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ЗАРПЛАТЫ НА СЕЛЕ СЧИТАЮТ НЕ ВЕЗДЕ...
СТР. 8

СТЕКОЛЬНЫЙ СТЕКОЛЬНЫЙ 
ЗАВОД – ПЕРВЫЙ ИЗ ЗАВОД – ПЕРВЫЙ ИЗ 
ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫХ ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫХ 
ПРОЕКТОВ В ПРИИРТЫШЬЕПРОЕКТОВ В ПРИИРТЫШЬЕ

Сердечно поздравляю мусульман Омской области со 

священным праздником Курбан-байрам.

Продолжая вековые традиции многих народов, Курбан-

Байрам и в наши дни олицетворяет самые высокие духов-

ные идеалы ислама – нравственную чистоту, справедли-

вость, милосердие и заботу о ближнем.

Уверен, что мусульмане Омского Прииртышья, наряду 

с представителями других конфессий, своим социальным 

служением, просветительской деятельностью будут и в 

дальнейшем вносить позитивный вклад в развитие граж-

данского общества, упрочение межконфессионального и 

межнационального согласия, процветание родной земли.

Желаю вам, уважаемые земляки, доброго здоровья, 

мира и благоденствия!

Губернатор Омской области Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

С ПРАЗДНИКОМ КУРБАН-БАЙРАМ!

Вчера на строительстве завода побывал 
губернатор Леонид Полежаев
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Погода в Омске
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Леонид Полежаев в 2008 году также 
становился лауреатом Национальной пре-
мии «За обустройство Земли Российской» 
с присуждением ордена «Владимир Мо-
номах». Орден вручается людям, верным 
своему гражданскому долгу, за заслуги в 
области укрепления государственности и 
приумножения экономической мощи стра-
ны. Торжественная церемония вручения ор-
дена состоялась в храме Христа Спасителя 
в Москве. 

В этом году награждение лауреатов 
пройдет 27 ноября. Учредитель премии – 
Международная Академии общественных 
наук, партнером выступает Всероссийский 
центр изучения эффективных социальных 
технологий. 

Сегодня Омская область входит в число 
лидеров социально-экономического разви-

тия в Сибири, а по многим направлениям – 
и в Российской Федерации. 

В области эффективно действуют про-
граммы, которые предусматривают различ-
ные меры социальной поддержки. В том чис-
ле по обеспечению жильем молодых семей, 
защите трудовых прав граждан, социальной 
защите семьи, материнства и детства, по-
жилых людей и ветеранов. Принципиаль-
ная позиция губернатора – все социальные 
обязательства должны выполняться. 

Глава региона постоянно уделяет внима-
ние вопросам упрочения духовной общнос-
ти жителей региона, где проживают пред-
ставители более 120 национальностей. 
По его инициативе создается уникальный 
этнографический комплекс «Националь-
ная деревня». Стоит отметить, что на тер-
ритории Омской области никогда не было 

«Прямая линия»
26 ноября в Главном управлении 

по земельным ресурсам Омской 

области состоится «прямая линия» «Как 

оформить в собственность участок под 

индивидуальным жилым домом».

На вопросы омичей ответит ведущий 
специалист отдела управления и распо-
ряжения земельными участками Елена 

Сергеевна ЛАПШИНА.

Время работы «прямой линии» 

с 9.00 до 11.00 по телефону 

24-19-88.

Глава региона 

переизбран в Высший 

совет «Единой России»
Глава Омского региона является 
членом руководящего органа пар-

тии – Высшего совета – с октября 2007 
года. В состав обновленного совета на XI 
съезде «Единой России» вошли 64 чело-
века, представляющие различные сферы 
политической, экономической и обще-
ственной жизни страны: представители 
органов государственной власти, пред-
принимательского сообщества, деятели 
науки, культуры, спорта, военные. Еще 6 
вакансий делегаты оставили для возмож-
ности доизбрания коллег, показавших на-
илучшие результаты в партийной работе. 
С основными докладами на съезде высту-
пили Президент РФ Дмитрий Медведев, 
Председатель «Единой России» премьер-
министр РФ Владимир Путин. В работе 
партийного форума приняли участие бо-
лее 600 делегатов и свыше 2000 гостей. 
На съезде был утвержден программный 
документ партии, в котором вместе с зада-
чами повышения качества жизни и проек-
тами экономического развития была чет-
ко обозначена идеология «единороссов» 
– российский консерватизм. Это идеоло-
гия стабильности и развития, постоянного 
творческого обновления общества.

В 2009 году доля экспорта продовольственных товаров 

и сельскохозяйственного сырья в страны СНГ и даль-

него зарубежья в общем экспорте товаров в Омской области 

возросла почти до 13%. Кроме того, продукция, производи-

мая в регионе, вывозится в более чем в 60 регионов России. 

Основную долю в вывозе продукции составляют молочные 

консервы, колбасные изделия, мука. Кроме того, в текущем 

году наметился рост вывоза за пределы области молока и 

молокопродуктов – масла, сыров, творога, сухого молока. За 

6 месяцев 2009 года вывезено порядка 94 тысяч тонн молоч-

ной продукции – рост по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года превысил 64%. При этом специалисты отме-

чают тенденцию к росту вывоза именно сухого молока – поч-

ти в 4 раза, сыров – в 2,3 раза, а также мяса – в 2,2 раза. 

Анализ статистических данных также показал сокращение вво-
за, в том числе из-за пределов России, отдельных видов продуктов. 
Так, мяса и мясопродуктов завезено за шесть месяцев года всего 5 
тыс. тонн – это вполовину меньше, чем за это же время 2008 года. 

ЛЕОНИДУ ПОЛЕЖАЕВУ ЛЕОНИДУ ПОЛЕЖАЕВУ 
ПРИСУЖДЕНО ЗВАНИЕ ПРИСУЖДЕНО ЗВАНИЕ 

«ГУБЕРНАТОР ГОДА-2009»«ГУБЕРНАТОР ГОДА-2009»

Леониду Полежаеву присуждено 

звание «Губернатор года-2009» с 

вручением Гран-при Национальной пре-

мии «За обустройство Земли Российс-

кой» – «Золотой лавровой ветви».

Главная цель национальной премии «За 

обустройство Земли Российской» – 

определить лидеров, наиболее ярко 

проявивших себя в деле служения об-

щественным, политическим, экономи-

ческим и государственным интересам 

России. Эта общероссийская инициа-

тива призвана сохранить и приумножить 

лучшие духовные, культурные, трудо-

вые традиции Отечества, способство-

вать успешной реализации приоритет-

ных национальных проектов, создать 

достойную основу будущего России. 

межэтнических и межконфессиональных 
конфликтов. 

В настоящее время губернатор ориенти-
рует региональное правительство на выпол-
нение стратегической задачи – построение 
инновационной экономики. Шесть иннова-
ционных пилотных проектов уже подготов-
лены предприятиями региона в рамках про-
граммы «Сибирское машиностроение». В 
ближайшем будущем в Омске появится за-
вод поликристаллического кремния, осваи-
ваются новые направления, такие как пере-
работка сапропеля, планируется открытие 
центра медицинского приборостроения. 

Кроме того, в Омской области реали-
зуются крупнейшие инфраструктурные 
проекты, в их числе создание мультимо-
дального логистического центра на базе 

строящегося аэропорта «Омск-Федоров-
ка», ведется строительство метрополите-
на, проектируется гидроузел. 

Активную поддержу в регионе получа-
ет омский аграрный сектор. В 2009 году в 
Омской области собран рекордный урожай 
зерновых – 4,3 млн тонн. Ожидается ввод 
в эксплуатацию завода по переработке 
масличных культур, до конца года зарабо-
тает крупнейшее в России предприятие по 
переработке овса, строится комплексный 
биоэнергетический кластер – завод по 
производству современного топлива био-
этанола из растительного сырья. 

По уровню развития малого бизнеса 
Омская область входит в пятерку лидеров. 
Регион также имеет один из самых высоких 
показателей уровня образованности насе-
ления в России.

Если милиционер 

неправ...
26 ноября с 16 до 18 часов в 

Управлении внутренних дел по 

Омской области состоится «прямая 

телефонная линия», которую проведет 

начальник УВД генерал-майор мили-

ции Виктор Яковлевич Камерцель.

Тема – дисциплина и законность 

среди сотрудников органов внутрен-

них дел. Задать вопросы можно по те-

лефону 79-33-04.

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

УВЕЛИЧИВАЕТ ЭКСПОРТ

Основными продуктами, ввозимыми в область, по-прежнему оста-
ются фрукты, отдельные виды овощей и чай. 

Комментируя статистические данные, первый заместитель 
министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области 
Олег Подкорытов в первую очередь связал это с ростом объемов 
сельскохозяйственного производства в регионе. Область всегда 
считалась регионом, который не только полностью обеспечивает 
себя всеми необходимыми продуктами питания, но и другие ре-
гионы. Так, мяса регион производит почти на 14% больше, чем 
необходимо для внутреннего потребления, молока – на 3%, яиц – 
на 20%, картофеля – на 13%, зерна – на 23%. Это позволяет ста-
бильно развиваться перерабатывающей промышленности, кото-
рая ежегодно наращивает объемы переработки. В 2009 году уве-
личился выпуск сыров – в 1,8 раза, растительного масла – в 1,7 
раза, рыбных пресервов – на 38,3%, майонеза – на 27,7%, мясных 
полуфабрикатов – на 14,3%, молочных консервов – на 12,2%, мо-
роженого – на 9,8%, кондитерских изделий – на 2,7%. При этом 
Омская область остается в числе регионов Западной Сибири, где 
сложились одни из самых низких цен на основные продукты пита-
ния. Хлеб, овощи, крупы, сахар, мясо, творог и другие продукты 
по стоимости занимают в еженедельном рейтинге первые–вто-
рые места.

(c 25 ноября по 1 декабря)
интернет-ресурс: www.weather.yandex.ru
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Тел. 8 (3812) 905�135.

г. Омск, ул. 1�я Заводская, 19.
Тел. 8 (3812) 628�129.
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Лицензия Цб рФ №1751 ССВ № 883 МоСобЛбАнК(ооо)

www.mosoblbank.ru 
8 800 200 14 15

Филиал № 7:

г. омск, ул. Красный Путь, 28, тел. 8 (3812) 905-135

Дополнительный офис «Советский»:

ул. 1-я Заводская, 19, тел. 8 (3812) 628-129

операционная касса вне кассового узла «Кировская»:

 ул. 22 Декабря, 92, тел. (3812) 732-707

Дополнительный офис «Северный»:

ул. 24-я Северная, 204, корп. 1, тел. (3812) 680-762

Дополнительный офис «Левобережный»:

ул. бульвар Архитекторов, 14, корп. 1, тел. (3812) 771-017

Дополнительный офис «Тарский»:

г. Тара, ул. немчиновская, 84а, тел. 8 (38171) 2-63-64

Срок вклада

Ставка 
рубли 

(начисление
%)

Ставка 
рубли 

(капит-ия%)

Ставка 
доллары 

США/евро

Ставка 
доллары 

США/евро 
(капит-ия%)

от 31 дня 
до 90 дней 9,0% 8,75% 6,5% 6,5%

от 91 дня  
до 180 дней 11,5% 11,0% 7,5% 7,25%

от 181 дня  
до 365 дней 14,0% 13,0% 8,5% 8,0%

от 366 дней 
до 540 

дней***
14,5% 13,25% 9,0% 8,25%

• Минимальная сумма первоначального взноса - 5000 руб./100 долл./ 
100 евро.

• Пополняемый. Сумма дополнительного взноса - без ограничений. На-
числение процентов на текущий счет (возможно перечисле ние на СКС, 
бесплатно открываемый вкладчику*) или капитализа ция процентов.

• Выплата процентов - ежемесячно.

• Возможна конвертация денежных средств во вкладе в пределах трех 
валют: руб., долл., евро**.

• По вкладам на срок от 31 дня до 90 дней, от 91 дня до 180 дней, от 181 
дня до 365 дней при досрочном изъятии вклада проценты перечисляются 
из расчета ставки до востребования, действую щей в банке.

• Пролонгация не более 1 раза*****.

• При размещении средств в размере более 1 ООО ООО рублей клиен-
ту выдается бесплатно карта Master Card Gold. Бесплатное пользование 
банковской ячейкой****.

*Данное условие распространяется на карты Master Card Maestro, с более подробны-
ми условиями выпуска и обслуживания банковских карт можно ознакомиться в тарифах 
МоСобЛбАнКа (ооо) по обслуживанию граждан -держателей банковских карт платеж-
ной системы Master Card International (физические лица, открывшие срочные вклады).
**Конвертация производится по тарифам, закрепленным Приказом Председа теля 
Правления.
***При досрочном изъятии вклада по истечении 365 дней, проценты выплачи ваются 
с сохранением ставки вклада, в иных случаях проценты пересчитываются из расчета 
ставки до востребования, действующей в банке. 
****бесплатное пользование депозитарной ячейкой на срок до 30 календарных дней, 
на одного вкладчика резервируется не более одной ячейки.
*****Подписывается новый договор на прежних условиях.

Выдача кредитов военнослужащим 
по программе «Военная ипотека»

годовых 14,5 %Рубли РФ, доллары США, евро
вклад «КлАССичеСКий»

Заканчивается 2009-й, вот-вот 
придет черед десятого года нулевых. 
И есть смысл оценить, как жила, 
работала и работает область с 2000 
года и до сего дня. В чем опередила 
средние показатели по России, как 
преодолевала мировой экономический 
кризис. В общем, чего мы все с вами 
добились.

объективно: за эти неполные де-
сять лет показатели комплексной оцен-
ки социально-экономической ситуации в 
омской области находятся выше средних 
значений по Сибирскому федеральному 
округу в целом и ниже среднероссийского 
уровня. 

но это – в целом. В частности же, на-
чиная с 2000 года в Прииртышье отмечено 
ускорение экономического роста за счет 
макроэкономических показателей. Таких 
как внешний региональный продукт (ВрП), 
промышленное и сельскохозяйственное 
производство, инвестиции в основной ка-
питал, жилищное строительство, рознич-
ная торговля, платные услуги населению, 
собственные доходы консолидированного 
бюджета, реальные денежные доходы на-
селения и реальная зарплата. И как ре-
зультат – темпы роста этих показателей 
были выше среднероссийских значений.

Можно сказать и иначе: по интегрально-
му показателю, включающему численность 
населения, объем ВрП и налоговых посту-
плений в федеральный бюджет, область в 
2008 году занимала 23-е место в россии.

Вместе с тем следует признать, что под 
воздействием общекризисных явлений 
экономическая ситуация в январе–августе 
2009 года несколько ухудшилась. Это по 
всей стране стало результатом ухудшения 
экономической конъюнктуры, сохранения 
роста производственных рисков в деятель-
ности предприятий и, как следствие, рост 
рисков в банковской сфере, снижения хо-
зяйственной активности предприятий, ин-
вестиций в основной капитал, роста уров-
ня безработицы и др. 

но в то же время замедлилась инфляция, 
сохранился профицит бюджета, улучшилось 

состояние расчетов между предприятиями. 
А в социальной сфере в области продол-
жился рост номинальной начисленной за-
работной платы в экономике.

Чтобы лучше представить конкретные 
результаты, следует прибегнуть к срав-
нительным характеристикам. Так вот, в 
прошлом году объем промышленного 
производства к уровню 2000 года вы-
рос в омской области в 2,23 раза (срав-
ним: рост по россии – в 1,51 раза) и со-
ставил 417,8 млрд рублей (третье место 
в СФо и 15-е – по рФ). За эти годы уда-
лось не только сохранить все предприятия 
оборонно-промышленного комплекса, но 
и обеспечить их вхождение в вертикально 
интегрированные холдинги российский 
«оборонки».

Схожая ситуация и в аграрном секторе. 
объем производства продукции сельско-
го хозяйства (в сопоставимых ценах) уве-
личился в 1,39 раза (рост по россии – в 
1,38 раза) и составил 55,9 млрд рублей, 
что соответствует 3-му месту в СФо и 
15-му – по россии. Средний показатель 
по стране превышен в области по объему 
продукции, производимой в хозяйствах 
населения, на сельхозпредприятиях и в 
фермерских хозяйствах. Агропром регио-
на стабильно и полностью обеспечивает 
население основными видами сельхоз-
продукции.

отметим также, что валовая продукция 
сельского хозяйства за 9 месяцев 2009 года 
(к 2008-му) выросла на 8,3 процента. Уро-
жай зерновых составил 4,2 миллиона тонн 
(в бункерном весе), что является рекорд-
ным показателем за последние 10 лет. Уве-
личилось также производство мяса и яиц.

А вот во внешнеторговом обороте в 
январе–июне 2009-го отмечен спад – 56 
процентов (по россии – 51,6 процента). 
И тем не менее, внешняя торговля в этом 
полугодии вышла на положительное саль-
до: экспорт – 186,4 млн долларов, импорт 
– 173,5 млн.

объем инвестиций в основной капитал 
увеличился в 4,73 раза, это практически 
вдвое выше, чем рост в среднем по рФ.

благодаря объему накопленных пря-
мых иностранных инвестиций на террито-
рии области за последние 10 лет введено 
в эксплуатацию более 120 объектов, в том 
числе метромост через Иртыш, нефтедо-
бывающее Крапивинское месторождение, 

завод по ремонту вагонных колесных пар, 
подстанция «Весенняя» и др.

Уже в этом году, несмотря на влияние 
финансового кризиса, введены в действие 
завод по производству силикальцитного 
кирпича, хлебозавод, элеватор, крупные 
торговые комплексы. Продолжаются рабо-
ты по строительству метрополитена, ввод 
первого пускового участка которого пла-
нируется на 2016 год.

По данным росстата, ввод в действие 
жилых домов в 2008 году вырос в 3,72 раза 
(по россии рост – в 2,03 раза). однако за 
восемь месяцев 2009 года в строй введе-
но лишь 225,6 тысячи квадратных метров 
жилья, или 38,8 процента к прошлому году. 
Это объясняется тем, что именно строи-
тельная отрасль больше всего пострадала 
от кризиса.

Что касается объема оборота розничной 
торговли, то он, по сравнению с 2000 годом, 
вырос в 3,4 раза (по россии – 2,48 раза).

Существенная разница между 2000 и 
2008 годами наблюдается в исполнении кон-
солидированного бюджета по доходам: 7,21 
млрд руб. – в начале века и 55,78 млрд – в 
прошлом году.

реальные денежные доходы населения 
в прошлом году выросли в 3,13 раза, тог-
да как по россии в среднем рост составил 
только 2,35 раза. однако в январе–июле 
2009 года отмечен спад этого показателя. 
Доля населения с доходами ниже прожи-
точного минимума снизилась и составила 
в прошлом году 14 процентов, что несколь-
ко ниже среднероссийского уровня. 

За счет средств областного бюджета 
сейчас выплачивается более 20 видов до-
полнительных пособий, компенсаций и иных 
выплат различным категориям граждан.

В нынешнем году на обеспечение мер 
социальной поддержки для улучшения жи-
лищных условий ветеранов Великой оте-
чественной войны будет направлено 535,5 
млн рублей. И до 9 мая 2010 года жилье по-
лучат 320 ветеранов и членов их семей.

Подводя итог, следует заметить: за 
неполное десятилетие омская область 
из года в год поступательно наращива-
ла показатели как в экономическом, так 
и в социальном аспектах. регион, не об-
ладающий естественными ресурсами, по 
большей части стабильно добивается ре-
зультатов выше, чем среднероссийские. 
И не останавливается на достигнутом.    

андрей антропов возглавил 
национальную федерацию 
бадминтона России 

В подмосковном г. раменское прошла отчетно-
выборная конференция национальной федерации бад-
минтона россии. В ходе конференции прошли выборы 
руководящих органов нФбр. Мероприятие проходило в 
соответствии с поручением Президента россии Дмитрия 
Медведева. В октябре в ходе первого Всероссийского 
спортивного форума «россия – спортивная держава» 
Дмитрий Медведев заявил о том, что в течение месяца 
все государственные чиновники, возглавляющие все-
российские спортивные федерации, должны передать 
управление профессионалам спорта.

В ходе конференции в структуру нФбр были вне-
сены изменения. Высшим руководящим органом 
нФбр стал Совет, в состав которого вошли 17 человек. 
Председателем Совета избран вице-президент нФбр 
Андрей Антропов. Теперь представитель омского бад-
минтона Андрей Антропов является руководителем 
федерации. Президент нФбр, руководитель Аппарата 
Счетной палаты рФ Сергей Шахрай возглавил новооб-
разованный наблюдательный совет нФбр.

Андрей Антропов – сильнейший омский бадминто-
нист, мастер спорта международного класса, восьми-
кратный чемпион Советского Союза, двукратный при-
зер чемпионата Европы, участник двух олимпийских 
игр (1992 г. – в барселоне и 1996 г. – в Атланте), с его 
именем связаны первые достижения российских бад-
минтонистов на международном уровне. на протяже-
нии трех последних лет на базе центра олимпийской 
подготовки «Авангард» проводится Всероссийский 
турнир по бадминтону юношеской серии Гран-при на 
призы Андрея Антропова.

кто мы в нашей России
омская область. Сравнительный анализ

– Главное требование к рабочему месту – 
безопасность для жизни и здоровья, – отметили 
на встрече с журналистами первый заместитель 
министра труда и социального развития региона 
Александр Афанасьев и главный государственный 
инспектор труда в Омской области  
Анатолий Пастухов.

ориентир – 
культура труда 

В омской области сохраняется тенденция 
снижения уровня производственного травма-
тизма. По данным Государственной инспек-
ции труда, за 9 месяцев 2009 года количество 
несчастных случаев на производстве умень-
шилось на 26,7%. окончательных цифр ста-
тистики еще нет. Во всяком случае, далеко не 
все смертельные случаи на работе в конечном 
итоге будут признаны как производственные. 
Сегодня у трудового инспектора отнято пра-
во самостоятельно выносить решение о при-
остановлении деятельности предприятия. 
Это может сделать только суд.

