное обращение
к молодежи актуально как никогда.
Если такое внимание со стороны
власти, работодателей, экспертов к

интересным, умным, продвинутым
ребятам будет реальным, то мне кажется, что мы подготовим хороших
агентов влияния, которые будут
думать, как нам жить дальше, развивать свои регионы, участвовать
в различных государственных проектах, в том числе и арктическом.
В рамках конференции прошла
выставка разработок студенческих
конструкторских бюро и студенческих научных исследовательских
лабораторий. Многие проекты,
представленные опорными вузами
всей России, касаются технологий,
которые необходимы для реализации государственной арктической
программы.

От проекта
до сборки
Еще одним из важнейших событий на этой площадке ВТТА стало
открытие научно-образовательного ресурсного центра подготовки
для ракет-носителей семейства
«Ангара».
– Центр специально создавался
для ПО «Полет», все приобретенное
оборудование согласовывалось с
«Роскосмосом», чтобы те компетенции, которые получат выпускники

Стройки под контролем
а

Алексей САФРОНОВ

Александр Бурков распорядился
составить реестр всех омских
дольщиков и пайщиков.
На совещании по вопросам
долевого строительства, которое
состоялось в пятницу, 17 ноября, глава региона напомнил, что
проблему обманутых дольщиков
держит под личным контролем
президент Владимир Путин.
– В Омской области эта проблема на контроле у меня. Изучаю
письма от омичей, которые приходят в адрес региональной власти,
поэтому знаком с деталями проблемы и с болью, которую испытывают наши граждане. Не понимаю
и не приемлю ситуации, когда я
по делам нахожусь в каком-то из
районов области, а мне сообщают,
что омичи выходят на морозе к
зданию правительства с плакатами.
При этом никто из чиновников не
соизволит покинуть свой теплый
кабинет, чтобы подойти к людям,
поговорить с ними, узнать об их
проблемах. К таким руководителям обязательно будем принимать
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соответствующие меры, – пообещал, открывая совещание, глава
региона.
После столь жесткого начала
участники, среди которых были
члены правительства, депутаты
Заксобрания Омской области, а
также подрядчики и представители проблемных домов, поняли,
что разговор будет серьезным и
конструктивным. Так и получилось.
Первым своим управленческим
решением Александр Бурков назначил главой межведомственной
комиссии по работе с дольщиками
своего зама Сергея Фролова.
Далее о сегодняшней ситуации по завершению строительства
проблемных многоквартирных
домов, запланированных к вводу
в эксплуатацию в 2017-м и 2018
годах, собравшимся рассказал
глава регионального минстроя
Владимир Стрельцов. Министр
отметил, что в соответствии с утвержденной «дорожной картой»
в регионе находится 21 недостроенный многоквартирный дом. При
этом пострадавшими считаются
2 186 омичей. Однако количество
проблемных домов может увели-

читься минимум на 10 строений.
Есть опасения, что и без того немаленький отряд обманутых дольщиков могут пополнить обманутые
пайщики жилищно-строительных
кооперативов. Ситуация с данной
категорией пострадавших от недобросовестных застройщиков
еще сложнее, потому что на них не
распространяется действие 214-го
Федерального закона. В законе
прописаны многие жесткие требования для застройщиков, которые
отсекают недобросовестных лиц,
занятых только сбором денег с
граждан.
– Мы даже не знаем их точное
количество. Люди приходят и
приносят обычный кассовый чек.
Ни договора с обманувшим их
застройщиком, ни каких-то иных
документов у них нет, – рассказал
глава регионального минстроя.
Поэтому первое поручение,
которое получил от Александра
Буркова в своей новой должности
Сергей Фролов, – составить реестр всех обманутых дольщиков и
пайщиков.
– Надо выяснить, на каком
основании застройщики берут

этого центра, совпадали с их потребностями,– рассказал проректор
по научной работе ОмГТУ Бекин
Женатов. – Кстати, данный центр
создается для того, чтобы компетенции были востребованы не только для производства «Ангары», но
и в работе на стартовом комплексе
космодрома Восточный. Фактически студенты получат знания и
навыки самого современного цифрового производства, где участие

человека будет минимальным –
от начала проектирования и до
сборки изделия.
– Это позволит нам удерживать
лидирующие позиции в различных
отраслях, что даст возможность
Омску стать тем центром, из которого начнется «наступление»
на Арктику, – считает министр
промышленности, транспорта и
инновационных технологий Омской
области Александр Докучаев.

˹˘˪˵
В омском Доме журналиста собрались инициаторы серийного выпуска уникального самолета Ан-3, разработанного и выпущенного
опытной серией в 1998 – 2010 годах на ПО «Полет». Круглый стол
открыл председатель совета Омской ассоциации промышленников и предпринимателей Григорий Мураховский.
Было выдвинуто три предложения – переделка существующих
бипланов, их модернизация и выпуск новых самолетов. При этом
сторонники всех направлений работы по самолету малой авиации
для России были едины в одном – заниматься ими должны в Сибири, что наиболее выгодно с точки зрения логистики.
– Проект создания самолета АН-3 по-прежнему актуален, так как
мы считаем, что малая авиация, безусловно, нужна, в том числе
при освоении Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока, –
подчеркнул Александр Докучаев.

ПРОБЛЕМА
деньги, если не заключен договор.
Есть факты прямого обмана людей,
к проверке которых мы обязательно подключим полицию и органы
прокуратуры. Составим не общую
«дорожную карту», а по каждому
конкретному дому, – заявил врио
губернатора.
На совещании были детально
рассмотрены ситуации с десятью
домами.
Они разные, поэтому требуется
тщательно анализировать, сколько
средств не хватает для завершения
строительства, сколько пустующих
квартир можно реализовать на
рынке жилья, а также какую еще
помощь может оказать областная
власть.
Так, как это происходит с долгостроем в микрорайоне «Московка-2». В ходе проверок выяснилось,
что новостройка по адресу Мишина,8 опасна для проживания.
Поэтому возникла необходимость
дополнительного обследования
конструкций и корректировка
проекта.
Выслушав всех экспертов, глава региона предложил радикально
решить проблему – расселить всех

дольщиков, предложив им равноценный вариант жилья в других домах. Это позволит перепроектировать и укрепить дом, простоявший
три года без крыши, достроить его
и затем реализовать уже готовые
квартиры. Межведомственной
комиссии поручено детально проанализировать этот вопрос.
Александр Бурков пообещал,
что в ближайшее время будут
проверены все участки в области,
на которых ведется строительство
жилья. Независимо от того, приходят оттуда жалобы от омичей или
нет. Он также сообщил, что прокуратурой в данный момент начата
проверка финансового состояния
всех омских застройщиков.
– Чтобы стройка не затягивалась годами в будущем, мы должны отчетливо видеть всю картину
уже сейчас, а не так, как это было
раньше: деньги собрали – украли –
в тюрьму. И все – человек сидит,
денег нет, а сотни омичей страдают.
Будем работать на упреждение.
Вместе с УМВД и прокуратурой.
Только так мы сможем прекратить
рост числа обманутых дольщиков и
пайщиков, – уверен глава региона.

ЭКОНОМИКА
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Проекты гостиниц в Омске

˪˯˭˭˟ˮ˵˘˲ˤ˥
Оксана ФАДИНА
Министр экономики
Омской области:

DoubleTree by Hilton

Инициатор ООО «Л-Финанс»
Проспект Мира.
170 номеров, бизнес-центр, SPA зона,
ресторан.
Стадия: приостановленный проект

Hilton Garden Inn 4*.

Инициатор ООО «Луч»
Ул. Интернациональная
Номерной фонд, ресторан,
прачечная, подземная парковка,
апартаменты, квартиры, офисы.
Стадия: приостановленный проект

Гостиница для водителей
и пассажиров трассы М5 «Байкал»
Инициатор проекта ООО «МДМ-Сибирь»
Гостиница, кафе, сопутствующий сервис,
в том числе сервисный центр Volvo-Renault.
Сумма инвестиций- 292, 700 млн. руб
Ул. 2-я Солнечная
Стадия: заключено инвестсоглашение

Гостиничный комплекс 4*
Инициатор ООО «Новые проекты»
Ул. Пушкина
Сумма инвестиций: 300 млн. руб.
Стадия: реализация

Ramada

Гостиничный, деловой,
жилой комплекс.
Инициатор ООО «Русь»
Ул. 1-я Енисейская.
Стадия: приостановленный проект

«Суворов парк»

Инициатор ООО «Суворов парк»
Гостиница с апартаментами
и коммерческими площадями
Ул. Суворова.
Стадия: поиск инвестора

По данным Агентства по развитию инвестиций Омской области на 15.11.2017

ДОТЯНУТЬСЯ ДО ЗВЕЗД
БИЗНЕС
Какие условия необходимы, чтобы в Омск пришли
международные игроки гостиничного рынка?
Рост
только снится
По данным аналитиков информационного сервиса «2ГИС»,
на 1 ноября в Омске работало 163
гостиницы различного формата,
а их номерной фонд, по разным
оценкам, составлял 2 300 номеров.
В текущем году рынок гостиничных
услуг почти не развивался: прирост
составил менее одного процента.
Для сравнения: с 2014 года эта сфера прибавила 34,7 процента.
Подавляющее большинство
заведений в Омске, согласно федеральному перечню туристических
объектов, не имеет «звездного»
статуса. К примеру, не классифицированы гостиницы, работающие
под брендами сетевых операторов: «Ibis Сибирь» (французская
компания Accor Group), «AMAKS
Отель Омск» (российская Amaks
Hotels & Resorts) и многие другие.
В Омске по-прежнему нет ни одного заведения уровня «5 звезд»,
а «4 звезды» имеет лишь «Маяк», а

˪˳˵˘˵ˤ
Классификация (присвоение
звезд) гостиниц проводится
в несколько этапов, во время
которых оценивается возраст,
внешний вид, месторасположение, площадь, инфраструктура отеля, состояние и
качество номерного фонда,
мебель, санузлы, уровень подготовки персонала, наличие
дополнительных услуг (бассейна, бара, парикмахерской,
детской площадки) и многое
другое.

а

Евгения КАРАСЕВА

точнее – один его корпус, «Иртыш».
Второму корпусу, «Омь», присвоен
трехзвездочный статус, так же как
«Туристу» и «Флагману». В списке
Минкульта РФ есть еще миниотель «Авеню». На этом число
омских объектов в федеральном
перечне заканчивается. Вместе с тем
по закону к 2020 году все гостиницы
должны пройти классификацию и
получить «звездную» категорию,
без которой работать будет нельзя.
Уже с 1 января 2018 года это требование распространяется на отели с
номерным фондом более 50 номеров, через год – с фондом более 15
номеров, а с 1 января 2020 года – в
отношении всех гостиниц.

Льготы есть.
Ждем инвесторов
Тему рынка гостиничных услуг на минувшей неделе поднял
врио губернатора Омской области
Александр Бурков на заседании
кабинета министров. Несмотря на
то что в регионе действуют налоговые льготы для организаций,
развивающих гостиничные услуги,
этот сектор не привлекает серьезных инвесторов.
– Выскажу мнение тех людей,
которые приезжают в Омск из Москвы и других городов. Выше трех
звезд по факту гостиниц в Омске
нет. Мы отстаем в развитии гостиничного хозяйства и по уровню обслуживания, – считает Александр
Бурков. – Если мы решим провести
любое международное мероприятие или форум, нам некуда будет
селить гостей. В Челябинске, например, нашлось где разместить
многочисленные высокие делегации. А у нас, коснись мероприятия
такого уровня, нам будет негде
поселить президента.

По мнению главы региона,
пониженную ставку по налогу на
имущество для предпринимателей,
оказывающих гостиничные услуги,
необходимо сохранить и, кроме того, искать инвесторов для развития
этого сегмента рынка.

Hilton, Ramada,
«Корстон»…
Напомним, несколько лет назад
о своих планах по развитию в Омске
заявляли международные сетевые операторы, такие как Hilton,
Ramada, а также игроки федерального уровня – «Корстон Групп» с
гостиницей «Орленок» и другие.
Так, под четырехзвездочный отель
DoubleTree by Hilton планировали
отдать высотку на проспекте Мира,
1/1, рядом с телецентром. Здание в
2007 году начал возводить «Трест
№ 5» Бориса Медведева, а когда
наступил кризис, недострой за
долги забрал Сбербанк. Арендатором участка и владельцем актива с
2014 года выступает столичное ООО
«Л-Финанс», которое собиралось
открыть отель к юбилею Омска.
Но от слов к делу инвестор так и
не перешел, стройка заморожена.
Отель Hilton Garden Inn 4* должен был появиться в Омске после
реконструкции здания бывшей
обувной фабрики «Луч» на улице Интернациональной. Проект
многофункционального комплекса
обсуждался на городском градсовете еще в 2010 году, после этого
инвестор – ЗАО «Основа Холдинг» –
начал подготовку к работам, однако строительство так и не началось. Как пояснил директор по
стратегическому развитию ЗАО
«Основа Холдинг», депутат регионального Заксобрания Игорь
Антропенко, сейчас компания занимается актуализацией проекта и
разрабатывает новый бизнес-план,
с которым весной намерена выйти
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на проектное финансирование в
банке ВТБ. Кстати, какой именно
бренд откроется в новом здании,
еще не решено, возможно, это будет бренд группы Accor, сети Hilton
или другого оператора.
– С одной стороны, мы говорим,
что мы не можем провести крупный
международный форум, поскольку
у нас недостаточно места для размещения гостей. С другой стороны,
мы не можем построить достаточно
объектов, потому что не понимаем,
как часто у нас будут проходить
крупные мероприятия, – рассуждает Игорь Антропенко. – Городу
и региону нужна комплексная программа, которая включит в себя не
только налоговые преференции,
но и ряд мероприятий по развитию
внутреннего туризма. Нам стоит
изучить опыт других регионов, например Татарстана, при подготовке
к проведению летней Универсиады.
Там была принята комплексная
программа, она позволила в короткий срок получить порядка 10
объектов, которые работают под
разными сетевыми брендами.
Отельеры отмечают, что из-за
кризиса в 2014 – 2016 годах спрос
на гостиничные услуги упал, по
разным оценкам, на 10 – 20 процентов. В целом же это рынок сезонный: пик заполняемости номеров
приходится на осень-весну, когда
в Омск приезжают спортивные
команды, гастролирующие музыкальные и театральные коллективы, которые все чаще выбирают
для размещения недорогие заведения «3 звезды».
– Если в городе проходит крупное мероприятие, то у нас есть
спрос на номера высшей категории.
Но такое бывает редко, и текущего
потока туристов недостаточно для
появления в Омске крупных гостиничных проектов. Для серьезных
инвесторов нужен постоянный
поток и перспективы, – полагает

У нас есть несколько инвесторов, которые рассматривают возможность реализации
инвестиционного проекта по
строительству гостиничных
комплексов в регионе. Но
любому инвестору важно обеспечить окупаемость проекта,
в основе которого лежит туристический поток. Поэтому
наряду с этим регион должен
сейчас реализовать программу действий, которая будет
стимулировать этот поток.
Это и различные медийные
мероприятия, которые будут
носить системный масштабный
характер. Сейчас над этим работает министерство культуры
Омской области.
Также мы пересмотрим модель
региональной поддержки инвестпроектов, которая будет
связана не только с налоговым
стимулированием. Мы изучим
опыт других регионов и предложим главе региона новую
программу действий.
На федеральном уровне мы
должны заявить о себе как
о регионе с определенной
тематической площадкой. И
развивать эту площадку как
центр притяжения делового,
событийного туризма.
Средовой дизайн, события,
возможность сделать город
красивым, уютным, интересным – это приоритетные направления, которые внесут
существенный вклад в общую
среду, общее понимание комфорта. Безусловно, это станет
центром притяжения для тех,
кто решит посетить Омск.
директор гостиничного комплекса
«Отель 41» Ольга Цыганова. – Тот
факт, что у нас нет пятизвездочных
отелей, продиктован рынком: нет
спроса – нет и предложения.

«Сетевой»
уровень
Добавим, что специалистов
для сферы гостиничных услуг в
Омске готовят в институте дизайна
и технологий ОмГТУ. И, по мнению
кандидата педагогических наук, завкафедрой туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса
института дизайна и технологий
Евгении Кулагиной, актуальности
эта специальность не потеряла.
– Подготовка кадров для гостиничного сервиса актуальна, к
нам периодически обращаются
представители этой сферы за выпускниками. Наиболее востребованная вакансия – администратор
по приему и размещению гостей,
но вообще карьерный рост наших
выпускников может идти по разным
траекториям. Ежегодно мы выпускаем от 40 до 50 специалистов в
сфере гостиничных услуг, прошедших дневное и заочное обучение.
Около половины из них работает по
специальности, – пояснила Евгения
Кулагина.
Безусловно, факторов захода
международного или федерального оператора в регион очень
много: инвесторы учитывают и
посещаемость региона туристами,
и деловую активность, и наличие
транспортных узлов, и социальнополитическую ситуацию, и многое
другое. Однако приход такого
игрока несет с собой новые технологии, высокий уровень организации бизнеса, лояльных к бренду
клиентов. Под уровень «сетевиков»
подтягиваются и местные игроки
рынка, повышая качество услуг. А
это – первый шаг к звездам.
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ТРАНСПОРТ

ТОЛЬКО САМОЛЕТОМ
МОЖНО ДОЛЕТЕТЬ
КАК ЭТО БЫЛО
85 лет назад в Омской области открылась
первая межрайонная авиалиния
а

Фото Евгения Кармаева

последнее время все чаще приходится слышать разговоры,
причем на самом высоком уровне, о
необходимости возрождения малой
авиации в регионах. Дело в том, что
в России сегодня порядка 28 тысяч
населенных пунктов, добраться до
которых можно только самолетом
или вертолетом. Понятно, что без
государственной поддержки здесь
не обойтись. Мы решили вспомнить
о том, какой была малая авиация
Прииртышья в период своего расцвета, какие задачи она решала.

Первые
пассажиры

– В 1946 году стали летать из
Омска в Усть-Ишим. Причем к тому
времени только эти аэропорты
были оснащены радиостанциями.
В другие районы приходилось

К 1960 году в Омской области насчитывалось 20 аэропортов и семь посадочных площадок.
летать без радиосвязи. Допустим,
в Колосовке неподалеку от аэродрома находилась овчарня, а рядом на столбе висел телефон. По
нему начальник аэропорта звонил
в Омск и интересовался, будет ли
сегодня самолет. А сугробы на полосе приходилось убирать чуть ли
не лопатой, – вспоминает ветеран
омской авиации Кирилл Савченко.
В авиаотряд он пришел молодым
инженером, а заканчивал службу
в должности первого заместителя
генерального директора компании
«Омскавиа». По его словам, в развитии внутренних авиалиний многое
зависело от местных властей. С их
помощью создавали аэродромы,
приобретали необходимую технику
и оборудование для обслуживания.
А иногда руководитель района мог
просто попросить главу хозяйства
предоставить бульдозер или грейдер для расчистки полосы. И те,
понимая, насколько это важно, откликались незамедлительно.
– К семидесятым годам все аэропорты местных линий имели свои
помещения и были оборудованы
радиостанциями, а с появлением таких самолетов, как Ан-24, возникла
необходимость удлинения взлетнопосадочных полос. И в этом опять
же помогали местные власти, –

продолжает Кирилл Савченко. –
Когда в 1981 году на местные линии
пришли самолеты Л-410, которые
не могли садиться на грунт, в УстьИшиме построили искусственную
полосу.

Без перерыва
на обед
Валерий Салюк мечтал стать военным летчиком, но так случилось,
что стал пилотом Ан-2. Его летная
биография насчитывает свыше десяти тысяч часов, которые он провел
в воздухе за штурвалом этого самолета. И исключительно на местных
авиалиниях. Как говорит ветеран,
летать приходилось настолько часто
и много, что на руках от штурвала
появлялись мозоли. Тем, кто не в
курсе, напомним, что Ан-2, в отличие от современных машин, не
оборудован автопилотом, поэтому
управлять им приходится исключительно вручную.
– Я вспоминаю аэровокзал местных линий, – рассказывает Валерий
Салюк. – В те годы там находилось
так много пассажиров, что пройти невозможно было. Летали так
много, что некогда было даже пообедать. И это несмотря на то, что
работало сорок экипажей. Особенно

Проектный офис для Федоровки
Врио губернатора Александр
Бурков оценил состояние
инфраструктуры аэропорта
Омск-Федоровка.
Глава региона осмотрел объекты имущественного комплекса,
провел на площадке совещание
с участием руководства администрации Омска, региональных
минимущества и минпрома.
Руководители отраслевых
министерств доложили Александру Буркову, в какой стадии проработки находятся те или иные
аспекты, ответили на интересующие вопросы. Принятие какихлибо решений без результатов
экспертизы по оценке состояния
сооружений, расчетов потребно-

В 1945 году на экраны вышел кинофильм «Небесный
тихоход», где роль военного
летчика майора Василия Булочкина исполнил Николай
Крючков. Но мало кто знает,
что все воздушные трюки за
него выполнял на своем самолете омский летчик, пилот
местных авиалиний Николай
Алексеев.

Гарантия
безопасности

В

Спрос
и предложение

˹˘˪˵

знали, что на обед придут летчики,
и готовили такие шницели, что на
тарелку не помещались.

Александр ВАСИН

Первая воздушная линия была
открыта в Омской области в 1932
году. Она связала областной центр
с Большеречьем и Тарой. Впрочем,
тогда речь о регулярных пассажирских перевозках не велась. На
борту самолета По-2 помимо пилота
могли разместиться максимум два
человека, а в качестве пассажиров
выступали лесоустроители или геологи. Реже – охотники, а в период
избирательных кампаний – члены
избиркомов.
Наиболее активно местные
авиалинии начали развиваться уже
после Великой Отечественной войны, и к 1960 году в Омской области
насчитывалось 20 аэропортов и семь
посадочных площадок. Таким образом, воздушные авиалинии растянулись на сотни километров и связали
всю территорию нашего региона с
юга на север и с запада на восток. А
на смену По-2 и Ли-2 пришли Як-12
и легендарный «кукурузник» Ан-2.
Правда, к семидесятым годам самым устойчивым оставалось только
северное направление, поскольку
на юге появились автомобильные
дороги. Однако в распутицу продолжали летать и сюда.
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стей в грузовых и пассажирских
перевозках глава региона считает преждевременным. Итогом
совещания стали поручения отраслевым ведомствам.
– Сегодня рассматривать вопросы развития аэропорта ОмскФедоровка без учета транспортных
перевозок по железной дороге, автотрассам и речным путям нельзя, –
считает врио губернатора. – Все
надо рассматривать через призму единой транспортной сети.
У нас рядом Иртыш, две железнодорожные ветки – на Тюмень
и в Республику Казахстан, у нас
есть западный обход Омска. Все
должно быть увязано с точки
зрения развития транспортного

хаба с учетом грузовых потоков
и преимуществ географического
расположения.
По словам Александра Буркова, нужна концепция развития
транспортных путей на перспективу с учетом стратегии развития
областного центра и региона в
целом.
– Сейчас надо создать проектный офис, назначить ответственных и разрабатывать концепцию
развития авиационных, железнодорожных, автомобильных и
речных путей сообщения, чтобы
уже в рамках этого достраивать
аэропорт Омск-Федоровка. Другого пути развития у нас нет, – отметил Александр Бурков.