– Приезжаем в отдаленный район, – рас-
сказывает Анатолий Андреевич. – Видим 
пилораму, с которой сняты все защитные 
устройства. Понимаем, что этот агрегат надо 
закрывать немедленно, он крайне опасен 
для работающих. но у наших специалистов 
нет полномочий. Мы должны возвращаться 
в омск, составлять кучу бумаг, направлять их 
в суд. Проходят недели, опасный агрегат ра-
ботает, рабочие каждую минуту рискуют по-
лучить травму.

Сегодня требования к безопасности тру-
да все более повышаются. например, ре-
шается вопрос о запрещении требования 
для женщин, работающих в офисе, носить  
обувь на каблуке-шпильке. обувь должна 
быть удобной, а шпилька нередко становится 
причиной травмы.

– Численность предприятий такова, – го-
ворит Анатолий Пастухов, – что инспекторы 
по труду могут посетить их в лучшем случае 
один раз в десять лет. Потому сегодня рабо-
тодателям предлагается проходить добро-
вольную сертификацию рабочих мест. Эта 
процедура будет означать: работодатель 
добровольно выполняет все требования по 
охране труда. речь идет не только о безопас-
ности для жизни, но и сохранении здоровья. 
освещенность, нагруженность помещений 
оргтехникой, грамотно организованные тех-
нологические перерывы, медицинские осмо-
тры и многое другое, что сегодня называют 
культурой труда, позволит перейти от прин-
ципа «реагирования» на несчастные случаи 
на производстве к более высокому принци-
пу профилактики случаев расстройства здо-
ровья трудящихся, связанного с производ-
ством.

Нина ЖАРЫЙ.

©
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В сосновом бору недалеко от р. Иртыш  
в п. Чернолучье расположена база отдыха им. 
И.И. Стрельникова, принадлежащая Открытому 
Акционерному Обществу «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Сибири». 

Тех, кто приезжает сюда отдохнуть, 
встречает радушной улыбкой Лариса Ми-
хайловна Иванова – начальник отдела об-
служивания гостиничного комплекса. от 
нее всегда можно получить информацию о 
том, как сделать свой отдых комфортным и 
незабываемым. 

Лариса Михайловна работает на базе 
практически с момента ее основания. Пре-
жде чем прийти работать на базу отдыха, 
она успела окончить омский политехни-
ческий институт, более 15 лет проработа-
ла в береговом лесокомбинате – сначала 
мастером, потом инженером. В 2004 году 
Лариса Михайловна пришла работать на 
базу отдыха им. Стрельникова администра-
тором. Конечно, не сразу все получалось, 
но энергичную и трудолюбивую работницу 
заметили, и сначала Лариса Михайловна 
стала старшим администратором, а в 2008 
году возглавила отдел обслуживания гости-
ничного комплекса.

Ларисе Михайловне стать настоящим 
профессионалом помогает любовь к свое-
му делу. Когда человек умеет организовать 
себя, то организовать людей вокруг себя 
для него не составит большого труда. По-
этому коллектив, который сформировала 
Лариса Михайловна – это трудолюбивые, 
ответственные и добросовестные люди. 
Правильный подбор персонала и создает 
ту атмосферу, тот благоприятный психоло-
гический климат, который влияет впослед-
ствии на весь рабочий процесс. особенно 
строгие требования Лариса Михайловна 
предъявляет к администраторам – к тем 
людям, которые первыми встречают гостей. 
от общения с администратором зависят, 
в основном, и первые и последние впечат-
ления от базы отдыха. А от того, насколько 

слаженно работает весь коллектив, зависит 
настроение клиента, его желание вернуться 
сюда вновь. очень многие работники отде-
ла обслуживания гостиничного комплекса 
работают не один год, это Суркова Елена 
Ивановна, Чеснакова Ирина Анатольевна, 
Лепилина Татьяна Анатольевна, Гадаева 
Людмила Ивановна.

Вокруг таких людей, как Иванова Лариса 
Михайловна, возникает какая-то уютная до-
брая аура. Глядя на этого человека, понима-
ешь, что в данном случае уместно выраже-
ние: «хороший человек – это профессия».

Узнать всю теплоту и радушность приема 
Ларисы Михайловны всегда можно, приехав 
в гости на базу отдыха имени И. И. Стрель-
никова (п. Чернолучье). номерной фонд 
базы отдыха включает в себя комнаты раз-
личного уровня комфортности (эконом, по-
лулюкс, люкс). на базе отдыха имеются до-
мики и номера класса люкс вместимостью 
от 4 до 8 человек. VIP-гостей встретит сво-
им благородством двухэтажный коттедж с 
бильярдом, сауной и банкетной комнатой.

разнообразие спортивных сооружений и 
площадок позволят весело и активно отдо-
хнуть. на открытом воздухе можно поиграть 
на баскетбольной и волейбольной площад-

ках, футбольном поле, теннисном  корте. Если 
же погодные условия не радуют, то милости 
просим в крытый спортивный комплекс. 
В комплексе имеется возможность играть 
в мини-футбол, большой и настольный тен-
нис, волейбол, бильярд, дартс, шахматы, 
нарды, а также позаниматься в тренажер-
ном зале. Всегда в прокате: лыжи, коньки, 
тюбинги для горки, снегоход. Для гостей 
базы предоставляются в аренду мангальные 
площадки. на территории базы отдыха име-
ется открытый термальный бассейн с це-
лебной йодобромной 
минеральной водой, 
температура которой 
достигает +380. Купа-
ние можно приятно 
совмещать с отдыхом 
в сауне. А гостеприим-
ный бор подарит всем 
гостям незабываемые 
впечатления, отличное 
настроение и заряд 
бодрости на долгое 
время.

руководит коллек-
тивом базы отдыха им. 
И. И. Стрельникова 
генеральный дирек-
тор оАо «Соцсфера» 
николай Андреевич 
Кузнецов. «Самое 
главное, – говорит ни-
колай Андреевич, – до-
вести до всего коллек-
тива, что мы делаем 
одно большое общее 
дело и каждый должен 
быть не сторонним на-
блюдателем, а актив-
ным участником этого 
процесса. основной 

принцип нашей работы – «отдыхающий 
всегда прав», даже если где-то он и не со-
всем прав, ведь наша задача – создать все 
необходимые условия для его комфортного 
отдыха».

Мы всегда рады встретить жителей 
г. Омска и Омской области на нашей 
базе отдыха! 

т. 23-43-49, 35-52-96
www.baza-strelikova.ru
fsa@omskenergo.ru

Как сделать отдых комфортным 
и незабываемым

Два года назад у нас родился второй ребенок. 
Подали заявление на материнский капитал. 
Муж работает, на жизнь пока хватает. Сама 
я сижу дома с детьми. Как вы считаете, 
можно использовать сертификат наиболее 
эффективно?

Начальник отдела НПФ Сбербанка
А. Львов:
Пока вы ухаживаете за детьми, не растет ваш 

пенсионный счет, а будущая пенсия полностью 
зависит от его наполнения. Если вы не хотите 
полностью полагаться на «авось», то рекоменду-
ем использовать ваш материнский капитал для 
существенного увеличения пенсии. рекоменду-
ем выбрать надежный пенсионный фонд и заклю-
чить с ним договор об обязательном пенсионном 
страховании, после чего подать в отделение Пен-
сионного фонда рФ по месту жительства заяв-
ление о направлении материнского капитала на 
накопительную часть трудовой пенсии.

В одном из крупнейших пенсионных фондов 
– негосударственном пенсионном фонде Сбере-
гательного банка ваши средства будут не только 
надежно сохранены от роста цен, но и преумно-
жены за счет инвестиционного дохода.

отделения Сбербанка расположены в шаго-
вой доступности по всей стране, и весь процесс 
оформления документов займет у вас не более 
четверти часа.

Информацию об услугах, предлагаемых 
НПФ Сбербанка можно получить в самом 
Фонде по тел.: +7 495 785-38-87, по телефо-
ну «горячей линии» 8-800-555-00-41 или на 
сайте НПФ Сбербанка: www.npfsberbanka.ru.

Лицензия  ФСФР №  41/2  от  16.06.2009 
года  на  осуществление деятельности  по 
пенсионному обеспечению и пенсионному 
страхованию. Реклама.

Указанная доходность  не гарантирует по-
лучение дохода в таком  же размере  в после-
дующие периоды.

Наши консультации

Вообще-то, до середины прошлого столе-
тия курение табака считалось занятием абсо-
лютно безвредным. были даже такие програм-
мы лечения заболеваний органов дыхания, 
при которых больным предлагалось курить 
специальные сигареты, состоящие из лекар-
ственных трав. Потом медики разных стран 
сопоставили статистику. она была более чем 
кричащей. 90 процентов случаев заболева-
ния раком легких приходится на курильщиков. 
Продолжительность жизни у курящих в сред-
нем на 20 лет меньше – и это даже в странах, 
где наиболее высоко развита медицина. 

– Через 20 минут после того как человек 
бросит сигарету, – рассказал министр здра-
воохранения омской области Юрий Ерофе-
ев, – у него нормализуются сердечный ритм 
и артериальное давление. Через 8 часов вос-
станавливается уровень кислорода в крови. 
Через двое суток исчезает запах от сигарет. 

Через месяц проходят головная боль и утрен-
ний кашель курильщика. Через год начинает 
снижаться риск возникновения заболеваний 
коронарной системы. Через пять лет снижа-
ется риск заболевания раком легких. Лишь 
через 15 лет состояние здоровья бросивше-
го курить соответствует состоянию здоровья 
человека, никогда не курившего. 

Сегодня в омской области начинают 
действовать программы, помогающие лю-
дям бросить курить. бросить легко – трудно 
не начать снова. 

– неплохо было бы перенять заграничный 
опыт – отметил Юрий Ерофеев. – В ряде стран 
курильщикам не разрешено занимать посты 
государственных и муниципальных служащих. 
Само по себе это является хорошей пропаган-
дой отказа от вредной привычки.

Нина ЖАРЫЙ.

Брось сигарету! 19 ноября весь мир отмечал 
День отказа от курения. 

©

©
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Экономика

Вчера на стройке побывал губернатор области Леонид 
Полежаев. Собственно, стройки здесь практически 
и нет – корпуса завода уже возведены, сейчас 
ведется бетонирование основания двухэтажного 
склада готовой продукции. В цехах же полным 
ходом монтируется оборудование. Как рассказал 
генеральный директор завода Рустам Байганаев, оно 
поставлено немецкими и итальянскими компаниями 
и соответствует всем современным требованиям. 
В производстве будут задействованы две печи, 
каждая из которых выдаст на-гора 340 тысяч тонн 
стекломассы в сутки или, если пересчитать на 
изготовленную из нее тару, 900 тысяч бутылок. После 
монтажа оборудования начнутся пусконаладочные 
работы, и в конце первого квартала будущего года 
с линий завода сойдет первая продукция.

Здесь будут заняты 560–650 человек, уже к весне 
предприятие наберет две-три сотни рабочих. Если с 
энергоснабжением, поставками природного газа все 
вопросы решены, то с кадрами пока некоторая про-
блема – неоткуда им взяться в Омске. Заводу нужны 
формовщики, стекловары, другие специалисты узкой 
направленности. Поначалу их пришлют с других за-
водов ассоциации «Русь-Стекло», в которую входит 
и наш, а уже те обучат профессии омичей. Впоследс-
твии, надеется Рустам Байганаев, готовить мастеров 
стекловарения начнут уже вузы и училища города, 
ведь предприятие будет работать на нашей земле не 
один год и не один десяток лет.

Строительство любого объекта требует, прежде 
всего, решения вопросов инженерного обеспечения. 
В данном случае на первом месте стояло энергоснаб-
жение, так как стекольный завод по определению 
– предприятие очень энергоемкое. Большую роль в 
этом плане сыграла помощь областного правительс-
тва. Как отметил Леонид Полежаев, власти постоянно 
обращали внимание всех, кто был связан с инженер-
ным обеспечением будущего завода, на серьезность 
этого вопроса. Серьезно отнеслись к нему и инвес-
торы, решительно настроенные на то, чтобы не затя-
гивать строительство. В результате были получены 
дополнительные лимиты на потребление природного 
газа для котельной, Омскэнерго осуществило реконс-
трукцию подстанции.

«Выходим на рынок с бутылкой, – пошутил губер-
натор. – Но это только обиходное название – завод 
стеклотары, на самом деле гамма его продукции будет 
значительно шире. А главное – это не тиражирование 
обрабатывающей промышленности, а новый сегмент 
нашей экономики. И далеко не последний». Стеколь-
ный завод станет первым предприятием из череды 
принципиально новых для региона проектов. Вслед за 
ним заработают заводы по производству полипропи-
лена, кристаллического поликремния, биокомплекс. 
Мы шаг за шагом продвигаемся в передовые отрасли, 
которые во многом определят будущее региона.

Игорь СПИРИДОНОВ.
ФОТО ЕВГЕНИЯ КАРМАЕВА.

Роль малого и среднего пред-
принимательства в экономике 
региона возрастает, однако по-
прежнему главная проблема – это 
малочисленность сферы бизнеса, 
административные барьеры и за-
частую правовая безграмотность 
граждан в вопросах развития пред-
принимательства. В этих условиях 
Правительство Омской области 
впервые проводит столь крупную 
выставку-форум в областном Экс-
поцентре с целью собрать на одной 
площадке представителей малого и 
среднего бизнеса региона, а также 
структуры, оказывающие содейс-
твие в их деятельности и развитии 
для эффективного диалога. 

Предпринимательство – откры-
тая сфера экономики, взаимодейс-
твующая с различными властными, 
научными и финансовыми инсти-
тутами. Именно эти направления 
станут центральными в экспозици-
онной части форума.

На линии «Власть и бизнес» 
будут наглядно представлены инсти-
туты, которые создала власть, чтобы 
помочь в развитии малому и сред-
нему бизнесу. На сегодня в разветв-
ленную инфраструктуру поддержки 
предпринимательства входят: Об-
щественный консультативный совет 
по предпринимательству при губер-
наторе Омской области, организа-
ции, содействующие продвижению 
продукции и информированию пред-
принимателей, общественные объ-
единения предпринимателей, Омс-
кий региональный фонд поддержки и 
развития малого предприниматель-
ства, структуры инвестиционно-фи-
нансовой поддержки, Омский реги-
ональный ресурсный центр, Омский 
региональный бизнес-инкубатор. У 
каждого из представленных на линии 
участников по поддержке предпри-
нимательства есть положительный 
практический опыт. К примеру, Омс-
кий региональный фонд поддержки и 
развития малого предприниматель-
ства уже выдал предпринимателям 
более 50 поручительств, благодаря 
которым удалось получить в банках 
кредиты на общую сумму более 200 
млн рублей. В ближайшее время из 
федерального бюджета фонду выде-
лят дополнительные 62 млн рублей. 
К концу года уставный капитал этой 
структуры составит более 100 млн 
рублей. Этот ресурс позволит пред-
принимателям получить в банке кре-
диты на сумму более 1 млрд рублей!

Организаторы позаботились, 
чтобы каждый обратившийся полу-
чил квалифицированную помощь 
по интересующим его вопросам – и 
тот, кто уже вовлечен в предприни-
мательскую сферу, и тот, кто только 
обдумывает решение, как открыть 
свое дело. 

«Инфраструктура поддержки 
предпринимательства»

ВЫСТАВКА-ФОРУМ: 

Организаторы: Правительство Омской области, 
Министерство экономики Омской области, Админист-
рация города Омска, департамент экономической по-
литики города Омска, Омский областной Союз пред-
принимателей

Официальный выставочный оператор: Агентство 
рекламно-выставочной деятельности 

Дата проведения: 26–28 ноября 2009 года
Место проведения: Областной Экспоцентр (ул. 70 

лет Октября, 25/2)
Официальное открытие выставки: 26 ноября в 

14.00
Время работы выставки: 26, 27 ноября с 10.00 до 

18.00, 28 ноября с 10.00 до 15.00

ВЫСТАВКА-ФОРУМ «ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» – 

ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ТРЕНЕР ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ!

Кроме того, отдельную обширную 
консультационную программу на вы-
ставке проведут надзорные органы: 
Управление Федеральной Антимоно-
польной службы по Омской области, 
Ростехнадзор по Омской области, 
Управление Федеральной регистра-
ционной службы по Омской области, 
Роспотребнадзор, а также предста-
вители налоговой службы.

Модернизация экономики не об-
ходится без инновационных проек-
тов и грамотной кадровой политики. 
Реализация этого направления будет 
представлена на линии «Наука для 

бизнеса», где разместятся Омс-
кий региональный ресурсный центр 
и молодежный бизнес-инкубатор. 
Омский региональный ресурсный 
центр покажет систему подготовки 
управленческих кадров на омских 
предприятиях всех форм собствен-
ности и представит наиболее успеш-
ный опыт управленческой практики. 
В свою очередь, молодежный биз-
нес-инкубатор продемонстрирует, 
как объединяются, с одной стороны, 
научные разработки омских вузов, 
с другой – молодые люди, готовые 
внедрять их в практику. Пройдет пре-
зентация бизнес-проектов молодых 
предпринимателей, а также иннова-
ционных разработок вузов.

Предпринимательство на началь-
ном этапе нуждается в стартовом капи-
тале, развивающийся бизнес – в пос-
тоянной финансовой поддержке. На 

линии «Финансовые институты для 

бизнеса» разместятся банки, страхо-
вые и консалтинговые компании. На 
сцене выставочного павильона в дни 
работы форума пройдет презентация 
услуг банков под общим названием 
«Выбери свой банк». Данная презен-
тация призвана помочь как начинаю-
щим предпринимателям или опытным 
бизнесменам, так и рядовому посети-
телю с выбором подходящего банка.

В выставке примут участие около 
200 экспонентов, более 60 иногород-
них делегатов. Среди них представи-
тели новосибирских бизнес-объеди-
нений и Алтайского союза предпри-
нимателей, группы из Екатеринбурга, 
Тюмени, а также предприниматель-
ские круги Казахстана и Италии.

В день открытия выставку посетит 
Председатель Правительства Омской 
области губернатор Леонид Полежа-
ев. На сцене областного Экспоцент-
ра пройдет подписание Соглашений 
между Правительством Омской об-
ласти, ОАО «Российская венчурная 
компания» и омскими вузами о со-
трудничестве и проведении совмес-
тных работ в области развития инно-
вационной деятельности и создания 
индустрии венчурного и «посевного» 
инвестирования в Омской области, 
Соглашения о развитии молодежного 
предпринимательства между Минис-
терством экономики Омской области, 
Министерством по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Омской 
области и Омским отделением регио-
нальной общественной организации 
«Ассоциация молодых предпринима-
телей», Соглашения Омским регио-
нальным фондом поддержки развития 
малого предпринимательства с омс-
кими банками и Соглашения о союзе 
региональных бизнес-инкубаторов.

Форум продлится три дня, во все 
дни для участников и посетителей 
организаторы подготовили насыщен-
ную деловую программу, подробнее с 
которой можно ознакомиться на сай-
те «Агентства рекламно-выставочной 
деятельности» – www.arvd.ru

На выставке будет проводиться 
акция – обратная связь с властью. 
Любой желающий предприниматель 
или просто посетитель выставки 
сможет написать письмо представи-
телям власти с интересующим воп-
росом или проблемой. Для этого в 
выставочном павильоне на линии 

«Власть и бизнес» будет установлен 
почтовый ящик с надписью «Отправь 
письмо чиновнику».

Будет насыщена мероприятия-
ми и сцена выставочного павиль-
она. Участников и гостей выставки 
ждут презентации Фонда поддержки 
предпринимательства, Бизнес-инку-
батора, Ассоциации молодых пред-
принимателей.

В рамках форума «Инфраструкту-
ра поддержки предпринимательства» 
пройдут городские выставки «Иннова-
ция года», «Омская марка» и первый 
Омский фестиваль франчайзинга. 

«ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» – 

РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ 

ДЛЯ СТАРТА И РАЗВИТИЯ!

На Омском стекольном 
заводе идет монтаж 
оборудования

С БУТЫЛКОЙ С БУТЫЛКОЙ 
В РЫНОКВ РЫНОК
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Остановиться, оглянуться...
(Продолжение. 
Начало в № 104.)

Все флаги 
в гости к нам

Но мало было только лю-
дей посмотреть, себя показать. 
Надо было сделать так, чтобы 
люди потянулись в Омск. А чем 
сибирский город может удивить 
видавших виды гостей из-за ру-
бежа? Разумеется – изделиями 
оборонной промышленности, 
которые известны во всем мире, 
но увидеть их вот так просто 
может далеко не каждый. Так 
возникла идея ВТТВ – Выставки 
военной техники, технологий и 
вооружений.

Омск тогда был полузакрытым 
городом, приезд зарубежного 
специалиста даже на нефтеза-
вод надо было согласовывать на 
десять рядов. А тут военная вы-
ставка и десятки иностранцев, 
в основном военспецов и со-
трудников спецслужб! Пришлось 
провести массу переговоров, до-
казывая пользу выставки и необ-
ходимость ее проведения именно 
в Сибири.

Заручившись поддержкой 
«Росвооружения», губернатору 
удалось добиться в Правитель-
стве РФ присвоения выставке 
статуса международной. В сен-
тябре 1996 года в самом боль-
шом корпусе аэрокосмического 
объединения «Полет» и на при-
легающей к нему площадке был 
открыт первый в Сибири смотр 
военной техники. Омск стал пер-
вым российским регионом, са-
мостоятельно заявившим о сво-
ем промышленном комплексе на 
таком уровне.

Участие в выставке приня-
ли 120 предприятий, делегации 
Министерства оборонной про-
мышленности РФ, Госкомпании 
«Росвооружение», корпорации 
«Компомаш». Иностранные де-
легации были представлены 
послами, военными атташе и со-
трудниками военных ведомств 43 
государств.

– Уже после первого показа 
в Омске образцов вооружений 
и военной техники стало понят-
но, – вспоминает Леонид Поле-
жаев, – что выставку можно ис-
пользовать более продуктивно, 
что она в состоянии стать пло-
щадкой для широкого обсуж-
дения специалистами проблем 
оборонно-промышленного ком-
плекса, вопросов технического 
перевооружения армии и науч-
но-практических идей в сфере 
совершенствования российско-
го оружия. 

На второй выставке ВТТВ в 
1997 году состоялось расширен-
ное совещание по проблемам 
реформирования предприятий 
ОПК с участием представите-
лей федеральных министерств 
и ведомств, через год были ос-
тро подняты вопросы разработ-
ки, внедрения и освоения новых 
технологий, восстановления 
связей между научными орга-
низациями и промышленными 
предприятиями. Эти совещания 
приобрели структурную форму, 
состав их участников расши-
рился, что дало право назвать 
организованный в рамках ВТТВ 
в 2001 году форум Международ-
ным технологическим конгрес-
сом. В дальнейшем проведение 
в ходе омской Выставки воору-
жений таких конгрессов стало 
традиционным.

ИНДУСТРИЯ:ИНДУСТРИЯ:

что те не в состоянии оплачивать 
проезд и коммунальные услуги.

Не хватало денег и у граждан-
ских заказчиков. Завод им. Карла 
Маркса разработал уникальную 
радиолокационную станцию «Ир-
тыш», позволяющую вести судно 
ночью, в тумане, как при безуп-
речной видимости. Обрадованные 
речники заказали пятьсот станций, 
а купить смогли десятую часть! Де-
сятки изготовленных осели «мерт-
вым капиталом» на складах.

Финансовый голод родил бар-
тер. Точнее, не родил, а возродил 
как форму пещерного товарооб-
мена, что, между прочим, ущем-
ляет государственные интересы. 
Но выходить из положения надо 
же. АО «Омскагрегат», к примеру, 
за свою продукцию стал получать 
автомобили, тракторы, комбай-
ны, культиваторы. И директор 
не отказывался. Эта техника на-

ПОБЕДИТЬ!

правлялась селянам, опять-таки 
на бартерной основе. В обмен на 
мясо, сгущенное молоко, масло 
для расчета с рабочими. На заво-
де подъемных машин было еще 
хуже: там с коллективом рассчи-
тывались станковыми рюкзаками, 
сумками, решетками для окон. 
Мол, сами продавайте по любой 
цене.

И это в городе, обладающем 
четвертым по величине промыш-
ленным потенциалом страны!

Многие директора не выдер-
живали – половина из них оста-
вила свой пост. Замена не всегда 
была равноценной.

И хотя глава администрации 
области не раз шутил, что его 

власть заканчивается у заводс-
кой проходной, регион взял на 
себя то, чем должна была за-
ниматься держава. «Расшивал» 
взаимные неплатежи, снижал 
ставки налогов на имущество и 
прибыль, усиленно боролся с уг-
розой банкротства предприятий 
ОПК. Омские чиновники чуть ли 
не ночевали в высоких москов-
ских приемных, лоббируя инте-
ресы земляков. Область завела 
свое представительство на Та-
ганке – это было дешевле, чем 
оплачивать гостиничные счета.

На баланс муниципальных ор-
ганов власти передавались объ-
екты социальной сферы заводов 
и фабрик. Та еще задача! Только 
«Омсктрансмаш» имел в своем 
хозяйстве четырнадцать детских 
садов, четыре подшефные шко-
лы, ПТУ, техникум, вечерний ин-
ститут, теплично-парниковое хо-

зяйство, Дом быта, два Дворца 
культуры, больницу, поликлинику, 
профилакторий, бассейн, спорт-
комплекс, пионерлагерь в Чер-
нолучье, базу отдыха в Артыне, 
жилье, общежития – всего и не 
упомнишь. ПО «Сибирские при-
боры и системы» имело на своем 
балансе 390 000 квадратных мет-
ров жилой площади, затраты на 
содержание которой составля-
ли 11 миллиардов рублей (цены 
1995 года) в год, что равно трети 
годового объема товарной про-
дукции объединения. Москва, 
как водится, ничего не финанси-
ровала.

И дело потихоньку сдвинулось 
с мертвой точки. Выпуск граж-

данской продукции и ТНП достиг 
двух третей объема производс-
тва омского ОПК. Был создан 
первый гражданский самолет на 
«Полете», на заводе транспорт-
ного машиностроения организо-
вано производство тракторов, в 
ОМПО им. Баранова завершены 
работы над первыми образца-
ми двигателя для гражданско-
го самолета нового поколения 
Ил-114, в НПО «Сибкриогентех-
ника» освоен выпуск промышлен-
но-холодильного оборудования.

На ПО «Автоматика» стали де-
лать медицинскую технику, при-
чем на уровне, привлекательном 
даже для зарубежных медиков. 
Агрегатный завод запустил в се-
рию превосходные по качеству 
шестеренчатые насосы, которы-
ми заинтересовались машино-
строители столицы и многих про-
мышленных городов. 

За добро – добром
Пока Леонид Полежаев зани-

мался проблемами оборонного 
комплекса, опасность нависла 
над другой, относительно благо-
получной отраслью – нефтехи-
мией. Причем над ее флагманом, 
бюджетообразующим предпри-
ятием региона – нефтезаводом 
(в отдельные годы он наполнял до 
половины доходной части бюдже-
та). Накал страстей достиг шекс-
пировских высот. В один клубок 
сплелись кремлевские интриги, 
аппетиты олигархов, апатия пре-
мьер-министра, воля президента 
и ярость губернатора.

На жемчужину омской эко-

номики положила глаз компания 
«Роснефть». Причем дело зашло 
столь далеко, что уже готовился 
правительственный документ о 
включении нефтезавода в ее со-
став. Что означало для экономи-
ки Прииртышья потерять в разгар 
кризиса свое лучшее предпри-
ятие – объяснять не надо. Реак-
ция Полежаева была молниенос-
ной. Пользуясь своим статусом 
Председателя Совета Межрегио-
нальной ассоциации «Сибирское 
соглашение», объединяющей де-
вятнадцать регионов Сибири, он 
собрал в июле 1995 года Совет в 
Тюмени и пригласил премьер-ми-
нистра Виктора Черномырдина. 
Коллеги-губернаторы заставили 
правительство пересмотреть от-
ношение к ТЭКу Сибири. В числе 
прочего было принято решение о 
создании Тюменской и Сибирс-
кой нефтяных компаний. 

Точка роста
Но все это будет позже. А тог-

да, в начале и середине 1990-х, 
омский ОПК по-прежнему бился 
в тисках кризиса. Всю программу 
конверсии Москва, по сути, свела 
к резкому сокращению госзаказа, 
бросив «оборонку» на произвол 
судьбы. Не оплачивалась даже 
уже заказанная и произведенная 
продукция. Зарплата не выпла-
чивалась месяцами. Однажды 
секретарь директора крупного 
завода, подавая шефу чай с бу-
тербродами, расплакалась – в ее 
семье колбасу не видели полгода. 
Некоторые предприятия выдава-
ли своим работникам справки, 

ВЫЖИТЬ, ВЫСТОЯТЬ,ВЫЖИТЬ, ВЫСТОЯТЬ,
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ИНДУСТРИЯ:

Однако время шло, а ничего 
не менялось. Более того, в начале 
августа стало известно, что под-
готовлено постановление Пра-
вительства России о включении 
Омского НПЗ в состав компании 
«Роснефть» и реорганизации его 
в коммерческую структуру. Лео-
нид Полежаев в кратчайшие сро-
ки добился приема у президента 
страны. Борис Ельцин издал Указ 
о создании «Сибнефти».

Отрасль действительно была 
лишь относительно благополуч-
ной. К концу 1995 года – моменту 
рождения компании – износ обо-
рудования на нефтезаводе со-
ставлял 85 процентов. В мировой 
практике критическим считается 
уровень в 65 – после этого начи-
нается процесс деградации про-
изводства. В те времена добыча 
нефти в стране падала в среднем 
на 12 процентов в год, и без тес-
ной сплотки с ноябрьцами Омс-
кий НПЗ вскоре бы остался без 
сырья. В компанию надо было 
вкладывать. И вкладывать серь-
езно. Как сказал по этому поводу 
Леонид Полежаев, «чтобы подо-
ить корову, надо ее сначала вы-
растить и выкормить». 

И со временем компания от-
платила за добро добром, став 
главным гарантом социальной 
направленности областного бюд-
жета. Менеджменту компании 
удалось сразу замедлить падение 
добычи, а со второго квартала 
2000 года она начала расти, при-
бавляя ежегодно от 20 до 27 %. 
К тюменским месторождениям 
добавилось Западно-Крапивин-
ское, расположенное в Тарском 
районе. Благодаря его разработ-
ке и освоению Омская область 
вошла в престижный клуб нефте-
добывающих регионов.

Серьезной модернизации 
подвергся и нефтезавод. Уни-
кальная установка алкилиро-
вания позволила производить 
бензин с октановым числом 98, 
продукция компании отвечает 
стандартам «Евро-2», завод спо-
собен работать с нефтью с по-
вышенным содержанием серы 
(это одна из главных «головных 
болей» российской «нефтянки»). 
Омский НПЗ по-прежнему оста-
ется лучшим в стране – не только 
по глубине переработки, но и по 
другим показателям, в том числе 
экологическим.

Встав на ноги, главная ком-
пания области превратилась в 
активного донора областного 
бюджета. Традиционное сезон-
ное снижение цен на топливо 
для сельхозпроизводителей, от-
пуск его в кредит позволял селя-
нам успешно проводить посев-
ную и уборочную кампании. Без 
прихода «Сибнефти» было бы 
невозможно, по крайней мере 
в обозримом будущем, разви-
тие северных районов области. 
Страдая от недостатка рабочих 
мест, бездорожья, слабой со-
циальной инфраструктуры, они 
перенесли мощный отток насе-
ления, постепенно стали пре-
вращаться в устойчиво регрес-
сивные территории. И только 
освоение природных ресурсов 
дало Омскому Северу шанс на 
возрождение. Силами нефтяни-
ков здесь созданы рабочие мес-
та, осуществляются социаль-
но-экономические программы, 
оказывается большая помощь 
Тарскому району.

Помимо прямых налоговых 
отчислений в консолидирован-
ный бюджет области, «Сибнефть» 
реализовывала и собственные 

ВЫЖИТЬ, ВЫСТОЯТЬ,

проекты, продолжающие со-
циальную политику губернских 
властей. Компания поддерживает 
губернаторскую программу «До-
рога в жизнь», ежегодно выде-
ляя на финансирование детских 
домов 15 миллионов рублей. 10 
миллионов она перечислила на 
реконструкцию Областной кли-
нической больницы. С помощью 
«Сибирской нефтяной компании» 
стало возможным дальнейшее 
развитие такого лидера АПК, как 
«Омский бекон».

Скажем откровенно: без «Сиб-
нефти» «Авангард» не стал бы тем 
«Авангардом», который мы знаем 
сегодня, – чемпионом страны по 
хоккею, визитной карточкой об-
ласти, ее «брендом», известным 
во всех уголках страны. И это не 
только содержание команды как 
таковое, но и строительство вто-
рой очереди СКК им. Блинова, 
возведение на Левобережье ле-
дового дворца «Арена-Омск» на 
10 тысяч зрителей. Только пос-
ледний проект обошелся акцио-
нерам компании в 100 миллионов 
долларов.

Омскую область в экономичес-
ком и социальном отношении, 
не что иное, как миф. Вроде бы 
вполне логичный, понятно, на 
чем основанный, но миф. И вот 
лучшее тому доказательство – 
«Сибнефть» не участвует больше 
в хозяйственной деятельности 
нашей области, а омская эко-
номика по-прежнему на подъ-
еме. Иными словами, нефть ему, 
безусловно, способствовала, но 
единственным и основным его 
условием никогда не была.

Уход «Сибнефти» на невские 
берега врасплох нас не застал 
и руки опустить не заставил. Мы 
были бы плохие экономисты, ни-
куда не годные управленцы, если 
бы уповали только на нефтяные 
доходы и не занимались развити-
ем других сегментов экономики – 
конверсией оборонных пред-
приятий, поддержкой среднего 
и малого бизнеса, ростом пище-
вой промышленности, да мало 
ли чем еще. Наивно думать, что 
мы только теперь обо всем этом 
вспомнили, что поступления от 
нефти застили нам глаза. То-то и 

Без нефтяной «иглы»
В 2004 году компания вчетве-

ро превысила планируемую циф-
ру налоговых поступлений, что 
составило половину доходной 
части регионального бюджета. 
Похоже, омичи перестарались – 
«Сибнефть» стала слишком ла-
комым кусочком. Ее тут же купил 
главный гигант российской эко-
номики – «Газпром» и перевел в 
Санкт-Петербург. Там компания 
тут же затеяла возводить урод-
ливый небоскреб в исторической 
части города.

По величине зияния образо-
вавшаяся брешь была сродни 
тому, как если бы из Тольятти 
«увели» половину ВАЗа.

– Сказать, что мы были этому 
рады, было бы чистым лицеме-
рием, – признает Леонид Конс-
тантинович. – Однако что поде-
лаешь, действительно бывают 
такие обстоятельства, когда при-
ходится жертвовать местными 
интересами ради государствен-
ных, общенародных, все-таки 
не только в Омской области мы 
живем, но в огромной России. 
С государственными расчетами 
спорить не приходится. И вот 
что любопытно. Пережив вполне 
понятное чувство потери, мы со 
временем пришли к совершенно 
объективному выводу: мнение, 
что именно «Сибнефть» подняла 

оно, что у нас давно был нарабо-
тан опыт выживания в неблаго-
приятной ситуации, концентра-
ции всех усилий, обобщенный в 
концепции промышленного раз-
вития области, сохранения ее 
индустриального потенциала. 

Сильному человеку, предпри-
имчивому руководителю труд-
ности придают дополнительный 
кураж. Мозги начинают усиленно 
работать, задора прибавляется, 
спортивной злости. Легко плыть 
по течению благоприятных об-
стоятельств. Зато, выгребая про-
тив обстоятельств, начинаешь 
себя больше уважать.

Наш космос – 
под землей

Но вернемся в середину 
1990-х. В 1994 году Леонид По-
лежаев предложил должность 
заместителя главы администра-
ции области по промышленнос-
ти, строительству и транспорту 
Александру Михайловичу Луппо-
ву. Соратник губернатора Влади-
мир Радул вспоминает об этом в 
своей книге (жаль, что она вышла 
уже после смерти автора. Увы, 
нет уже с нами и Александра Ми-
хайловича): 

«Почему Глава Администра-
ции области в столь сложное,  
ответственное время доверил-

ся Луппову? Ведь он знал, что 
тот много лет работал в обко-
ме КПСС и первым секретарем 
Тарского горкома партии. Но 
Полежаев, обладающий исклю-
чительно тонкой организаци-
ей и глубоко анализирующий 
все процессы, происходящие в 
Омской области, стране, четко 
осознавал – без команды про-
фессионалов, принципиальных 
руководителей, имеющих волю, 
позицию, – ему не обойтись. И 
если у коммунистов и младоре-
форматоров были свои интере-
сы в подборе кадров, то руково-
дитель региона шел испытанным 
путем, где главными критериями 
всегда были – дело и результат. 

…Конечно же, губернатор, 
работавший при партийной сис-
теме и в Казахстане, и в Омской 
области, прекрасно знал, что 
нужно иметь немалое мужество 
и волю, чтобы говорить о том, 
что думают люди, и иметь свою 
позицию. И ценил за это Луппо-
ва, у которого хватало и смелос-
ти, и мужества, и аргументов с 
доказательствами. Он никогда 

не засиживался в кабинете и 
почти каждый день – это встре-
чи с людьми на предприятиях, 
стройках… В то время вряд ли 
кто из руководителей отраслей 
мог так глубоко владеть обста-
новкой и на основе этого иметь 
свою точку зрения.

Новые вызовы времени требо-
вали неординарности, четкости 
действий, порой вопреки сложив-
шимся обстоятельствам. Другого 
выхода просто не было. Не дай 
бог, представить себе ситуацию, 
когда лихорадкой, паникой ох-
вачены предприятия оборонно-
промышленного комплекса, где 
работали десятки тысяч людей, 
выпускающих не детские игруш-
ки, не грабли с лопатами…

Эти и другие предприятия, по 
сути дела, брошенные Москвой, 
не имея государственного заказа, 
вынуждены были резко сократить 
производство, а рабочие, специ-
алисты на них месяцами не полу-
чали заработную плату. Они пер-
выми ощутили удар шокотерапии. 
Хотя именно эта отрасль во мно-
гом формировала экономическую 
базу региона, придавала Омску 
статус одного из ведущих центров 
машиностроения в стране (как тут 
не вспомнить слова А. Солжени-
цына: «А вы бы стали лечить свою 
мать шокотерапией?»)».

– Когда оборонные заказы 
упали до нуля, – рассказывает 

Леонид Константинович, – мы 
стали искать, чем соответству-
ющим уровню нашего умения 
можно загрузить заводы, как 
вывести предприятия из чисто 
оборонной сферы на простор 
более широкого машинострое-
ния, какие перспективы предло-
жить наукоемкому, высокотехно-
логичному, интеллектуальному 
потенциалу омской промыш-
ленности. Реально смогли найти 
себе применение в нефтяной и 
газовой промышленности. Рос-
сийские нефтяники и газовики 
работали в то время в основном 
на заграничном оборудовании. 
Мы предложили свое, российс-
кое, то есть заложили в основу 
конверсии омского оборонно-
го производства изготовление, 
как это официально называется, 
импортозамещающего оборудо-
вания. При этом мы прекрасно 
понимали, что из любви к родно-
му отечественному никто нашу 
продукцию не возьмет. Как никто 
не станет покупать ботинки фаб-
рики «Скороход» исключительно 
по соображениям патриотизма. 
Надо было доказать конкурен-
тоспособность омского обору-
дования. Сделать его не просто 
на уровне зарубежного, но к тому 
же и гораздо дешевле. 

Как выражались прежде, ста-
ли искать резервы. У нас, ска-
жем, простаивали КБ аэрокос-
мического объединения «Полет», 
объединения «Иртыш»… Оказа-
лись невостребованными пред-
приятия, выпускавшие средства 
связи для обороны. Мы пере-
ориентировали их на выпуск ра-
диоэлектроники для управления 
добычей на нефтегазовых мес-
торождениях. Эти заказы поныне 
приносят нам доход более чем на 
миллиард рублей в год. Но глав-
ное в том, что мы сохранили все 
уникальные предприятия до од-
ного, ни одно не оказалось бро-
шенным или растащенным, ни 
один работник не потерял квали-
фикации.

Вот эта школа разумных дейс-
твий в самых сложных условиях и 
позволяет не то чтобы надеяться, 
а с уверенностью утверждать – 
утрата «Сибнефти» не остано-
вит развития Омской области, и 
даже, как это ни парадоксально, 
сообщит ему новый импульс. Мы 
вновь ощутили со всею очевид-
ностью, что надеяться нужно в 
первую очередь на самих себя, на 
свой интеллект и свою энергию, 
на собственную волю к жизни.

Так родилась программа 
«СибВПКнефтегаз-2000». Все ор-
ганизационные вопросы решал 
Александр Луппов, научную часть 
взял на себя Валерий Жильцов, 
заслуженный изобретатель РФ. 
На первом совещании в декабре 
1996 года, где губернатор собрал 
директоров, Леонид Полежаев 
сказал им: «Это наш последний 
шанс. Отныне наш космос – под 
землей». Программа, рассчитан-
ная на четыре года, предполага-
ла выпуск продукции на сумму 10 
триллионов рублей (цены 1996 
года), что позволило бы получить 
дополнительно 30 миллионов 
тонн нефти. Рыночные предпо-
сылки для того, что все получит-
ся, были. Износ оборудования в 
нефтегазодобыче составлял от 
50 до 74 процентов, а вот закуп-
ки его за рубежом сократились 
вчетверо – цена на нефть была 
невысокой. 

Андрей ФЕДОРОВ.

(Продолжение следует.)
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Эта публикация вполне может 
стать инструкцией для тех, 
кто, желая открыть свое дело, 
не опускает руки от первых 
неудач, настойчиво идет 
к цели, решает возникающие 
проблемы и в конце концов 
добивается своего.

Алексею Ливинскому 35 
лет. Он окончил  Авиацион-
ный техникум, а затем и фили-
ал Всероссийского заочного 
финансово-экономического 
института по специальности 
менеджмент и маркетинг. А на-
чинал Алексей в семейном биз-
несе – вместе с женой торговал 
в контейнере на оптовке. Этот 
бизнес отдачи не давал, и он 
подался в представители инос-
транных компаний – продавал 
жевательную резинку, продви-
гал сигареты, был супервайзе-
ром, помощником менеджера 
по продаже пенополистироль-
ной продукции. Короче говоря, 
покрутился, пока не грянул кри-
зис. И пока его не сократили.

Алексей сам говорит: до сих 
пор он так или иначе занимал-
ся продажами, и это не устра-
ивало. Хотелось серьезного и 
надежного дела. В последнее 
время он подрабатывал ремон-
том квартир. Но 30 тысяч, кото-
рые Алексей зарабатывал, не 
хватало: на нем висел кредит за 
купленную квартиру, в которой 
он живет со своим старшим сы-
ном Владиком. Да и младшему 
помогать надо. 

Но как? Работу потерял, 
долги душат. Пришел в Службу 
занятости Ленинского округа и 
встал на учет. Там от кого-то и 
услышал, что есть федераль-
ная программа содействия за-
нятости, по которой можно по-
лучить субсидию на открытие 
бизнеса.

– Сам предложил включить 
меня в эту программу, – рас-
сказывает Ливинский. – И ока-
зался первой ласточкой. Под-
готовил бизнес-план.

– Чем решили заниматься?
– Монтажом натяжных по-

толков. Посчитал, что перс-
пективно. Натяжные потолки 
востребованы в тех слоях об-
щества, которые знают, что 
это такое. Данный вид отделки 
превосходит и гипсокартон, и 
реечные потолки, и полисти-
рольную плитку, и побелку. За 
ними – будущее.

Бизнес-план Ливинского 
прошел экспертизу в бизнес-
инкубаторе. Устранил замеча-
ния, доработал. В этот пери-
од он и встретил Александра 
Воронцова, с которым прежде 
довелось работать. Александр 
поддержал идеи Алексея, стал 
его единомышленником. И за-
сел за свой проект бизнес-пла-
на, поскольку состоял на учете 
в Службе занятости другого 
округа.