перед праздниками, когда люди
возвращались из города домой.
Летали целый день. Первый рейс –
«Омск – Муромцево – Седельниково», а впереди еще три рейса на
Колосовку.
Причем летать приходилось
практически в любую погоду. За
исключением, естественно, тех случаев, когда аэропорты закрывались
по метеоусловиям.
– Весна. В Омске уже подтаяло,
а на севере еще лежит снег, – продолжает Валерий Александрович. –
Поэтому отсюда взлетаем на колесах, а дальше из той же Тары уже
другой самолет до Усть-Ишима или
Малой Бичи вылетает на лыжах. Вот
так приходилось работать. Нас там
ждали, поэтому и авиаперевозки
не прекращались даже в таких условиях. Загрузка Ан-2 составляет
двенадцать человек, но пустыми
никогда не летали.
И люди, по его словам, знали,
что рейс будет вовремя. Особенно в
районах, куда действительно только
самолетом и можно было долететь.
А за перевозки люди платили не
только деньгами (кстати, до Тюкалинска билет стоил четыре рубля),
но и благодарностью летчикам. Как
вспоминает пилот, в Усть-Ишиме, да
и не только там, местные повара уже

О том, в каких непростых условиях приходилось работать, вспоминает и Юрий Гончаров, начинавший
в 1959 году в Омском аэропорту
авиационным техником и завершивший свою трудовую деятельность заместителем генерального
директора компании «Омскавиа».
– В 1963 году для нас, техников,
построили два так называемых
тепляка, которые защищали от
пронизывающего ветра и холода, –
рассказывает ветеран авиации. – А
до этого приходилось работать в
любую погоду под открытым небом. При том что на техниках лежит
огромная ответственность, связанная с безопасностью полетов.
Стоит заметить, что благодаря
в том числе и безупречной работе
технического персонала при подготовке самолетов за все годы
существования местных авиалиний
начиная с 1932 года не произошло
ни одной катастрофы. Малая авиация во многом стала тем связующим
звеном, которое соединяло областной центр с самыми отдаленными
уголками нашего региона.

˳˱˲˘˚˪˘
Здание аэропорта местных
линий было построено в
стиле советского классицизма в 1958 году по типовому
проекту, разработанному
в начале 1950-х годов московским НИИ «Авиапроект».
В 1970 году с введением в
эксплуатацию аэропорта
Омск-Центральный оно стало аэровокзалом местных
линий. 17 районных центров
и населенных пунктов были
связаны авиалиниями с Омском. В 1992 году такие аэропорты были закрыты по всей
стране. На сегодняшний день
в Омской области сохранился единственный аэропорт в
городе Таре.

В ТЕМУ
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ОБЩЕСТВО

ГОРОДУ НУЖНА ЦЕЛЬ
ПЕРСПЕКТИВЫ
Молодые омичи поделились с врио губернатора
Александром Бурковым своим мнением, как остановить миграцию из города.
а

Евгения КАРАСЕВА
Фото Евгения Кармаева

В

общественном пространстве
«Дача Онегина» в минувшую
пятницу временно исполняющий
обязанности губернатора Омской
области Александр Бурков встретился с молодежным активом региона. Более 40 представителей
бизнеса, а также волонтерских
движений, общественных организаций, науки, культуры и других сфер
смогли не только задать главе региона вопросы, но и поделиться с ним
своим видением развития Омска.
– Вы перспективные, творческие
личности, с креативным подходом
к жизни. За вами будущее страны
и региона, мне хотелось бы у вас
поучиться, – с этих слов начал Александр Бурков общение с молодыми
людьми. – От вас хотелось бы получить ответ на вопрос: как остановить
миграцию из нашего региона?
Отвечая на этот вопрос в своих
выступлениях, ребята делились
удачным опытом развития бизнеса,
успехами в общественной жизни,
научными и исследовательскими
достижениями. Предприниматель,
учредитель текстильной компании
«Коста Компани» Евгений Долгошеев на примере собственного дела
рассказал врио губернатора, чего
можно добиться, живя в Омске.
Еще один предприниматель,
Игорь Журба, отметил, что региону

Глава региона Александр Бурков считает, что нужно изменить
отношение жителей к Омской области.
и городу необходима цель для развития, которая поможет удержать
молодежь.
– Если бы город Омск, Омская
область на 2018 год определили
коротким лозунгом или фразой
цель, то в первую очередь молодые
предприниматели могли бы понять,
чем они могут помочь, зачем они
здесь нужны, какова их роль, –
считает Игорь Журба.
Александру Буркову инициатива понравилась, и он предложил
выработать цель совместно. Напри-

мер, провести конкурс, участники
которого определят и сформулируют цель для области.
– То, что я увидел на омской земле, привело меня к одной мысли: области нужна перебрендовка. Здесь
есть все. По культурному потенциалу
Омск выше многих городов, даже
Екатеринбургу ничем не проигрывает. Дальше, сфера образования:
у нас сильнейшие вузы – медицинский, педагогический, технический.
Сфера производства: здесь выпускается продукт глубокой переработ-

ки, высокотехнологичный – взять
нефтегазовую отрасль, «оборонку».
Мы видим продукты, конкурентные
на международном уровне. Нам
просто нужно изменить отношение
к Омской области – свое, и в стране,
и в мире. Я бы это сделал целью, –
подчеркнул Александр Бурков.
Доцент кафедры политологии ОмГУ им. Достоевского Иван
Жуков рассказал собравшимся,
что участвовал в разработке «дорожной карты» по формированию
кадрового резерва для региона.
– Как показывает мировой
опыт, эффективные реформы начинаются с преобразования кадровой
системы. Есть ли сейчас какая-то
стратегия или общая концепция,
как у нас будет организована система отбора кадрового резерва? –
поинтересовался он у главы региона. Отвечая на вопрос, Александр
Бурков напомнил, что сам является
выходцем школы кадрового резерва Администрации Президента РФ.
– Я понимаю, что без вливания
свежей крови в существующее правительство мы прорыва не сделаем.
Понимаю, что это стратегически
ключевой момент, и мы его уже обсуждаем, но в какие сроки решим, я
пока не дам ответа. Мы движемся в
этом направлении, и ваша помощь
нам еще пригодится, – пообещал
молодому политологу гость.
Всего за время встречи из зала
прозвучало около двух десятков
вопросов.

Идеи молодых ученых –
омской нефтепереработке
Завершила работу XIV ежегодная научно-техническая конференция «Газпромнефть-ОНПЗ».
В рамках ежегодной научнотехнической конференции, которую
проводит Омский нефтеперерабатывающий завод, состоялось
пленарное заседание, где были
определены лучшие проекты студентов высших и средних специальных учебных заведений по
направлению «Молодой ученый».
Создание условий для проявления творческой активности
учащихся, оценка научного потенциала студентов профильных
специальностей, а также развитие профессиональной компетенции молодых сотрудников
предприятия – так организаторы
определили цель и главную задачу проводимых конференций, а
завершившая свою работу стала
уже четырнадцатой по счету.
В заключительном этапе научного форума приняли участие

студенты профильных вузов –
ОмГТУ и ОмГУ имени Достоевского, а также профильных ссузов –
Омского промышленно-экономического колледжа и университетского химико-механического
колледжа. Впервые свои доклады

представили учащиеся базовой
кафедры ПАО «Газпром нефть».
По оценке главного технолога
Омского нефтеперерабатывающего
завода Дмитрия Храпова, возглавлявшего жюри конкурса, подобные
конференции позволяют повысить
научный уровень студентов.
– Данная конференция – это
и рост уровня самих студентов, и
помощь нам в выборе будущих
специалистов. Не факт, что все из
представленных проектов будут
реализованы на предприятии.
Тем не менее темы поднимаются
актуальные. Я себе на заметку взял
пару вопросов, – отметил Дмитрий
Храпов.
В этом году на конференции
три призовых места от вузов обусловлены большим количеством
интересных студенческих работ.
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Заявить о себе
В пятницу, 17 ноября, в областном Экспоцентре прошел форум
«Молодежь и культура».
В его работе приняли участие
успешные специалисты и предприниматели, а также омские студенты.
Участники форума обсудили
преимущества и недостатки Омской
области как места для профессиональной самореализации, а также
попытались определить критерии,
которым должен соответствовать
востребованный молодой специалист. Шла речь на форуме о профессиональном выборе и оказании
поддержки молодым специалистам
со стороны работодателей.
Опытом работы с молодежью
поделились представители Омского областного штаба студенческих отрядов, службы занятости, Омского областного центра
профориентации и регионального
бизнес-инкубатора. А крупные
работодатели представили практики по привлечению, адаптации
и профессиональному развитию
молодых специалистов. Каждый
участник форума мог получить
индивидуальную консультацию по
конкретным вопросам.
В ходе работы форума участники обсудили одну из главных
проблем региона – отток активной
молодежи.
– Важность этого форума в
том, что активная и успешная молодежь региона может заявить
о себе. Сейчас многие молодые
люди уезжают из Омской области, не найдя возможностей для
самореализации. Но мы хотим
показать, что такие возможности
есть, и многие используют их, –
отметил министр труда и социального развития Омской области
Владимир Куприянов.

ПРИОРИТЕТЫ

˳˱˲˘˚˪˘
Однако первое место жюри безоговорочно отдало студенту четвертого курса базовой кафедры ПАО
«Газпром нефть» ОмГТУ Евгению
Бердникову. Цель представленного им проекта заключалась в
дополнительном увеличении производства дизельного топлива.
Учеба Евгения проходит параллельно с работой на нефтеперерабатывающем заводе, в управлении
инженерного моделирования,
которое заключило с перспективным студентом договор. После
окончания вуза Евгений Бердников планирует продолжить свою
трудовую деятельность на ОНПЗ,
но уже в качестве дипломированного специалиста.
Второе место жюри присудило
Лущиковой Анне, студентке ОмГУ,
а третье место завоевал Владимир
Высоцкий, представлявший Омский государственный технический
университет.
Среди студентов средних специальных учебных заведений
лучшим был признан доклад Ивана Комкова из университетского
химико-механического колледжа.
– Омскому НПЗ нужны талантливые и грамотные кадры. Важно,
чтобы с первых дней работы молодой специалист понимал принцип
и специфику деятельности предприятия. Как раз конференция является прекрасной площадкой для
знакомства и взаимодействия. Для
молодежи это шанс заявить о себе,
для нас – заинтересовать молодые
умы перспективами работы в неф-

Научно-техническая конференция является частью
профориентационной образовательной программы
«Школа-ссуз/вуз-ОНПЗ».
Мероприятие проводится
ежегодно с 2002 года. Целью конференции является
создание условий для проявления творческой активности учащихся школ, оценка
потенциала студентов профильных специальностей
средних и высших учебных
заведений, развитие профессиональных компетенций
молодых работников предприятий «Газпром нефти».
Конференция традиционно
проходит по трем направлениям: «Новатор» – для
молодых специалистов Омского НПЗ и предприятий
«Газпром нефти»; «Юный
исследователь» – для учеников школ (6 – 11-е классы);
«Молодой ученый» – для
студентов профильных вузов
(ОмГТУ, ОмГУ) и профильных
сузов (ОПЭК, университетский химико-механический
колледж).
Всего в 2017 году XIV
научно-техническая конференция «ГазпромнефтьОНПЗ» собрала порядка 200
участников.
теперерабатывающей отрасли, –
прокомментировал итоги конференции заместитель генерального
директора, технический директор
«Газпромнефти-ОНПЗ Александр
Никитин.
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НЕСКУЧНАЯ ИСТОРИЯ
СОБЫТИЕ
а

Мультимедийный парк «Россия – моя история» торжественно открыт.

Фото Евгения
КАРМАЕВА
Автор Светлана ВАСИЛЬЕВА

М

асштабная экспозиция расположилась на площади 8 тысяч квадратных метров, что вдвое больше, чем
отведено для такого же Исторического
парка в Екатеринбурге.
– Для того чтобы знать настоящее,
понимать, что нас ждет в будущем, мы
должны знать свое прошлое, изучать
свою историю. История – это учитель
жизни, и если мы плохо изучаем этот
предмет, она сурово нас наказывает.
Исторический парк позволит нам и молодому поколению как можно глубже
познать историю своей страны. И это
имеет большое значение для будущего
нашей державы, – сказал на церемонии
открытия врио губернатора Омской области Александр Бурков.
Одним из вдохновителей проекта, который осуществляется уже
в 17 городах России, является председатель Патриаршего совета по
культуре епископ Егорьевский Тихон,
который приехал в Омск на «запуск»
экспозиции. Он отметил, что в Омске
выделена замечательная площадка,
подходящая для раскрытия той идеи
и тех технических возможностей,
которые представляют исторические
факты.
На церемонии открытия парка в
Экспоцентре также выступили заместитель полномочного представителя
президента в Сибирском федеральном
округе Любовь Бурда, митрополит
Омский и Таврический Владимир.
Право разрезать ленточку доверили
омским потомкам известных фамилий:
Екатерине Орловой из рода Вельяминовых, потомственному казаку Леониду Мамонтову и Лидии Пожидаевой,
у которой в далеких предках – основатель Омской крепости Иван Бухгольц.
Экспозиция поражает воображение.
На экранах один период истории страны сменяет другой. Хотите подробнее
узнать о каком-то эпизоде – подходите
к лайтбоксу, смена картинок и текстов
поможет углубиться в прошлое. На
сенсорных столах можно увидеть реконструкции знаменитых сражений. Похоже
на компьютерную игру, но это реальные
события прошлого.
Под куполом, превратившимся в
экран для демонстрации исторического
ролика, пуфы, на которых можно удобно
устроиться и передохнуть после путешествия по залам. Помимо масштабной
истории экспозиция оснащена интересными фактами из разных областей
жизни предков. В Историческом парке
опровергаются многие устойчивые
мифы. Трудно в это поверить, но залпа
с крейсера «Аврора», означавшего
начало штурма Зимнего дворца, не
было. Об этом свидетельствует письмо
офицеров крейсера, опубликованное в
газете, которую еще не успели закрыть
большевики.
В парке «Россия – моя история» нет
ни лести, ни хулы, только факты, подтвержденные документами. О трудных
событиях и тяжких бедах, о достижениях, ярких личностях в истории. История
России дополняется материалами из
прошлого Омского Прииртышья. Кстати, и текст за кадрами документальных
сюжетов читает наш земляк Сергей
Чонишвили.
Александр Бурков, приглашая
омичей прийти в Исторический парк,
подчеркнул, что школьники смогут постоянно посещать его бесплатно, а в
ближайшее время это будет правилом
и для взрослых. За первые несколько
дней экспозицию посетило более пяти
тысяч человек.
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ШОРТТРЕК

Путевка
на Олимпиаду

ХОККЕЙ
«Авангард» проводит самую продолжительную в текущем сезоне
выездную серию.
а

Евгения КАРАСЕВА
Фото ak-bars.ru

П

осле длительного перерыва на
этап Евротура клубы КХЛ вернулись к регулярному чемпионату.
Отдохнувший «Авангард» провел
три матча – с «Барысом» в Астане
(победа по буллитам со счетом
1:2), с «Сибирью» в Омске (победа
со счетом 1:0), а затем отправился
на выезд.
Первым соперником подопечных Андрея Скабелки в этой
серии стал казанский «Ак Барс», с
которым омская команда сразилась
20 ноября. Это была настоящая
битва за лидерство в конференции
двух сильнейших команд «Востока». Защищать ворота «ястребов»
тренерский штаб доверил Олегу
Шилину – именно он «засушил»
игру своей команды в домашней
встрече с «Сибирью», заменив
травмированного Доминика Фурха.
Кстати, чешский голкипер, восстановившийся после повреждения,
наблюдал за игрой в Казани со
скамейки запасных.
По омскому времени матч
закончился уже за полночь: три
периода команды отыграли со счетом 3:3, причем «ястребы», имея
преимущество по ходу встречи в
две шайбы, в итоге вынуждены
были догонять «барсов» и отыгрались лишь за полминуты до
финальной сирены, заменив Шилина на шестого полевого игрока.
Овертайм оказался безголевым,
а в серии буллитов удача была
на стороне гостей. Шилин отразил все послематчевые броски, а
победную и единственную шайбу

Шилин в воротах уже неоднократно спасал команду.
забил Кирилл Семенов. По итогам
матча «Авангарду» удалось догнать «Ак Барс»: теперь в активе
у команд по 60 очков. Но казанцы
провели на одну игру меньше, а
значит, имеют все шансы уйти в
небольшой отрыв.
– Нас подвела дисциплина, –
отметил после матча главный
тренер гостей Андрей Скабелка. –
Очень хороший первый период
провели, организованно. Да, бы-

ло три удаления, мы выстояли.
Наверное, это отняло какую-то
энергию, но после пропущенного
гола команда немного просела,
мы начали отбрасываться. В этом
заслуга «Ак Барса», потому что
соперники начали здорово поддавливать, и нам из-под этого
давления не всегда удавалось
выходить.
Уже сегодня подопечные Скабелки попробуют взять реванш у

Хозяева подтвердили класс
а

Евгений ОРЛОВ
Фото Евгения Кармаева

На XV турнире по кикбоксингу
«Кубок Ермака» омские спортсмены завоевали 42 золотые
медали.
В юбилейных соревнованиях,
посвященных памяти воинов-интернационалистов и сотрудников
специальных подразделений Омской области, приняли участие 312
кикбоксеров из девяти регионов
РФ, а также Казахстана.
– Уровень турнира постоянно
растет, – считает главный судья
соревнований, заслуженный тренер России Александр Березкин. –
Приятно, что сюда приезжают
спортсмены из других стран, что
дает возможность обменяться
опытом, сравнить уровень разных
школ кикбоксинга. Самое главное,
что у Кубка Ермака есть будущее,
ведь кикбоксинг становится все
более популярным видом спорта
в России. Особенно его полноконтактные разделы в Сибири.
На турнире в ринге и на двух коврах было разыграно 99 комплектов
наград в пяти дисциплинах: «фуллконтакт», «фулл-контакт с лоу-кик»,
«лайт-контакт», «поинтфайтинг» и
«К-1». Соревнования проходили в
личном и командном зачете по олимпийской системе – с выбыванием
после первого поражения.

Настоящим украшением турнира стали показательные профессиональные поединки. В разделе «К-1» (это синтез кикбоксинга,
каратэ, кунг-фу и тайского бокса) в
ринге встретились два давних соперника: омичи Станислав Агишев
и Рамиль Сагидуллин. Красивый
бой закончился победой Станислава, который уже выигрывал у
своего визави на региональных
чемпионатах.
Следующий поединок шел по
правилам фулл-контакт, и здесь
наш гость из Казахстана Владимир Ковалевский ничего не смог
противопоставить известному кикбоксеру Дмитрию Кирееву.
– Для меня это был первый
профессиональный бой, к которому
я долго готовился, – рассказывает
двукратный чемпион мира Дмитрий
Киреев. – К сожалению, класс соперника оказался намного ниже, и
он проиграл техническим нокаутом.
Но все равно бой мне многое дал с
точки зрения соревновательного
опыта и новой техники, которую мы
ставили с тренером.
В последнем бою – раздел «фуллконтакт с лоу-киком» – встречались
омич, обладатель Кубка мира-2017
Негмат Беназиров и представитель
Казахстана Ербол Токтаров. Поединок оказался очень зрелищным,
соперники продемонстрировали
хорошую технику, но наш боец все
же был сильнее, выиграв по очкам.

финских «джокеров», которые 3
ноября разгромили «ястребов» на
«Арене Омск». Возможно, первым
номером в воротах в этот раз будет
Фурх, но, учитывая, насколько стабильную игру показывает Шилин,
тренерский штаб вполне может
дать чеху время для восстановления формы. Пока неизвестно,
появится ли на льду нападающий
Ансель Галимов, который, несмотря на травму, отправился с
командой на выезд.
По-прежнему в лазарете у
«ястребов» остаются нападающие
Семен Кошелев, Юхан Сундстрем,
Николай Лемтюгов и Валентин
Пьянов.
– Это травмы, которые никак
не связаны с физической готовностью, – прокомментировал ситуацию с лазаретом в «Авангарде»
президент клуба Владимир Шалаев. – Эту ситуацию ведь можно развернуть в другую сторону. Настало
время нашего резерва. Пусть молодежь доказывает право играть
в основе. Минеев молодец, закрепился в основе. Я очень доволен
Михеевым, хотя после сборной он
немного подустал. Ребята растут.
Про Манукяна многие говорили,
что маленький и не заиграет. А он
быстрый, техничный, злой. Артем
идет встык, ни на кого не смотрит.
Добавим, что текущий выезд
станет для омичей самым длинным
в регулярном чемпионате – он
продлится десять дней. Соперниками «ястребов», кроме «Ак Барса»
и «Йокерита», станут «Динамо»
(Минск), «Динамо» (Москва) и СКА
(Санкт-Петербург). На домашнем льду команда сыграет лишь
5 декабря.

ЕДИНОБОРСТВА

Кстати, во время торжественного открытия Кубка Ермака лучшим
представителям кикбоксинга региона Сание Тинибековой, Дмитрию
Кирееву и Кайрату Нурмаганбетову
была вручена годовая стипендию
от спонсора турнира.
– Сейчас у меня цель – пройти
все этапы отбора до чемпионата мира, который мне пока не покорился.
Но будем стараться, – улыбается
мастер спорта Сания Тинибекова. –
В планах стать неоднократной
чемпионкой мира, а затем уже выступать как профессионал. И пусть
многие говорят, что кикбоксинг не
для девушек, я считаю, что мы более упорные и целеустремленные.
Поэтому можем покорить любую
высоту в нашем спорте.

– Несмотря на то что я выиграл в кикбоксинге все, что
можно, настроен дальше работать над собой, побеждать ради моей родины – России, – говорит чемпион мира, Европы и
России, обладатель Кубка мира,
мастер спорта международного
класса Кайрат Нурмаганбетов. –
Пока есть мотивация, есть силы,
буду выходить в ринг и побеждать.
Этого же я желаю и ребятам, которые сегодня выступают на Кубке
Ермака.
По итогам всех поединков
сборная Омской области заняла
первое общекомандное место,
завоевав 42 золотые медали. На
втором месте новосибирцы, гости
из Казахстана стали третьими.