А бизнес-план Алексея тем 
временем придирчиво экспер-
тировался чиновниками, ко-
торые не скрывали скепсиса, 

считая, что Ливинский явно 
завышает планку. В ответ Алек-
сей доказывал: нет здесь за-
вышенной планки, есть просто 
амбициозный проект. И в итоге 
в областном управлении труда 
и занятости идею Ливинского 
приняли, оценили у Алексея 
последовательность его дейс-
твий, здравые амбиции. Так в 
Службу занятости Ленинского 
округа пришло два положитель-
ных резюме на проект Ливинс-
кого: из управления и бизнес-
инкубатора. И был заключен 
договор, которым предполага-
лось, что предприниматель, по-
лучив 63 тысячи рублей, обязан 
потратить их только на то, что 
прописано в бизнес-плане.

Это было летом. И они, объ-
единившись с Александром 
Воронцовым, сразу стали ис-
кать клиентов. И находили. Они 
уже делали натяжные потолки в 
приемной «Газпромтрансгаза», 
в кабинете директора одного из 
институтов, в частной клинике.

– Одновременно начали ис-
кать место для офиса, – гово-
рит Алексей. – В бизнес-плане 
я запланировал, что офис дол-
жен находиться в месте «вы-
сокой концентрации целевой 
аудитории». Пытались взять 
площади на строительном рын-
ке «Южный», но там арендная 

плата слишком высокая. А вот 
в «Бауцентре» она оказалась 
на два порядка ниже. Там мы и 
обосновались.

Между прочим, сначала и 
на замеры, и на монтаж потол-
ков они с Воронцовым ездили 
сами, но заказы пошли, и они 
стали не успевать. Тем более 
что на обоих еще оргвопросы, 
реклама, маркетинг. Потому на 
форуме «Хочу работать» нашли 
двух рабочих, сами их обучили 
на монтажников, взяли менед-
жера-консультанта. В «Бауцен-
тре» их быстро узнали, пошли 
заказы. Ливинскому и Ворон-
цову при этом пригодился опыт 
работы в иностранных компа-
ниях. Стали привлекать студен-
тов. Но…

– Через четыре месяца ра-
боты, – рассказывает Алексей, 
– мы поняли, что идем с опере-
жением бизнес-плана, скепсис 
чиновников оказался напрас-
ным. Мы через год планирова-
ли открыть собственное про-
изводство натяжных потолков. 
Понимаете, сейчас мы их по-
купаем и ведем только монтаж. 
По сути, мы – дилеры. Но нас 
часто не устраивает качество 
пленки, ее цвет, сроки изготов-
ления. И чтобы выйти на при-
личный уровень, необходимо 
свое производство.

И они поняли, что произ-
водством можно заняться 
раньше чем через год. Об этом 
свидетельствуют и результа-
ты работы. Алексей посчитал: 

чтобы производство себя оку-
пало, надо кроить около тысячи 
квадратных метров потолков 
в месяц. В октябре они уже 
смонтировали 600 «квадратов». 
К марту, предполагают, могут и 
на тысячу выйти.

– Но январь и февраль, – го-
ворит Ливинский, – проваль-
ные месяцы, не сезон. И здесь 
самое время заняться цехом. 

Легко сказать: «заняться 
цехом». Нужны производствен-
ные площади и немалые средс-
тва. И Алексей с Александром 
идут по уже знакомой дорожке 
– в бизнес-инкубатор подают 
заявку на участие в конкурсе 
для получения гранта. Они при 
этом понимают, что даже выиг-
рыш гранта – это 200 тысяч – не 
снимает проблемы, один ста-
нок стоит от 200 до 600 тысяч. 
Значит, нужны заемные средс-
тва, нужен, как минимум, мил-
лион. Где его взять?

И тогда Алексей Ливинс-
кий пришел в общественную 
приемную губернатора, встре-
тился с советником, рассказал 
о ситуации. Советник сказал: 
«Пишите обращение к губерна-
тору».

А на прошлой недели Алек-
сей и Александр встретились с 
Леонидом Полежаевым.

– Мы ему рассказали о сво-
ем бизнесе, – рассказывает Ли-
винский, – о его перспективах, 
сказали, что этот вид отделки 
доступен даже пенсионерам, 
объяснили, что пока создали 
четыре рабочих места, а с от-
крытием производства еще как 
минимум пятнадцать человек 
понадобится. 

– И что губернатор?
– Леонид Константинович 

подробно расспросил о свойс-
твах таких потолков, особенно 
ему понравилось, что мы да-
дим пятнадцать рабочих мест, 
а если учесть сеть дилеров, то 
это еще пятнадцать человек. 
Мы же уже заказы из районов 
области получаем, можно будет 
дилеров обучить, пусть у себя 
работают, зарабатывают. Мы и 
попросили помочь с кредитом 
и с содействием специалистов 
бизнес-инкубатора.

– И что в итоге?
– В итоге Леонид Констан-

тинович тут же попросил пред-
ставителя Минфина найти спо-
соб для выделения кредитных 
средств и обещал всяческое со-
действие бизнес-инкубатора. 
И мы благодарны губернатору: 
выслушал, вник, проникся. Это 
серьезная поддержка. Теперь 
мы уверены – дело пойдет.

Сейчас они занимаются 
сбором документов для учас-
тия в конкурсе. А потом зася-
дут за бизнес-план. Надо все 
просчитать, учесть все риски, а 
также и пути минимизации этих 
рисков. Во главе угла – объек-
тивный подход. Что касается 
помещения под цех, то, как 
говорит Алексей, это не самая 
большая проблема, варианты 
уже есть.

Вот и все. Вот так ребята 
своими настойчивостью, вдум-
чивостью, желанием добива-
ются своего. Своего дела. В от-
личие от тех, кто предпочитает 
не идти вперед, а ждать сложа 
руки и ныть.

Кирилл САДОВНИКОВ.
ФОТО АВТОРА.   

Свое дело
ЗАРПЛАТЫ 
НА СЕЛЕ СЧИТАЮТ 
НЕ ВЕЗДЕ
Областная межведомственная 
комиссия по координации 
деятельности органов 
исполнительной власти 
в сфере защиты трудовых прав 
работников рассмотрела ситуацию 
в агропромышленном комплексе.

Заработная плата работников 
сельского хозяйства традицион-
но меньше, чем в других отраслях. 
Правда, ее уровень точно никто не 
знает, так как статистика учитывает 
только крупные и средние хозяйства, 
оставляя вне поля зрения фермеров, 
ЛПХ, другие малые формы крестьян-
ского хозяйствования. Слабо учи-
тываются и доходы в натуральной 
форме, размер которых у селян, в от-
личие от горожан, может быть весь-
ма существен относительно прямого 
заработка в дензнаках. Но эти обсто-
ятельства не означают, что власти 
региона остаются в стороне от воп-
росов повышения уровня зарплаты и 
своевременной ее выплаты.

В этом году комиссия Минсель-
хозпрода области рассмотрела 32 
сельхозорганизации, имеющие за-
долженность по зарплате или не 
обеспечивающие ее в предусмот-
ренных законом размерах, провела 
выездные заседания в Шербакуль-
ском, Таврическом и Седельниковс-
ком районах. В целом можно конста-
тировать улучшение ситуации. Если 
в прошлом году около 60 процентов 
сельхозпредприятий платили своим 
работникам меньше прожиточного 
минимума, то нынче это число снизи-
лось до 34 процентов. При этом сред-
няя зарплата тружеников села росла 
более высокими темпами, чем в дру-
гих отраслях. За девять месяцев по 
сравнению с тем же периодом про-
шлого года она увеличилась на 16,1 
процента, тогда как прирост средне-
областной зарплаты вдвое меньше.

Сегодня омские селяне получа-
ют в среднем 7715 рублей в месяц 
– больше, чем их соседи в Новоси-
бирской области и Алтайском крае. 
Однако наблюдается довольно силь-
ная дифференциация зарплаты по 
районам области. В Омском, Азов-
ском, Оконешниковском районах 
крестьяне зарабатывают 10–11 ты-
сяч, а в Муромцевском и Тюкалинс-
ком – 5 тысяч рублей. Это особенно 
удивительно при сравнении Оконеш-
никовского и Муромцевского райо-
нов, экономическое положение ко-
торых примерно одинаково.

Минсельхозпрод области, как 
отметил председательствующий на 
заседании комиссии исполняющий 
обязанности губернатора Евгений 
Вдовин, отслеживает ситуацию, 
проводит работу по недопущению 
долгов по зарплате. С начала года 
число сельских предприятий, имею-
щих задолженность, сократилось в 
три раза, значительно уменьшились 
и суммы долгов, их погашают даже 
предприятия-банкроты. Было со-
здано две тысячи сезонных рабочих 
мест, правда, после окончания убо-
рочной кампании 600 человек попали 
под сокращение, но часть остальных 
осталась работать неполный день, 
120 человек трудоустроились в ма-
лые предприятия, в основном живот-
новодческого направления. Кроме 
того, многие селяне, видимо, могут 
рассчитывать на выплаты в ходе ре-
ализации нового урожая, ставшего 
для нашего региона рекордным.

Игорь СПИРИДОНОВ.

ГУБЕРНАТОР ПОДДЕРЖАЛ 
МОЛОДЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
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Хроника текущих событий

ВУЗ ИДЕТ В ЦЕХАВУЗ ИДЕТ В ЦЕХА
О новых подходах 
в обеспечении предприятий 
квалифицированными кадрами 
рассказали ректор Технического 
университета Виктор Шалай 
и генеральный директор 
Учебно-производственного 
центра «Высокие технологии» 
Юрий Куприянов.

Современный уровень техни-
ческого прогресса требует высо-
кой интеграции образовательной 
системы и производства. Вузы 

сегодня должны не только пос-
тавлять предприятиям специа-
листов, в первую очередь иннова-
ционных направлений, но и вести 
практическое их обучение буду-
щим профессиям. Куратором и 
координатором такой интеграции 
выступило Правительство Омс-
кой области, по инициативе кото-
рого на базе ОАО «Омскагрегат» 
был создан и оснащен новейшим 
оборудованием Учебно-произ-
водственный центр «Высокие 
технологии».

Более того, по сути, создана 
система, позволяющая готовить 
квалифицированных рабочих и 
инженеров уже со школьной ска-
мьи. Она включает в себя школу 
№ 116 с техническим классом и 
университетскими преподавате-
лями, училище № 58 с мощной 
базой, сам центр и Техничес-
кий университет. Уже в старших 
классах ребята могут ощутить, 
что такое современные станки, 
понять, подходит им атмосфера 
заводского цеха или нет. Причем 

центр ставит задачу гото-
вить не только рабочих, но и 
среднее звено управления, 
где, по словам Юрия Купри-
янова, сегодня наблюдается 
серьезный кадровый про-
вал. Такая система в чем-то 
даже опережает запросы 
омских предприятий, поэто-
му центр принимает заявки 
из других регионов страны 
– Новосибирска, Комсо-
мольска-на-Амуре, Самары, 
Ульяновска.

Освоение современных 
станков становится практи-
чески невозможным без вы-
сшего образования. Пред-
приятия, с одной стороны, 
это вроде бы понимают, а 
с другой – не очень-то рас-
положены платить за под-
готовку кадров и даже не 
пользуются возможностями, 
которые предоставляет им 
в этом плане государство. 
По словам Виктора Шалая, 
в этом году 11 предприяти-

ям омского ОПК в Техническом 
университете по госзаказу было 
выделено 189 внеконкурсных 
мест, а те направили на них лишь 
86 человек, да и то в основном не 
готовых к восприятию образова-
тельных программ.

Ряд крупных предприятий – 
«Полет», им. Баранова, ОНИИП, 
«Омскагрегат», Омскэнерго, 
МРСК, «Газпромнефть», «Транс-
сибнефть» – на тесное взаимо-
действие с вузами идут охотно 
и даже спонсируют их развитие, 
с другими – сложнее. Малые 
предприятия за подготовку спе-
циалистов платить готовы, но 
они им нужны поштучно – один-
два. Впрочем, в Техническом 
университете согласны на такой 
подход и предлагают готовить 
элитных специалистов. Из 1540 
набранных студентов обучаться 
на таком уровне способны при-
мерно сто, «на выходе» их будет 
не более семидесяти. Однако, по 
мнению Виктора Шалая, таким 
ребятам необходимо отдельное 
внимание. Вуз, со своей сторо-
ны, его обеспечит, а вот пред-
приятия должны предусмотреть 
для них определенные выплаты 
за период обучения, своего рода 
компенсации за то, что студенты 
вынуждены будут отказаться от 
некоторых радостей жизни, до-
ступных их менее загруженным 
сокурсникам.

Помимо чисто технических 
специальностей ОмГТУ начинает 
подготовку к обучению в сфере 
химических и биотехнологий. За 
ними, считает ректор, как и за 
нанотехнологиями, – будущее 
науки и производства. В Омс-
ке есть хорошая школа на базе 
Института проблем переработ-
ки углеводородов. Технический 
университет давно установил с 
ним тесные контакты, директор 

института Владимир Лихоло-
бов возглавляет одну из кафедр 
вуза. Некоторые же факультеты в 
ОмГТУ намерены закрыть или пе-
репрофилировать. Недостаточно 
востребованы сегодня выпускни-
ки экономического факультета, 
факультета гуманитарного об-
разования. Спецы по информа-
ционным технологиям, компью-
терному дизайну, менеджеры по 
конкретным профессиям нужны, 
а специалистов по экономике 
производства или организации 
труда на рынке переизбыток.

Большие перспективы Виктор 
Шалай видит в дальнейшей ин-
теграции с производством. В на-
чале декабря в ОНИИПе должен 
открыться ресурсный центр, со-
зданный совместно с Техничес-
ким университетом. Вуз вложил 
в его оснащение 25 миллионов 
рублей и, по мнению ректора, 
оборудование должно работать 
на три цели: учебный процесс, на-
учные исследования и получение 
определенной прибыли. Кстати, 
за последний год университет 
увеличил объемы заказов на на-
учные разработки с 25 до 80 мил-
лионов рублей. Он побеждал на 
конкурсах на проведение опытно-
конструкторских работ, спроекти-
ровал станки высокоскоростного 
шлифования, с участием специа-
листов «Полета» выиграл гранты 
на разработку малых космичес-
ких аппаратов. Это стимулирует 
не только научную деятельность 
профессорско-преподаватель-
ского состава вуза, но и имею-
щих к ней склонность студентов 
и вчерашних выпускников. По 
закону 50 процентов от суммы 
грантов должны направляться на 
зарплату молодым – аспирантам, 
магистрам.

Игорь СПИРИДОНОВ.

ОТ ФУМИГАЦИОННОГО ОТРЯДА 
ОСТАЛИСЬ «РОГА И КОПЫТА»
На ковер комиссии по защите прав 
трудящихся попал руководитель ОАО 
«Фумигационный отряд по защите 
хлебопродуктов и карантину растений». 
Если кто не знает, фумигация – это 
уничтожение вредителей и возбудителей 
болезней растений путем отравления их 
ядовитыми парами или газами. 

Перед комиссией предстал молодой 
человек по имени Юрий Клименко и на 
вопрос председательствующего, кто он 
по должности, горделиво ответствовал: 
«Генеральный директор». Однако тут же 
выяснилось, что с марта, когда господин 
Клименко занял свое высокое кресло, 
никакой деятельности вверенное ему 
предприятие не вело, и в результате его 
долги по зарплате возросли с 27 до 800 
тысяч рублей. Правда, в основном это 
задолженность самому Клименко, кото-
рый, по его словам, ни разу зарплату не 
получал, и его предшественнику. То есть 
защищать, получается, надо именно ген-
директора, хотя тот, судя по всему, ни о 
какой защите просить и не помышлял.

Раньше фумигационный отряд на-
ходился в федеральном подчинении и 
ведало им территориальное управление 
Росимущества, но недавно предприятие 

было акционировано, хотя осталось в 
стопроцентной собственности госу-
дарства. Каким образом на пост руково-
дителя попал Юрий Клименко, похоже, 
не совсем ясно и ему самому либо он 
тщательно скрывает подоплеку свое-
го карьерного продвижения. Во всяком 
случае, из его ответов на вопросы вед-
шего заседание первого вице-премьера 
правительства области Евгения Вдовина 
было очевидно, что о предназначении 
предприятия «гендиректор» вообще ни-
чего не знает, как и в целом не ведает о 
принципах какой-либо хозяйственной 
деятельности.

– Чем занимается ваше предпри-
ятие?

– Ничем.
– Где прежний руководитель?
– Не знаю.
– Каким имуществом располагаете?
– Никаким, кроме здания на Черны-

шевского, но оно, кажется, в собствен-
ности Росимущества.

– А как вы с долгами собираетесь 
рассчитываться? У вас есть дебиторская 
задолженность?

Последний вопрос окончательно по-
верг парня в ступор – о сути подобного 
термина он, похоже, понятия не имел. 

Что неудивительно, так как оказалось, 
что Юрий Клименко окончил Омский уни-
верситет путей сообщения и до назначе-
ния на пост гендиректора работал маши-
нистом электровоза. С его приходом 11 
работников отряда были уволены ввиду 
отсутствия фронта работ и в подчинении 
генерального директора остался только 
сторож.

Почему вдруг фумигационный от-
ряд перестал функционировать и этого 
никто и не заметил, невнятно попыта-
лась объяснить представитель област-
ного Минсельхозпрода: «Предприятие 
не востребовано, его услуги никому не 
нужны». В кулуарной беседе один из 
членов комиссии предположил, что ОАО 
использовалось кем-то для «отмыва» 
денег. Возможно, эта мысль не лишена 
оснований, во всяком случае, ситуация 
очень напоминает знаменитые «Рога и 
копыта», которым, по понятным причи-
нам, резко понадобился зиц-председа-
тель. Именно весной руководителю тер-
управления Росимущества Вячеславу 
Шишкину было не до «уничтожения вре-
дителей и возбудителей», им самим тог-
да плотно занялась прокуратура в связи 
с продажей земель ПО «Полет». Думает-
ся, и в этом случае компетентным орга-

нам есть смысл полюбопытствовать, как 
бывший машинист стал гендиректором, 
чем он занимался, а главное, кто стоял 
за этим весьма смахивающим на аферу 
предприятием. 

  Игорь СПИРИДОНОВ.
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Наш первый редактор

ПАМЯТНЫЕ ГОДЫПАМЯТНЫЕ ГОДЫ
Год назад, холодным ноябрьским днем сотни людей пришли 
проститься с первым редактором «Омского вестника», а позднее – 
вице-губернатором, министром культуры области Владимиром 
Владимировичем Радулом. Память об этом неординарном человеке, 
талантливом журналисте, умелом организаторе по-прежнему жива 
и будет долго жить в сердцах его родных, близких, друзей,  коллег 
и особенно в коллективе нашей газеты, которую он создал 
практически с нуля.
Автор публикуемых воспоминаний – один из ветеранов омской 
журналистики. С В. В. Радулом их связывала более чем 30-летняя 
дружба. 

В пору студенческой юности, 
дружески подтрунивая над кем-
нибудь из сокурсников, выде-
лявшихся особенно серьезным 
отношением к учебе, мы с кавэ-
эновской бесшабашностью ост-
рили. Вот пройдет, дескать,  лет 
сорок, и напишу в мемуарах: 
«Мне посчастливилось работать 
рядом с ним».                     

А через десяток лет мне вы-
пало стать слушателем очного 
отделения журналистики ВПШ в 
Новосибирске. Было нас около 
полусотни – работников СМИ из 
десятка краев и областей Сиби-
ри, уже имевших за плечами ву-
зовское образование.

Как-то зимней ночью семьде-
сят пятого, сидя за конспектами 
в маленькой, но уютной комнатке 
общежития ВПШ на улице Мичу-
рина, я шутливо процитировал 
эту фразу сидевшему напротив 
другу.

– Ну, старик, это еще дожить 
надо! – с улыбкой отпарировал 
Володя.

Мы прожили с ним в од-
ной комнате все те сту-

денческие годы, а потом немало 
лет работали вместе и дружили. 
Много воды утекло за эти треть 

века. Стремительно менялась 
страна, менялись люди. Возму-
жал и вырос Владимир Радул, 
пройдя путь от студента до вице-
губернатора и министра Пра-
вительства Омской области. Но 
слепая судьба оказалась безжа-
лостна. И вот даже не через сорок 
лет, а гораздо раньше пишу эти 
строки, посвященные Владимиру 
Владимировичу Радулу, которого 
уже нет с нами.

Вспоминается, как в конце 
лета 1975 года мы уезжали в Но-
восибирск, и нас провожал на 
вокзале младший брат Володи – 
Валентин. Нынче он – руководи-
тель областного отделения Фон-
да медицинского страхования, а 
в ту пору Валик – как ласково звал 
его Володя – был еще студентом 
мединститута. Поезд пришел 
вовремя, так что ждать пришлось 
недолго. Но и за те короткие ми-
нуты я успел почувствовать не-
громкую, но искреннюю привя-
занность братьев и трогательную 
теплоту в отношении Володи к 
«младшенькому».        

И вообще, надо сказать, что 
Владимир очень внимательно от-
носился к близким. Беспокоился, 
если что-то не складывалась у 
братьев, переживал, когда воз-

никали какие-то проблемы у де-
тей. И не просто с уважением, а 
с ощутимым почтением говорил о 
маме. В ней он видел настоящего 
учителя не только по профессии, 
но и по духу.   

                                 

Вечером тридцатого ав-
густа, оформив все до-

кументы, впечатленные величес-
твенной солидностью нашего 
вуза, здание которого распола-
галось на главной улице Новоси-
бирска – Красном проспекте, мы 
пришли в расположенное рядом 
общежитие. Надо сказать, ус-
ловия для учебы, да и для жиз-
ни, там были созданы весьма 
приличные. В недавно открытом 
общежитии слушатели жили в 
уютных двухкомнатных – по стан-
дартам «хрущевок» – номерах. В 
каждой комнате – по два челове-
ка. Вот в такой поселились и мы с 
Володей. Сходили в главный кор-
пус – в столовую и присели в хол-
ле, обмениваясь впечатлениями 
от своей новой «альма матер».