Дмитрий Киреев блокирует хай-кик соперника.

Омичка Татьяна Бородулина помогла сборной России по шорттреку завоевать олимпийскую
лицензию.
В Сеуле завершился четвертый
этап Кубка мира по шорт-треку, в
котором по традиции выступают
около 170 спортсменов из 25 стран.
Как сообщили в пресс-службе
регионального минспорта, в составе сборной России выступали
представители омской школы
шорт-трека – заслуженный мастер спорта Татьяна Бородулина
и мастер спорта международного
класса Павел Ситников.
Женская сборная России выполнила одну из главных своих задач, завоевав по итогам эстафетной
гонки лицензию на Олимпийские
игры. Наша команда в составе
Татьяны Бородулиной, Софьи Просвирновой, Юлии Шишкиной и
Екатерины Ефременковой еще на
стадии полуфинала обеспечила
себе место на Играх в Пхенчхане.
Россиянки в своем забеге заняли
первое место, опередив Корею,
Венгрию и Японию. В финале нашей команде помимо кореянок
противостояли представительницы
Нидерландов и Китая. Сборная
России в итоге заняла второе место (результат – 4.13,135), уступив
только спортсменкам Нидерландов
(4.12,037).
Этот результат стал для женской дружины лучшим в сезоне.
Ранее россиянки заняли третье
место на первом этапе Кубка мира
в Венгрии, были пятыми на втором
этапе в Нидерландах и получили
дисквалификацию на третьем этапе
в Китае.
19-летний Павел Ситников выступил в Корее только на дистанции
1500 м и занял 32-е место.

БОРЬБА

«Бронзовый»
помост Ямала
Омский борец-тяжеловес Шамиль Мусаев завоевал «бронзу»
на международном турнире в
Ямало-Ненецком округе.
Представительный турнир,
который посетили многие почетные гости, включая олимпийского
чемпиона Рио Давита Чакветадзе,
Ямал принимал уже восьмой раз.
Всероссийские состязания на
призы губернатора ЯНАО прошли в двадцатитысячном ТаркоСале с участием 150 борцов из
двенадцати регионов России, а
также из Азербайджана, Армении,
Бразилии, Белоруссии, Казахстана, Украины, Южной Осетии
и Приднестровской Молдавской
Республики. Чемпионы турнира,
учитывая уровень состязаний,
могли претендовать на звание
мастера спорта.
Как сообщили в пресс-службе
минспорта области, Прииртышье в
Тарко-Сале представляли четверо
омских спортсменов. В весе 66 кг
выступали Никита Кожевников, занявший девятое место, и Георгий
Салиндер – девятнадцатое место.
В категории 71 кг Бауржан Кошкорбаев замкнул десятку сильнейших. На счету Шамиля Мусаева,
выступающего в сверхтяжелом
дивизионе (130 кг), – «бронза»
турнира.
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ХОРОШИЕ УРОЖАИ 
НЕ САМОЦЕЛЬ
ПРИОРИТЕТЫ
Глава областного аграрного ведомства Максим Чекусов
о необходимости работать с оглядкой на рынок.

П

о оценке министра сельского
хозяйства и продовольствия, в
нынешнем году отрасль сработала
в целом неплохо. Так, в молочном
животноводстве по темпам развития регион вышел на 12–13-е
место в Российской Федерации,
оставив позади Алтайский край и
Новосибирскую область.

Заложили
хорошую базу
– Сегодня мы доим по области на 100 тонн молока больше.
Это хорошо. А благодаря новой
программе, предусматривающей
выплату из областного бюджета
50-процентной дотации на покупку
техники для заготовки кормов, у
нас качество кормов значительно
улучшилось. Соответственно, будет
меньше проблем с болезнями животных, будут дальше расти удои.
Вот такую основу мы заложили, –
говорит Максим Чекусов.
Еще одно важное достижение –
удалось остановить сокращение
поголовья крупного рогатого скота. Много лет здесь складывалась
отрицательная динамика. Причем
в сельхозорганизациях и крестьянских фермерских хозяйствах
молочное стадо росло. Негативную

а

Татьяна ЛЕЛЯКИНА
Фото Евгения Кармаева

лепту в общую статистику отрасли
вносили личные подворья. Чтобы
заинтересовать население в сохранении коров, минсельхозпрод
ввел с этого года специальную
субсидию. Владельцам ЛПХ, дополнительно покупающим корову,
выплачивали за счет областного
бюджета пять тысяч рублей.
– Это серьезный вопрос – сохранение поголовья. Потому что
там, где нет скота, остаются жить в
основном одни пенсионеры, – подчеркивает министр.
На крупных предприятиях в
2017 году продолжалась работа по
модернизации ферм.
– Сейчас идут пусконаладочные
работы на молочном комплексе КХ
«Тритикум» Черлакского района.
Это будет уникальный современный
комплекс последнего поколения.
Заканчивается строительство молочной фермы на 1200 голов в
СПК «Большевик» Полтавского
района и молочного комплекса
на 800 голов в СПК «Ермак» – Нововаршавский район. Готовится
еще ряд проектов: в конезаводе
«Омский»; ГК «Лузинское молоко»

проектирует ферму на две тысячи
голов. То есть тенденции неплохие. Самое главное – наше молоко
востребовано. Омские молочные
продукты реализуются далеко за
пределами региона, в том числе в
Китае, где открыт Омский торговый
дом. Наши друзья из Поднебесной
особенно полюбили омскую сгущенку. Настоящий бум поднялся
из-за омского мороженого, – рассказал Максим Чекусов.

Мясной вектор
Впрочем, не обошлось в этой
бочке меда без ложки дегтя, отметил министр, имея в виду африканскую чуму свиней.
– АЧС подвергла нас такой проверке на прочность, какой никому
не пожелаешь, – признался он.
Но отрасль потихоньку оправляется от потерь.
– Значительно выросли объемы
на «Руском-Агро». Очень активно
работает группа компаний «Титан».
Растет поголовье на свинокомплексе «Оша», в крупном крестьянском
фермерском хозяйстве «Люфт».
«Омский бекон» ведет масштабную реконструкцию Чунаевского
свинокомплекса. От старых помещений там оставили только стены.
Все остальное делается заново, в

Урожай свыше 3,5 млн. тонн зерна – хороший повод для гордости за омских аграриев.

соответствии с современными требованиями. В обновленные корпуса
уже завезено первое поголовье. И
мы считаем, что на следующий год
предприятие начнет наращивать
объемы. Это очень важно. Потому
что из-за африканской чумы свиней население постепенно будет
переориентироваться на альтернативные виды животноводства:
выращивание птицы, баранины, говядины. Возместить выпадающие
объемы производства свинины
должны крупные свинокомплексы, –
отметил Максим Чекусов.

Диверсификация
на полях
Хороший урожай, свыше 3,5
млн. тонн зерна, – еще один повод
для гордости за омских аграриев.
Но, к сожалению, оборотная сторона высокого валового сбора –
падение цен на зерно.
– В последнее время цены
несколько стабилизировались. Отмечается некоторый рост стоимости
масличных культур. В частности,
цена рапса хорошо пошла вверх.
Неплохую цену дают трейдеры за
чечевицу. Но цена на пшеницу, к
сожалению, не растет. Все-таки
объем зерна по стране собран колоссальный – 138 млн. тонн. Плюс
переходящие резервы прошлых
лет. Плюс интервенционное зерно, –
отмечает министр.
Впрочем, качественная омская
пшеница даже в этой ситуации
востребована. И за нее дают достойную цену. Например, хлебопеки Ленинградской области готовы
купить партию продовольственной
пшеницы по 9 тыс. рублей за тонну (при рыночной цене от 4 до 6
тысяч). Проблема в том, что вся
предлагаемая надбавка будет
«съедена» транспортными расходами. В итоге от этой сделки владельцы зерна ничего, в принципе,
не выиграют.
Поэтому в региональном минсельхозпроде с нетерпением ждут,
когда вступит в действие постановление Минсельхоза РФ об «обнулении» железнодорожных тарифов.
Эта льгота коснется 13 регионов,

зерно из которых планируется отправить на экспорт. Омская область
также попала в этот перечень.
По словам Максима Чекусова,
планируется вывезти из региона
около 1,5 млн. тонн зерна. Это
позволит значительно разгрузить
внутренний рынок и стабилизировать цены. Но, как считает глава
ведомства, сельхозтоваропроизводители должны сами работать с
оглядкой на рынок, стараться производить то, что им востребовано,
за что хорошо платят.
– Получить хорошие урожаи,
хорошие удои – не самоцель. Цель
все-таки заработать средства.
Мы должны сконцентрироваться
именно на этом, чтобы получать
больше денег с гектара, с головы
животного. То есть работать над
экономической эффективностью, –
подчеркивает министр.
По его словам, те хозяйства,
которые наряду с пшеницей сеют
высокомаржинальные культуры, такие как рапс, чечевица,
хозяйства, у которых есть животноводство, своя переработка,
позволяющая торговать не зерном, а продукцией с добавленной
стоимостью, никаких колебаний
цен даже не почувствовали. Наоборот, сложившаяся ситуация
дает им немало плюсов. Скажем,
кормя скот более дешевым зерном, они могут снизить себестоимость животноводства. А значит –
больше заработать на молоке.

˪˳˵˘˵ˤ
15 автомобилей будут вручены в этом году передовикам
сельскохозяйственной отрасли. Наиболее результативных сдатчиков молока
решено поощрить доильными аппаратами. Кроме того, лучшим представителям
отрасли вручат дипломы,
грамоты, ценные подарки.
Различные областные и федеральные награды получат
500 человек.
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ДМИТРИЙ ГОЛОВАНОВ:

ЕЖЕГОДНО РАСШИРЯЕМ НОМЕНКЛАТУРУ
И НАРАЩИВАЕМ ОБЪЕМЫ
РАЗВИТИЕ
Продукция Омского экспериментального завода пользуется спросом не только в России,
но и за рубежом.
а

Татьяна ЛЕЛЯКИНА

Ф

едеральное государственное унитарное предприятие
«Омский экспериментальный завод» с коллективом чуть больше
ста человек известно своей продукцией не только по всей стране,
но и за ее пределами: на Украине,
в Монголии, Казахстане, Армении,
Белоруссии. Номенклатура выпускаемых им машин и оборудования
насчитывает более 50 наименований. И каждый год в производство
запускаются новые изделия.
О том, как достигается этот результат, наш разговор с директором
завода Дмитрием Головановым.

Итоги
и перспективы
– Дмитрий Александрович,
каким был для предприятия год
2017-й?
– Год неплохой, интересный и
в то же время сложный – по ряду
причин, связанных с внешними
факторами.
В феврале Правительством РФ
была озвучена новая программа
льготного кредитования, предусматривающая выдачу сельхозтоваропроизводителям кредитов под
пять процентов годовых. Одним из
условий получения такого кредита
являлось предоставление договора
на поставку техники или оборудования. И нам посыпалось столько
заявок, что мы стали переживать,
сможем ли их своевременно выполнить. Но так получилось, что
большинство заказов впоследствии не были подтверждены
финансами, потому что возникли
сложности с рассмотрением документов на кредитование, потом
с финансированием. К апрелю
большая часть сельхозтоваропроизводителей просто-напросто не
смогла получить кредит и, соответственно, не имела возможности
выкупить технику. Благо, у нас
обширный рынок сбыта и в других регионах нашлись хозяйства,
которые смогли ее приобрести. В
результате из сложившейся ситуации мы вышли достаточно неплохо.
Но понервничать она нас заставила:
нужно было дальше вкладывать в
производство, а все наши ресурсы
находились в продукции.
Неплохо поучаствовали и в
программе 1432, суть которой в
том, что, выплачивая субсидии
производителям сельхозмашин,
государство дает возможность
селянам приобрести технику со
значительной скидкой. Правда, в
этом году программа работала в
сокращенном виде: скидки для Сибирского региона снизились с 30 до
20 процентов. Поэтому у хозяйств
интерес к ней упал. Но нам все-таки
удалось заключить контракты и
успешно реализовать продукцию
по этой программе.
Традиционно приняли активное
участие в нескольких крупных агро-

ФГУП «Омский экспериментальный завод» производит более 50 моделей сельхозтехники и оборудования.
промышленных выставках. В Днях
поля в Барнауле и Усть-Лабинске
Краснодарского края, во Всероссийском дне поля, проходившем в
Казани. С всероссийской выставки
привезли золотую медаль и диплом
за разработку современной ресурсосберегающей техники. Большую
экспозицию представили на «АгроОмске». И тоже получили высокую
оценку. Выставку посетил заместитель министра сельского хозяйства
РФ Джамбулат Хизирович Хатуов, с
которым мы встретились на нашем
стенде. Я ему рассказал о нашей
работе, продукции, планах завода
на 2018 год.
– В том числе речь зашла о выпуске селекционного
комбайна.
– Совершенно верно. Комбайн
селекционный крайне необходим
нашим ученым, занимающимся
выведением новых сортов семян.
Ведь те машины, которые у них
сегодня есть, возрастом старше
30 лет, следовательно, морально и
физически устарели. Но нас сдерживает ограниченная покупательная способность этого сегмента.
Новый комбайн не будет дешевым,
поскольку имеет специфическую
конструкцию. А научные учреждения получают финансирование
из бюджета. Поэтому, прежде чем
взяться за его выпуск, нам необходимо заручиться поддержкой федеральных властей: Министерства
сельского хозяйства РФ, Министерства промышленности и торговли,
Федерального агентства научных
организаций. Как раз об этом и
был наш разговор с Джамбулатом
Хизировичем.
– Что значит – заручиться
поддержкой? Вы говорили, что
сами зарабатываете деньги на
свои разработки.
– Так и есть. Мы ежегодно вкладываем в НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) от 3 до 5 млн. собственных средств. Разрабатываем
машины и запускаем их в серийное
производство. В этом году сделали
глубокую модернизацию посевного

комплекса SOWER. Разработали
новые модели культиваторов. Одна из них была презентована как
раз на выставке «Агро-Омск». И
пользовалась успехом, поскольку
удачно агрегатируется с энергонасыщенными зарубежными тракторами. Именно в рамках программы
импортозамещения мы данную
модель и предложили.
Что касается комбайна, то это
проект более дорогостоящий.
Чтобы его разработать и выйти на
серийное производство, необходимо вложить десятки миллионов
рублей. А наше предприятие, хоть
и является самодостаточным, направить на НИОКР такие деньги
возможности не имеет.
При этом ни у Минсельхоза, ни
у других ведомств мы не просим
денег на НИОКР. Нам нужны только гарантии сбыта, то есть чтобы
они заложили в своих бюджетах
финансовые ресурсы на приобретение этой техники. Тогда мы
будем уверены, что, вложившись в
проект, сумеем в кратчайшее время
эту технику реализовать и вернуть
вложенные деньги.
И, я думаю, в ближайшее время
такое решение будет принято. Потому что потребность серьезная.
Только селекционным центрам и
институтам требуется порядка 500
комбайнов. А еще есть государственные и частные семеноводческие центры, которым без этой
техники невозможно получить
качественные семена. Впрочем,
даже если какого-то внешнего
финансирования мы в ближайшее
время не получим, все равно продолжим этим проектом заниматься.
Будем искать для него инвесторов.

Культиваторы
для Монголии
– Какое количество техники
в год вы производите?
– Более 50 моделей различных
машин. Продукция у нас разноплановая. От маленьких молотилочек
для ученых до 12-метровых культиваторов и посевных комплексов.

Количество получается приличное.
Более 400 единиц. При этом в каждом сегменте мы ежегодно расширяем номенклатуру и наращиваем
объемы.
Продукция наша идет в разные
регионы. В этом году выиграли
контракт с Монголией. Поставляли
туда технику и раньше. И она там
успешно работает. Монгольские
фермеры говорят нам за нее спасибо, потому что благодаря нашим
машинам получают урожаи в 2 – 3
раза больше, чем их коллеги, работающие на другой технике. На этот
раз нам поступило предложение
поставить в Монголию более 70 машин. В основном это культиваторы.
Ну и несколько единиц посевной
техники. В Монголии – засушливый климат. Порой месяцами нет
дождей. Поэтому важно ту влагу,
которая есть, грамотно сохранить
в почве, чтобы она не испарялась,
а шла на пользу растениям. Наши
ресурсосберегающие машины как
раз и позволяют этого достичь.

Есть над чем
работать
– Вы свои изделия от и до
делаете сами? Или пользуетесь
возможностями кооперации?
– Процентов на 60 – 70 делаем
свои изделия самостоятельно.
Но кооперация существует. На
нас работают порядка 10 – 12
предприятий Омска. Изготавливают литье, элементы точения,
резинотехнические изделия,
пластмассу, гидравлику. Мы сами инициируем эти процессы,
потому что нехорошо, когда ты
варишься в своем котле, занимаешься натуральным хозяйством.
Я недавно вернулся из Германии,

где по правительственной программе проходил стажировку.
Там очень развит аутсорсинг.
Считаю, нам тоже нужно к этому
идти. Предприятие, работающее
в какой-то одной области, всегда
делает это профессионально. А из
профессионально выполненных
компонентов в итоге получается
качественное изделие. Пока приходится сталкиваться с большим
количеством проблем: партнеры
запросто могут подвести, не выдержать согласованные сроки. А
ведь у нас есть свои графики и договорные обязательства. Поэтому
зачастую рассматриваем сразу
2 – 3 альтернативных варианта,
чтобы, если один обещал и не
выполнил, безболезненно обратиться к другому, делаем какие-то
резервные запасы. В Европе такого нет. Если ты партнера подвел,
он расскажет об этом другим, и к
тебе уже никто не обратится.
– А импортную комплектацию используете? Или санкции
позволили от нее отказаться?
– К сожалению, приходится еще много чего покупать за
границей. Элементы точной гидравлики, элементы электроники.
Естественно, из-за того, что и
валюта, и операции по таможенному оформлению подорожали,
стоимость всех комплектующих
сейчас существенно выросла. Это
отразилось и на конечной цене
нашей продукции. Поэтому мы
пытаемся искать российские аналоги. Но, к сожалению, здесь часто
страдает качество. Попробовали
вместо итальянского гидравлического клапана взять аналогичный
российский стоимостью 20 тысяч
рублей. Поставили его на машину,
которая стоит почти три миллиона.
А он вышел из строя. В разгар посевной. К кому претензии? К тому,
у кого мы этот клапан купили? Нет,
к нам, поскольку мы производители конечной продукции. И вот,
чтобы такие факты исключить, мы
вынуждены переплачивать, зато
знаем, что машина отработает в
нужный момент без отказов и к нам
вопросов не будет. Понимаем: это
плохо. Но пока ничего с этим не поделаешь, потому что компонентная
база в России – крайне слабая. Не
случайно минпродторг разрабатывает сегодня ряд программ по
поддержке производства именно
компонентной базы.
Постепенно страна избавляется
от импортной зависимости. Буквально три года назад российской
сельхозтехники на рынке было
всего 20 – 25 процентов. Сейчас уже
52. Неплохой результат. Но есть над
чем работать.

ФГУП «Омский экспериментальный завод»
644012, г. Омск, пр. Королева, 32.
Тел.: 8 (800) 250-68-67, (3812) 77-67-49, 77-52-78
E-mail: referent@oezomsk.ru
Сайт: оэз55.рф
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ПЕРВЫМ ДЕЛОМ 
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
ПРАКТИКА
Директор ООО АСП «Краснодарское» Николай
Дурченко убежден: чтобы привлечь квалифицированные кадры,
надо создавать на селе комфортные условия для жизни.

Для своих работников хозяйство построило три дома на шесть квартир.
Все квартиры с отоплением, водопроводом и канализацией.

О

ОО АСП «Краснодарское» – крупное хозяйство, специализирующееся на растениеводстве.
– В общей сложности у нас
порядка 24 тысяч гектаров земли, –
рассказывает директор Николай
Дурченко. – Десять последних лет
работаем по нулевой технологии.
То есть не пашем поля, не подрабатываем. Иногда бороним, чтобы
равномерно распределить по поверхности пожнивные остатки. А
так стараемся землю не ворошить.
Сеялки используем дисковые. Поэтому выветривания почвы не происходит. Наоборот. За счет того, что
пожнивные остатки на протяжении
уже многих лет остаются на поле,
почвы изменились в лучшую сторону.
Считаю, благодаря именно новым
технологиям нам удается получать
неплохие для нашей засушливой зоны результаты. В этом году средняя
урожайность по хозяйству составила
23,4 центнера с гектара.
Предприятие располагает серьезным техническим арсеналом.
И ежегодно направляет солидные

а

Татьяна СЕРГЕЕВА

суммы на пополнение и обновление
парка машин. Николай Дурченко
подчеркивает: покупка техники у
руководства хозяйства – всегда на
первом месте среди прочих трат. Ведь
современные сельхозмашины – это
прежде всего комфорт и безопасность работников.
– В кабине современного трактора зимой тепло, летом – прохладно. Воздух всегда чистый – там
стоит несколько фильтров. В таком
тракторе чувствуешь себя гораздо
удобней, чем даже в автомобиле
«Тойота», считающемся сегодня лидером по комфортности, – отмечает
руководитель.
За последние два года хозяйству
удалось поменять весь уборочный
парк, на 50 процентов обновить
технику для химической защиты
растений, модернизировать токовое
хозяйство.
Но новая техника не только
облегчает труд. Она еще и задает

высокую планку в отношении квалификации кадров.
– Сегодня у нас необразованным
работать негде. Даже орудуя метелкой, человек должен понимать,
куда мести, потому что кругом стоят
механизмы, – рассуждает Николай
Дурченко.
Квалифицированные кадры
предприятие растит своими силами.
На базе хозяйства открыт учебный
класс, где минувшей зимой прошла
переподготовку передовая группа
механизаторов. Обучение проводили специалисты по обслуживанию
техники из Германии, Америки и
с завода «Ростсельмаш», рассказавшие рабочим об особенностях
современных машин. В этом году в
планах руководства – обучить сто
процентов работников по программе
повышения квалификации, предлагаемой Центром дополнительного
образования. Главные специалисты
ежегодно направляются на учебу в
Институт дополнительного образования ОмГАУ.
Кроме того, хозяйство активно взаимодействует с аграрными
учебными заведениями, приглашая
студентов к себе на практику. Для
размещения практикантов специально построено общежитие. По
результатам практики, даже если она
бесплатная, выплачивается зарплата.
Надо заметить, заработки в хозяйстве – достойные. Лучшие механизаторы и водители зарабатывают
за сезон от 600 до 800 тысяч рублей.
Но, по словам Николая Дурченко,
только хорошей зарплатой молодежь сегодня уже не соблазнишь. В
практике руководителя были случаи,
когда люди без квалификации при
словах: «Годовая зарплата – 300 тысяч (это порядка 25 тысяч в месяц)» –
разворачивались и уходили.
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– Сегодня люди хотят еще и
достойных условий жизни. Чтобы
было все: и школа, и сберкасса, и
больницы, и садики, и жилье, и вода,
и дороги, – говорит директор.
Поэтому в прошлом году предприятие начало строить хозспособом
для рабочих и специалистов дома.
На данный момент построены три
дома на шесть квартир. Все квартиры – трехкомнатные, площадью 108
квадратных метров, с отоплением,
водопроводом, канализацией. Четыре из них уже заселены. Еще три
дома приобретены на вторичном
рынке. Отремонтированы и также
переданы работникам. На выкуп
квартир хозяйство дает людям ссуду
сроком на десять лет.
В результате впервые за последние годы в хозяйство переехали жить
шесть семей с детьми. Николай Дурченко уверен: этот процесс продолжится, потому что населенный пункт
включен областным правительством
в план газификации на 2018 год.
– Газификация, наверное, волшебное слово. Оно очень положительно на всех действует. Я заметил:
люди начали больше дорожить
своим местом. Вообще по-другому
себя ведут. В деревне население
стало лучше ухаживать за своим
жильем. Обшивают дома сайдингом, перекрывают крыши, вставляют
пластиковые окна, – рассказывает
директор.
Он подчеркивает: создание на
селе комфортных условий для жизни сегодня самое главное. Не будет
благоустройства – ничего не будет.
Поэтому ООО АСП «Краснодарское»
старается внести свою лепту в развитие территории.
В новых домах выделены две
квартиры для молодых семьей преподавателей школы и врачей больницы. Открыт новый спортивный зал
для занятий смешанными боевыми
искусствами. При участии хоккеиста
Дениса Куляша построена хоккейная
коробка.
– Так что приглашаем к себе на
работу. Сообщение с городом у нас
хорошее. Два раза в день ходит
электропоезд, – говорит директор.