Здесь-то мы и познакомились 
с таким же новичком, коренастым 
невысоким блондином с харак-
терным белорусским говорком. 
Крепко сбитый, как гриб-боро-
вик, шумный и энергичный Леня 
Жилич с первых слов располагал 
к себе. До ВПШ он работал в кра-
евой газете в Красноярске. Это 
был «уровень» по нашему тог-
дашнему неофициальному рей-
тингу. Выяснилось, что мы с ним 

и учиться будем в одной группе. 
Оказался он парнем компанейс-
ким, словом – настоящая широ-
кая натура.

Когда, вернувшись в свою 
комнату, мы уже укладывались 
спать, Володя, улыбаясь, одоб-
рительно заключил:

– Вот ведь живчик какой. Мо-
лодец парень!

Так и прошли они рядом, и 
в годы учебы, и позже, когда не 
один год работали в одной газете 
– «Омский вестник».

А годы тогдашнего «второго 
студенчества» летели стреми-
тельно и интересно. Сибиряки и 
тувинцы, алтайцы и буряты – уже 
взрослые, сложившиеся лич-
ности стали основателями буду-
щего журналистского братства 
в стенах ВПШ. Особенно вспо-
минаются «старички» – Иван Не-
чай, работавший до журфака в 
Новосибирском обкоме комсо-
мола, томичи Юра Самсоненко 
и Саша Гомзяков, добродушный 
фантазер и баянист Миша Пу-
зырев с новосибирского радио, 
рассудительный староста курса 
Леня Левченко из Улан-Удэ. Все 
– бывалые журналисты, каждому 
под сорок. Но не зря говорят, что 
студенчество, пусть и в зрелости, 
– пора вне возраста.

Ваня Нечай – высокий, рос-
лый, с копной черных непослуш-
ных волос, был необыкновенный 
выдумщик и непоседа. С него кар-
тину «Цыганский барон» можно 
было писать... И натура такая же 
– удалая, шалая. Как-то на День 
комсомола взбудоражил весь 
Новосибирск, когда, уговорив 
вертолетчиков, разбросал над 
городом листовки ко Дню комсо-
мола. На бюро обкома ВЛКСМ не 

знали, что делать: то ли выговор 
объявлять, то ли благодарность 
за инициативу. Иван особенно 
пришелся по душе Володе, кото-
рый и через годы вспоминал его 
добрым словом.

Мы были первооткрывателя-
ми обучения на новом для ВПШ 
отделении. И наша журналист-
ская вольница явно нарушала 
устоявшееся и размеренное, в 
чем-то даже чопорное течение 
жизни в стенах «кузницы партий-
ных кадров». А уж факультетс-
кая стенгазета, выпуски которой 
занимали полстены на втором 
этаже, произвела, без преуве-
личения, фурор: на нее, как на 
выставку авангардистов, ходили 
целыми курсами.

Этот «папирус» метра по три-
четыре длиной созидали в нашей 
с Володей комнате, которая как-
то быстро стала не то клубом, не 
то неформальным штабом курса. 

Спрессованное в минуты 
время подгоняло нас ко 

второму диплому. Давней тради-
цией, неизбежной в такой школе, 
было конспектирование – тогда 
учились серьезно, до полночи 
просиживая над первоисточни-
ками. Володя никогда не перепи-
сывал конспекты предшествен-
ников, как делали иные, а всегда 
основательно –  вдумчиво и со-
средоточенно – подолгу сидел 
над книгами. Бывало, мы слегка 
пикировались по этому поводу:

– Володя, третий час уже, ло-
жись. Утро вечера мудренее.

– Нет, старина, завтра – зачет. 
Ты же знаешь: пока не добью, не 
лягу. 

Помнится, под настроение 
рассказывал, как в детстве он – 
обычный деревенский мальчиш-
ка – мечтал стать председате-
лем колхоза. Даже поступил в 
сельхозинститут, но потом начал 
писать и понял: два дела одина-
ково хорошо делать – непросто. 
Так, вместо наверняка успешной 
карьеры сельского руководителя 
он выбрал газету. Конечно, по-
добный шаг – поступок неорди-
нарный, и чтобы понятнее стали 
истоки такой решительности в 
поступках Владимира Владими-
ровича и его делах, позволю себе 
небольшое отступление. Речь 
пойдет о его дяде – редакторе 
исилькульской районной газеты 
«Знамя» Николае Ивановиче Ра-
дуле, под началом которого на-
чался и мой журналистский путь.

...В начале сорок пятого в 
его родную деревню Мясники 
Исилькульского района пришла 
«похоронка», которая извещала, 
что сержант Николай Радул по-
гиб смертью храбрых, и орден 
Отечественной войны I степени, 
которым его наградили посмерт-
но. И написали вроде правильно: 
летчики видели, как взорвался его 
самолет. Тут уж чудес не бывает.

Но выжил всем смертям на-
зло Николай. Обгоревший, пе-
реломанный, перенесший не-
сколько операций, поехал он в... 
военкомат.

– Мне надо вернуться в часть! 
– Что ты там будешь делать? 

На костылях – в часть. Ты свое 
отлетал, тебе пенсия положена, 

группа инвалидности. Езжай до-
мой, дадут тебе работу...

Так простился он с авиацией, 
которую очень любил. А потом 
были родное село, работа учет-
чиком. Затем пришел в газету. 
Получилось.

Его «выдвинули на сельхозот-
дел», и Николай решил, что нужно 
поступать в сельхозинститут: се-
рьезно изучить то, о чем пишешь. 
Но первая же сессия закончилась 
инфарктом. Так и не вернулся в 
институт.

Казалось, жизнь навсегда 
дала ему справку об освобожде-
нии от нагрузок и волнений. Да 
и относились к нему с уважени-
ем: фронтовик, инвалид, орде-
ноносец... Но у него были свои 
принципы и жизненные правила, 
которые он молчаливо переда-
вал своим ведомым. И когда его 
утвердили редактором районной 
газеты, он снова решил учиться.

Только тогда – единственный 
раз, при отборе на отделение 
журналистики Высшей партий-
ной школы в Новосибирске – он 
принял исключение, сделанное 
ему как ветерану-фронтовику. 
В школу поступают до сорока, а 
ему шел сорок третий... О том, 
как далась ему учеба, сильнее 
скажет сухая цифра: тридцать 
девять. Ее он хорошо запомнил: 
именно столько раз вызывали к 
нему «скорую». Но он прошел и 
это испытание до конца. До дип-
лома с отличием.

Так совпало, что мы уже на-
чали учиться, когда в последнюю 
его «журфаковскую» сессию Ни-
колая Ивановича в очередной раз 
отвезли по «скорой» в больницу 
на окраине Новосибирска. Узнав 
утром об этом, мы с Володей пос-
ле занятий взяли фрукты, соки и   
поехали его навестить.

Лежал он как инвалид вой-
ны в палате на двоих. Не-

жданному визиту обрадовался. 
Гостинцы – фрукты, печенье, соки 
– в тумбочку, и сразу стал спра-
шивать: какие лекции и кто чи-
тает, как учимся. Бледноват был, 
говорил негромко, но о болезни 
не вспоминал, а только с уже зна-
комой мне по редакции нарочито 
грубоватой иронией пошутил:

– Как подопытного кролика – 
колют без перерыва. Но ничего, 
к экзамену отпустят. Они меня не 
первый раз лечат. Знают: если я 
настроился на сдачу – на таран 
пойду, но вырвусь. А главврачу 
свое сердце тоже жалко.

Володя, не выдержав, осто-
рожно поинтересовался:

– Николай Иванович, а может, 
подождать? Пропустите в этот 
раз, после сдадите.

Радул-старший укоризненно 
покачал цыганской кудрявой го-
ловой с нитями седины:                           

– Не имею права. Я же самый 
старший на курсе. Мне ребята 
уже говорили:   «Ну зачем вам эти 
пятерки? Да вам-то – фронтови-
ку, орденоносцу – и так троечку 
поставят, зачем жилы рвете?»  А 
я отвечаю: «Ишь ты какой! Тебе 
мама еще «баюшки-баю» пела, а 
я уже в боевой вылет шел. И ты 
хочешь, чтобы по истории тебе – 
четверка, а я тройку получил?». 

...

...
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Так что, хлопцы, нельзя мне из 
милости учиться! Какой же я вам 
пример подам?

Но хоть старый летчик и бод-
рился, мы заранее договорились 
его не утомлять, и, тепло попро-
щавшись, вышли из палаты. Не 
сговариваясь, молчали до са-
мой остановки. И уже в автобусе 
Володя негромко, но с твердой 
убежденностью произнес:                   

– Вот человек: сколько помню, 
всегда – как кремень. Уважаю та-
ких!

И в его голосе послышалось: 
«вот – пример на всю жизнь». 
Пример негромкого мужества и 
верности долгу и профессии, тех 
нравственных принципов, кото-
рым сам Владимир следовал до 
последних своих дней.

После нашего журфака Ра-
дул уехал в родной Шер-

бакуль. Недолго опять порабо-
тал в газете, и его выдвинули на 
должность инструктора в сектор 
печати обкома партии. Потом 
направили главным редактором 
журнала «Земля сибирская, даль-
невосточная», где он сразу про-
явил себя как умелый журналист 
и талантливый организатор. Чего 
стоит один только факт: за счи-
танные два-три года его редак-
торства тираж журнала возрос 
чуть ли не втрое! Неудивительно, 
что заметили «наверху», и спус-
тя короткое время он вернулся в 
обком уже заведующим сектором 
печати.

Вспоминаю те уже давние 
времена, когда нас включили в 
группу по подготовке материалов 
к выступлению секретарей обко-
ма, «болванок», как мы их назы-
вали в своем обиходе. Тогда уже 
он выделялся в нашей команде 
цепким, аналитическим умом.

Однажды секретарь обкома 
по идеологии (будущий Чрезвы-
чайный и Полномочный посол 
Советского Союза в Сьерра-Ле-
оне, а затем – начальник одного 
из главных управлений МИДа) 
B. C. Новосельцев передал нам 
такой «эскиз» с уточнением сути 
задачи. Радул, указав на помет-
ки, оценил:

– Чувствуешь уровень: как 
сразу все четко выстроил! Вот 
что значит – широко видеть про-
блему. Да,  масштабный  подход – 
это как знак качества руководи-
теля. 

И, шутливо подмигнув, доба-
вил: 

– Как думаешь: еще не вечер?
Прав он оказался, и его собс-

твенный талант крупного, яркого 
руководителя уже через десяток 
лет стал разгораться все ярче и 
сильнее.

Однажды поехали мы на ры-
балку на живописное место под 
Саргаткой. Володя взял с собой 
маленького сына. На берегу, уви-
дел я живого, смышленого маль-
чугана, деловито осваивавшего 
удочку. Но вот его взгляд на мгно-
вение оторвался от поплавка, и в 
глазах вдруг явственно проступи-
ла фамильная вдумчивость и се-
рьезность.

Мы с его отцом сидели рядом, 
на травянистом покатом берегу 
узкой речки. Утро было нежное, 
теплое, легкий туманец подни-
мался от воды, и, задумчиво гля-
дя на завораживающую тусклую 
ртуть под нами, Володя с сожале-
нием выдохнул:                                                  

– Эх, здорово тут! Только, ве-
ришь, старина, – вырваться на 
природу некогда. Рыба – тоже хо-
рошо, но мне главное, как у Рай-
кина – процесс. Вот так сидел бы, 
слушал, как птицы щебечут, как 
камыш поет.

В голосе слышалась непри-
вычная для него мечтательность, 
укрытая от посторонних глаз…

В нем жила творческая душа, 
так и не реализованная до конца 
тяга к литературе. Любил он село. 
И песня его любимая была – «Де-
ревенька моя...» Еще в Новоси-
бирске Володя рассказывал, как 
писал повесть «Коммуна «Бер-
кут» – о своих земляках-шерба-
кульцах. Как с жадным интересом 
слушал и записывал воспомина-
ния стариков, как искал точные, 
яркие эпитеты и выражения, 
«пробовал на зуб» каждое слово.

Он с детства привык к книге, 
читал много и жадно. И как ре-
дактор всегда правил текст вдум-
чиво, стараясь сохранить стиль и 
язык автора. Но если считал иной 
оборот или абзац излишним, не 
колеблясь вычеркивал «краси-
вость». Ценил и на первое место 
ставил всегда суть, мысль в мате-
риале.

В девяностом году Радул 
стал главным редактором только 
что созданной областной газе-
ты «Омский вестник». Редактора 
выбирали уже на конкурсной ос-
нове, и он позвал нас с другом 
посоветоваться по поводу сво-
ей предвыборной программы. 
Что-то подсказали, добавили, но 

видно было, что главное – основу 
той программы – он для себя уже 
выстроил. Продумал, как всегда, 
добротно и основательно, вкла-
дывая в нее свой к тому времени 
уже немалый опыт и редактора, и 
журналиста-практика, и зрелого 
политика. И не только областного 
масштаба – общение с высокими 
московскими кабинетами замет-
но пополнило его жизненный ба-
гаж.

Не зря сказано: большое ви-
дится на расстоянии. Много лет 
работая рядом с ним, я невольно 
отмечал, как он набирал силу. С 
каждым годом все ощутимей ста-
новился масштаб его личности, а 
размах его планов и проектов – 
все объемней и шире. И на любом 
посту – редактора или министра 
– его отличала преданность делу. 
Пунктуальный, ответственный че-
ловек, он не щадил себя и требо-
вал такой же отдачи от тех, с кем 
работал.

Он стремился вникать во все 
нюансы работы подчиненных, 
стараясь учесть способности и 
склонности каждого для дости-
жения общего успеха. И в этом 
сказывалась все та же фамильная 
радуловская основательность и 
редкий дар организатора и руко-
водителя...

...В холодный осенний день 
его провожали в последний путь 
сотни людей. Много людей, как 
он и хотел. Десятки венков, высо-
кие, волнующие слова губернато-
ра, митрополита Феодосия, с ко-
торым Владимир Владимирович 
в последние годы сошелся близ-
ко и, похоже, их уважение было 
взаимным и искренним. Старо-
Северное кладбище, стылый ве-
тер, печальная медь оркестра и 
холод песка, брошенного на гроб 
с телом Володи...

Отходя от могилы, невольно 
еще раз взглянул на большой пор-
трет Владимира Владимировича 
Радула. Он улыбался той знако-
мой широкой и доброй улыбкой, 
которая так сразу запомнилась 
еще с первого знакомства – треть 
века назад.

Он еще так много хотел со-
вершить в этой жизни. И все же 
он успел немало, и мы благодар-
ны ему за это. И еще остается 
память об этом неординарном, 
щедро одаренном талантами че-
ловеке, оставившем яркий след 
в наших сердцах, в истории всей 
нашей области.

Олег ГРОМОВ.

ТВОРЧЕСКИЙ ДЕБЮТ ДЛЯ 
МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ

В Омском областном Доме учителя состоялось открытие област-
ного конкурса молодых педагогов «Дебют». Конкурс проводят в Ом-
ске впервые, в его цели входит моральное стимулирование молодых 
педагогов, развитие творческого потенциала учителей и повышение 
престижа профессии. В нем приняли участие педагоги – победители 
муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года Рос-
сии», муниципальных конкурсов профессионального мастерства и 
творчески работающие молодые учителя, по одному представителю 
от районов области и города Омска. Участниками стали также пред-
ставители средних и высших омских образовательных учреждений 
педагогического профиля. Открыла конкурс заместитель министра 
образования Омской области Галина Лосева. 

– На сегодняшний день в Омске проводится много конкурсов, од-
нако такой – впервые, – сказала она. – За два года омские педагоги-
ческие вузы выпустили около 1200 молодых специалистов, которые 
затем пришли в образовательные учреждения. Эти люди – большой 
творческий потенциал, а наш конкурс позволяет им раскрыть свои 
способности. И за три дня мы определим лучших из них.

Первыми проявить себя в номинации «Молодой специалист» вы-
пускники были приглашены на испытание «Самопрезентация». За 
короткий промежуток времени они должны были представить себя 
кратко и в то же время емко. Порадовало, что это удалось всем, 
особенно, отмечено выступление учительницы английского языка 
школы № 144 Полины Бауэр. Она представила пародию на молодо-
го учителя. Ее выступление искрилось юмором и сопровождалось 
дружным смехом зала. Полина мечтала быть переводчиком, однако 
опасалась, что с детьми она не сладит и мечта не сбудется. Пос-
тепенно выяснилось, что дети опасности не представляют, а перед 
добрым человеком двери открываются автоматически. 

Во второй номинации «Студент» заданием стало представление 
педагогической идеи. Студенты омских вузов и сузов должны были 
за 10 минут изложить не только свою оригинальную идею, но и рас-
сказать о том, как они собираются воплотить ее в жизнь. 

Творчески заинтересовала студентка Омского педагогического 
колледжа Светлана Зубова. Ее идея заключалась в повышении лич-
ностного роста учащихся и развитии у школьников умения видеть 
главное путем использования проблемных ситуаций. Учитель дол-
жен не просто натренировать ребенка в выполнении каких-то опе-
раций, а сделать так, чтобы ребенок их осмыслил и самостоятельно 
выбрал для себя новые пути решения проблемы. 

Первый этап конкурса закончился испытанием «Круглый стол» 
по актуальным проблемам развития образования». В ходе этого 
соревнования каждый участник должен был выступить в роли орга-
низатора, а затем и участника дискуссии. Темой первого «круглого 
стола» стал вопрос – «Проблемы здоровья школьников и может ли 
нынешняя школа его сохранить». При его обсуждении педагоги при-
шли к выводу, что здоровье детей можно сохранить, лишь заинтере-
совав в этом их самих. Кроме того, родители и учителя собственным 
примером должны пропагандировать здоровый образ жизни. 

А вот тема второй дискуссии – «Самореализация в школе: как 
разглядеть и поддержать детские таланты». Конкурсанты сошлись 
во мнении, что работа с одаренными детьми – процесс сложный, и 
начинать его надо сразу, как только ребенок пришел в школу. Затро-
нули и проблему кадров, предложив проводить семинары для педа-
гогов по выявлению одаренности у школьников, а также привлекать 
к этому родителей, которые должны «расти» вместе с детьми. 

На втором этапе в конкурсе приняли участие студенты, которым 
было предложено найти «Решение педагогической ситуации». Дали 
сюжет с проблемной ситуацией. Например: учитель жалуется маме 
на одного из учеников, что ее ребенок ничего не делает на уроках. 
Мама возражает: мальчик занят другими делами, и, вообще, этот 
предмет ему не нужен. Как себя вести?

 Студентки ОмГПУ Юлия Шевчун и Оксана Катасанова нашли не-
сколько вариантов выхода из сложной ситуации. Первый: убедить 
маму в том, что предмет все же важен и необходим, а также объ-
яснить ученику, как лучше распределять время. Второй: не столько 
работать с мамой, сколько с самим учеником. И третий: может быть, 
стоит поговорить с папой. В ходе этого конкурса студенты проде-
монстрировали знания,  находчивость и смекалку, а кроме того, 
смогли проявить свои педагогические и психологические навыки, 
которые так необходимы любому учителю. 

На заключительном этапе конкурса молодым специалистам 
предстояло провести «Учебное занятие», во время, которого пе-
дагоги продемонстрировали свое умение работать с детьми. Так, 
учитель математики средней школы Калачинского района Татьяна 
Лабанова провела открытый урок по теме «Деление десятичных 
дробей на натуральное число». Организовав на занятии групповую 
работу, она снабдила учеников рабочими тетрадями с методически-
ми инструкциями, справочным материалом и заданиями. На уроке 
царило оживление. Было видно, что ребятам интересно работать в 
предложенной им форме. 

Через два дня жюри подвело итоги конкурса «Дебют» и опреде-
лило победителей. В номинации «Молодой специалист» первое мес-
то заняла учитель математики Татьяна Лабанова. В номинации «Сту-
дент» – выпускница Омского педагогического университета Алена 
Караева. Победителей наградили Почетными дипломами. А твор-
ческие коллективы Дома учителя, а также победители Омского об-
ластного конкурса «К новым творческим вершинам» дали концерт. 

Александр КОМАРОВСКИХ.

Образование
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День за днем
С точки зрения Степаныча

Громоотвод 
в действии 
Еще с советских времен повелось: нашего человека 
только пригласи пожаловаться и скажи куда.  Нынче 
ему и сказали: приходи в «Народную экспертизу», 
поможем, решим проблемы, найдем управу на любого, 
восстановим справедливость.  Вот у нас, оказывается, 
какая общественная сила появилась – все может, всем 
помогает, разве что только старушек через дорогу 
не переводит.

Подключив общественных активистов, городская ад-
министрация добилась замечательного  результата: в 
мэрию теперь граждане не рвутся, «больных» вопросов 
не задают и в сторону муниципалитета не чертыхаются. 
Громоотводом стала  «народная экспертиза», которая 
при этом ни за что не отвечает: ни за сроки, ни за порядок 
рассмотрения жалоб, ни за устранение недостатков. 

Людей просто переправили к группе инициативных 
общественников, назвавших себя «народной эксперти-
зой» и взявшихся помочь рядовому гражданину в любой 
его беде. Вместо муниципальной власти, которая за все 
в городе как раз и должна отвечать. 

Сама «народная экспертиза» достаточно эффектна, 
но, похоже, не слишком эффективна. Жалобы от насе-
ления в приемной принимают самые разные. И на грязь 
в подъездах, и на мусорные баки во дворе, и на сырость 
в подвале. Тема ЖКХ вообще безоговорочно лидирует в 
жалобных листах, конца и края ей нет. И о чем это сви-
детельствует? на мой взгляд, только о том, что департа-
мент городского хозяйства проблемами ЖКХ занимается 
недостаточно. Вот один житель жалуется в «народную 
экспертизу» на то, что их дом находится в аварийном со-
стоянии и ему требуется капитальный ремонт. Так ведь 
это прямой вопрос в этот самый департамент, к которому 
достаточно много претензий.

но дело сделано, громоотвод увел жителя аварийного 
дома от того, кто на поставленный вопрос и мог компе-
тентно ответить, а самое главное – общественники по-
сеяли у жителя надежду на положительный результат. 