ВНИМАНИЕ!
С 24 по 25 ноября

в здании областного Конгресс-холла
и на прилегающей к нему площади пройдет ежегодная

СИБИРСКАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ
ВЫСТАВКАЯРМАРКА

На ней омские аграрии представят свои достижения и поделятся опытом. Посетить выставку смогут все желающие. Как обычно,
на ней можно будет купить свежую и вкусную продукцию крупных
омских сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий,
крестьянских фермерских хозяйств.

Уважаемые читатели!
По вопросам размещения рекламы и объявлений звоните
по телефонам: 30-57-54, 31-24-84.

АКТУАЛЬНО

Приоритет
профилактике
Карантин по африканской чуме
свиней в регионе снят. Но расслабляться нельзя.
Глава региона Александр Бурков снял режим чрезвычайной
ситуации, введенный в связи с распространением в Омской области
африканской чумы свиней. Но это
не означает, что владельцы свинопоголовья могут расслабиться.
На селекторном совещании,
проведенном министерством сельского хозяйства и продовольствия
области, руководитель ведомства
Максим Чекусов предупредил глав
муниципальных районов, что проверки хозяйств, свиноводческих
комплексов, убойных пунктов
и торговых точек продолжатся.
Держать свиней смогут только
те, кто соблюдает требования
Россельхознадзора. Одно из них –
все животные должны быть идентифицированы и проверены на
вирус АЧС.
Между тем африканская чума
движется по стране дальше. Как
стало известно в ходе селектора
с представителями Уральского,
Сибирского и Дальневосточного
федеральных округов, проводившегося Минсельхозом РФ, 10 ноября
вспышка болезни зафиксирована
в Тюменской области, на одном из
крупных свиноводческих предприятий с поголовьем 17 тысяч голов.
Сейчас ведется работа по ликвидации животных.
Ситуация в соседнем регионе
осложняется тем, что около двух
недель начавшийся на предприятии падеж свиней скрывался.
Все это время велась реализация
продукции. Зараженное мясо разошлось по девяти предприятиям,
в числе которых – крупнейшие
тюменские мясокомбинаты «Ялуторовский» и «Абсолют». В свою
очередь, с мясокомбинатов продукция веером распространилась
дальше. С мясокомбината «Ялуторовский» – на 83 предприятия, с
мясокомбината «Абсолют» – на 21.
Отгрузки велись в Ямало-Ненецкий
и Ханты-Мансийский автономные
округа, Курганскую область.
Выявить эту цепочку удалось
лишь благодаря тому, что все
предприятия работают по системе
электронной ветеринарной сертификации «Меркурий». В настоящее
время, как заверило руководство
Тюменской области, ведется работа
по изъятию продукции из торговых
точек и размещению ее в специальные камеры. Принято решение
об уничтожении всей партии.
По оценке заместителя руководителя федеральной службы Россельхознадзора Николая Власова,
очередная вспышка АЧС за Уралом –
результат «ненадлежащих действий ответственных лиц», которые
не сделали никаких выводов из
опыта других регионов, не оценили
степень угрозы и, соответственно,
степень своей ответственности.

КУЛЬТУРНАЯПРАВДА
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СИБИРЬ
ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ
ФОРУМ
В Омске в одиннадцатый раз прошел Международный фестиваль
документального кино.
а

Максим ДИНИСЛАМОВ
Фото Евгения Кармаева

В

этом году площадками
для проведения фестиваля
стали кинотеатры «Галактика»,
«Вавилон» и «Слава». Показы
также проходили в Доме кино, в
ДК Кировского округа, в областном киновидеоцентре и в Омском
государственном университете.
Кроме того, были задействованы
кинотеатры в Исилькуле, Любино
и Кормиловке. Всего прошло 16
показов, на которых побывало
около 2000 зрителей. Фестиваль,
прошедший под лозунгом: «Мы
за документальное кино!» – объединил режиссеров из Москвы,
Екатеринбурга, Омска, Красноярска
и Санкт-Петербурга.
Торжественное открытие кинофорума состоялось 15 ноября. В
этот же день режиссеры и организаторы дали пресс-конференцию.
– Этот фестиваль собрал все
лучшие фильмы, которые были
показаны на зарубежных и отечественных площадках, – рассказал
о фестивале Олег Федоренко, заместитель директора городского
департамента культуры. – Наши
гости – это режиссеры, которые побывали и на севере, и на юге Земли.
Их рассказы – это то, по чему мы
действительно соскучились.
По мнению программного директора Открытого фестиваля документального кино «Россия» Инны
Демежко, подделок под документальное кино сегодня много. Чтобы
понять, что из себя представляет
это кино, лучше смотреть его в небольших киноклубных аудиториях.
Торжественное открытие проходило в главном зале киноцентра
«Галактика». Зрителей привет-

Андрей Титов: «Умные вопросы – это бальзам на душу каждого режиссера-документалиста».
ствовали гости фестиваля и глава
регионального минкульта Юрий
Трофимов. Был показан фильм
«Последний парад «Беззаветного»
режиссера Татьяны Скабард о судьбе советского военного корабля и
его экипажа. «Беззаветный» стал
единственным кораблем в мировой
истории, который совершил таран
на воде.
На следующий день фестиваль
добрался до Кормиловки и Исилькуля. В кинотеатре «Дружба» в
Кормиловке прошли сразу две
творческие встречи: с режиссером
Владимиром Головневым и с программным директором Открытого
фестиваля документального кино

«Россия» Инной Демежко. Владимир Головнев презентовал в Кормиловке свой фильм «Два детства»,
посвященный жизни современных
российских старшеклассников.
Вторым фильмом, показанным в
Кормиловке, стала картина Андрея
Ананина «Американская мечта». В
исилькульском кинотеатре «Победа» прошел показ фильма «Равная
величайшим битвам» Андрея Титова и состоялась творческая встреча
с режиссером.
В тот же день омский киноцентр «Вавилон» стал главной площадкой фестиваля. В «Вавилоне»
зрители увидели сразу несколько
фильмов: «Велком ту пирамида»,

«Все на трактор!», «Сельский киномеханик», «Фабрика грез товарища
Сталина» и «Камчатские отцы».
«Станция «Восток». На пороге
жизни» стал самым интригующим
фильмом фестиваля. Показ и творческая встреча с автором картины
Ольгой Стефановой прошли в кинотеатре «Слава». Фильм Стефановой
рассказывает о жизни полярников,
работающих на станции «Восток».
Режиссер признается, что съемки
проходили в экстремальных условиях. Ольга Стефанова стала одной
из немногих женщин, побывавших
на зимовке в Антарктиде.
– Женщины на российских
полярных станциях, как правило,

Праздник талантов
В Северном драматическом театре им. М. А.Ульянова проходит
III Всероссийский театральный
фестиваль «Сотоварищи», посвященный 90-летию со дня
рождения народного артиста
СССР, почетного гражданина
г. Тары Михаила Ульянова.
В этом году в числе участников
фестиваля Омский академический театр драмы со спектаклем
«Поздняя любовь», Березниковский драматический театр из
Пермского края со спектаклем
«Земля Эльзы». Свои работы на
фестиваль представят также Тобольский драматический театр им.
П. П. Ершова (спектакль «Пикник»),
городской драматический театр
«Студия» Любови Ермолаевой
(спектакль «Без вины виноватые»), Омский музыкальный театр
(спектакль «Идиот»). Почетным
гостем фестиваля стал Театр имени Евгения Вахтангова, который
дважды в рамках форума покажет
постановку «Матренин двор».
Северный драматический театр

а

В Таре проходит фестиваль, посвященный 90-летию
со дня рождения народного артиста СССР, почетного гражданина
г. Тары Михаила Ульянова.
всего самого доброго, – пожелал
участникам фестиваля и зрителям
Юрий Трофимов.
Директор Северного драматического театра Анджей Неупокоев
назвал номинации, победителей
в которых будет определять компетентное жюри. Это «Гран-при»,

не зимуют. До моей зимовки было
лишь четыре подобных прецедента. Пять дней пребывания в
Антарктиде изменили мою жизнь.
Морозы, отсутствие многих удовольствий, тяжелые условия – все,
что принято считать трудностями
в обычной жизни, на полярной
станции трудностями не является.
Антарктида открыла во мне то, о
чем я раньше не догадывалась.
Когда люди открываются там, возникают трудности, непривычные
в обыденной жизни. Приходится
принимать все свои недостатки и
недостатки других как что-то естественное. И полярники отличаются
тем, что они готовы видеть про себя
правду, – рассказала Ольга.
Уже через день, 17 ноября, фестиваль пришел в Любино. Показы
организовал сельский кинотеатр
«Россия». Здесь прошла встреча с
автором картины «Про рок» Евгением Григорьевым, были показаны
фильмы «Зоя и Валера» и «Американская мечта» Андрея Ананина. В
Омске в этот день Андрей Титов и
Инна Демежко провели творческие
встречи в ОмГУ.
Днем закрытия фестиваля стала
суббота, 18 ноября. В этот день в
Доме кино состоялся показ лучших
фильмов за время существования
фестиваля. А в киноцентре «Галактика» прошла торжественная
церемония закрытия.
– Здесь своя атмосфера. И
эта атмосфера очень заряжает. Я
думаю, каждому режиссеру, приехавшему в Омск, фестиваль дал
большую эмоциональную подпитку.
Зритель здесь уникальный, – поделился впечатлениями Владимир
Головнев.
– Фестиваль прошел на одном дыхании, потому что полчаса
уходит на общение со зрителями
в зале перед просмотром, потом
полчаса в холле после просмотра,
потом еще полчаса, и время исчезает. Да и люди задают умные
вопросы, а это бальзам на душу
каждого режиссера-документалиста, – рассказал Андрей Титов,
автор картины «Равная величайшим битвам».
Закрыли фестиваль фильмом
«Про рок» режиссера Евгения
Григорьева. Над своей картиной он
работал больше пяти лет, а в съемках участвовали 1500 человек. Это
история о реальных музыкантах,
которые мечтают о славе, но живут
самой обычной жизнью. Правда
жизни – главная составляющая
этого фильма. И эта правда объединяет все работы, представленные на кинофестивале «Сибирь».

ФЕСТИВАЛЬ

Мария ЕГОРОВА

им. М. А.Ульянова выбрал для
фестиваля премьерную «Чайку» и
спектакль «Папин след» по повести Гуго Вормсбехера «Наш двор».
На открытии форума министр
культуры Омской области Юрий
Трофимов сообщил, что региональное правительство и дальше
будет поддерживать фестиваль
«Сотоварищи».
– Этот фестиваль стал ярким событием в культурной жизни нашего
региона. Правительство Омской области всегда поддерживало, поддерживает и будет поддерживать
этот фестиваль. Особенно трепетно
открывать форум в этом году – в
год 90-летия Михаила Ульянова.
Актеры снова имеют возможность
показать свой талант, а зрители –
насладиться им. У нас есть восемь
дней, чтобы получить свою порцию
добра от актеров, от спектаклей, от
этого фестиваля. Я желаю всем ярких эмоций, хороших впечатлений,
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«Лучшая театральная работа»,
«Лучшая режиссура», «Лучшая сценография», «Лучшая музыкальная
композиция», «Лучшая пластика».
Кроме того, будут названы лучшие
мужская, женская роль и роль
второго плана. Свое мнение могут
высказать и зрители, а по итогам

голосования одному из театров
будет вручен приз зрительских
симпатий.
Почетными грамотами министерства культуры Омской области
на церемонии были награждены
сотрудники театра. А сразу после
торжественной церемонии открытия фестиваля состоялся премьерный показ спектакля Северного
драматического театра «Чайка»
по пьесе А. П. Чехова в постановке
режиссера Константина Рехтина.
В понедельник Омский академический театр драмы представил
спектакль «Поздняя любовь».
Кроме того, в Тарском краеведческом музее открылась выставка
«Великий человек малой родины»,
состоялась обзорная экскурсия по
городу.
Во время фестиваля будет презентован альбом, изданный в честь
90-летия Михаила Ульянова. Свои
работы также представит дочь
народного артиста СССР Елена
Ульянова. Завершится фестиваль
26 ноября.

омскаяправда
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ЕВГЕНИЙ
КНЯЗЕВ:

ТЕАТР  ВЕЩЬ
НЕ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ,
А ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
ИНТЕРВЬЮ

Известный актер о работе на сцене, роли Вольфа Мессинга и съемках в кино.

В

Омске с моноспектаклем
«Пиковая дама» выступил
народный артист РФ Евгений Князев. Наш корреспондент встретился
с ним.

Мы каждый день
другие
– Евгений Владимирович,
еще недавно на сцене Вахтанговского театра шел этот
спектакль, в котором вы играли
роль Германна. Сегодня вы исполняете все заглавные роли
один. Почему вы остались верны
этой постановке?
– «Пиковую даму» поставил
великий режиссер Петр Наумович
Фоменко в 1996 году. Главные
роли исполняли замечательные
актрисы Людмила Максакова, Нонна Гришаева, Марина Есипенко.
Прошло время, и было принято
решение убрать его из репертуара театра. Но мне не захотелось
расставаться со спектаклем, и я
сделал монопостановку, с которой выступаю перед зрителями.
Фоменко – уникальный театральный режиссер, сделавший много
для театра, а слава к нему пришла после 60. Он создал свой
театр, который теперь называется
«Мастерская Петра Фоменко».
Честно занимался тем, чем хотел
заниматься. На репетициях нам
говорил: «Никогда ничего не
столбите», то есть ничто не должно
быть только так, а не иначе. «То,
что я говорю сегодня, – объяснял
он, – более правильно, чем то, что
я говорил вчера». Потому что мы
каждый день другие.
– Ваша старуха, знавшая
тайну трех карт, какая?
– Всегда разная. Для меня
главное – рассказать историю
по-новому каждый раз. Вы ведь
тоже одну и ту же историю рассказываете в новой манере, так ведь?
Здесь – то же самое. Я посвятил
свой спектакль Петру Наумовичу
Фоменко, которому благодарен
за то, что он помог мне почувствовать, что такое театр. Уже не
все помнят это имя, к сожалению.

а

Ирина БОРИСОВА

Студенты , которые поступают к нам
в Театральный институт имени Щукина, не знают, кто такой Анатолий
Эфрос, Георгий Товстоногов, Олег
Борисов, Евгений Лебедев… А что
они играли, какие спектакли ставили, уже мало кто помнит. Время –
вещь жестокая, стремительная.
– А театр?
– Театр – вещь не развлекательная, а интеллектуальная, даже
если мы играем водевиль или комедию. Каждый спектакль должен
давать что-то душе человеческой,
и если у нас это получилось, если
зритель приходит к нам за живой
эмоцией, переживанием, мыслями
и актеры дают ему это – значит, есть
смысл в нашей профессии.

Эмоция придет
от зала
– С вашей точки зрения,
зрители сейчас такие же, какие
были несколько лет назад, или
изменились?
– Я играю разные спектакли,
и на каждом спектакле разный
зал. Но я точно знаю, что зрителя
всегда нужно завоевывать. Как
десять или двадцать лет назад, так
и сегодня. И если артист на сцене
не будет включаться в процесс,
то ничего не выйдет. Но работать
надо не так, чтобы понравиться,
а так, чтобы ты жил на сцене,
чтобы каждая твоя секунда была
оправданна, чтобы ты не позволял
себе отдыхать даже в паузах. Это
трудно, но всегда нужно бороться
за зал. Эта борьба начинается с
момента выхода на сцену. Иногда кажется, что ты так устал, и
не знаешь, где силы брать. Но
зазвучат первые звуки музыки, ты
выходишь на сцену и думаешь:
а вдруг в зале зритель, который
впервые пришел на спектакль? А
может, он именно на тебя пришел
посмотреть? И это мобилизует. Появляется второе дыхание,
новые интонации. Партнер чтото сказал по-другому – ты по-

другому ответил. И вот уже одно
покатилось за другим. От этого
каждый спектакль особенный.
– Что такое успех в театре?
– Спектакль рождается в момент выпуска, когда он находит
своего зрителя. И когда случается
тот самый успех – это отражение
того, что твоя жизнь не напрасна
и ты избрал эту профессию не зря.
– Как вы готовитесь к выходу
на сцену? Или все происходит на
автоматизме?
– Если кто-то скажет, что не
готовится, то он слукавит. Безусловно, в этом есть некоторые
ремесленнические моменты, никуда от этого не денешься, иначе
можно было бы сойти с ума.
Конечно, у нас идет внутренняя
подготовка к роли. Ты же заранее
знаешь, когда и какой спектакль
будешь играть. И ты внутренне
знаешь, чего ты точно не должен
делать, а что, наоборот, нужно.
Желательно, например, текст
повторить, вспомнить, что происходило на репетициях. А эмоция –
она придет от зала, который будет
воспринимать или не воспринимать твою игру.

Нужно было очень много
времени просуществовать в театре, чтобы тебя
признали за «своего». Это
самый большой труд –
прижиться в театре.
– А как вы отдыхаете?
– Когда-то моя учительница
по танцам сказала: «Когда очень
устаешь и не по себе, очень хорошо поработать с землей, потому
что она заземляет, забирает отрицательную энергию». Земля для
меня та стихия, которая помогает.
Например, я не люблю воду, она
мне не нужна, а вот заниматься

землей – другое дело. Еще люблю
все связанное с огнем. Я Лев по
знаку зодиака, и в этом знаке мне
комфортно.

Третьего
не дано
– Евгений Владимирович,
по первому образованию вы –
горный инженер. А почему не
сразу поступили в театральный
институт?
– К театру меня тянуло всегда, однако страх не поступить
оказался сильнее. Не верил я,
что поступлю без протекции. Это
сейчас смело могу сказать, как
ректор института, что нужны только
талант и характер, а тогда считал
по-другому.
– А не страшно было идти
служить в Вахтанговский театр,
где многие артисты давно стали легендами еще при жизни:
Людмила Целиковская, Михаил
Ульянов, Василий Лановой?
– Страшно было так, что даже
передать не могу. Мне казалось,
что я попал на небо, ведь таким
большим артистам не было особого дела до нас, молодых. С ними
здороваешься, они вроде тебе и
отвечают, а в свой круг пускать не
хотят. Нужно было очень много
времени просуществовать в театре,
чтобы тебя признали за «своего».
Это самый большой труд – прижиться в театре.
– Что интереснее – работа
на сцене или на съемочной
площадке?
– Выходя на сцену, я знаю, что
должен рассказать историю от начала до конца и могу полагаться
только на самого себя, а в кино
целый день можно играть одну и ту
же фразу до тех пор, пока режиссер
не скажет «снято». В фильме все
зависит от мастерства режиссера,
от того, как он сложит картину. Но
есть хороший артист или плохой.
Третьего не дано. Можно каждую
роль проживать, а можно освоить
технику, а внутри себя ничего не
иметь. Если к роли плохо относиться, она отомстит тебе.

ДОСЬЕ ОП
Евгений Владимирович Князев,
российский актер театра и кино.
Родился 9 августа 1955 года в
Туле. Окончил Тульский политехнический институт по специальности «горный инженер» (1977),
Театральное училище имени
Б.Щукина (1982). Служит в Московском академическом театре
имени Е. Вахтангова.
Народный артист РФ (2001).
Ректор Театрального института
имени Б. Щукина (2003). Снялся
более чем в 30 кинолентах, среди которых «Поздняя любовь»,
«Вольф Мессинг», «Страсти по
Чапаю», «Вангелия», «Орлова
и Александров», «Мир вашему
дому!».
– Роль Вольфа Мессинга
понравилась чуть ли не всей
стране. Как вы думаете, почему?
– Это нужно спросить у зрителей. Но каково жить человеку,
у которого есть какие-то сверхспособности, я догадался.
– Много лет вы возглавляете
самый известный театральный
вуз – имени Щукина. Чем живет
«Щука» сегодня?
– Недавно мы отметили 103-летие нашей театральной школы.
Пришли наши бывшие ученики.
Семьдесят лет назад институт
окончила Юлия Константиновна
Борисова, 60 лет – Василий Семенович Лановой, 50 лет – Анастасия
Вертинская и еще многие известные артисты и режиссеры. Мы
ценим своего учителя Евгения Багратионовича Вахтангова, который
говорил: «Чем ярче вы будете работать, тем больше запомнитесь».
Мы не боимся яркости. Сейчас
очень трудно смотреть на артистов
60 – 70-х годов, потому что они
играют совершенно в другой,
медленной манере. Сейчас другие
ритмы, так уже не мыслят, говорят быстрее, идут быстрее – все
ускоряется. Значит, нужно этому
соответствовать.

НОВОГОДЬЕ
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СЪЕЗД ЗИМНИХ
ВОЛШЕБНИКОВ
ПРАЗДНИК
Деду Морозу.

Омичам рассказали, как написать письмо

Деды Морозы на пресс-конференции в Омском отделении Союза журналистов России.

Т

е омичи, кто ровно неделю назад случайно оказался на улице
Чокана Валиханова, были приятно
удивлены, увидев сразу трех Дедов Морозов. В красивых шубах и
шапках, с белыми Окладистыми бородами, зимние волшебники прошествовали от Музея Кондратия Белова
до здания, где находится Омское отделение Союза журналистов России.
В музее открылась усадьба омского
Деда Мороза, и в гости к нему пожаловали его братья из Новосибирска
и Магнитогорска. Все трое и стали
участниками пресс-конференции.
В Омске на прошлой неделе
проходил форум ведущих детских
праздников, на него-то и приехали
новогодние герои. Форум подошел
к концу, но дедморозовская горячая
пора только начинается. Как рассказал новосибирский Дед Мороз,
его город уже расцвечен огнями, а

а

Татьяна ШИПИЛОВА
Фото Евгения Кармаева

совсем скоро на площади Ленина
будет установлена 50-метровая елка,
вокруг которой и пройдут зимние
праздники.
Наш омский Дед Мороз сообщил, что в этом году он открывает
сразу две своих усадьбы: в Сибирском культурном центре, где ждет
маленьких омичей от 2 до 4 лет, и в
Музее Кондратия Белова, где дети
от 5 лет будут рисовать на воде,
разрисовывать имбирные пряники,
а также рисовать иллюстрации к
стихам Тимофея Белозерова.
Волшебник из Магнитогорска
сначала посетовал, что у него настроение не ахти – проиграла его
любимая команда «Металлург», но
потом воодушевился и поведал,

как будет праздновать Новый год в
своем городе: дети и взрослые попадут в сказку на озере, а Дед Мороз
будет делать из ребят настоящих
волшебников.
Деды Морозы также рассказали, сколько им лет. Кто-то считает,
что его прообразом был Бог стужи,
тогда Деду Морозу больше двух
тысяч лет. А если вести отсчет от
советских времен, то Дед Мороз
родился в 1935 году, когда вышла
методичка для культработников, как
должен выглядеть советский зимний
волшебник. Есть и еще одна версия.
Петр Первый, как известно, приказал
боярам брить бороды, а те, кто ослушался царского указа, должны были
ходить по домам и делать подарки.
Кстати, о сюрпризах. Омский Дед
Мороз и его братья принесли с собой из усадьбы сундук с подарками
и детскими письмами. Несколько

Яблоки – в подарок
а

Татьяна АЧАИРСКАЯ
Фото Сергея Мельникова

Дед Мороз из Великого Устюга подарил юному
омичу 24 килограмма яблок.
На прошлой неделе в Омске в рамках своего
предновогоднего тура, организованного телекомпанией НТВ по городам страны, побывал главный российский Дед Мороз из Великого Устюга.
Конечно, с подарками. Двухдневная программа
визита волшебника в наш город включала в себя
встречу Деда Мороза с воспитанниками детского
дома № 4, адаптивных школ-интернатов, праздник в Омской крепости. И, конечно, зимний волшебник побывал в семьях омичей, написавших
ему письма. Одной из таких семей стала семья
Быковых из Колосовского района.
Так уж получилось, что Лиза и Саша Быковы
остались без родителей, и воспитывает их бабушка Людмила Яковлевна. 10-летний Саша верит в
Деда Мороза и уже третий год пишет ему письма.
Написал и в этом году.
– Я попросил у Деда Мороза для бабушки яблок
сколько не жалко, она их любит. Для прадедушки,
ему 82 года, – валенки. Старые совсем развалились.
А для сестры Лизы – большую куклу. Для себя попросил компьютер. Он мне нужен для учебы, – рассказал Саша, ожидая приезда волшебника.

И вот наконец в дверях появился Дед Мороз.
Пятилетняя Лиза, никогда не видевшая настоящего волшебника, бросилась к нему навстречу и
буквально повисла на шее у Деда Мороза.
Дед Мороз познакомился с семьей, спросил,
как живут Быковы, далеко ли их дом. Удивился,
узнав, что в Омск бабушка с внуками приехала
за 300 километров. Саша учится на «хорошо» и
«отлично», любит лепить из пластилина. Деду
Морозу он подарил маленькие фигурки зимнего
волшебника, Снегурочки, снеговика и елку. Также
Быковы привезли из своей деревни Плахино две
баночки с грибами – опятами и груздями – и тоже
подарили их Деду Морозу.
– В дороге пригодится, – поблагодарил волшебник и начал тоже дарить подарки.
Тут пришел черед удивляться бабушке и
внукам. Помощники Деда Мороза с канала НТВ
принесли Быковым три ящика яблок, всего
24 килограмма. Ведь Саша просил прислать
сколько не жалко. Лизе досталась огромная
кукла, почти с девочку ростом, и малышка то и
дело заглядывала в коробку, мечтая поскорее
ее открыть. Дед Мороз просил передать валенки
прадедушке Саши и Лизы. Саша получил долгожданный планшет. А бабушке Люде подарили
еще и мультиварку.
– У меня нет слов,– сказала Людмила Яковлевна, вытирая слезы, – давно в моей жизни чудес
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писем волшебники зачитали. Дети
просили гироскутер, куклу Барби,
телескоп, настольные игры. Одна девочка попросила «профессионный»
фотоаппарат. Она написала: «Дедушка Мороз, я никого не обижаю и
больше половины месяца веду себя
хорошо». А еще дети просят айфоны,
в прошлом году просили спиннеры.
Дед Мороз из Магнитогорска сказал:
«Мы следим за трендами и брендами». А наш омский добавил: «Я
только с пятой елки понял, что это
такое – спиннер».
По словам гостя из Новосибирска, не стоит дарить детям такие
дорогие подарки, как айфон.
«Что в таком случае делать? –
спросил Дед Мороз и сам на вопрос
ответил: – Есть хороший рецепт. Мы
говорим: «Если будешь вести себя
хорошо, если прочитаешь «Войну и
мир» от корки до корки, если посадишь дерево, построишь дом, будет
тебе айфон».
Конечно, Дед Мороз пошутил, но посоветовал родителям не
дарить детям дорогих подарков.
Самый лучший подарок тот, что сделан от души. Зимние волшебники
также посоветовали письма от детей
класть в холодильник, обязательно
под пельмени, где их Дед Мороз и
заберет.
А как написать письмо Деду
Морозу, рассказали представители
Омского филиала «Почты России».
Самое главное, необходимо правильно написать адрес: 162340,
Россия, Вологодская область, город
Великий Устюг, дом Деда Мороза.
На Омском главпочтамте с 20 ноября установили специальный ящик
для писем. Письма из него будут
вынимать каждый день, чтобы они
быстрее дошли до адресата.
Также на пресс-конференции
представитель театра «Арлекин»
сообщила, что труппа, как всегда,
подготовила несколько новогодних
программ для детей всех возрастов,
есть и программа для взрослых 31
декабря. Во время предновогодних
и новогодних программ в театре
будут работать пять Дедов Морозов
и пять Снегурочек. Билеты уже в
продаже и в основном расходятся
по Интернету. Так что родителям
стоит поспешить.
Напоследок Деды Морозы посоветовали журналистам верить в
сказку, верить в них, и тогда все желания обязательно сбудутся. Одно
из них сбылось тут же – журналисты
сфотографировались с волшебниками, а кое-кто даже подержал Деда
Мороза за бороду. А в бороде, как
известно, большая волшебная сила.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
не было. Оказывается, они случаются. Огромное
спасибо Деду Морозу и НТВ.
А Саша пообещал и на следующий год написать письмо зимнему волшебнику. Вдруг ему
еще раз повезет и Дед Мороз услышит мальчика
из далекой омской глубинки.

Дед Мороз из Великого Устюга вручил
новогодние подарки семье Быковых
из Колосовского района.

ПРОЕКТ

«Почта Деда Мороза»
С 15 ноября по 25 декабря все муниципальные библиотеки Омска
ведут прием писем, адресованных
Деду Морозу.
Оригинальный проект реализуется в нашем городе уже седьмой год,
в нем участвуют не только омичи, но
и жители других городов и стран. В
департаменте культуры рассказали,
что за семь лет, как существует проект, специалисты муниципальных
библиотек помогли омскому Деду
Морозу ответить на 9,5 тысячи посланий от детей и взрослых из 40
городов России, ближнего и дальнего зарубежья.
Есть у Деда Мороза и электронная почта, доступная через специальный сервис на сайте омских муниципальных библиотек. Кстати, все, кто
напишет Деду Морозу электронное
письмо, получат мультимедийную
новогоднюю открытку.
– В 2017 году вместе с Омской
федерацией ездового спорта мы
приготовили для читателей омских
библиотек еще один подарок – тематическую фотосессию с собаками
породы хаски, – рассказала заведующая отделом развития и внешних
коммуникаций Центральной городской библиотеки Надежда Кузнецова. – Библиотечные дизайнеры уже
создали колоритные сани и оригинальные елки для фотозоны, которая откроется 1 декабря в детской
библиотеке «Книжная галактика».
Уже сейчас можно записываться на
участие в бесплатных фотосессиях.
Заявку оставляйте в библиотеке или в
группе «Про чтение в Омске» в одной
из социальных сетей.
По традиции среди маленьких
омичей объявляется творческий
конкурс на лучший подарок для Деда
Мороза. В этом году библиотекари
предлагают проявить фантазию и
снова удивить новогоднего волшебника поделкой любимого сказочного
героя или новогодней открыткой, изготовленными своими руками в любой художественной технике. Авторы
лучших поделок будут награждены
сладкими подарками.

АКТУАЛЬНО

Лесхозы начали
заготовку елок

К Новому году в Омской области
планируется заготовить около 45
тысяч елей, сосен и пихт.
Молодые деревья к празднику
готовят при проведении рубок ухода
в хвойных молодняках, то есть там,
где сохранять лесной подрост нет необходимости. Вырубка осуществляется на строго отведенных участках
леса и не наносит ущерба лесному
фонду. Лесхозами уже заготовлено
около 10 тысяч хвойных деревьев.
Для предупреждения самовольной вырубки деревьев специалисты
Главного управления лесного хозяйства Омской области совместно
с сотрудниками УМВД России по
Омской области регулярно проводят
патрулирование лесных участков и
проверку документов у лиц, перевозящих хвойные деревья. Предприниматели, закупающие у лесхозов ели,
сосны и пихты, при транспортировке
деревьев должны иметь документы,
подтверждающие законность заготовки: товарно-транспортную накладную с печатью лесхоза, копию
договора купли-продажи лесных
насаждений, квитанцию об оплате.
Лица, осуществившие незаконную вырубку молодых хвойных
деревьев, в зависимости от нанесенного лесному фонду ущерба будут
привлечены к административной или
уголовной ответственности. За одно
незаконно срубленное дерево штраф
составит 5,5 тысячи рублей. За два и
более может грозить срок до трех лет
лишения свободы.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В НОМЕРЕ ЗА 15 НОЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Скаутизм. Пальба. Спирс. Откос. Труд. Геккон. Брак. Клише. Лицо. Окно. Гурт. Фюнес. Аргус. Поташ. Отлив. Устав. Опор. Измаил.
Эпизод. Алигер. Тать. Роза. Астрид. Серна. Ганг. Арена. Аваль. Интим. Ниагара. Сааб. Угода. Пасма. Геракл. Виза. Акер. Олово. Рабле. Логово. Грот. Авария.
Анод. Ерика. Мозг. Петр. Амо. Цикля. Дамм. Лага. Диор. Тугрик. Барби. Гита. Ауди. Тлен. Кантор. Подольская. Така. Нара.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Епископ. Апперкот. Премия. Луи. Гори. Брокколи. Нагрев. Стол. Отава. Рога. Книга. Ода. Арча. Дубль. Шуруп. Тула. Кромка. Айсберг.
Обь. Плато. Моряк. Туер. Таган. Арара. Влага. Дитя. Уклон. Алиев. Люкс. Изгиб. Апологет. Маркин. Тяга. Падре. Арина. Цена. Этна. Итог. Поднос. Вира. Скляр.
Атака. Самум. Осмотр. Гаага. Иоганн. Ремо. Конек. Рута. Анилин. Древо. Луидор. Агурбаш. Дама. Родня. Кира.
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СУПЕРКРОССВОРД
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гребенка для волос. 7. Выколачивание зерен
из колосьев. 12. Борьба с недугом. 14. Плата за освобождение заложника.
15. Контактное «стеклышко» в глазу. 16. Весенний цветок. 18. Продольные
нити ткани. 19. Внутренность пирога. 20. Врожденное пятнышко на коже.
22. Житель Казани. 24. Колея для вагонного колеса. 27. И супесь, и чернозем. 29. Драгоценный камень. 32. Марианский желоб. 35. Сапоги для гонца.
36. Недуг, поражающий горло. 37. Пюре к котлете. 38. Ключ, водный источник.
40. Колпак на лампу. 43. Специалист по разделыванию туш. 48. Званый ужин
в честь юбиляра. 52. Машинка для фарша. 53. Ловкость, ухватка. 54. Собирает
монеты. 55. Документ со штампом прописки. 56. Великий восточный врач.
58. Любимая лодка туристов. 59. Колонна в виде статуи женщины. 60. Плод с
алыми зернами. 64. Труп животного. 67. Священник из синагоги. 70. На поясе
джигита. 72. Пресноводная рыба. 73. Магазин лекарств. 74. Стихотворение в
честь свадьбы. 75. Привратник в ресторане. 77. Следует за командой «Пли!».
79. Лиственное дерево с шишечками. 81. Японская столица. 83. Хвойное дерево.
87. Препарат для химических опытов. 90. Призвание А. Макаренко. 92. Французский эстрадный танец. 93. Игра «Найди меня». 94. Греческое начало начал.
95. Самолет для Солохи. 96. Драгоценный камень. 97. Идеалист и мечтатель.
98. Рисковая затея.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Его берут на гитаре. 3. Американский комик. 4. Образец
для соответствия. 5. Не было гроша, да вдруг ... 6. Система основных идей в той
или иной области знания. 7. Богослужение католиков. 8. Период замерзания
водоема. 9. Природный дар, зарытый в землю. 10. Подземное убежище из
бетона. 11. Колли – шотландская ... 13. Боевой строй македонцев. 17. Большой
вязаный платок. 18. Застекленный проем. 21. Плетет козни за спинами людей.
23. Великий сказочник. 25. Завиток после бигуди. 26. Красно-оранжевая краска.
27. Обезжиренные сливки. 28. Покрывало мусульманки. 30. Спецодежда судьи.
31. Мужчина в преклонном возрасте. 33. Пороховой или винный. 34. Озарение,
ниспосланное свыше. 39. Пьеса с серьезным сюжетом. 41. Пуля на кабана.
42. Место с паромом. 43. Дикая лошадь в американской прерии. 44. Главный
город страны. 45. Деньги за залог дома. 46. Соединение военных кораблей
различных классов. 47. Издание нескольких авторов. 49. Дочь критского царя
Миноса в греческой мифологии. 50. Комнатенка папы Карло. 51. 18 листов в
клетку. 57. Часть бухгалтерского баланса. 58. Груз, с которым во время полета
расстаешься. 61. Весеннее половодье. 62. Спиртовой экстракт йода. 63. Длинная
фраза демагога. 64. Царские апартаменты. 65. Материальное благополучие.
66. Орган дыхания. 68. Он же – кабан. 69. Всегда тянется за иголкой. 70. Религиозное служение божеству. 71. Подтекст, скрытый во фразе. 75. Плитка из
какао-бобов. 76. Кляча Дон Кихота. 77. Финансовый делец. 78. Покоритель
дамских сердец. 80. Его редька не слаще. 82. Укрытие на поле боя. 84. Его
снимают в прихожей. 85. Дорога, параллельная линии фронта. 86. Венгерская
колбаса. 88. Угол, измеряемый инклинометром. 89. Прибор для поджаривания
хлебцев. 90. Накладная шевелюра. 91. Полоса земли на огороде.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ЗА 15 НОЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Динозавр. 7. Макароны. 12. Упоение. 14. Акула.
15. Замша. 16. Дарвин. 18. Диплом. 19. Ноутбук. 20. Понтиак. 22. Сервант. 24. Обман.
27. Пикет. 29. Трактат. 32. Окулист. 35. Проводник. 36. Строфа. 37. Райкин. 38. Разнос. 40. Арахис. 43. Парная. 48. Колосс. 52. Равенство. 53. Виселица. 54. Непоседа.
55. Природа. 56. Директор. 58. Заповедь. 59. Обливание. 60. Кабина. 64. Пальма.
67. Макака. 70. Мачете. 72. Резеда. 73. Нерест. 74. Калиостро. 75. Завтрак. 77. Сметана.
79. Носки. 81. Накат. 83. Сумерки. 87. Алфавит. 90. Рейсмус. 92. Протон. 93. Ракета.
94. Вирши. 95. Седло. 96. Лещенко. 97. Ансамбль. 98. Парковка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Игумен. 3. Осадки. 4. Антрекот. 5. Рубин. 6. Дебаты. 7. Медик.
8. Каллисто. 9. Размер. 10. Немота. 11. Парапет. 13. Паритет. 17. Ноша. 18. Духи.
21. Таксофон. 23. Волейбол. 25. Мерин. 26. Навес. 27. Пудра. 28. Книга. 30. Рутина.
31. Авария. 33. Корсак. 34. Сфинкс. 39. Зебра. 41. Хитон. 42. Лендровер. 43. Поводок. 44. Раструб. 45. Арлекин. 46. Свирель. 47. Студент. 49. Оборона. 50. Очередь.
51. Смальта. 57. Рожок. 58. Зелье. 61. Анкета. 62. Известие. 63. Армада. 64. Пленум.
65. Левретка. 66. Муссон. 68. Аванс. 69. Алиби. 70. Масон. 71. Чурек. 75. Застава.
76. Книголюб. 77. Сталевар. 78. Артишок. 80. Крен. 82. Ажур. 84. Микрон. 85. Рапира.
86. Ястреб. 88. Фиаско. 89. Виадук. 90. Рояль. 91. Салоп.

КЛЮЧВОРД

ОТВЕТЫ НА КЛЮЧВОРД ЗА 15 НОЯБРЯ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

АНЕКДОТ

22 ноября – Матрена Зимняя.
Если на Матрену выдавалась облачная и снежная погода,
это предвещало ненастный май. По этому дню можно было
предсказать и будущий урожай: иней обещал урожай овса,
а дождь – пшеницы.
23 ноября – Родион и Ераст, Родион Ледолом.
Если в этот день случалось особо сильное ненастье – с дождем, мокрым снегом, сильным ветром, метелью, морозом,
нужно было выйти на крыльцо и поклониться зиме, чтобы
не злилась на людей.
24 ноября – Федор Студит, Федор Мороз.
Сырость на Федора предвещала продолжительные оттепели. По Федору судили о будущем урожае ягод и грибов.
Если на небе было много звезд, к лету можно было запасать
корзины и туеса.
25 ноября – Иван Милостивый.
На Ивана обращали внимание на приметы: если выпадал
снег или шел дождь, то можно было рассчитывать на продолжительные оттепели – до самого Введения.
26 ноября – Златоуст.
С Иоанна начиналась так называемая «пельменная пора».
Также в этот день было принято молиться Иоанну Златоусту
о справедливом суде над мздоимцами и обманщиками.
27 ноября – Филипповка, Заговенье.
В этот день обращали внимание на приметы. Иней предвещал урожай овса, дождь – урожай пшеницы. Если каркал
ворон – ждали оттепели. А облачная и снежная погода
обещала ненастье в конце мая.
28 ноября – Гурьев день.
Существовала особая примета: «Коли кони на Гурия ржут –
это к добру». Смотрели и на приметы погоды. Говорили,
что если на Гурия ляжет снег, то пролежит до половодья.
С этого дня начинается 40-дневный Рождественский пост,
именуемый также Филипповым.

Компания сидит в застрявшем лифте, один грустно говорит:
– Однажды я просидел в лифте целых три часа.
Голос диспетчера в динамике:
– А сегодня вы сможете побить свой собственный рекорд.
***
– Вован, вот ты сколько можешь поднять?
– Легко – 126 кг. Каждое утро поднимаю.
– Качаешься каждое утро?
– Нет, просто встаю с кровати.
***
– У меня нет от тебя тайн, дорогая.
– А заначка?
– И заначки тоже нет.
– Как я рада! А то я нашла заначку в книге. Сомневалась –
твоя она или моя. Получается, моя.
***
– Девушка, у вас сумка расстегнута!
– Ой, спасибо! Хорошо, что еще есть такие люди, как вы.
Другой бы уже вытащил деньги и убежал.
– Да разве 96 рублей 50 копеек это деньги?
***
– Привет! Как дела?
– Порадовать тебя нечем.
– Как? Неужели все хорошо?
***
Характер у меня прелестный... А вот у вас нервишки – дрянь.
***
Не надо говорить: «Толстый», это оскорбительно. Надо
говорить: «Человек с колеблющимся контуром тела».
***
Коллеги знаменитого немецкого философа Канта как-то
подарили ему книгу анекдотов. Тот старательно пролистал
сборник от начала до конца, ни разу не улыбнувшись.
Удивленные друзья спросили, не мог ли бы он определить
сущность анекдота с точки зрения философской науки.
– Все очень просто, – ответил великий ученый. – Насколько
мне удалось понять, анекдоты – это не что иное, как наиболее позитивная, а возможно, даже оптимальная форма
реакции обыденного сознания человека на абсурдность
его повседневного бытия.