Можно вспомнить, для примера, народные волнения 
на Московке, где на площади для праздников начали 
строить трехэтажную… аптеку. Тогда «народная экспер-
тиза» собрала людей и клятвенно заверяла, что не допу-
стит строительства. А что в итоге? В итоге все три этажа 
«аптеки» уже возведены, а активисты «народной экспер-
тизы» сюда больше носа не показывают. Пошумели, по-
пиарились и удалились.

Или вот. объективно много жалоб приходит на энер-
госбытовую компанию. И «народная экспертиза» без 
тени сомнения обещает людям повлиять на Энергосбыт. 
Вряд ли это реально. но главное в другом: стоит ли на эту 
безнадегу посылать общественников? не лучше ли муни-
ципальным служащим самим включиться в диалог с со-
лидной организацией и постараться снять массу вопро-
сов, которые возникают у населения? но не включаются, 
перекладывая все на плечи людей без власти и полномо-
чий. я уж не говорю о компетентности. И что, это как не 
имитация бурной деятельности?

Доходит ведь и до смешного. Целая комиссия в соста-
ве нескольких активистов «народной экспертизы», пред-
ставителя администрации Центрального округа и заяви-
теля выезжала на место, чтобы проверить, как работает 
реле у светофора. 

Имитация бурной деятельности присутствует в полной 
мере, видимость заботы о гражданах – в полном объеме.

А тут вот еще придумали премию за добрые дела. Во-
первых, у меня вопрос: откуда денежки у общественни-
ков? А во-вторых, за какие добрые дела?

Что и говорить, перенести нагрузку с чиновников на 
инициативных общественников – беспроигрышный ход. 
Ведь многие омичи, особенно старшее поколение, с на-
деждой воспринимают любую возможность решить свои 
маленькие житейские проблемы. решат их или не решат 
– другой вопрос. 

О том, как с помощью правильного 
питания защититься от гриппа, 
рассказывает главный диетолог 
Министерства здравоохранения 
Омской области Василий Гондарюк.
 

– Василий Петрович, давно из-
вестно, что пища лечит. Что сто-
ит ввести в ежедневный рацион 
омича, чтобы избежать гриппа?

– начну с главного. ни в коем 
случае нельзя отказываться от при-
ема противовирусных лекарствен-
ных препаратов, рекомендованных 
врачом. Только они имеют целена-
правленное противовирусное дей-
ствие. Если есть возможность, надо 
сделать прививку против гриппа. 
Дальнейшие действия таковы: ги-
гиена тела и жилища, правильно 
подобранная одежда, правильное 
питание. Правила питания просты: 
разнообразие, упор на овощи и 
фрукты, обязательное добавление 
сырого лука и чеснока, некоторое 
увеличение объема питья за счет ви-
таминных напитков. Пища не должна 
быть тяжелой, перегруженной жира-
ми. При первых признаках заболева-
ния следует немедленно обратиться 
к врачу. Важно понимать: пища не 
лечит, она лишь способствует укре-
плению организма, повышает его 
сопротивляемость болезни. 

Хрен полезнее 
лимона

– Главная защитная сила про-
тив гриппа – аскорбиновая кис-
лота, или витамин С. В каких 
продуктах ее наибольшее коли-
чество? 

– Давайте посмотрим справоч-
ник. В ста граммах лимона содер-
жится 40 миллиграммов витамина 
С. В апельсинах его в полтора раза 
больше. В клюкве и красной сморо-
дине по 15 миллиграммов витамина 
С, зато в черной смородине его 200 
миллиграммов – при суточной дозе 
в 80 миллиграммов. наибольшее 
содержание витамина С отмечено 
в меде – 2 грамма на сто граммов 
массы. Кроме того, в меде большое 
содержание других витаминов и 
микроэлементов, а потому мед осо-
бенно полезен. Гипертоникам сле-
дует принимать мед с осторожно-

стью, он способен спровоцировать 
некоторый подъем артериального 
давления. Главное правило: вита-
мин С разрушается при повышении 
температуры. Потому мед и лимон 
кладут не в горячий, а в теплый чай, 
морсы делают также на основе те-
плой воды. 

– Вы называете продукты, 
которые совсем не дешевы. Как 
быть семьям, испытывающим 
финансовые затруднения?

– Витамин С содержится не 
только в цитрусовых. Есть исконно 
русские продукты, в которых не-
мало витаминов. на первом месте 
стоит квашеная капуста. рассол 
невероятно богат и витаминами, 
и микроэлементами. Посмотрите, 
из чего состоит винегрет: свек-
ла, морковка, картошка, кваше-
ная капуста, сырой лук, соленый 
огурчик. Каждый из компонентов 
сам по себе богат витаминами и 
очень полезен для здоровья. очень 
вкусный салат из свеклы с чес-
ноком. И это – набор недорогих 
продуктов. Сейчас народ увлекся 
новомодными заграничными дие-
тами и забыл, как питались на руси. 
В старые годы, не зная теории 
борьбы с гриппом, народ интуи-
тивно определил набор продуктов, 
способных помочь в борьбе против 
гриппа. Приправой к мясным блю-
дам был хрен, а в нем витамина С 
побольше, чем в лимоне. Варени-
ки заправляли маслом с чесноком. 
Квашеная капуста с луком была по-
вседневным блюдом. 

Кукуруза – враг 
витаминов

– Сейчас в моде разнообраз-
ные диеты для сохранения строй-
ности фигуры…

– я крайне негативно отношусь 
к искусственно выдуманным дие-
там. Пользы здоровью от них ника-
кой нет. Как правило, в таких диетах 
делается упор на какой-то один вид 
продуктов. Соответственно, нару-
шается баланс белков, жиров и угле-
водов, исчезают некоторые необхо-
димые организму микроэлементы 
и витамины. о стройности фигуры 
заботиться следует грамотно. Для 
начала посчитать необходимые за-
траты энергии и подобрать соот-

ветствующую диету. Приемы пищи 
должны быть частыми, но неболь-
шими порциями. В рабочее время 
для перекуса выбрать не кофе с ка-
лорийной булочкой, а винегрет или 
яблоко.  Сейчас в моде разнообраз-
ные салаты по «заграничным» рецеп-
там, и все они заправлены жирным 
майонезом. Люди не задумываются, 
что, например, кукуруза препятству-
ет усвоению организмом витаминов 
и микроэлементов, содержащихся в 
овощах и фруктах. блюда, заправ-
ленные майонезом, относятся к ка-
тегории «тяжелой» пищи. 

Ежедневное меню
– Давайте попробуем соста-

вить примерное меню для омича 
в период эпидемии гриппа. 

– Меню в период эпидемии 
должно быть таким же, как и в любой 
другой период времени. Исходя из 
фактических затрат энергии, кото-
рая требуется конкретному челове-
ку, порцию следует немного увели-
чить или уменьшить – это решается 
индивидуально. 

Первый завтрак. Яйцо или тво-
рог или каша. Чай с лимоном. 

Второй завтрак. Яблоко или 
апельсин. 

Обед. Салат из овощей с обя-
зательным добавлением сырого 
лука или чеснока. Суп овощной. 
Рыба или мясо с крупяным гарни-
ром. Чай с лимоном. 

Полдник. Обязательно с фрук-
тами. 

Ужин. Овощной салат с луком 
или винегрет. Отварная рыба. 
Чай с лимоном. 

На ночь – стакан кефира. 
Такое примерное меню подойдет 

и старикам, и детям. В период эпи-
демии важно увеличить количество 
жидкости, выпиваемой ежедневно. 
Сделать это следует именно за счет 
витаминных напитков – компота, 
морса. ничего не могу сказать про 
соки, купленные в магазине. я про-
сто не знаю, есть ли от них польза. 

– Это меню для здорового че-
ловека. А как питаться тем, кто 
заболел?

– При первых признаках забо-
левания следует немедленно об-
ратиться к врачу. И уже врач, если 
потребуется, даст необходимые со-
веты по правильному питанию. 

Русская кухня против 
заморского гриппа

Популярная классическая водка 
«Зеленая марка» приглашает всех, 
кто разбирается не только в вод-
ке, но и в закуске принять участие 
в конкурсе на лучший рецепт. 

«Зеленая марка» предлагает вам 
поделиться рецептами своих лю-
бимых закусок как простыми, так и 
сложными. Победителей конкурса 
ждут ценные призы: от  традицион-
ных  ящиков водки «Зеленая марка» до 
профессиональных фирменных киев 
для бильярда.  награждение пройдет 
по четырем номинациям: «Лучшая 
бюджетная закуска», «Лучшая заку-
ска за пять минут», «Самая изыскан-

ная закуска» и «Кулинарный шедевр». 
К рецепту закуски нужно обязательно 
приложить фотографию вашего блю-
да в соседстве с бутылкой «Зеленой 
марки». работы можно прислать с 15 
ноября по 15 декабря по электрон-
ному адресу: info@rusalco.com с по-
меткой «на конкурс» или разместить 
в сообществе любителей «Зеленой 
марки» - http://community.livejournal.
com/greenmark_ru. Кстати, по резуль-
татам голосования в этом сообществе 
будут определены победители конкур-
са зрительских симпатий. они также 
получат замечательные призы от про-
изводителя популярного напитка.

Сало копченое:
Для копчения выбираем 
сало наиболее нежное, 
с тонкой кожицей или без 
нее. Солим как обычно, 
потом соль соскребаем, 
промываем сало в теплой 
воде и сутки подсушиваем. 
Коптим его холодным спо-
собом 24 часа до приятно-
го желтовато-коричневого 
цвета. Такое сало может 
храниться до полугода.

реклама. C информацией об организаторе конкурса, о правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения 
вы можете ознакомиться на сайте www.rusalco.com

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью

Закусывать надо!

©
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Навстречу Дню энергетика
Андрей ЛУДАНОВ: «НАДЕЖНЫЕ ЛЮДИ – НАДЕЖНАЯ ЭНЕРГЕТИКА»

26 ноября одна из ста-
рейших омских тепло-
электростанций – ТЭЦ-3 
– отмечает юбилей. 55 
лет станция служит горо-
ду, снабжая потребителей 
теплом и электроэнергией. 
Современные рыночные 
реалии, изменившаяся в 
последнее время структура 
энергопотребления застав-
ляет специалистов Омского 
филиала ОАО «ТГК-11»  ре-
шать новые задачи, внося 
коррективы в традицион-
ные схемы теплоэлектро-
снабжения мегаполиса, 
реализуя масштабную про-
грамму модернизации и 

реконструкции генерирующих производств. Ключевую 
роль в этих планах играет ТЭЦ-3, которую не так давно 
возглавил Андрей Луданов.

Для Андрея Александровича энергетика давно стала 
семейным делом. Его тесть работал на ТЭЦ в Бийске, брат 
много лет отдал энергетике. И, наверное, закономерно, 
что выпускник Новосибирского электротехнического инс-

титута Андрей Луданов, защитив диплом по специальнос-
ти «электростанции», продолжил семейную традицию. 
В Омск он приехал по распределению вместе с женой На-
ташей, окончившей тот же вуз. Интересная деталь: в се-
мье молодых специалистов, только переехавших в Омск, 
родился сын Женька, теперь Евгений Андреевич, который 
также стал энергетиком.

Первая должность в трудовой биографии Луданова  – 
стажер начальника смены в электроцехе ТЭЦ-3. За год он 
прошел все ступеньки от дежурного электромонтера до 
начальника смены, получив право самостоятельно рабо-
тать. На этой станции Андрей трудился на разных участ-
ках, был начальником ПТО, несколько месяцев руководил 
цехом тепловой автоматики, а когда началась реоргани-
зация омской энергосистемы, возглавил подразделе-
ние, специализировавшееся на работе в условиях рынка 
электроэнергии. Теперь это управление эксплуатации. 
В марте 2009 года Андрей Александрович назначен ди-
ректором СП «ТЭЦ-3» Омского филиала ТГК-11.

– Современная энергетика, как, впрочем, и работа 
в других отраслях, требует не только глубоких базовых 
знаний, но и дальнейшей учебы, повышения квалифика-
ции, – убежден Андрей Луданов. – Но в нашей профессии 
есть и свои особенности. В первую очередь, это большая 
ответственность. Мы должны гарантированно обеспе-
чить потребителей тепловой и электрической энергией. 

Надежность, взаимовыручка – отличительные качества 
энергетиков. Нельзя бросить работу даже по самым ува-
жительным причинам. Станция должна работать 24 часа в 
сутки. От четких, слаженных действий персонала зависит 
надежность энергоснабжения тысяч потребителей.

Сейчас перед ТЭЦ-3 стоят сложные задачи. Обо-
рудование станции имеет большую наработку, частич-
но исчерпало парковый ресурс. Между тем, в связи с 
подключением новых потребителей на Левобережье 
и необходимостью оптимизации перетоков требует-
ся постоянная загрузка оборудования для выработки 
электроэнергии. С другой стороны, ряд промышленных 
предприятий нефтехимического комплекса сократил 
энергопотребление от ТЭЦ. Тепла требуется меньше, 
электроэнергии – больше.  Это негативно сказывается 
на экономической составляющей, себестоимость произ-
водства электроэнергии растет. Поможет в решении этой 
проблемы внедрение парогазовых технологий. По сло-
вам Андрея Луданова, рассматривается несколько вари-
антов реализации  проекта, ведется конкретная работа 
в этом направлении, подбираются площадки для разме-
щения нового оборудования. Вопрос прорабатывался 
на всех уровнях, получена поддержка от регионального 
правительства. И, как сказал Андрей Александрович, 
коллектив ТЭЦ-3 готов к решению этих задач.

НА СНИМКЕ: ДИРЕКТОР ТЭЦ�3 АНДРЕЙ ЛУДАНОВ.

Евгений ДЕДОВЕЦ: «ГЛАВНОЕ, СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ, 
БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ»

Энергетика не зря считается опасным производством. Нарушение технических регла-
ментов, ошибка в действиях персонала или просто неожиданная поломка оборудования 
могут привести к печальным последствиям. Недавняя авария на Саяно-Шушенской ГЭС 
– тому пример. На Иртыше пока ГЭС нет, но и ТЭЦ входят в разряд опасных объектов. 

Не случайно производственный контроль и охрана труда являются одним из важ-
нейших направлений в работе энергосистемы.  На ТЭЦ-4 за этим следит старший инс-
пектор производственного контроля и охраны труда Евгений Дедовец. По его словам, 
разработан и реализуется целый комплекс мероприятий, позволяющих обеспечить  бе-
зопасную работу как самой станции, так и обслуживающего ее персонала. Речь идет не 
только о контроле за соблюдением нормативных актов, правил и инструкций поведения 
на рабочих местах, хотя это тоже важно. Главное – создать условия для нормальной и 
безопасной работы, довести, убедить людей в необходимости соблюдения предъявля-
емых требований.

– В сферу нашей деятельности входит также решение социальных и бытовых воп-
росов, – пояснил Евгений Сергеевич. – Важно, чтобы в коллективе была здоровая об-
становка, взаимопонимание, поэтому отчасти приходится быть и психологом. Словом, 
работа очень разноплановая.

О том, насколько важны вопросы, которыми он сейчас 
занимается, Евгений знает не понаслышке. После службы в 
армии Дедовец устроился слесарем по ремонту турбинно-
го оборудования в ПРП «Омскэнерго». За несколько лет он 
стал высококлассным специалистом. Параллельно учился 
на заочном отделении Омского технического университета 
на специальности «безопасность технологических процес-
сов и производств». Вместе с дипломом Евгений получил 
и новую должность – инженера по охране труда. И теперь 
уже в звании старшего инспектора он продолжает трудить-
ся в Омском филиале ТГК-11, профессионально решая 
самый разнообразный круг вопросов, от которых зависит 
безопасность труда, здоровье, а порой и жизнь его коллег-
энергетиков.

НА СНИМКЕ: СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ

 И ОХРАНЕ ТРУДА ТГК�11 ЕВГЕНИЙ ДЕДОВЕЦ.

Валентина ВОРОЖБИТ: «МЕЧТАЛА О БОЛЬШОМ ПРОИЗВОДСТВЕ»
«Я энергетик!» – так про 

себя с гордостью могут ска-
зать специалисты самых 
разных профессий. Действи-
тельно, отрасль – это симби-
оз десятков специальностей 
и направлений деятельности. 
Например, начальник хими-
ческого цеха ТЭЦ-2 Омского 
филиала ТГК-11 Валентина 
Ворожбит отвечает за хим-
контроль и подготовку воды, 
предназначенной для обо-
рудования станции. В прин-
ципе, она, наверное, может 
отмечать и День химика, пос-

кольку ее непосредственная работа протекает именно в 
этой плоскости. Но у Валентины Витальевны один про-
фессиональный праздник – День энергетика.

– Я мечтала работать на большом производстве, по-
этому решила поступать в Ивановский энергетический 
институт, – вспоминает Валентина Ворожбит. – В нашем 
городе это был самый престижный вуз, большой конкурс, 
поступить нелегко, но я поступила. После окончания ин-
ститута по распределению направили в Омск. Когда учи-
лась, я занималась легкой атлетикой, выезжала на сорев-
нования в различные города, но дальше Уральских гор 
не была. А тут Сибирь, неведомый для меня край. У меня 
была возможность поехать работать на Дальний Восток, 
но я выбрала Сибирь.

Путь в энергетику молодого специалиста начался с 
ТЭЦ-2. На этой станции Валентина Витальевна работает 

и сейчас. Ее участок один из самых ответственных. От ка-
чества воды, которая в конце производственного цикла, 
собственно, и превращается в тепловую и электрическую 
энергию, зависит работа энергооборудования и пара-
метры теплоносителя. 

Коллектив ТЭЦ в массе своей мужской. Но есть в нем 
прекрасный оазис, где трудятся в основном женщины. 
Это химический цех, возглавляет который Валентина Во-
рожбит, опытный специалист, настоящий профессионал 
своего дела. Она больше 30 лет назад выбрала энерге-
тику и ни разу не пожалела об этом. Мечта ивановской 
девчонки сбылась: она работает на большом производс-
тве, в отрасли, без которой современная жизнь просто 
бы остановилась.

НА СНИМКЕ: НАЧАЛЬНИК ХИМИЧЕСКОГО ЦЕХА ТЭЦ�2

 ВАЛЕНТИНА ВОРОЖБИТ.

Алексей ВЛАСЕНКО: «РАБОТАЕМ В КОМАНДЕ»
Семейные династии в энергетике – дело обычное. Начальник смены Кировской ко-

тельной Алексей Власенко – представитель одной из таких династий, потомственный 
энергетик. Его родители работали на энергопредприятиях Томска, Казахстана, Кирги-
зии. В советское время единая энергосистема страны нуждалась в опытных кадрах, и 
границы союзных республик в те годы не были преградой. 

Вот и Алексей первые шаги в профессии сделал в Бишкеке на строящейся в столице 
республики ТЭЦ, где работал дежурным электромонтером. Возможно, и сложилась бы 
карьера молодого энергетика в солнечном Кыргызстане, но в начале 1990-х в неког-
да братских республиках для русскоязычного населения настали совсем не солнечные 
времена. Вот и семье Власенко не от хорошей жизни пришлось вернуться в Россию. Вы-
брали Омск, родной город жены. Здесь Алексей окончил транспортный институт по спе-
циальности «электротехника». А главное, получил перспективную работу по профессии. 
А самым перспективным объектом в энергокомплексе региона тогда считалась строя-
щаяся на Левобережье ТЭЦ-6. На станции, строительство которой, к сожалению, вско-
ре было заморожено, давали жилье, что для Алексея Власенко, приехавшего в Омск с 
женой и двумя детьми, оказалось решающим фактором.

Кировская районная котельная, где трудится Алексей Анатольевич, по сути, и есть та 
самая недостроенная ТЭЦ-6. Не все планы, связанные с работой на этом предприятии, 

удалось претворить в жизнь. Но о своем выборе Власенко 
не жалеет.

– Мне в юности отец говорил: «Учись на энергетика, в лю-
бом месте, будь то большой город или маленький поселок, 
твоя профессия необходима, без работы не останешься». 
Жизнь доказала, что он прав, – рассказал Алексей Анато-
льевич. – Конечно, нелегкая у нас работа, круглосуточный 
график, ночные смены, нередко в выходные и праздники 
приходится дежурить. Да и зарплата, особенно на рабочих 
должностях, могла быть повыше. Не все выдерживают ра-
боту в таком режиме. Но тот, кто остается в энергетике, тот 
уже, как правило, не думает о смене профессии. Важно так-
же сформировать коллектив, если хотите, команду профес-
сионалов, способную обеспечить технологический процесс, 
выполнить поставленные задачи. А  главная задача нашего 
предприятия – теплоснабжение Левобережья. Когда людям тепло и комфортно, значит, 
работаем нормально. В этом, наверное, одно из достоинств нашей профессии.

НА СНИМКЕ: НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ КИРОВСКОЙ КОТЕЛЬНОЙ АЛЕКСЕЙ ВЛАСЕНКО. 
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50 лет Ракетным войскам

ГВАРДЕЙЦЫ ОМСКОЙ     РАКЕТНОЙГВАРДЕЙЦЫ ОМСКОЙ  
Ракетные войска стратегического назначения 
(РВСН), созданные согласно постановлению Совета 
министров СССР в 1959 году, стали новым видом 
войск Вооруженных сил Советского Союза. Они 
являются составной частью Стратегических ядерных 
сил страны, надежной опорой в обеспечении 
безопасности государства. Их назначение не 
меняется со временем, несмотря на то что РВСН 
исполняется полвека. Это наземные войска 
постоянной боевой готовности, находящиеся 
в непрерывном дежурстве. В мирное время 
они способны обеспечить совместно с другими 
компонентами Стратегических ядерных сил страны 
(Военно-воздушными и Военно-морскими силами) 
сдерживание агрессии против России. В военное 
время по приказу Верховного главнокомандующего 
Вооруженными силами РФ РВСН обязаны оперативно 
нанести боевой удар ракетных комплексов в любых 
условиях обстановки. Они составляют основу 
потенциала Вооруженных сил по сдерживанию 
любой агрессии и во многом определяют ведущую 
роль России на международной арене.