СОЦИУМ
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АЛАЯ РОЗА В КРУЖЕВАХ
УВЛЕЧЕНИЯ
Пенсионерка Ольга Рогачева создает эксклюзивные вещи
и ставит на них ярлык: «Сделано в Омске».
а

Виолетта ГОРДИЕНКО
Фото Евгения Кармаева

О

льга Рогачева шьет с 15 лет.
Когда-то ей подарили новое
платье, но на улице девочка встретила еще одиннадцать барышень
точно в таком же наряде. Вот тогда
она и задумалась над тем, как выглядеть индивидуально. Прошла
курсы кройки и шитья при ДК имени Малунцева, а когда мама купила
ей швейную машинку «Чайка»,
творческий процесс стал набирать
обороты. На свой выпускной девушка сшила себе блузку и юбку, а
потом стала создавать наряды для
родных и знакомых. Профессию
Ольга выбрала тоже связанную с
шитьем – работала в Доме мод технологом швейного производства и
сменным мастером. Когда вышла
на пенсию, решила продолжить
заниматься любимым делом. Пять
лет назад омичка побывала на
ВДНХ, на выставке, где впервые
увидела изделия, выполненные
в старорусской технике синель, и
заинтересовалась ею.
– Я представляю эту технику,
чтобы показать именно русский
стиль, – рассказывает пенсионерка. – В моих работах живет традиция, но я также привношу в них
что-то новое. Использую для этого
павловопосадские платки, шелк
и создаю изделия из нескольких
слоев. Верхний – самый красивый
и дорогой, непосредственно из
платков, остальные – габардин,
шелк, наполнители бывают самые
разные.
Синель – техника XVIII века,
ее придумали именно в России, в
западной части страны. Изделия,
выполненные в этой технике, могли позволить себе далеко не все,
поскольку стоили они недешево.
Впрочем, как и сейчас. Слово «си-

В каждое свое изделие Ольга Рогачева вкладывает душу.
нель» пришло к нам из Франции
и переводится как «гусеница».
Раньше так называлась тоненькая
ниточка, которой пользовались
французские белошвейки. В процессе изготовления изделие несколько раз стирается и становится
мохнатым, как настоящая гусеница.
Ольга Рогачева пока единственная в Омске, кто работает в этой
технике, – слишком уж сложное
это искусство. Но мастерица упорно
продвигает свои модели, причем
не только в Омске. Она участвует
в выставках, которые проходят в
других городах, ее приглашают на
международные форумы.
– Я принципиально не повторяюсь, изготавливая каждый предмет
одежды в единственном экземпляре, – делится Ольга Рогачева. – Те-

перь на свое изделие прикрепляю
ярлык «Сделано в Омске». Здесь я
родилась, творю и очень горжусь
нашим городом. Пусть слава о его
мастерах разлетается по свету.
Каждому своему изделию Ольга
дает название, с которым оно потом
идет в жизнь. Например, жакеты и пальто называются «Южное
солнце», «Алая роза», «Кружева»
«Утренняя роса».
Еще одно увлечение пенсионерки – лоскутное шитье (пэчворк).
Раньше мастерицы шили подушки
и одеяла из лоскутков, которые
оставались после изготовления других изделий. Сейчас техника стала
сложнее и шагнула далеко вперед.
Существует много специальных
материалов, которые позволяют
создавать настоящие картины, це-

«Пока стучат сердца, помните …»
а

Галина ВИКТОРОВА
Фото автора

В музейном комплексе воинской
славы омичей прошла презентация брошюры, посвященной
воинским частям и соединениям,
сформированным в регионе в
годы Великой Отечественной
войны.
Книга содержит наиболее полный перечень воинских формирований, отправленных на фронт или
обеспечивающих деятельность
войск (санитарные, ветеринарные,
ремонтные подразделения, поезда-бани). Эти части также несли
потери и вносили свою лепту в
общую Победу.
Поистине колоссальную работу
по сбору материалов проделали
Николай Перестюк, который, к сожалению, ушел из жизни в этом
году, а также Юрий Гришин и Сергей Первых. Авторитетный омский
краевед Владимир Селюк вместе с
председателем Совета ветеранов
города Омска Геннадием Павловым работал в архиве Министерства
обороны.
– Идея создания этой брошюры
возникла еще в год празднования
70-летия Победы, – рассказывает
Геннадий Павлов. – Мы столкну-

лись с тем, что о многих формированиях вообще нет никакой информации, а о других она неверная. А
ведь в годы войны в Омске было
сформировано только двенадцать
летных частей. Брошюра создана
на средства городского гранта, но
мы на достигнутом останавливаться не собираемся.
Омский городской совет ветеранов и пенсионеров провел
поисковую работу, в результате
которой удалось найти 97 воинских
подразделений, сформированных
в годы Великой Отечественной
войны в Омской области, в том
числе 21 – на территории нынешней
Тюменской области. Планируется и
дальше собирать материалы о воинских соединениях омичей, рассказывать, где они формировались,
какой военный путь прошли и где
закончили свое существование. К
75-му юбилею Победы планируется
переиздать сборник и установить
в парке Победы стелу, на которой
будут увековечены все воинские
формирования, воевавшие на
фронтах Великой Отечественной
войны.
– Прошу всех омичей, не
равнодушных к нашей истории,
направить свои предложения и
замечания к данной работе, – говорит Геннадий Павлов. – Все свои
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лые произведения из хлопчатобумажной ткани. Ольга использует
еще и джинсовую, галстучную ткани.
На одно одеяло у мастерицы уходит
неделя: надо создать шаблоны, собрать лоскутки и сшить очередной
текстильный шедевр.
Кроме того, пенсионерка освоила технику создания из текстиля
оригинальных сувениров, которые
делает только она. Для этого мастер
использует полотенца, комплекты
постельного белья и создает необычные композиции, которые
украшают интерьер омичей и жителей других регионов.
– У меня все эти композиции в
голове, – делится Ольга Рогачева. –
В каждую свою работу я вкладываю
душу и всегда рада подарить свет и
радость людям.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

воспоминания, документы, фотографии можно отправить на наш
электронный адрес – pga1940@
mail.ru.
Брошюра издана небольшим
тиражом – всего 200 экземпляров. Она будет направлена во все
школьные библиотеки. В электронном виде ее разошлют в первичные

ветеранские организации, учебные
заведения, чтобы подрастающее
поколение могло изучать уроки
прошлого. Уходит героическое
поколение и оставляет нам наказ –
беречь и передавать потомкам
величие подвига нашего народа
на фронтах, скорбь о погибших и
верность своей Родине.

Создатели брошюры Геннадий Павлов и Юрий Гришин.

САМОУПРАВЛЕНИЕ

Дело для
неравнодушных
В административных округах Омска продолжаются
мероприятия, посвященные
25-летию городского территориального общественного
самоуправления.
Так, например, в Доме культ у р ы К и р о в с к о г о о к р у га ч е ствовали ветеранов территориального общественного самоуправления и тех, кто работает
в комитетах сегодня.
Отметим, что на территории
Кировского округа действует
16 КТОСов, 12 из них в этом
году отмечают двадцатилетний
юбилей.
С момента своего создания
КТОСы играют большую роль в
жизни каждого микрорайона.
Сюда почти ежедневно обращаются жители со своими
многочисленными вопросами.
Особую роль комитеты территориального общественного самоуправления играют в
р а б о та х п о б л а г о у с т р о й с т в у
и о з е л е н е н и ю о к р у га , п р и ведению в порядок бесхозных
территорий. Так, только в этом
году участниками городского
конкурса среди некоммерческих
о р га н и з а ц и й п о р а з р а б о т к е
и выполнению общественно
полезных проектов стали 15
КТОСов Кировского округа. Они
подготовили 21 социальный
проект, одиннадцать инициатив
общественников получили поддержку администрации Омска в
виде муниципальных грантов.
В Октябрьском округе история территориального общественного самоуправления берет свое начало в 1997 году,
когда были образованы пять
комитетов – «Призаводской»,
«Крутогорский», «Волжский»,
«Восточный» и «Парковый»,
позже всех в 2005 году был
создан КТОС «Осташково». Сег о д н я н а т е р р и т о р и и о к р у га
одиннадцать КТОСов. На средства муниципальных грантов
во дворах и микрорайонах
ежегодно появляются современные детские и спортивные
площадки, благоустраиваются
скверы, создаются комфортные
места для семейного досуга.
– В этом году Октябрьский
округ в городском конкурсе по
благоустройству занял первое
место, и в этом, безусловно, немалая заслуга активистов территориального общественного
самоуправления и жителей, –
уверен глава администрации
Октябрьского округа Михаил
Пенкин.
На торжественном мероприятии, посвященном 25-летию
территориального общественного самоуправления в Омске,
53 лучшим общественникам
были вручены дипломы и благодарственные письма. Пятеро
удостоены юбилейного знака «В
честь75-летия со дня образования Октябрьского административного округа города Омска».
Это Валентина Колмакова (член
КТОСа «Чкаловский-3»), Динара Мухамадеева (квартальный
по округу № 37), Григорий
Бережной (член КТОСа «Призаводской»), Наталья Пустовая
(председатель КТОСа «Волжский»), Людмила Краснощек
(председатель КТОСа «Шинник»
с 2000 по 2012 год). Историю
территориального общественного самоуправления делают
активные, целеустремленные,
ответственные люди, те, кто
не мыслит себя вне интересов
общества, любит свой округ,
город и страну.
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ПРОГРАММА

МОЖНО ЛИ ОТКАЗАТЬСЯ
ОТ БИОМЕТРИЧЕСКОГО ПАСПОРТА?
?

Право на капитал

«Слышала о введении в РФ биометрических паспортов. По религиозным убеждениям
считаю подобное для себя неприемлемым. Как защитить свои права в этом вопросе?
М., г. Омск»

На вопрос читательницы
«ОП» отвечает Уполномоченный по правам человека
в Омской области Виктор
Лохичев:
– 9 февраля 2014 г. на сайте Московской патриархии,
(http://www.patriarchia.ru/
db/text/3561086.html) была
опубликована информация о
направлении Святейшим Патриархом Московским и всея
Руси Кириллом обращения к
Президенту Российской Федерации В.В. Путину. В обращении содержалась просьба
принять законодательные
меры, обеспечивающие право
человека использовать трад и ц и о н н ы е уд о с т о в е р е н и я
личности и способы учета
на бумажных носителях, а
та к ж е о б е с п е ч и т ь п р а в о в ы е
гарантии существования,
технического оснащения и
финансирования традиционной системы учета.
В ответе Администрации
П р е з и д е н та Р о с с и й с к о й Ф е дерации на обращение патриарха говорится: «...Разделяя
Вашу озабоченность по вопросу нежелания некоторой
части российских граждан
получать другой вид паспорта –
документ нового поколения,
содержащий электронные носители информации, полагаю
возможным отметить, что любые формы принуждения людей
к использованию электронных
идентификаторов личности,
автоматизированных средств
сбора, обработки и учета персональных данных, личной конфиденциальной информации
недопустимы.

Вместе с тем, принимая во
внимание, что в Российской
Федерации, как и во всем
мире, активно развиваются
информационные технологии,
важнейшими задачами которых
являются повышение качества
жизни граждан Российской
Федерации, создание условий для удобства использования людьми предоставляемых
г о с уд а р с т в о м у с л у г , п р е д ставляется нецелесообразным
полностью отказываться от
документов нового поколения, содержащих электронные
носители информации. Кроме
того, граждане Российской Федерации, считающие удобным
использование документов нового поколения, содержащих
электронные носители информации, также должны иметь
право выбора.
П р е д с та в л я е т с я , ч т о п р и
решении данного вопроса необходим взвешенный, дифференцированный подход. При
этом граждане Российской Федерации должны иметь право
выбора получать документы,
удостоверяющие личность, в
виде пластиковых электрон-
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ных карточек или на бумажных
носителях, с использованием
электронных носителей информации или без таковых».
С учетом своих прав, в соответствии со статьей 9 ФЗ-№152
«О персональных данных»,
гражданин (субъект персональных данных) принимает
р е ш е н и е о п р е д о с та в л е н и и
своих персональных данных и
дает согласие на их обработку
своей волей и в своем интересе.
С та т ь я 2 3 Ф З - № 1 5 2 в о з л а га е т о б я з а н н о с т ь з а щ и т ы
интересов граждан на уполномоченные органы, которые
обязаны выполнять целый комплекс действий по контролю
над работой операторов.
Таким образом, прежде чем
дать согласие на обработку
персональных данных, включая
и биометрические, гражданину
необходимо проверить, имеет
л и к о н к р е т н а я о р га н и з а ц и я
право собирать и обрабатывать
персональные данные, является ли она оператором. Если является, следует выяснить, как
этот оператор соблюдает свои
обязанности и законодательство Российской Федерации.
В Омской области заявления и жалобы на нарушение
законодательства и конституционных прав граждан можно
направлять в уполномоченный
орган по защите прав субъектов персональных данных –
Управление Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Омской области
(Ро ско мн ад зо р ): 644001, ул .
Куйбышева, 79.

Уже более десяти лет российские семьи, в которых после 1
января 2007 года был рожден
(или усыновлен) второй или
последующий ребенок, имеют
право на материнский капитал.
Изначально программа рассчитывалась на срок до 31 декабря
2016 года, но по инициативе Президента Российской Федерации была
продлена на два года. То есть право
на дополнительные меры государственной поддержки возникает в
связи с рождением (усыновлением)
ребенка по 31 декабря 2018 года
включительно. При этом время обращения за государственным сертификатом на материнский капитал
и за распоряжением указанными
средствами не ограничено.
Лица, получившие сертификат,
могут направить средства материнского капитала на следующие цели:
* улучшение жилищных
условий;
* получение образования ребенком (детьми);
* формирование накопительной
пенсии матери;
* на приобретение товаров и
услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции
в общество детей-инвалидов.
Тем, кто обращается в органы
ПФР за сертификатом, важно
помнить: материнский капитал
предоставляется только в без-

ВНИМАНИЕ! НЕФТЕПРОВОД, НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!

АО «Транснефть – Западная Сибирь»
информирует, что по территориям:
– Советского административного округа
г. Омска, Омского муниципального района Омской области проходят подземные магистральные нефтепроводы Омск-Иркутск, Омск-Павлодар,
ТОН-2, эксплуатируемые Омской ЛПДС Омского
РНУ, подземный магистральный нефтепровод
Усть-Балык-Омск, эксплуатируемый НПС «Бекишево» Ишимского РНУ, а также подземные магистральные нефтепродуктопроводы Омск-Сокур и
Уфа-Омск (Омск – Москаленки), эксплуатируемые
ЛПДС «Омск» Омского РНУ;
– Любинского, Москаленского, Марьяновского, Исилькульского районов Омской
области проходит подземный магистральный
нефтепровод ТОН-2, эксплуатируемый Омской
ЛПДС и ЛПДС «Москаленки» Омского РНУ, а также
подземный магистральный нефтепровод УстьБалык-Омск, эксплуатируемый НПС «Бекишево»
Ишимского РНУ.
АО «Транснефть – Западная Сибирь»
предупреждает:
Технологический процесс транспортировки
нефти и нефтепродуктов по магистральному
трубопроводу характеризуется следующими
опасными факторами:
наличием в трубопроводе большого количества нефти или нефтепродукта (взрыво-, пожароопасной жидкости) под высоким давлением;
процессами, протекающими под высоким давлением, способствующими образованию
неплотностей, нарушению герметичности, вызывающей утечку жидкости и газов из запорной
арматуры и непосредственно из трубопровода;
образованием больших площадей горения и, как следствие, пожаров, начинающихся с
взрыва, при котором повреждается трубопровод
и растекаются имеющиеся в нем нефть или
нефтепродукты;
воздействием высоких температур при
пожаре;
резкими перепадами давлений и гидравлическими ударами, возникающими при аварии
и приводящими к большим разрушениям (в
населенных пунктах к человеческим жертвам), а
также увеличению размеров пожара;
большими площадями пожара и факела
горения, способствующими мощному воздействию лучистой энергии на соседние объекты, что
может создать условия для повторных взрывов и
распространения пожара;
большими площадями загрязнения местности и водных объектов в случае аварии.
Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения
нефтепроводов и нефтепродуктопроводов «Правилами охраны магистральных трубопроводов»,

утвержденными Министерством топлива и энергетики и постановлением Госгортехнадзора России от
2 апреля 1992 г., устанавливаются охранные зоны,
являющиеся участками земли, ограниченными
условными линиями, проходящими в 25 метрах от
оси трубопровода (от крайнего нефтепровода – при
многониточном нефтепроводе) с каждой стороны, а
также вдоль подводных переходов в виде участка
пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями,
отстоящими от осей крайних ниток трубопровода
на 100 метров с каждой стороны.
Трасса нефтепровода/нефтепродуктопровода, а также пересечения нефтепровода /нефтепродуктопровода с автомобильными и железными
дорогами, водными преградами обозначаются
знаками «МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОВОД» и
«МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД»
с указанием названия и километра нефтепровода/
нефтепродуктопровода, адресов и телефонов
организации, их эксплуатирующей.
В охранных зонах нефтепровода/нефтепродуктопровода ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить
всякого рода действия, которые могут нарушать нормальную эксплуатацию нефтепровода/
нефтепродуктопровода либо привести к его
повреждению:
ПЕРЕМЕЩАТЬ опознавательные сигнальные знаки и ПРОИЗВОДИТЬ засыпку и поломку
опознавательных сигнальных знаков, контрольноизмерительных пунктов;
ОТКРЫВАТЬ люки, калитки, двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной
связи, ограждений узлов линейной арматуры,
станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев, других линейных
устройств; ОТКРЫВАТЬ И ЗАКРЫВАТЬ краны и
задвижки, отключать средства связи энергоснабжения и телемеханики нефтепровода;
УСТРАИВАТЬ всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
РАЗРУШАТЬ берегоукрепительные и
другие защитные сооружения (устройства), предохраняющие нефтепровод/нефтепродуктопровод
от разрушения, а прилегающую территорию и
окружающую местность от аварийного разлива
нефти/нефтепродуктов;
на реках и водоемах БРОСАТЬ якоря,
проходить с отданными якорями, цепями, лотами,
волокушами и тралами, ПРОИЗВОДИТЬ дноуглубительные и землечерпательные работы;
РАЗВОДИТЬ огонь и размещать какиелибо открытые или закрытые источники огня;
РАЗМЕЩАТЬ коллективные сады и
огороды;
ВОЗВОДИТЬ плотины на лугах и реках,
если разлив воды приведет к затоплению
нефтепровода/нефтепродуктопровода;

ПРОВОДИТЬ любые мероприятия, связанные со скоплением людей, не занятых выполнением работ, разрешенных в установленном порядке.
В охранной зоне нефтепровода/нефтепродуктопровода БЕЗ ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ АО «Транснефть – Западная Сибирь»
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- ВЫСАЖИВАТЬ деревья и кустарники всех
видов, складировать корма, удобрения, материалы, скирдовать сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, охотиться
на животных и собирать растения, устраивать
водопои, производить колку и заготовку льда;
- СООРУЖАТЬ проезды и переезды через
трассы нефтепровода/нефтепродуктопровода,
устраивать стоянки автомобильного транспорта,
тракторов и механизмов;
- ПРОИЗВОДИТЬ мелиоративные земляные
работы, сооружать оросительные и осушительные
системы;
- ПРОИЗВОДИТЬ всякого рода открытые и
подземные, горные, строительные, монтажные и
взрывные работы, планировку грунта;
- ПРОИЗВОДИТЬ геологосъемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические
и другие изыскательские работы, связанные с
устройством скважин, шурфов и взятием проб
грунта (кроме почвенных образцов).
Согласно Своду правил СП 36.13330.2012
«Магистральные трубопроводы» (актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*), ближе
150 м от нефтепровода/ нефтепродуктопровода ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
ВОЗВОДИТЬ любые постройки и
сооружения;
РАЗМЕЩАТЬ коллективные сады с садовыми домиками, дачные поселки;
РАЗРАБАТЫВАТЬ карьеры и котлованы.
По вопросам получения согласований
(технических условий) на производство работ
в охранной зоне нефтепровода/нефтепродуктопровода обращаться в АО «Транснефть –
Западная Сибирь». Письменный запрос направлять по адресу: 644033, г. Омск, ул. Красный
Путь, 111/1, тел. (3812) 69-28-15, факс (3812)
65-98-46.
Предприятия и организации, получившие
письменное разрешение (технические условия) на
ведение работ в охранных зонах трубопроводов,
обязаны выполнять их с соблюдением условий,
обеспечивающих сохранность нефтепровода/нефтепродуктопровода и опознавательных знаков.
Полевые сельскохозяйственные работы в
охранных зонах нефтепровода/нефтепродуктопровода производятся землепользователями с
предварительным уведомлением предприятия,
эксплуатирующего нефтепровод/нефтепродук-

топровод, о начале посевной и уборочной кампании. Сельскохозяйственные работы должны
производиться с минимальным привлечением
людей и техники.
По вопросам работ в охранной зоне магистральных нефтепроводов/нефтепродуктопроводов и вызова представителя обращаться
по адресам:
Для жителей г. Омска, Омского муниципального района Омской области:
Омское РНУ АО «Транснефть – Западная
Сибирь»: 644040, г. Омск, переулок Нефтяной,
18, п/я 538, тел.: 8 (3812) 69-10-28, 69-13-21, факс
8 (3812) 69-11-70.
Омская ЛПДС Омского РНУ АО «Транснефть – Западная Сибирь»: 644040, г. Омск,
переулок Нефтяной, 18, п/я 538, тел. 8 (3812) 6910-10, 69-10-11, факс 8 (3812) 69-11-30.
ЛПДС «Омск» Омского РНУ АО «Транснефть – Западная Сибирь: 644040, г. Омск, ул.
Комбинатская, 42, тел. 8(3812) 69-10-41, факс
8 (3812) 69-10-78.
Ишимское РНУ АО «Транснефть – Западная Сибирь»: 627750, г. Ишим, ул. Ленина,
66а, тел. 8 (34551) 2-38-03.
НПС «Бекишево» Ишимского РНУ АО
«Транснефть – Западная Сибирь»: 346307,
Омская область, Тюкалинский район, поселок
Оброскино, дом 6.
Для жителей Исилькульского района
Омской области:
Омское РНУ АО «Транснефть – Западная
Сибирь»: 644040, г. Омск, переулок Нефтяной,
18, п/я 538, тел.: 8 (3812) 69-10-28, 69-13-21, факс
8 (3812) 69-11-70.
ЛПДС «Москаленки» Омского РНУ АО
«Транснефть – Западная Сибирь»: 646070,
Омская обл., п. Москаленки, ул. Нефтяников, 25,
тел.: 8 (38174) 3-79-28, 3-79-10, 3-79-11, 2-15-35.
Для жителей Любинского, Москаленского районов Омской области:
Омское РНУ АО «Транснефть – Западная
Сибирь»: 644040, г. Омск, переулок Нефтяной,
18, п/я 538, тел.: 8 (3812) 69-10-28, 69-13-21, факс
8 (3812) 69-11-70.
Омская ЛПДС Омского РНУ АО «Транснефть – Западная Сибирь»: 644040, г. Омск,
переулок Нефтяной, 18, п/я 538, тел.: 8 (3812) 6910-10, 69-10-11, факс 8 (3812) 69-11-30.
ЛПДС «Москаленки» Омского РНУ АО
«Транснефть – Западная Сибирь»: 646070,
Омская обл., п. Москаленки, ул. Нефтяников, 25,
тел.: 8 (38174) 3-79-28, 3-79-10, 3-79-11, 2-15-35.
Ишимское РНУ АО «Транснефть – Западная Сибирь»: 627750, г. Ишим, ул. Ленина,
66а, тел. 8 (34551) 2-38-03.
НПС «Бекишево» Ишимского РНУ АО
«Транснефть – Западная Сибирь»: 346307,

наличном виде и только на указанные цели!
Отметим, что за время действия
программы в Омской области было
выдано 124 524 государственных
сертификата на материнский капитал. Распорядились средствами
(частью средств) материнского
капитала 94 154 семьи, или 76
процентов от общего количества
семей, имеющих право на дополнительные меры государственной
поддержки. В том числе 68 922
семьи использовали капитал в полном объеме (55 процентов).
Средства материнского капитала при этом направлялись:
на улучшение жилищных условий – 88 387 человек (94% от
общего числа обратившихся за
распоряжением);
на получение образования
детьми и на увеличение будущей
пенсии матери – 5 767 семей (5 701
и 66 соответственно).
В качестве антикризисной меры
из средств материнского капитала
осуществлялась единовременная выплата: в 2009 и 2010 годах ее размер
составлял 12 тысяч рублей, в 2015 году – 20 тысяч, в 2016 году – 25 тысяч.
Правом на получение этой выплаты
воспользовались 109 767 семей.
Всего же за время действия
программы на счета физических
лиц и организаций перечислено
35 миллиардов рублей.

Омская область, Тюкалинский район, поселок Оброскино, дом 6.
Для жителей Марьяновского района
Омской области:
Омское РНУ АО «Транснефть – Западная
Сибирь»: 644040, г. Омск, переулок Нефтяной,
18, п/я 538, тел.: 8 (3812) 69-10-28, 69-13-21, факс
8 (3812) 69-11-70.
Омская ЛПДС Омского РНУ АО «Транснефть – Западная Сибирь»: 644040, г. Омск, переулок Нефтяной, 18, п/я 538, тел.: 8 (3812) 69-10-10,
69-10-11, факс 8 (3812) 69-11-30.
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО СООБЩИТЬ В АО
«ТРАНСНЕФТЬ – ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» в случае
обнаружения выхода нефти, бензина, дизельного
топлива, сильного запаха углеводородов, а также
проведения любых работ в охранной зоне магистрального нефтепровода/нефтепродуктопровода
без письменного разрешения, по телефонам,
указанным на ближайшем указательном столбе
нефтепровода/ нефтепродуктопровода, или:
Диспетчер Омского РНУ АО «Транснефть –
Западная Сибирь»: тел. 8 (3812) 69-13-21;
8 (3812) 69-10-24 (круглосуточно).
Отдел эксплуатации Омского РНУ АО
«Транснефть – Западная Сибирь»: тел. 8 (3812)
69-10-28 (в рабочее время).
Диспетчер Ишимского РНУ АО «Транснефть – Западная Сибирь»: тел. 8 (34551) 7-96-98.
Отдел эксплуатации Ишимского РНУ
АО «Транснефть – Западная Сибирь»: тел.
8 (34551) 2-38-03.
Для жителей г. Омска, Омского района
Омской области
Оператор Омской ЛПДС: тел. 8 (3812)
69-10-13, 65-78-75 (круглосуточно).
Оператор ЛПДС «Омск»: тел. 8-960-995-2091 (круглосуточно).
Начальник ЛАЭС НПС «Бекишево»: тел.
8-960-987-54-31.
Для жителей Исилькульского, Любинского, Москаленского, Марьяновского районов
Омской области:
Оператор Омской ЛПДС: тел. 8 (3812)
69-10-13, 65-78-75 (круглосуточно).
Оператор ЛПДС «Москаленки»: тел.
8 (38174) 2-15-35 (круглосуточно).
Начальник ЛАЭС НПС «Бекишево»: тел.
8-960-987-54-31.
АО «ТРАНСНЕФТЬ – ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ»
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ И
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
«ПРАВИЛ ОХРАНЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ», СП 36.13330.2012 «МАГИСТРАЛЬНЫЕ
ТРУБОПРОВОДЫ» И ДРУГИХ НОРМАТИВНЫХ
ДОКУМЕНТОВ (СТАТЬЯ 11.20.1 КОАП РФ, СТАТЬЯ
215.3 УК РФ).

НА ДОСУГЕ
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ГОРОСКОП

ВНИМАНИЕ! Изменилось время трансляции розыгрышей тиражей! «Русское лото» и «Жилищная лотерея» в новой программе «У нас выигрывают» по воскресеньям на канале НТВ в 14:00 (время у операторов ТВ может отличаться – следите за программой ТВ). «Золотая подкова» – по
воскресеньям после 19:00 (время московское) на сайте «Столото». «6 из 36» - по субботам после 19:00 (время московское) на сайте «Столото».
РУССКОЕ ЛОТО

Тираж № 1206, состоялся 19 ноября 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: 74*1*65*66*9*63*86*78*27. Выиграли 17 билетов № 02203229 (г. Омск) – по 24.705 рублей!
2-й тур: 77*33*18*35*62*52*(на 15-м ходу разыгран ДЖЕКПОТ 100.000.000 рублей - № 01088439)*70*89*51*55*19*46*42*10*14*48*20*82*80*43*84*31*25.
Выиграл 1 билет № 02230501 – 700.000 рублей!
3-й тур: 7*12*29*67*37*8*28*76*64*3*2*38*24*13*47*85*75*21*90*36*44*4*16*54*40. Выиграл 1 билет № 02368880 – 700.000 рублей или загородный дом!
Тур
Выпадение
Сумма
Тур Выпадение Сумма
Тур Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма
4
58*34*15*22
11
81
268
18
50
145
25
32
105
700.000
–
5
11*26
12
23
241
19
73
136
26
41
103
загородный
6
49
13
71
218
20
5
129
27
59
102
дом
7
68
14
39
199
21
83
122
28
17
101
8
60
87.500
15
87
182
22
56
117
9
79
500
16
88
168
23
61
112
Кубышка
2.000
10
69
300
17
45
156
24
72
108
Невыпавшие бочонки: 6*30*53*57. Джекпот 1207-го тиража – 10.000.000 рублей! В 1207-м тираже разыгрываются 15 квартир!
ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ

21.03-20.04

21.04-21.05

Тираж № 260, состоялся 19 ноября 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

22.05-21.06

1-й тур: 22*44*18*36*46*56. Выиграл 1 билет № 84344042 – 210.000 рублей!
2-й тур: 6*85*89*58*3*80*71*10*32*75*31*39*13*52*21*69*47*23*49*62*38*61*73*76*40*34*90*1.
Выиграл 1 билет № 01488184 – 2.000.000 рублей или квартира!
3-й тур: 68*8*27*19*59*64*83*74*81*28*37*79*63*55*88*9*84*67*70*78*65*82*42*24*51*35*15*12*7*41.
Выиграли 4 билета № 00138883, 00617995, 01120045, 62651873 – по 2.000.000 рублей или квартира!
Тур
Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма Тур
Выпадение Сумма
4
30*86
857.142
10
20
501
16
25
202
22
60
151
5
87
10.000
11
43
401
17
57
189
23
50
148
6
53
2.000
12
16
301
18
26
176
24
33
147
7
2
1.500
13
29
268
19
66
167
8
45
1.001
14
48
242
20
77
161
9
54
701
15
72
220
21
4
154
Невыпавшие шары: 5*11*14*17. Джекпот 261-го тиража – 32.000.000 рублей! В 261-м тираже разыгрываются 15 загородных домов!
Останется всего 3 шара!

22.06-23.07

«ГОСЛОТО «4 из 20»

24.07-22.08

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

Тираж

Дата

137
138

13.11.
15.11.

139

18.11.

ЗОЛОТАЯ ПОДКОВА

Выпадение чисел
Поле 1 (слева)
6*7*8*12
4*13*12*18
ДЖЕКПОТ 46.547.354 рубля РАЗЫГРАН!
18*3*12*19

Поле 2 (справа)
4*20*10*9
13*2*6*10
15*10*3*18
23.08-23.09

Тираж № 116, состоялся 19 ноября 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: 3*20*81*54*26*69. Выиграл 1 билет № 00442198 – 100.000 рублей!
2-й тур: 43*28*13*15*79*58*61*65*60*75*35*82*87*23*37*52*33*41*2*10*44*50*8*31*14*30*45*9*55*78* 57*25*64.
Выиграл 1 билет № 00106561 – 300.000 рублей!
3-й тур: 27*74*4*5*32*18*16*38*48*51*47*17*86*6*88*90*59*11*80*53*89*21*71*83. Выиграл 1 билет № 00337564 – 300.000 рублей!
Тур
Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
4
62*7*72*49
10
66
700
16
42
183
22
24
300.000
5
77
11
46
501
17
39
161
23
34
6
40
257.142
12
67
400
18
70
144
24
29
7
73
2.000
13
19
300
19
1
131
8
84
1.500
14
85
251
20
68
121
9
56
1.001
15
76
213
21
12
115
Невыпавшие шары: 22*36*63. Джекпот 117-го тиража – 4.000.000 рублей!

Сумма
110
107
105

24.09-23.10

ГОСЛОТО 6х45

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

Выпадение чисел
Тираж
Дата
1
2
3
4
5
6
1
3295
13.11.
14
1
39
5
23
36
3302
16.11.
16
3296
13.11.
39
38
13
10
33
34
3303
17.11.
21
3297
14.11.
11
38
15
43
34
18
3304
17.11.
34
3298
14.11.
15
16
6
24
7
4
3305
18.11.
2
3299
15.11.
14
13
32
37
42
24
3306
18.11.
25
3300
15.11.
36
32
10
9
31
39
3307
19.11.
33
3301
16.11.
10
37
30
2
41
5
3308
19.11.
12
Джекпот превысил 68.000.000 рублей! Тиражи проходят 2 раза в день в 11:00 и 23:00 (время московское).
Тираж

Дата

2
1
19
17
3
7
16
38

Выпадение чисел
3
4
38
11
44
25
28
12
12
22
44
37
3
24
1
35

24.10-22.11

5
36
33
4
21
24
40
13

6
43
22
21
23
21
28
6

23.11-21.12

ГОСЛОТО 5х36 (+1)

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

Тираж
7544
7545
7546
7547
7548
7549
7550
7551
7552
7553
7554
7555
7556
7557
7558
7559
7560

Выпадение чисел
1
2
3
4
13.11.
1
20
8
17
Джекпот 4.158.100 рублей разыгран!
13.11.
27
25
5
32
13.11.
11
24
23
10
13.11.
7
13
25
26
13.11.
18
20
14
25
14.11.
36
32
29
19
14.11.
32
4
12
29
14.11.
22
15
3
19
14.11.
31
22
6
20
14.11.
18
26
17
35
15.11.
23
19
7
34
15.11.
13
23
18
21
15.11.
17
1
31
19
15.11.
14
11
26
27
Джекпот 3.975.660 рублей разыгран!
15.11.
9
31
27
4
16.11.
7
10
12
23
16.11.
11
10
16
21
Дата

5
2

+ шар
3

31
30
9
32
8
35
25
12
28
12
32
10
29

2
4
1
4
4
3
3
1
4
4
4
2
3

21
16
12

1
4
3

Тираж
7561
7562
7563
7564
7565
7566
7567
7568
7569
7570
7571
7572
7573
7574
7575
7576
7577
7578

Выпадение чисел
1
2
3
4
5
16.11.
4
28
25
35
29
16.11.
14
12
18
16
11
16.11.
11
3
21
30
8
17.11.
33
11
13
5
36
17.11.
5
10
12
11
19
17.11.
4
9
28
10
15
17.11.
34
36
30
28
5
17.11.
36
17
22
26
20
18.11.
21
4
23
34
11
18.11.
10
20
26
18
3
18.11.
27
22
6
34
18
18.11.
5
35
15
8
10
18.11.
32
36
6
4
16
19.11.
9
23
12
19
16
19.11.
23
15
30
33
14
19.11.
24
34
11
8
29
19.11.
25
9
14
26
24
Джекпот 1.448.000 рублей разыгран!
19.11.
23
4
7
27
5
Дата

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

22.12-20.01

21.01-20.02

21.02-20.03

3

ТЕСТНЕДЕЛИ
КАК ВЫ СМЕЕТЕСЬ?
Знаете ли вы, что манера смеяться отражает ха- тесь минутному настроению, что создает трудности для
рактер человека.
вас и для окружающих.
Смеетесь громко, раскрыв рот? Если да, то вы принадТипично ли для вас при смехе касаться мизинцем лежите к людям темпераментным, подвижным. Приобрести
своих губ? Если да, то это означает, что вам нравится немного сдержанности, умеренности вам бы не помешало.
быть в центре внимания.
Наклоняете ли вы голову, прежде чем тихонько
Прикрываете ли вы рот рукой, когда смеетесь? Если рассмеяться? Если да, то вы из людей добросердечных,
да, то вы несколько не уверены в себе. Часто смущаетесь, совестливых, привыкших приспосабливаться к ситуации.
предпочитаете оставаться в тени. Наш совет: не пере- Ваши чувства и поступки всегда под контролем.
Держитесь ли вы при смехе за подбородок? Если да,
гибайте с самоанализом и чрезмерной самокритикой.
Часто при смехе запрокидываете голову? Если да, то то, какого бы вы ни были возраста, совершенно очевидвы, очевидно, доверчивы, у вас широкая натура. Иногда но, что в характере вы сохранили черты юности. И, насовершаете неожиданные поступки, согласуясь лишь со верное, поэтому поступаете часто без долгих раздумий.
своими чувствами. А стоит, пожалуй, больше полагаться Прищуриваетесь ли вы, когда смеетесь? Если да, то
на разум.
это свидетельствует об уравновешенности, уверенности
Касаетесь ли при смехе рукой лица или головы? в себе, незаурядном уме. Вы деятельны и настойчивы.
Если да, то, скорее всего, вы – мечтатель. Это, конечно, Иногда, может быть, больше, чем нужно, – в таких слунеплохо, но надо ли так стараться осуществить свои грезы, чаях постарайтесь увидеть себя со стороны.
порой совсем нереальные? Больше трезвости и реалисти- У вас нет определенной манеры смеяться? Если да,
ческого подхода к жизненным проблемам – вот наш совет. то, очевидно, вы принадлежите к индивидуалистам –
Морщите ли вы нос, когда смеетесь? Если да, то ваши во всем и всегда в первую очередь руководствуетесь
чувства и взгляды быстро и часто меняются. Вы человек собственным мнением. Пожалуй, это многим из вашего
эмоциональный и, видимо, капризный. Легко поддае- окружения не нравится.
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ОВЕН
В начале недели Овнам нежелательно прибегать к силовым
действиям или давлению на окружающих с целью достичь
собственных корыстных интересов. Оптимальным решением
на этот раз станет политика невмешательства в происходящую
ситуацию.
ТЕЛЕЦ
Тельцы, чьи интересы сосредоточенны в сфере науки или получения знаний, могут найти нетрадиционный путь в достижении
своих целей. Середина и окончание недели будет обусловлено
повышением вербальных способностей у многих представителей
зодиакального знака Телец.
БЛИЗНЕЦЫ
Нынешнее положение планет подсказывает, что многое происходящее в вашей жизни поменяет полярность. В сфере личных
интересов весь предстоящий период Близнецы будут страдать
от непонимания со стороны своего окружения.
РАК
В самом начале недели Раки получат окончательное подтверждение правильности выбранного ими курса. При условии
принятия правильных и активных действий в начале недели
Раки преспокойно могут почивать на лаврах успеха в конце
этого периода.
ЛЕВ
У вас никто не отнимал права применять в делах имеющиеся у вас
все возможные ресурсы и дарования. Используя оптимистичный
подход, Львы вполне могут превратить то, чем они занимаются
на данный момент, в самое что ни на есть полезное и функциональное предприятие.
ДЕВА
В первые дни наступающей недели вам предоставится множество удачных возможностей применить свои способности
по прямому назначению. К середине недели положение планет
изменится, для Дев это будет означать только одно, а именно
выход на первый план личных интересов.
ВЕСЫ
Нельзя сказать, что первые дни для Весов будут легкими, скорее
всего, этот период будет непростым, наполненным заботами и
решением разного рода сложных задач. Однако уже в середине
недели прогнозируется улучшение ситуации с началом нового
этапа.
СКОРПИОН
Для Скорпионов этот период хотя и имеет позитивную направленность, но будет наполнен подчас странными обстоятельствами. Окончание недели будет обусловлено понижением энергетики у Скорпионов, а повышенная чувствительность способна
привести к стрессу.
СТРЕЛЕЦ
Началу этой недели будут свойственны разного рода недомолвки, сплетни и брожение в коллективе. С середины недели легкое
улучшение ситуации позволит Стрельцам снять напряжение,
возникшее в ее начале, и перейти от слов к действиям.
КОЗЕРОГ
Козероги получат более чем странное, если не сказать причудливое, предложение, однако, прежде чем закатывать глаза в самоуверенной позе отказа, обдумайте появившуюся возможность.
К вашему удивлению, один из элементов этого предложения
окажется весьма полезен для вас.
ВОДОЛЕЙ
Деловая активность оставит в стороне многие личные интересы
Водолеев, где, стоит отметить, нерешенных проблем, требующих вмешательства, будет не меньше. Однако как минимум до
конца недели Водолеям не стоит сосредотачивать на них свое
внимание.
РЫБЫ
В настоящий момент наибольшего успеха Рыбы могут добиться,
осторожно прислушиваясь к потребностям и нуждам своего
окружения. Каких-либо активных действий временно предпринимать не стоит.

ПЕСНЯ

ПО ВАШИМ
ПРОСЬБАМ

МИЛАЯ МАМА

Слова И. Лашкова, музыка А. Аверкина.

В мыслях я навещаю домик наш за pекой,
Как живешь ты, pодная, сыну сеpдце pаскpой,
К нежной ласковой самой письмецо свое шлю,
Мама, милая мама, как тебя я люблю.
Я живу на гpанице, где поляpная мгла,
Ветеp в окна стучится, путь метель замела.
К нежной ласковой самой письмецо свое шлю,
Мама, милая мама, как тебя я люблю.
Hад моим изголовьем наклоняешься ты,
И смотpю я с любовью на pодные чеpты.
К нежной ласковой самой письмецо свое шлю,
Мама, милая мама, как тебя я люблю.
Улыбнись веселее, напиши мне ответ,
Ведь улыбкой твоею я на службе согpет.
К нежной ласковой самой письмецо свое шлю,
Мама, милая мама, как тебя я люблю.
К нежной ласковой самой письмецо свое шлю,
Мама, милая мама, как тебя я люблю.

омскаяправда

ЛЕЧЕБНИК
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ДИЕТА, ПРОГУЛКА,
ЗАРЯДКА
АКТУАЛЬНО
Главный эндокринолог минздрава Людмила Радионова
рассказала «ОП» о том, как предотвратить сахарный диабет.
а

Людмила Радионова: «Первыми
типичными симптомами
сахарного диабета являются
сухость во рту, жажда, частые
мочеиспускания, мышечная
слабость, кожный зуд».

Раиса ЕМЕЛЬЯНОВА

В

ноябре весь мир отмечает
День борьбы с сахарным диабетом. Эта болезнь является пандемией ХХI века, укорачивающей
жизнь миллионов людей. Сегодня
в Омской области зарегистрировано
более 50 тыс. больных сахарным
диабетом. Между тем в реальности
больных сахарным диабетом, как
минимум, в три раза больше.

Ожирение –
главный враг
– Людмила Юрьевна, а почему такая разная статистика?
Как можно иметь серьезное
заболевание и не знать об этом?
– Многие люди обращаются в
медицинские учреждения, лишь
когда на фоне развития сахарного
диабета в организме возникают
серьезные осложнения болезни –
ретинопатия, нефропатия, диабетическая стопа, инфаркт, инсульт.
А до этого не обращают внимания
на первые клинические проявления болезни. Но, как показывает
статистика, инфаркт и инсульт – это
самые распространенные причины
смерти людей. Среди больных
сахарным диабетом 60 процентов
умирают именно от них.
– Какие факторы риска заболевания диабетом специалисты
называют главными?
– Во всем мире эти факторы одни и те же: неправильное питание, избыточный вес,
наследственность, недостаток
двигательной активности. Но на
первое место я бы поставила всетаки ожирение. Девять человек из
десяти с избыточной массой тела
имеют сахарный диабет 2-го типа.
К тому же эта болезнь молодеет:
сахарный диабет 2-го типа все чаще выявляется у молодых людей
20 – 30 лет с ожирением. Более
того, врачи уже не удивляются

Здоровое питание – это прежде всего овощи и фрукты с большим количеством клетчатки.
тому, что среди больных СД второго типа теперь есть даже дети
и подростки. Двадцать лет назад
такие случаи были исключительным явлением.
Есть еще один фактор риска
развития диабета второго типа –
возраст. Большинство наших пациентов – люди старше 45 лет. Однако
возраст – категория неуправляемая, поэтому нет смысла на нем
останавливаться.

Поможет спорт
– На что должны обращать
внимание люди, желающие обезопасить себя от риска заболеть
сахарным диабетом? Или хотя
бы остановить его развитие на
самом раннем этапе?
– Первыми типичными симптомами сахарного диабета являются:

сухость во рту, жажда, частые
мочеиспускания, мышечная слабость, кожный зуд. В этот же ряд
можно поставить склонность к
воспалительным заболеваниям
кожи, плохое заживление ран,
стоматиты, гингивиты. В семье, где
хотя бы один из родителей болен
сахарным диабетом второго типа,
необходимо с первых лет жизни
ребенка помнить о том, что у него
повышенный риск столкнуться с
этой же патологией. Поэтому он
должен быть приучен к здоровому питанию, чаще других детей
проверять содержание глюкозы
в крови. Увы, сегодня нередко сталкиваешься с абсолютно
противоположной ситуацией.
Приходят в кинотеатр тучные
мама с папой с таким же полным
ребенком-подростком, покупают

ведерки попкорна и кока-колу и
дружно хрустят во время показа
кино. Не понимаю таких родителей. Если вам безразлично свое
здоровье, то позаботьтесь хотя
бы о своем ребенке, настройте
его на правильное питание, пока
не поздно. Не получается самим
перевести ребенка на правильное
питание – обращайтесь к врачу.
И заставляйте его больше двигаться, заниматься спортом.