17 декабря в России отмеча-
ется День ракетных войск стра-
тегического назначения. Нынче 
ракетчики празднуют 50-летний 
юбилей. Гвардейская Берислав-
ско-Хинганская дважды Крас-
нознаменная ордена Суворова 
II степени ракетная армия (в/ч 
43189), штаб которой дислоци-
рован в Омске, была сформи-
рована к 30 декабря 1959 года. 
Это формирование проходи-
ло на базе одноименной 109-й 
стрелковой дивизии, прошедшей 

славный боевой путь от Кавказа 
в 1942 году, освобождая юг Со-
ветского Союза и страны Восточ-
ной Европы, и до горного хребта 
Большой Хинган в Монголии в 
1945 году. Весь этот путь вместе 
со своей частью по дорогам вой-
ны преодолел наш земляк, капи-
тан в отставке Николай Тодоров, 
закончив военную службу замес-
тителем начальника штаба полка. 
Омич Михаил Глонин, доброволь-
но ушедший в армию в 1942 году, 
многие годы служил в Ракетных 

войсках. В летописи ратных дел 
омских ракетчиков запечатлено 
имя фронтовика Ивана Сальцы-
на, а также нескольких поколений 
наследников боевых традиций. 

 

«С ним было легко 

служить»

Одна из воинских частей Ом-
ской ракетной армии раскварти-
рована в поселке Гвардейском 
вблизи Новосибирска. Это гвар-
дейская Глуховская ордена Ле-
нина, Краснознаменная, орденов 
Суворова, Кутузова и Богдана 
Хмельницкого ракетная дивизия. 
История ее образования восхо-
дит к военному 1942 году, к 1-й 
артиллерийской дивизии резер-
ва Главного командования. В со-
ставе этого подразделения вое-
вал наш земляк Иван Сальцын, он 
командовал 169-м минометным 
полком. Свято чтя боевые тради-
ции, наследники хранят память 
об Иване Петровиче.

После окончания Томско-
го артиллерийского училища в 
1933 году Иван Сальцын служил 
на Дальнем Востоке, принимал 
участие в боях с японскими са-
мураями в районе озера Хасан 
в 1938 году. За полтора года до 
начала Великой Отечественной 
войны назначен командиром 
249-го отдельного противотанко-
вого дивизиона 133-й стрелко-
вой дивизии, дислоцировавшей-
ся в Новосибирске. В июне 1941 
года дивизия была отправлена на 
фронт, в свой первый бой с немец-
ко-фашистскими захватчиками 
вступила под городом Вязьмой. 
А закончил войну наш земляк в 
звании полковника, освобождая 
Прагу. О том, как он воевал, по-
вествуют многие издания, в том 
числе и международный биогра-
фический справочник «Солдаты 
XX века», где данные об Иване 
Петровиче Сальцыне помещены 

в разделе «200 выдающихся де-
ятелей современности: участники 
войны». В числе сотни россиян он 
– единственный из омичей – был 
награжден орденом Жукова. Всего 
у фронтовика, не считая медалей, 
около полутора десятков орде-
нов, среди которых высшие пол-
ководческие награды Александра 
Невского, Богдана Хмельницкого, 
ордена Ленина, Красного Знаме-
ни (три!), Отечественной войны I 
степени (два!), Красной Звезды, 
чехословацкий «Военный крест», 
врученный президентом этой 
страны. На стене дома по улице 
Волочаевской, где в последние 
годы проживал наш героический 
земляк, в его память установлена 
мемориальная доска.  

Сохранилось более сотни ма-
шинописных страниц воспомина-
ний сослуживцев Ивана Сальцы-
на. Все они написаны примерно 
в таком духе, который передал 
его боевой друг Михаил Сухов, 
комиссар 169-го отдельного ми-
нометного полка: «…Как боец и 
командир, он был храбр и мужес-
твенен, о чем говорят его ранения 
и многочисленные боевые награ-
ды. Суровая фронтовая жизнь не 
мешала Ивану Петровичу быть 
большим оптимистом: никогда 
не вешал головы, при благопри-
ятной обстановке был не прочь 
повеселиться и в солдатском 
кругу отплясывал чечетку. Был 
хорошим, чутким и отзывчивым 
товарищем, для солдат по воз-
можности делал все… А коман-
диры и в боевой обстановке, и 
сейчас, вспоминания полковника 
Сальцына, говорят: «С ним легко 
было служить». 

16-й отдельной минометной 
бригаде резерва Главного коман-
дования, которой в конце войны 
командовал Иван Сальцын, при-
шлось осваивать новое мощное 
оружие – 16-мм минометы. На 
смотр прибыло высшее военное 
командование во главе с марша-

лом Георгием Жуковым. Артил-
леристы показали умелую выуч-
ку, метко поражая цели. И после 
войны Иван Петрович не утратил 
бойцовский характер, 20 лет воз-
главляя сначала Омскую секцию 
Советского комитета ветеранов 
войны, которая позже была пре-
образована в Омскую областную 
организацию ветеранов войны и 
военной службы. Настойчивость 
Сальцына помогла созданию 
Музейного комплекса воинской 
славы омичей. И мемориальный 
Парк Победы был создан после 
неоднократных обращений пред-
седателя областной ветеранской 
организации к руководству об-
ласти и города.

Не дожив четырех лет до 
своего столетия, Иван Петрович 
писал: «До предела увлеченные 
заботами трудовых буден, мы 
подчас не замечаем, сколь быст-
ро течет ход нашего динамичес-
кого времени. Великая Отечес-
твенная война кажется нам, ее 
участникам, событием совсем 
недавним. Память о ней велика, 
она живет в нас не только вол-
нующим воспоминанием, но и 
обостренным чувством ненавис-
ти к фашизму, посягнувшему на 
свободу и независимость нашей 
Родины. Живет в боли наших ран 
и горечи утрат боевых друзей. 
Память живет в большой и глубо-
кой гордости за нашу победу над 
врагом». 

Армия от  Урала 

до Байкала

По окончанию Великой Оте-
чественной войны 109-я стрел-
ковая дивизия базировалась 
на станции Мальта Иркутской 
области, затем – в городе Том-
ске. Формирование ракетной 
армии на ее основе проходи-
ло в Тюменской области, затем 
произведена передислокация 
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стратегического назначения

ПОДЛЕДНЫЙ 
ЛОВ НАЧАЛСЯ!
Начало открытия зимней 
рыбалки любители рыбной 
ловли ждут с нетерпением. 
Заранее готовятся 
удочки, накануне поездки 
покупается насадка, рыбаки 
обмениваются информацией о 
том, где лед уже стал, откуда 
привезли первый улов.

Морозы начались нынче 
уже в начале ноября, по севе-
ру Омской области термометр 
в отдельные ночи показывал 
минус 20 – 25 градусов, а сне-
га было еще мало. В эти дни 
мне удалось побывать в Тарс-
ком районе. Проезжая 8 нояб-
ря мимо Такмыкской старицы, 
что находится в Большере-
ченском районе, обратил вни-
мание на большую группу ры-
баков, столпившихся в одном 
месте у берега. Как правило, 
на этой старице в первые 
недели появления ледового 
покрова активный клев рыбы: 
окуня, чебака, леща. А вот на 
озере Петровском, что непо-
далеку от Тары, местные ры-
баки натаскали карасей и оку-
ней на жареху еще раньше, 
6 ноября. Более уловистым в 
эти дни оказалось озеро Ди-
кое, что расположено вблизи 
деревни Кольтюгино. Один из 
заядлых рыбаков из Тары пой-
мал здесь несколько десятков 
окуней от 150 до 500 граммов. 
Причем ловил у камышей, не-
подалеку от берега, на мор-
мышку с мотылем. 

Что нужно знать начинаю-
щему рыболову? Ну, конечно, 
повадки рыб, способы их лов-
ли, умение даже в «бесклев-
ную» погоду не остаться без 
добычи. Кроме этого, важно 
придерживаться определен-
ных правил. И первое из них 
– соблюдение тишины. Круп-
ная рыба уйдет с места ры-
балки, если начать сверлить 
одну лунку за другой, шуметь, 
бегать по льду. Большая рыба 
боится солнечного света. 
Если на льду снега мало, то 
следует ловить там, где есть 
наносы. Активный клев начи-
нается с появлением снежно-
го покрова.

По тонкому льду надо соб-
людать определенные меры 
предосторожности. Опытные 
рыболовы берут с собой стра-
ховочную веревку, проявляют 
особую внимательность, если 
рыбачат у ключей, неподалеку 
от полыньи, в месте впаде-
ния протоки. Несоблюдение 
мер предосторожности на 
льду может привести к тра-
гическим результатам. Вспо-
минается несчастный случай, 
происшедший около десяти 
лет назад на одной из стариц 
Большереченского района, 
когда под воду ушла палатка 
с находившимися там рыба-
ками. Надо помнить, что лед 
становится безопасным, ког-
да его толщина достигает 20 
сантиметров.

Петр ОСОКИН.

КЛЕВО

управленческого звена в Омск. 
След в истории гвардейской во-
инской части оставили команду-
ющие, офицеры штаба и управ-
ления Омской ракетной армией. 
Среди них – генерал-лейтенант 
Виталий Мороз, на годы коман-
дования которого (1989 – 1993) 
пришлась постановка на боевое 
дежурство ракетных комплексов 
«Тополь». Трудности, связанные 
с развалом Советского Союза и 
свертыванием ракетных частей 
на территориях бывших союзных 
республик, пришлось испытать 
не только ему, но и сменившим 
на посту командующего генерал-
лейтенантам Алексею Касьянову 
(1993–1995) и Александру Кона-
реву (1995–2002). Дивизии и базы 
хранения ракет из расформиро-
ванной Читинской армии были 
окончательно приняты в состав 
Омской ракетной армии, когда 
ею командовал генерал-лейте-
нант Андрей Швайченко, нынеш-
ний командующий РВСН. Долгие 
годы службы в Ракетных войсках 
у генерал-майора Николая Кали-
ниченко, бывшего заместителя 
командующего Омской ракетной 
армией, а ныне секретаря Совета 
безопасности Омской области. 
Членом Военного совета этого 
гвардейского соединения явля-
ется губернатор, председатель 
Правительства Омской области 
Леонид Полежаев. 

Будучи составной частью 
ядерного щита России, Омская 
ракетная армия, которой сейчас 
командует генерал-лейтенант 
Геннадий Привалов, имеет свои 
подразделения на территории 
от Урала до Байкала, превосхо-
дит по масштабам дислокации 

остальные соединения Страте-
гических ядерных сил страны – 
Владимирскую и Оренбургскую 
армии. Ракетные дивизии, вхо-
дящие в состав Омской армии, 
дислоцированы в Красноярском 
и Алтайском краях, Новосибирс-
кой и Иркутской областях. Кроме 
того, на территории нашей облас-
ти размещен узел связи, обеспе-
чивающий всеми видами связи 
командный армейский пункт.

«Мы свято верны 

традициям»

Годы великих потрясений в 
конце XX века пережило как все 
общество, так и армия. Продол-
жающаяся реформа Вооружен-
ных сил и сегодня оставляет со-
циально уязвимыми уходящих 
в запас людей в погонах, от-
давших десятки лет армейской 
службе. Не оправдали надежды 
возникшие тогда Офицерские 
собрания, ставшие во многом 
политизированными объеди-
нениями. Военным ветеранам 
пришлось объединяться в об-
щественные организации, чтобы 
отстоять свои права, обрести на-
дежную социальную защиту. Та-
кая региональная организация в 
начале 90-х годов образовалась в 
Омской ракетной армии, а конце 
2005 года ее возглавил Валерий 
Уфимцев, который обладал креп-
кой репутацией среди офицеров 
и гражданского персонала ВС. 
Омская  общественная органи-
зация ветеранов РВСН влилась в 
межрегиональную организацию 
этого рода войск,  а также позд-
нее стала ассоциированным чле-

ном Омского областного коми-
тета ветеранов войны и военной 
службы. 

Уроженец Латвии, Валерий 
Уфимцев с 11 лет воспитывался 
в Ленинградском суворовском 
военном училище, в 1973 году 
окончил Рижское высшее коман-
дно-инженерное Краснознамен-
ное училище им. маршала С. С. 
Бирюзова. Службу в Ракетных 
войсках в звании лейтенанта на-
чал в Жангиз-Тобе, почти в 200 км 
от Семипалатинска. Нес боевое 
дежурство в степях Казахстана, 
служил в политотделе, замести-
телем командира базы по средс-
твам управления и связи до 1979 
года. Затем три года обучался в 
Военно-политической академии 
им. В. И. Ленина. Службу продол-
жил заместителем командира 
полка в Белоруссии, под городом 
Мозырь это подразделение и за-
стигла чернобыльская катастро-
фа. Его часть несла дежурство в 
30-километровом радиусе охра-
нения от АЭС. В годы обретения 
Украиной независимости с 1987 
по 1992 годы служил начальником 
политотдела воинской части в го-
роде Луцке Волынской области. 
Валерию Сергеевичу пришлось 
утрясать конфликтные ситуации, 
сложившиеся в результате разде-
ления Вооруженных Сил России 
и Украины. Дальнейшая служба 
по 1997 год проходила в Омской 
ракетной армии, ушел в запас в 
1999 году в звании полковника с 
должности заместителя коман-
дующего Оренбургской ракетной 
армии и снова вернулся в Омск. 

– В нашей организации заре-
гистрированы 602 ветерана-ра-
кетчика, – поясняет Валерий Сер-
геевич. – К сожалению, уходят из 
жизни ветераны Великой Отечес-

твенной войны, которых в 1992 
году насчитывалось 53 человека, 
сегодня их осталось только 13. 
Мы свято верны традициям, под-
черкивая преемственность поко-
лений: стараемся поддерживать 
здоровье фронтовиков, помога-
ем улучшить жилищно-бытовые 
условия, ухаживаем за местами 
захоронений. Обладая опытом 
армейской политической работы, 
мы планируем свои мероприятия 
на год и стараемся их неукосни-
тельно выполнять. Ежекварталь-
но проходят заседания совета 
организации, на которые выно-
сим основные вопросы социаль-
ного плана, патриотического 
воспитания молодежи и другие. У 
нас созданы комиссии, каждая из 
которых отвечает за свой участок 
работы. Сейчас учреждаем «жен-
ское крыло», где объединим на-
ших боевых подруг, которых осо-
бенно много среди гражданского 
персонала Ракетных войск. У нас 
в Омске две подшефные школы, 
в которых ветераны стали не то 
что частыми гостями, а постоян-
ными наставниками молодежи. 
Мы участвуем в церемониях при-
нятия присяги военнослужащими 
срочной службы, интересуемся 
службой солдат, их бытовыми ус-
ловиями в казармах. Такая актив-
ная жизненная позиция привела к 
тому, что руководство армией не 
списывает ветеранов со счетов, а 
тем более не забывает. Мы свои 
люди в воинской части, и даже 
командующий армией генерал-
лейтенант Геннадий Николаевич 
Привалов, более 20 лет прослу-
живший в армии и по праву счи-
тающийся ветераном, написал 
заявление о приеме в нашу орга-
низацию. 

Старая гвардия с запасом 
большого жизненного опыта, 
армейской закалки и чувством 
беззаветного служения родному 
государству до сих пор востре-
бована обществом. Ветераны 
неразрывно связаны со своими 
бывшими воинскими частями, с 
преемниками – нынешними за-
щитниками Родины. 

Никита ШИРОКОВ.
(ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ)

ГВАРДЕЙЦЫ ОМСКОЙ     РАКЕТНОЙ   РАКЕТНОЙ
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Орбита культуры

«Омский 

соловей»
Так все чаще называют Ирину – 

обладательницу редкостного по 
красоте лирико-колоратурного 
сопрано. И не только в родном 
городе, но и на страницах рос-
сийских музыкальных изданий. 
Когда-то такое второе имя утвер-
дилось за Деборой Пантофель-
Нечецкой. Прошли годы, и вновь 
у нас свой признанный соловей. 

23 года Ирина Трусова поет 
на сцене Музыкального театра. 
А еще ее голос звучит под сво-
дами Концертного и Органного 
залов Омской филармонии. Ее 
пение украшает самые важные 
церемонии и торжества области – 
от презентации выставки в Жене-
ве и Китае до открытия театров, 
музеев, храмов на родной зем-
ле. Выступление Ирины Трусовой 
преподносится как музыкальный 
подарок лауреатам губернатор-
ских премий, который всегда 
принимается с благодарностью, 
потому что волнует, поднимает 
души в заоблачную высь и оста-
ется в памяти всех участников.

Когда говорят о достопри-
мечательностях города, имеют 
в виду архитектурные диковин-
ки – застывшую в камне музыку. 
А голос Ирины Трусовой можно 
назвать звуковой визитной кар-
точкой, музыкальным символом 
Прииртышья, где рядом с народ-
ными традициями живет и разви-
вается классика академического 
вокала.

Едва не стала 

архитектором
У Ирины Трусовой не было 

звездного детства, многообещаю-
щего таланта. Может, и к счастью. 
Сколько звездочек загораются и 
быстро гаснут, не в силах спра-
виться с сопровождающей первые 
успехи звездной болезнью.

В семье не было музыкантов и 
актеров. Мама – врач, папа – ин-
женер-изобретатель. Правда, 
Борис Васильевич был обладате-
лем почти лемешевского тенора 
и пианистом-самоучкой. Навер-
ное, поэтому младшую дочь от-
вели на фортепианное отделение 
в музыкальную школу.

А Ира мечтала о дальних 
странствиях и покоряла перева-
лы и вершины Тянь-Шаня, Алтая, 
Саян, занимаясь горным туриз-
мом и альпинизмом. Если пела – 
то только со всеми, у костра. За-
хотела стать архитектором – и хо-
дила на подготовительные курсы 
Строительного института. 

Такой была ее жизнь в родном 
Томске. А на выпускном экзаме-
не по фортепиано в музыкальной 
школе присутствовал директор 
Челябинского музыкального учи-
лища. Его приглашение на учебу 
было неожиданным поворотом 
в ее планах на будущее. И отче-

«У певицы «У певицы 
в душе «собор»в душе «собор»

У ведущей солистки 
Омского государственного 

Музыкального театра, 
заслуженной артистки России, 

лауреата Всероссийских 
и международных конкурсов 

Ирины Трусовой – юбилей. 
Она отметит его, 

как привыкла, на сцене, 
творческим вечером 

27 ноября.

го-то рассудительная, серьезная 
девушка решительно отдалась 
новой мечте. Правда, не о пении – 
о служении музыке. Теорети-
ческое отделение Челябинского 
музучилища, куда она поступи-
ла, открывало дверь в профес-
сии музыковеда, преподавателя 
сольфеджио.

О том, что быть ей певи-
цей, первым догадался брат, 
услышав пение Ирины, когда 
она приехала домой на канику-
лы. Она подумала: «Неужели?». 
И стала тайком от всех разучи-
вать партии меццо-сопранового 
репертуара. С ними и отважилась 
поступать на вокальное отделе-
ние Уральской консерватории. 
И уже там, во время учебы, узна-

ла от педагогов, что она – обла-
дательница лирико-колоратур-
ного сопрано.

Роли-жемчужины
Омский музыкальный театр – 

единственный в жизни Ирины 
Трусовой. На этой сцене она спе-
ла более 60 партий, сыграла бо-
лее 1000 спектаклей.

Впервые выйдя на сцену в 
«Севильском цирюльнике» Рос-
сини, в день своего рождения, 
24 ноября (счастливый знак!), 
Ирина Трусова год за годом по-
лучала роли, которые можно на-
звать мечтой любой вокалистки: 
ведущие партии в операх «Боге-
ма» Дж. Пуччини, «Риголетто» и 

«Травиата» Дж. Верди. Но омский 
театр – необычный, многожан-
ровый. Опера, оперетта, мюзикл 
играются на одной сцене, одной 
труппой. А ведь оперных певцов 
и артистов музыкальной коме-
дии даже обучают в разных ву-
зах: первых – в консерваториях, 
вторых – в театральных школах. 
Существует мнение, что петь в 
опере и оперетте невозможно, 
ну, или, мягче говоря, трудно и 
для голоса певца не полезно. 
С 1981 года Омский музыкаль-
ный опровергает это мнение 
примером своих ведущих солис-
тов. Долгие годы «совмещение» 
музыки разных стилей не гасит, 
а развивает таланты: вокальный 
и актерский. Ирине Трусовой 

подвластны и блестящая техни-
ка итальянской школы белькан-
то, и драматическое наполнение 
партии, и жизнерадостный юмор 
оперетт.

В первые свои годы на сцене 
Ирина Трусова очень пережи-
вала, что в консерватории мало 
внимания уделялось актерскому 
мастерству. Она брала уроки у 
старших коллег – Георгия Котова, 
Надежды Блохиной, Маргариты 
Лавровой. По сути, они препода-
ли ей пропущенный курс. И какая 
же актриса родилась из скован-
ной поначалу на сцене вокалис-
тки!

Среди самых любимых ге-
роинь Ирины Трусовой – Лей-
ла в опере «Искатели жемчуга» 
Ж. Бизе. Название символично, 
спектакль стал жемчужиной ре-
пертуара театра, был признан ус-
пехом года на областном конкур-
се театральных работ 2006 года 
и стал одним из любимейших у 
омских зрителей.

Сказочная история на да-
леком острове. Лейла – единс-
твенный женский образ в опере. 
Героиня Ирины Трусовой нахо-
дится в таинственной обста-
новке, где бушуют нереальные 
страсти любви, мщения и даже 
великодушие – по максимуму. 
В романтической истории все 
преувеличено. В оперном ис-
кусстве вообще велика степень 
условности, а здесь она исклю-
чительна. Но зал верит и сопе-
реживает драме Лейлы. Актриса 
передает смятение чувств своей 
героини тончайшими нюансами 
вокала и неожиданной для опер-
ной примадонны силой драма-
тической игры. Мечтательная, 
прекрасная, изящная, как стату-
этка, девушка с божественным 
голосом испытывает отчаяние, 
превращается в храброго бор-
ца за счастье, правду, любовь. 
Пластический рисунок роли 
выразителен и сложен. Ири-
на Трусова поет в немыслимых 
для академической вокалистки 
позах. Она играет роль Лейлы в 
смелом, необычном для опер-
ной сцены минималистском эт-
нокостюме – и может себе это 
позволить. «Сегодня на оперной 
сцене время Анны Нетребко, а 
не Монтсеррат Кабалье», – гово-
рили специалисты на фестивале 
«Панорама музыкальных теат-
ров России». Такова сегодняш-
няя планка: помимо природного 
вокального дара нужны красота, 

совершенство физической фор-
мы, темперамент и мастерство 
драматической актрисы.