Здоровое питание
– Что собой представляет
здоровое питание для тех, у кого
есть риски развития сахарного
диабета? Из вышесказанного
ясно, что попкорн и кока-кола к
ним не относятся?
– Однозначно это вредные
продукты. Особенно газировка с

Реабилитация под музыку
Омичи смогут поправить здоровье с помощью уникального
аппарата на базе медико-реабилитационного центра «Возрождение человека».
В этом году Омская городская
общественная организация инвалидов «Возрождение человека» приобрела с использованием
гранта Президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества комплекс биоакустической коррекции «Синхро-С».
Данная отечественная разработка,
имеющая три патента, уникальна по
многим параметрам. Она сочетает
в себе как диагностические возможности, регистрируя параметры
головного мозга по типу электроэнцефалографии, так и лечебные,
воздействуя специально подобранными акустическими сигналами.
По словам председателя правления общественной организации

а

АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ

Мария ЕГОРОВА

инвалидов «Возрождение человека» Сергея Копышко, при лечении
с помощью комплекса биоакустической коррекции отсутствуют
побочные эффекты, привыкание,
нет возрастных ограничений. Его
применение совместимо с любыми
видами лечения, усиливая при
этом их эффективность и одновременно снижая медикаментозную
нагрузку.
– Наши специалисты прошли
обучение у разработчиков метода
в Санкт-Петербурге. У центра есть
медицинская лицензия. Метод показан как детям, так и взрослым.
Сначала проводится диагностика,
затем лечение. Причем лечение
достаточно комфортно: пациенты
в наушниках слушают музыку,
специально подобранную для

Лечение с помощью комплекса биоакустической коррекции
«Синхро-С» показано и взрослым, и детям.
конкретного человека, – рассказал
Сергей Копышко.
У детей данный метод применяется при задержках речевого,
психического и психомоторного
развития, при синдромах дефицита внимания и гиперактивности,

избыточным количеством сахара,
а стало быть, калорий. Это обязательно приведет к избыточной
массе тела. Здоровое питание –
это зерновой хлеб, овощи, фрукты
с большим количеством клетчатки, бобовые, орехи, молочные
продукты с низким содержанием жира, морепродукты, мясо
птицы – курицы, индейки, говядина (один раз в неделю). К
этому надо добавить ограниченное количество соли – не более
5 граммов в сутки со всей потребляемой едой.
– Приведите пример правильного завтрака и обеда.
– На завтрак могу рекомендовать кашу, печеное яблоко с корицей. На обед предлагаю овощной
суп с мясными тефтелями, заправленный сметаной, и зерновой хлеб.
Второй вариант обеда: спагетти из
твердых сортов пшеницы с томатным соусом и столовой ложкой
твердого сыра.
– А какое меню составляется для пациентов с сахарным
диабетом эндокринологического
отделения областной клинической больницы, которым вы
заведуете?
– Для них диета – обязательная составляющая лечения.
Кроме того, им также необходимо
заниматься лечебной физкультурой, много ходить пешком. Но
без медикаментов им уже, к сожалению, не обойтись. Добавлю,
о том, какой образ жизни вести,
как правильно питаться, следить
за содержанием глюкозы в крови,
больных сахарным диабетом учат
в специально открытых для этого
«школах здоровья». В «школах
здоровья» пациенты получают
уроки, которым должны следовать изо дня в день всю оставшуюся жизнь.

в комплексном лечении аутизма,
ДЦП и других расстройствах, связанных с центральной нервной
системой, энурезах, тиках, головных болях. Также он показан для
адаптации к школьно-дошкольным
учреждениям.

У взрослых его используют
при реабилитации после инсульта,
травм головного мозга, депрессивных состояний и стрессовых
ситуаций. Он применяется в кардиологии и наркологии, при лечении
синдрома хронической усталости,
«синдрома утраты», психических и
эмоциональных расстройств (фобиях, панической атаки, тревожности, повышенной утомляемости,
раздражительности, снижении
настроения, работоспособности),
а также для улучшения сна и аппетита, в качестве профилактики
сердечно-сосудистых заболеваний,
нормализации артериального давления при гипертонии и вегето-сосудистой дистонии.
Обратиться в реабилитационный центр может любой человек.
Для членов организации «Возрождение человека» диагностика
и лечение проводятся бесплатно.

АФИША
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ПРЕМЬЕРА

ШОУ

«Калека с острова Инишмаан»
Спектакль по пьесе английского драматурга ирландского происхождения
Мартина МакДонаха.
«Калека с острова Инишмаан» – это
смешная и трогательная история о жителях
маленького ирландского острова, история
о мечте, о любви, о преодолении! Тонкий
юмор Мартина МакДонаха, яркие характеры
персонажей, первая красавица острова, убивающая гусей и кошек, калека, уезжающий
в Голливуд, разносчик новостей, мечтающий
попасть в кино, – все это не оставит вас равнодушными! Интересный факт: фильм «Человек
из Арана», о котором идет речь в спектакле,
существует на самом деле и снимался на
островах во времена действия пьесы. Так что
можно с уверенностью сказать: основано на
реальных событиях!
Где: ТОП-театр.
Когда: 25, 26 ноября.
Телефон: 60-70-20.
Цена билета:
400 – 600 рублей.

ПОСТАНОВКА

«Свадьба Фигаро»
Музыкальный спектакль в двух действиях
по опере Моцарта.
В имении графа Альмавивы готовятся
к свадьбе двух слуг – Фигаро и Сюзанны.
Но расположения Сюзанны добивается сам
граф и пытается всячески помешать женитьбе. Смогут ли остроумные и неунывающие
влюбленные обвенчаться? Ответ на этот
вопрос хорошо известен всем, кто знаком с
бессмертной комедией Бомарше «Безумный
день, или Женитьба Фигаро» и одноименной
комической оперой Моцарта.
Запутанный сюжет «Свадьбы Фигаро»
Бомарше Моцарт превратил в легкое, оживленное действо. В созданной им опере преобладают не столько сольные арии, сколько
ансамбли – дуэты, трио, квартеты, даже
секстет. Это целая палитра оперных голосов.
Музыкальные характеры, которые воплотил
композитор, очень точно совпадают с литературными типажами.
Где: Органный зал.
Когда: 24 ноября.
Телефон: 20-01-51.
Цена билета: 320 – 360 рублей.

«Бриллиантовый цирк Азии»
В программе визитная карточка – шоуспектакль «Тепло вечной мерзлоты».
Артисты «Бриллиантового цирка» обладают великолепной подготовкой, поскольку
для участия в спектакле проходили стажировку у лучших цирковых акробатов Китая в
течение семи лет. Почетные гости и участники
программы – представители легендарной
династии русских дрессировщиков Наталья
и Владислав Симоновы. Они выступят с
единственным в мире номером с медведями,
демонстрирующим интеллектуальные возможности косолапых артистов, их способность
решать головоломки и разгадывать шарады,
что не всегда доступно даже человеку!
Где: Омский цирк.
Когда: 25, 26 ноября.
Телефон: 51-05-81.
Цена билета: 300 – 2000 рублей.

ВЫСТАВКА

«Площадь Революции.
Отечественное искусство
1920 – 1980-х годов»
Музей изобразительных искусств имени
М. А. Врубеля представляет проект
к 100-летию Октябрьской революции
1917 года.
Этот проект построен на произведениях,
посвященных революционной теме. На выставке представлены произведения 1920 –
1985-х годов из собрания музея: живопись,
графика, скульптура, предметы декоративно-прикладного искусства (керамика и
стекло, резная кость, резное панно) известных отечественных мастеров В. Денисова,
Е. Моисеенко, М. Клионского, В. Тюленева,
В. Карклина, а также признанных омских
мастеров Н. Третьякова, Н. Брюханова,
К. Белова, И. Санина, И. Желиостова и других.
Выставка включает четыре раздела:
«Летопись революции», посвященный событиям революции и Гражданской войны; «По
долинам и по взгорьям…», объединивший
произведения, где главным героем стал
революционный отряд; «Солдаты револю-

«Холодное сердце»
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ции», собравший образы безымянных героев
революционных событий; «Гений, учитель,
вождь и человек», посвященный образу вождя революции В. И. Ленину.
Где: Музей им. М. А. Врубеля.
Когда: до 14 января.
Телефон: 24-15-64.
Цена билета: 50 – 100 рублей.

«Провинциалка»

ДЕТЯМ

ТЕАТР

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

Драматическая сказка.
Однажды на пути бедного юноши Петера
Мунка возникает дух-искуситель. Он обещает
золотые горы, а взамен просит пустяк –
сердце Петера. «Холодное сердце» – это
притча о страшной ошибке, об одиночестве,
о заблуждениях, о холодной душе и горячих
сердцах. В спектакле использована музыка
А. Рыбникова.
Где: Лицейский театр.
Когда: 25 ноября.
Телефон: 24-46-48.
Цена билета:
120 – 160 рублей.

Началась основная подписка на первое полугодие 2018 года
ВНИМАНИЕ! Оформить подписку вы можете до 25 декабря
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

по индексам: П4367, П4398
Индекс

В отделениях
«Почты России»
с доставкой на дом
1 месяц

6 месяцев

Для членов общественных
и профсоюзных организаций,
для сотрудников бюджетных учреждений

82,87

497,22

П4398

91,45

В сети киосков
«Роспечать»
1 месяц

6 месяцев

65

390

П4367

Для остальных подписчиков

548,70

Также оформить
подписку вы можете:
* в агентстве подписки
«Пресс-курьер»,
тел.: 37-12-92, 53-36-63;
* в агентстве подписки
«Урал-Пресс Омск»,
тел. 919-616;
* в редакции газеты,
тел. 319-344.

*На вопрос, есть ли «Омская правда», слышите «НЕТ»? *Подписку не доставляют вовремя?
*Не смогли купить нашу газету? *Хотите купить или подписаться, но не знаете как? Звоните по телефону: 31-93-44.
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ЕЙ 62, А ОНА ТАНЦУЕТ!
О ЮЖНЫХ ЦВЕТАХ, ЮНЫХ МЕЧТАХ И О ТОМ, КАК СОХРАНИТЬ ДВИЖЕНИЙ ЗАВИДНУЮ ЛЕГКОСТЬ…
в молодости – как будто что-то упустила, и вот
нагоняю, отрываюсь! Очень люблю танцевать!
А суставы и спину поддерживаю физиотерапией –
чего уж проще? Ненавижу боль, страшусь потерять активность, потому аппарат «Алмаг-01»
купила уже лет семь назад – намотаю то на одну
ногу, то на другую, то вдоль спины разложу – и
сижу наслаждаюсь у телевизора, кровь разгоняю.
В санаторий-то на процедуры раз в квартал не
наездишься.
Вот и весь секрет!.. Где-то я прочла фразу:
«Когда человек счастлив, он танцует. А когда
танцует, он иногда счастлив…» Понимаете?
Не скажу, что проблем у меня не было – были!
А сегодня я танцую!
– Да, как говорится, лучше балета бывает
только кордебалет, – светским тоном поддержал
тему танцев пожилой электрик Василий, смутился
и покраснел. Народ оживился.

Июль прошлого года. Санаторий «Синие
камни» в приморском городке. Молодежь такие
местечки не жалует, и на вечерней дискотеке в
день заезда собрались солидные граждане и не
менее солидные гражданки. Курорт сохранил
отпечаток былых времен и располагал к ностальгии. Чтоб угодить контингенту, ансамбль грянул
бодрый хит 80-х.

«В краю магнолий
плещет море…»

– Плясать будем? – игриво вопросила молодящаяся дамочка Инна Васильевна, музейный
работник на пенсии, – но тут же опомнилась,
потерла поясницу и осталась стоять.
– Да уж отплясались, – заметил мужчина с
благородной проседью, Михаил Петрович, полковник в отставке из Казани.
Так и повелось. На дискотеку шли, но не
танцевали, а слегка притоптывали и под музыку
говорили о наболевшем. О прострелах в спине, скрипучих суставах и скачущем давлении.
И кому что назначили: уколы, витамины или
«Алмаг-01». На четвертый день случилось коечто незаурядное.

«И восхищенье
в каждом взоре»

В разгар очередной «дискотеки» (а по факту –
собрания клуба страдальцев) появилась новенькая. Все вмиг обратили на нее взгляды, а та, заслышав ритмы ВИА «Ариэль» смело направилась
на танцпол и, ничуть не смущаясь, «поплыла по
волнам» любимой мелодии.
Что тут странного? Пришла на танцы и танцует! Это выглядело красиво и вполне уместно.
Женщина отдавалась танцу, вкладывая в движения всю душу. К тому же осанка у дамы была

«И можно говорить свободно
про жизнь и про любовь!»

на зависть, и хотя багаж лет чувствовался – она
смотрелась супер!
Мужички приосанились, а кумушки принялись судачить, но вскоре тоже невольно
залюбовались.
…Регистраторша Аллочка сообщила «лидеру
общественного мнения» Вере Ивановне, что
новенькой уже 62. Та искренне изумилась, и новость облетела мирок. Особенно всех волновало,
почему новенькая настолько свободно двигается.
У нее что, суставы сносу не знают? И спина из

каучука? Почему ее годы не берут?.. Наконец
делегация отправилась знакомиться.

«Глаза блестели, как агаты,
и на щеках играла кровь»
Женщину звали необыкновенно – Марта.
Любопытство курортников ее развеселило:
– Вы знаете, детство и юность у меня были непростыми – четверо младших в семье, а я нянька.
Не до гулянок. Потом свои дети пошли – у меня
их трое, уже и внучки есть. Не натанцевалась я

Того, кто побывал в приветливых «Синих
камнях», ни в какие Турции рахат-лукумом не
заманишь. И ровно через год компания собралась
в старом составе. Бурная встреча, обмен новостями, дневные процедуры… И вот наступил тихий
южный вечер.
– Ну, что, друзья? – тряхнула челкой Марта, –
на танцы? Готовы?
– Легко! Тряхнем стариной! – посвежевшая за
год Инна Васильевна задорно кивнула.
Вера Ивановна кокетливо поправила брошку,
а Василий Семенович предупредил:
– Я плохо танцую, зато смешно.
Все заулыбались, а Михаил Петрович приосанился и галантно согнул руку в локте.

УСПЕЙТЕ ДО НОВЫХ ЦЕН! САМОЕ ВРЕМЯ КУПИТЬ В НОЯБРЕ АЛМАГ01 ДО ПОДОРОЖАНИЯ В ОМСКЕ
МАГАЗИН МЕДТЕХНИКА..................тел. (3812) 31-45-15
АС ГОСАПТЕКА.......................................тел. (3812) 23-83-83
АС АПТЕКА ОТ СКЛАДА.......................тел. (3812) 37-86-51
АС ФАРМАКОПЕЙКА...........................тел. 8-800-200-97-07
АС ДЕЛЬТА............................................. Тел. (3812) 22-05-45

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

АЛМАГ-01 используют для:
✓ устранения боли
и воспаления;
✓ препятствования
мышечной атрофии;
✓ налаживания сна, оказания
успокаивающего эффекта;
✓ нормализации давления.

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

Реклама 16+

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ОПАСНЫЕ ТАБЛЕТКИ
Сотрудниками Пограничного
управления ФСБ России по Омской области в автомобильном
пункте пропуска «Исилькуль»
в ходе пограничного контроля
в машине, которой управлял
гражданин Центрально-Азиатского региона, были обнаружены пять коробок с фармакологическими препаратами
производства КНР.
Всего в багажном отделении
транспортного средства находилось более пяти тысяч таблеток
и триста ампул с веществом неизвестного происхождения. В результате проведенной экспертизы
экспертно-криминалистическим
центром УМВД России по Омской
области установлено, что через государственную границу пытались
переместить сильнодействующее
вещество стероидной группы
общим весом 1029,6 г, запрещенное к обороту в Российской
Федерации.
В настоящее время ОМВД
в Исилькульском районе возб ужде но угол о в н о е д е л о п о
признакам совершения престу-

Пиво
– не алкоголь?
Сейчас многие думают, что раз
пиво является слабоалкогольным напитком, то оно не наносит
здоровью никакого вреда. Это
катастрофическое заблуждение.
В пиве действительно не очень
много спирта. Но это совершенно
не значит, что данный напиток
безобиден. Он тоже является алкогольным, а следовательно, вызывает привыкание. Недаром в
последнее время все чаще и чаще
медики говорят о так называемом
пивном алкоголизме. Кроме того,
хмельной напиток очень плохо влияет не печень и сердце. Эти органы
претерпевают перерождение и
начинают плохо функционировать.

АЛКОГОЛИЗМ
пления, предусмотренного ч.1
ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда
сильнодействующих, ядовитых,
отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ». Проводятся необходимые следственные действия, направленные
на установление всех обстоятельств совершения данного
преступления.

АНОНИМНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
УСТРАНЕНИЕ ВЛЕЧЕНИЯ
И ОТКАЗ ОТ СПИРТНОГО
ДОКТОР БАБИКОВ
ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
WWW.BABIKOVKLINIKA.RU.

ТЕЛ.: 51-82-56, 37-25-06,
8-913-662-76-53.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
РЕКЛАМА

Лиц. ЛО-55-01-001182 МЗОО

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
Аттестат о неполном среднем образовании, серия Б № 3614485, на имя Акимовой
Виктории Сергеевны, выданный вечерней средней школой № 13.
Аттестат об основном общем образовании № 05524001595061 на имя Шейфера
Дмитрия Юрьевича, выданный БОУ г. Омска «СОШ № 67».
Аттестат об окончании восьмилетней школы, серия АО № 368929, на имя Сулейменовой Бигайши Хамзиновны, выданный Любомировской СОШ Омской области.
Диплом, серия 55 № НН0011818, на имя Грознова Ивана Викторовича, выданный
ГОУ НПО ПУ-36.
Диплом о высшем образовании с приложением на имя Максимова Вячеслава
Олеговича, выданный ОмГТУ.

Куйбышевский районный суд г. Омска рассмотрел заявление Петровой Людмилы Анатольевны о признании недействительным утраченного
сберегательного сертификата серия СШ №0232602, выданного 15.06.2017
ПАО «Сбербанк России» г. Москва Филиал ПАО «Сбербанк России» г. Омск,
№0210, Омское отделение ОСБ №8634, на предъявителя, восстановлении
прав по нему. Предлагаем держателю документа, об утрате которого
заявлено, в течение трех месяцев со дня опубликования подать в суд
заявление о своих правах на этот документ.

ПРОДАЕТСЯ
зерноток,
зерноскладские
помещения

реклама

ПРОВЕРКА

площадью 2500 м2,

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

8-960-99-82-832

Уважаемые
читатели!
По вопросам
размещения рекламы
и объявлений
звоните
по телефонам:
30-57-54, 31-24-84.
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«Никому
не посоветую
вступать в ЖСК»
Сергей БЕРЛЕВ, член правления
ЖСК «Удачный»:
– Проблемы с застройщиком, о
которых пишет «ОП» на странице 5,
у нас, нынешних членов ЖСК «Удачный», расположенного по адресу:
Волховстроя, 23, начались в 2008
году. Компания обанкротилась, и мы
вынуждены были перейти из разряда дольщиков в пайщики – создать
кооператив. Нам повезло в том, что
к моменту банкротства компаниизастройщика было продано всего
около 40 процентов квартир. Поэтому нынешний застройщик ООО
«Зодчий» достраивает дом за счет
продажи оставшихся площадей, а
также офисных помещений, расположенных на первом этаже. Не
оставило в беде и правительство
Омской области – оказало реальную
помощь в ходе подключения коммунальных сетей – электричества,
воды, тепла. Заместителей главы
регионального минстроя мы видим
на доме каждый день, раз, два раза
в неделю приезжает и сам министр.
Чаще он не может, таких проблемных домов, как наш, в Омске еще
хватает. В правительстве прекрасно
понимают, с какими трудностями,
в первую очередь финансовыми,
приходится сталкиваться таким, как
мы, чьи мечты о новом жилье столкнулись в свое время с долгостроем.
Многие члены нашего ЖСК живут
в съемном жилье, одновременно
гасят ипотечный кредит. Кто-то смог
приобрести жилье, но, конечно,
более низкого качества и меньшей
площади.
Поэтому никому не посоветую
вступать в ЖСК. У нас ситуация
была другая, нам было чем заинтересовать добросовестного застройщика. А вы представьте ситуацию,
когда половина членов кооператива добросовестно сдала деньги, на
которые началось строительство,
а другая по разным причинам
этого не сделала. Закон подобную
ситуацию слабо контролирует, все
решает общее собрание, которое
может решить что угодно.
Долевое строительство в этом
плане предпочтительнее, права
дольщиков защищает 214-й закон.
И новая инициатива регионального правительства. Сам слышал,
как врио губернатора Александр
Бурков твердо пообещал: будем
предоставлять застройщикам
земельные участки без торгов,
в том числе с недостроенными
домами. Взамен обманутые дольщики получат квартиры уже в
готовых домах. Не придется, как
нам, десять лет ждать новоселья.
Мы надеемся справить новоселье
уже в этом году. А ведь на многих
стройплощадках ситуация гораздо
хуже, чем у нас: квартиры все проданы, а у потенциальных жильцов
нет средств на достройку. Таким
в первую очередь надо помогать,
хорошо, что правительство не
бросает, а только наращивает
поддержку. Главное, чтобы омичи
и в будущем не попадали в такие
сложные ситуации.

В

субботу в Таре ждут особых
гостей – Театр имени Вахтангова, который на фестивале
«Сотоварищи», посвященном
90-летию Михаила Ульянова,
покажет спектакль «Матренин
двор». Мы же сегодня вспомним
другие гастроли прославленного
столичного театра. Они состоялись
в нашем городе ровно 40 лет назад – в 1977-м.
Это сейчас театры везут в другие города по одному-два спектакля и могут себе позволить поездку всего лишь на 2-3 дня. А тогда, в
1977 году, Театр имени Вахтангова
выступал на сцене Омской драмы
ровно месяц. Это было большое
событие для омских театралов. И,
конечно же, почти ежедневно наша «Омская правда» рассказывала
о спектаклях москвичей, о том,
на каких предприятиях и в каких
райцентрах побывали артисты, с
кем встречались. Ведь у омичей
и вахтанговцев – особая связь:
в годы войны московский театр
работал в нашем городе.
– На гастроли в Омск Московский театр имени Евгения Вахтангова приехал с особым чувством –
чувством глубочайшей сыновней
признательности, – писал в «Омской правде» завлит столичного
театра Юрий Газиев. – Неизвестно,
как сложилась бы судьба театра,
если бы в суровые 1941 – 1943
годы не потеснился Омск, не
протянул своей доброй руки, не
сохранил искусство вахтанговцев
для будущего. И снова, как 30 лет
назад, на сцене Омского театра
драмы зажили вахтанговские
спектакли, зазвучал пленительный
вальс неувядаемой «Принцессы
Турандот».
А играла принцессу Турандот
блистательная Юлия Борисова.
Это ее фотографию мы публикуем сегодня. Сделал снимок наш
ветеран омской журналистики
Александр Чепурко для интервью
с актрисой. Но во время пребывания в Омске Юлия Константиновна
также встречалась с работниками
предприятий, например фабрики
ковровых изделий, где для нее
специально выткали ленту почетного ветерана труда. Кстати,
вместе с Борисовой на фабрике
побывал и Михаил Ульянов. Наш
земляк рассказал ковровщицам,
что его коллеги восхищены красотой Сибири, ее людьми. Юлия
Борисова была тронута подарком
мастеров ковроткачества.
– Мы шли в гости на небольшую фабрику, а попали на праздник красоты, которую видишь
здесь на каждом шагу, которую вы
создали своими руками, – призналась знаменитая актриса омским
мастерицам. – Я люблю людей. И
счастлива, что всю жизнь играю
удивительную женскую судьбу, в
ней сила и нежность, доброта и
мужество. Рассказываю о вас – достойных любви и уважения.
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