В Омске это Ирина Трусова. 
Зрители думают: как щедро ода-
рена она от Бога! Это несомнен-
но, но сколько сил отдано шли-
фовке таланта! А тем, кто помнит 
первые шаги Ирины на омской 
сцене, очевидно, как возрос и 
окреп ее вокал, а особенно ее 
искусство лицедейства. Ведь и в 
многочисленных опереттах перед 
нами давно уже не только поющая 
красавица, которой, казалось, 
претит легкомыслие ее каприз-
ных героинь. Ирина Трусова на-
шла себя и в стихии розыгрыша, 
юмора, кокетства, свойственных 
этому солнечному жанру.
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Орбита культуры

Наталья Кузнецова – леген-
дарная дочь легендарных ку-
кольников. Ее родители – Анас-
тасия Трифоновна Варжало, 
главный режиссер Омского те-
атра кукол с 1958 по 1976 годы, 
и заслуженный артист России 
Тадеуш Мечиславович Варжало, 
выдающийся артист-кукловод. 
Кстати, сын актрисы Александр 
Кузнецов продолжает династию 
кукольников. 

Наталья Кузнецова в Омском 
театре кукол с 1973 года. Окон-
чила Ленинградский государс-
твенный институт театра, музы-
ки и кинематографии. За годы 
работы в театре ею создано бо-
лее 80 ролей. Последняя рабо-
та Натальи Кузнецовой – прин-
цесса Сантина в сентябрьской 
премьере театра «Принцесса 

«У певицы 
в душе «собор»

Работа как счастье 

и лекарство
Такие, как она, вызывают вос-

хищение и мечту о безоблачном 
счастье, которого в обычной жиз-
ни нет. Кто видит Ирину Трусову 
только на сцене, тому трудно по-
верить, что так же, как все, она 
ездит в общественном транспор-
те (и потому поклонники далеко 
не всегда узнают ее в маршрут-
ке), что ей так же, как любой мно-
го работающей женщине, прихо-
дится сражаться с бытом. И что в 
жизни примадонне довелось ис-
пытать и счастье, и острую боль. 

18 лет творческое и личное 
счастье были для Ирины поняти-
ем неразрывным. Они были всег-
да вместе – муж, замечательный 
дирижер Григорий Комаровский, 
и она – ведущая солистка. В те-
атре, на концертах, гастролях. 
А рядом у мамы – в гримерке, у 
папы – в оркестровой яме под-
растал театрально-музыкаль-
ный ребенок – сын Борис (ныне 
третьекурсник «Шебалинки» по 
классу фагота). 

Григорий Иосифович в 1986 
году поехал на «вокальную яр-
марку» в Нижний Новгород, тог-
да еще город Горький, и увидел, 
услышал выпускницу Уральской 
консерватории Ирину.

– Прикупил к нашей замеча-
тельной театральной колоде ко-
зырного туза, – вспоминал Гри-
горий Иосифович об их первой 
встрече.

У Ирины было много предло-
жений, но она выбрала Омск. Как 
оказалось, судьбу. 

Муж ушел из жизни после 
тяжкой, стремительно развива-
ющейся болезни в 60 лет. И надо 
было найти в себе силы жить, 
петь на сцене жизнерадостные 
партии, воспитывать сына.

О ней говорят: сильная жен-
щина. Она о себе: самоедка. Это 
означает исключительную требо-
вательность к себе. От депрессии 
спасла и спасает работа. Сегодня 
Ирина, кроме работы в театре, 
заведует вокальным отделением 
в Музучилище им. В. Я. Шебали-
на, является доцентом факульте-
та культуры и искусства ОмГУ им. 
Ф. М. Достоевского. Написала 
пособие для студентов по курсу 
«Постановка голоса». Свою ра-
боту с юными дарованиями вос-
принимает как миссию передать 
ученикам богатый опыт своего 
консерваторского профессо-
ра Маргариты Владимировой. 
Вырастить вокалиста, преподав 
одну науку, невозможно. Это ис-
кусство, интуиция. Недаром Ири-
на Архипова говорила, что у певца 
внутри собор.

– Если урок проходит в поиске 
и не приносит желаемых резуль-
татов, я не успокаиваюсь, и днем 
и ночью думаю: почему так? – 
признается Ирина.

То есть каждый урок для нее 
такой же акт творчества, как 
спектакль, концерт. Точно так же 
она за сутки до выхода на сцену 
начинает жить ролью, «впевает-
ся» в образ и мир своей героини.

Ее ученицы поступают в 
консерватории, поют на опер-
ных сценах страны и выступают 

на международных конкурсах. 
А в венке лауреатских премий 
Ирины Трусовой есть высшая на-
града Международного конкурса-
фестиваля «Современное искус-
ство и образование». Она была 
признана лучшей в номинации 
«Исполнитель-педагог ХХI века».

Там, где сбылись 

творческие мечты
Ирина Трусова на фестивале 

«Панорама музыкальных театров» 
пела в одном концерте с ведущи-
ми солистами Большого театра, 
«Новой оперы». Это было очень 
достойное выступление, вровень 
с гостями. Зрители радостно от-
метили это бурными аплодисмен-
тами своей любимой артистке. 

– Как она чувствует музыку, 
какое разнообразие красок, ин-
тонаций, чувств – чудо совер-
шенства. И наши голоса слили-
сь, – так восторженно отозвался о 
совместном выступлении в опере 
«Травиата» народный артист Рос-
сии Леонид Сметанников.

– Я счастлива, что, работая 
в сибирском городе, имею воз-
можность выступать вместе со 
знаменитыми певцами, видеть и 
слышать лучших вокалистов, – го-
ворит Ирина Борисовна. – Наш 
фестиваль «Панорама музыкаль-
ных театров» удивителен по мас-
штабу, насыщенности, новизне. 
Мы все, артисты Музыкального 
театра, благодарны губернатору 
Леониду Константиновичу Поле-
жаеву за то, что своим решением 
он «привел» этот грандиозный 
фестиваль на омскую землю. 
А ведь идея была, чтобы он путе-
шествовал по городам. Но «Пано-
рама» получила прописку в Омске. 
Я всегда чувствовала заботу ру-
ководства области об артистах. 
Меня пригласили выступить на от-
крытии выставки в Женеве, когда 
я еще была молодой артисткой. 
Это очень дорого, что наш регион 
представил не только продукцию 
предприятий, но и искусство. Мне 
всегда приятно и радостно учас-
твовать в торжествах по поводу 
значительных событий в жизни 
Прииртышья. Появляется ощуще-
ние, что мы земляки, одна семья, 
и люди искусства востребованы. 

– В юбилей не могу не сказать 
добрых слов о коллегах, – про-
должает актриса. – В театре я 
всегда чувствую взаимопонима-
ние и поддержку руководства и 
коллектива. Это особенно было 
важно для меня в трудное время. 
Мой творческий вечер будет об-
щим праздником.

Когда-то Р.  Глиэр посвятил 
великой нашей землячке Деборе 
Пантофель-Нечецкой свой Кон-
церт для голоса с оркестром. 
Ирине Трусовой выпало счастье 
повидаться с омской легендой в 
Москве. И 93-летняя певица, ом-
ский соловей, в 1992 году бла-
гословила Ирину на исполнение 
этого произведения с Омским 
симфоническим оркестром. Бла-
гословила на творчество и про-
должение ее соловьиной легенды 
в родном городе… 

Светлана ВАСИЛЬЕВА.

ЮНЕСКО назвало его артистом 
мира. На родине он носит 
высокое звание народного 
артиста СССР. Это маэстро 
Владимир Спиваков. 
3 декабря в Концертном зале 
состоится выступление 
его детища – национального 
филармонического оркестра 
России. Концерт станет 
подарком к 70-летию 
Омской филармонии. 

Тур по российским городам 
стал возможен благодаря спе-
циальной государственной про-
грамме «Всероссийские филар-
монические сезоны», в рамках 
которой и были организованы 
эти гастроли. «Всероссийс-
кие филармонические сезоны» 
стали приоритетным проектом 
Министерства культуры Рос-
сийской Федерации. По словам 
министра культуры Российской 
Федерации Александра Авде-
ева, он направлен на возрож-
дение активной концертной 
деятельности на всей терри-
тории России, на обеспечение 
равного доступа к культурным 
ценностям для жителей различ-
ных регионов. В Омске концерт 
Национального филармоничес-
кого оркестра России пройдет 

С 24 по 28 ноября при поддержке Министерства культуры Омс-
кой области Государственный литературный музей имени Ф. М. До-
стоевского проводит Второй Белозеровский фестиваль.

В Культурном центре УВД по Омской области пройдет конкурс-
ный показ работ в номинации «Литературно-музыкальная компози-
ция» и состоится открытие выставки художественных работ участни-
ков фестиваля «Я на радуге живу». 

В Литературном музее им. Ф. М. Достоевского 26 ноября состо-
ится творческая встреча друзей и учеников Т. Белозерова (извест-
ных омских поэтов и писателей) с участниками фестиваля. Встреча 
называется «Сердце мастера».

Конкурсы в музее «Либеров-центр», творческая встреча с ком-
позитором, заслуженным деятелем искусств России Максимом 
Баском (Екатеринбург) в музее имени Ф. М. Достоевского и премье-
ра-презентация его кантаты «Берестень» на стихи Т. Белозерова в 
Органном зале – так разнообразно содержание фестиваля.

А 28 ноября в Культурном центре УВД по Омской области прой-
дут праздничный гала-концерт с участием детских творческих кол-
лективов и церемония награждения победителей.

МАЭСТРО СПИВАКОВ 
СНОВА В ОМСКЕ
при поддержке Правительства 
Омской области.

Для концерта в Омске выбран 
также достойнейший солист – 
пианист Александр Синчук – по-
бедитель IV Международного 
конкурса имени Сергея Рахма-
нинова (2008 г.), обладатель спе-
циального диплома за лучшее 
исполнение произведений Рах-
манинова и приза «Рахманинов-

ского общества», которым стали 
гастроли за рубежом: около де-
сяти концертов в разных стра-
нах, в том числе и в престижном 
зале Нью-Йорка «Карнеги-Холл». 
Свое столь высоко оценен-
ное исполнение произведений 
С. Рахманинова он продемонс-
трирует и омичам, исполнив 
сольную партию в Концерте № 2 
для фортепиано с оркестром.

ЕГО ТВОРЧЕСТВО В НАШИХ СЕРДЦАХ
Тимофею Белозерову исполнилось бы 80 лет

28 ноября на сцене Омского государственного театра куклы, актера, 
маски «Арлекин» состоится бенефис ведущей актрисы театра 
Натальи Кузнецовой, посвященный ее юбилею. В этот вечер будет 
дан спектакль «Ромео и Джульетта» Вильяма Шекспира, в роли 
Джульетты – Наталья Кузнецова. В 2004 году за эту работу актриса 
была удостоена премии «За достижения в области театра кукол» 
областного фестиваля-конкурса «Лучшая театральная работа».

ЮНОСТЬ НАВСЕГДА
мяукать» Н. Гернет (2003). Ната-
лья Кузнецова – кукловод-уни-
версал, мастерски владеющая 
различными системами теат-
ральных кукол. Но отдельная 
страница в творчестве актрисы 
– работа с куклами-марионет-
ками, оживление которых счита-
ется наиболее сложной задачей 
для кукловода. Натальей Кузне-
цовой созданы центральные об-
разы в спектаклях для взрослых 
с использованием марионеток: 
Селения и Галиска в «Шкатулке» 
Плавта, Джульетта в «Ромео и 
Джульетта» В. Шекспира, Шен 
Де и Шой Да в «Добрый человек 
из Сычуани» Б. Брехта. 

кусства за роль Сказительницы 
в спектакле «Русалочка» Х.-К. 
Андерсена (1997), премии «За 
достижения в искусстве театра 
кукол» областного фестиваля-
конкурса «Лучшая театральная 
работа – 2002» за роль Котенка 
в спектакле «Как котенок учился 

и волшебство». Работы актрисы 
отмечены различными награда-
ми. Она удостоена премии Ад-
министрации Омской области за 
вклад в развитие культуры и ис-

«...артисты Музыкального театра благодарны 
губернатору Леониду Константиновичу Полежаеву 
за то, что своим решением он «привел» этот 
грандиозный фестиваль на омскую землю. 
А ведь идея была, чтобы он путешествовал по городам. 
Но «Панорама» получила прописку в Омске. Я всегда 
чувствовала заботу руководства области об артистах.»
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Спортивное обозрение

Взять хотя бы выездной матч 
с «Барысом». Проигрывая по 
ходу игры, омичи стараниями 
Якуба Клепиша и Егора Аверина 
сравнивают счет и выходят впе-
ред. Казалось бы, все, тяжелый 
матч (в «Авангарде» много трав-
мированных, не играют Свитов, 
Власенков, Никита Никитин) 
близится к благополучному для 
гостей финалу. Но за 7 секунд 
до конца третьего периода в 
ворота Царегородцева влетает 
вторая шайба. Подфартило хо-
зяевам и в овертайме. 3:2 – по-
беда «Барыса».

Судьба центрального матча 
в Уфе между «Салаватом Юлае-
вым» и «Авангардом» также ре-
шилась в дополнительное вре-
мя. Многие спортивные издания 
назвали эту игру фантастичес-
кой, сумасшедшей, не скупясь 
на другие восторженные эпите-
ты. Действительно, в этот день 
на льду «Уфа-Арена» получилось 
классное хоккейное шоу с круто 
закрученной интригой и массой 
шайб. Периодически проигрывая 
по ходу встречи две шайбы, оми-
чи к середине матча сравнивают 
счет благодаря точным броскам 
Курьянова, Орлова, Клепиша. 

А в начале третьей 20-минут-

ки «ястребы» с помощью Волко-
ва повели в счете. Но хоккейные 
качели улетели не в ту сторону. 
И в конце периода «Авангард» 
вновь оказался в роли отыг-
рывающихся. И отыгрался. В 
цель попал Лассе Кукконен. 
Вот, фортуна наконец-то и нам 
улыбнулась! Оказалось, только 
усмехнулась, так как в ставшем 
злополучным для омской коман-
ды овертайме снова не повезло. 
Спорное удаление Бондарева 
дало численное преимущество 
хозяевам, которое они в четвер-
тый раз с успехом реализова-
ли. Проиграв второй выездной 
матч – 5:6, «Авангард» вернулся 
домой всего с двумя очками и, 
будем надеяться, жаждой раз-
громить ближайшего соперни-
ка. А им волей календаря стал 
хабаровский «Амур», с которым 
предстоит провести три игры 
подряд. Вчера прошла первая 
на «Арене-Омск». Затем выяс-
нение отношений продолжится 
на берегах одноименной с ха-
баровским клубом реки. Матчи 
пройдут 29 и 30 ноября.

Вчера, в начале второго пе-
риода, когда номер подписы-
вался в печать, «Авангард» вел 
3:0...

Напомним, в Волгограде наши пловцы устано-
вили 15 рекордов Омской области и заняли тре-
тье место в общекомандном зачете. Наибольшее 
число наград собрали девушки. Мастер спорта 
международного класса Василиса Владыкина 
победила на дистанции 50 метров баттерфляем, 
установив новый рекорд России. А мастер спор-
та международного класса, воспитанница омской 
школы плавания Светлана Карпеева, теперь вновь 
выступающая за команду Омской области, завое-
вала четыре золотые и одну серебряную медали. 
В ее активе победы на дистанциях 100, 200 и 400 
метров комплексным плаванием, на 200-метров-
ке – брассом, а также «серебро» в заплыве на 100 
метров тем же стилем. По итогам этих соревнова-
ний Владыкина и Карпеева отобрались в сборную 
России для участия в чемпионате континента, ко-
торый стартует 12 декабря в Стамбуле. Путевку в 
Турцию на европейский чемпионат завоевал еще 
один омич – Никита Коновалов, который в Кубке 
России участия не принимал, но успешно выступил 
на ноябрьских этапах Кубка мира по плаванию. 

Светлана Карпеева на встречу с журналистами 
прийти не смогла. А Василиса Владыкина, Никита 
Коновалов и Валерий Бачин ответили на вопросы 
представителей омских средств массовой инфор-
мации. Директор Центра олимпийской подготов-
ки по плаванию Валерий Бачин назвал последние 
результаты опытной Владыкиной «возвращени-
ем» в борьбу за самые высокие награды. Он так-
же отметил, что 21-летний Коновалов – серебря-
ный призер чемпионата мира-2009, пока только 
начинает свою международную карьеру. Сейчас 
ему важно закрепиться в национальной сборной, 
пройти своеобразную «притирку». 

Неоднократная рекордсменка России Васи-
лиса Владыкина сказала, что самым сложным 
испытанием на волгоградских соревнованиях 
для нее стал необычайно плотный график заплы-
вов. С другой стороны, ее приятно удивила очень 

доброжелательная атмосфера среди участниц 
Кубка страны. Никита Коновалов раскрыл секрет 
своих быстрых секунд на международных сорев-
нованиях: «Я пока еще не лидер сборной и мне 
гораздо проще настраиваться на соревнования, 
чем «звездам», для которых слабый результат 
станет катастрофой. Я просто работал в свое 
удовольствие». По словам воспитанника трене-
ра Виктора Сапрыкина, неожиданно образовался 
возрастной разрыв между лучшими российски-
ми пловцами и молодыми спортсменами в неко-
торых стилях. И теперь Никита и его ровесники 
стремятся составить достойную конкуренцию 
старожилам сборной.

Кстати, в погоне за высокими результатами 
немаловажную роль играет и экипировка плов-
цов. Здесь тоже намечаются реформы, которые 
планирует провести Международная федерация 
плавания (FINA). С 1 января 2010 года спортсмены 
не смогут выходить на старт в костюмах, создан-
ных с использованием современных технологий, 
что должно сделать результаты соревнований 
максимально объективными. По мнению Валерия 
Бачина, этот шаг пойдет на пользу российским 
пловцам. Также директор Центра олимпийской 
подготовки по плаванию отметил, что прогресс 
тренирующихся под эгидой этого учреждения ат-
летов, а также возвращение в Омск сильных мес-
тных спортсменов (речь шла о Светлане Карпее-
вой, некоторое время выступавшей за команду 
Ханты-Мансийского автономного округа) было бы 
невозможно без поддержки Правительства регио-
на и лично губернатора Леонида Полежаева.

Ведущие пловцы Омской области завершат се-
зон двумя крупными соревнованиями. Кроме чем-
пионата Европы в Турции они выступят в престиж-
ных состязаниях «Кубок Сальникова», который 
пройдет в конце декабря в Санкт-Петербурге.

Александр СЕРГЕЕВ. 

Как мы уже сообщали, на Кубке 
России по плаванию с блеском 
выступили омские спортсмены. 
Героиня волгоградских 
заплывов Василиса Владыкина 
и член сборной России по 
плаванию Никита Коновалов 
вместе с директором Центра 
олимпийской подготовки 
по плаванию заслуженным 
тренером России Валерием 
Бачиным на пресс-конференции 
в Областной школе высшего 
спортивного мастерства 
рассказали о прошедших 
соревнованиях, поделились 
ближайшими планами. 

Путевку в Турцию 
на чемпионат Европы 

завоевали омские пловцы

«СЕРЕБРО» 
ИЗ СИНГАПУРА
Омская спортсменка Светлана Карпеева, недавно выигравшая 
четыре золотые медали на Кубке России в Волгограде, успешно 
выступила уже на международных соревнованиях. 

На пятом этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде, кото-
рый прошел в Сингапуре, омичка пробилась в финальные заплывы 
сразу на нескольких дистанциях. Но самым удачным для нее ока-
зался старт на дистанции 400 метров комплексным плаванием, где 
Светлана финишировала второй. Она уступила лишь южноафри-
канке Кэтлин Мэклим, которая установила новый мировой рекорд 
(4.22,88). Карпеева преодолела дистанцию за 4.38,35, опередив 
бронзового призера, хозяйку соревнований Ко Тин Тин на 0,16 се-
кунды. До поездки в Сингапур омичка участвовала лишь в москов-
ском этапе Кубка мира, но тогда она осталась за чертой призеров. 
Теперь Светлана Карпеева готовится к чемпионату Европы по пла-
ванию, который пройдет в декабре в Стамбуле.

КУБКОВЫЕ 
ИГРЫ В СКК
После перерыва возобновились игры чемпионата страны 
по волейболу в суперлиге. «Омичка» играла в Екатеринбурге 
с местной «Уралочкой-НТМК». 

Хозяева паркета оказались сильнее – 3:1 (25:18, 20:25, 25:22, 
25:23). А завтра омских поклонников волейбола снова ждет встреча 
с любимым клубом. В нашем городе в СКК им. Блинова с 26 по 29 
ноября пройдет полуфинальный турнир Кубка страны по волейболу. 
За выход в финал вместе с «Омичкой» будут бороться «Хара-Морин» 
(Улан-Удэ), «Надежда» (Московская область) и «Самородок» (Хаба-
ровск). Победить турнира получает путевку в финал. Желаем успеха 
омским волейболисткам. 26 ноября «Омичка» играет с «Надеждой», 
а на следующий день – принципиальная встреча с «Самородком», 
который в предыдущем чемпионате в плей-офф преградил нашему 
клубу путь к медалям.

Что такое не везет, 
и как с этим бороться. Эта присказка 
невольно вспомнилась в связи с последними играми «Авангарда». 
После крупной победы над «Трактором» последовала серия 
обидных поражений. Обидных, потому что исход встречи решали 
то буллиты, которые иначе, как хоккейной лотереей, 
не называют, то овертайм. И все не в нашу пользу.

ЗАКОЛДОВАННЫЙ 
ОВЕРТАЙМ
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