
- Сегодня мы имеем предвари
тельные заявки на использова
ние этих зданий от самых разных 
инвесторов . Н априм ер, сущ е
ствует идея разместить на дан
ной территории ПЖРУ, которое 
сейчас находится на улице Лени
на. Идет речь об его временном 
здесь размещении. Но что такое 
у нас в России "временно"? Счи
тай, что это синоним слова "по
стоянно". В то же время мы хо
рошо знаем: работа ПЖРУ - это 
постоянные приезды и отъезды 
аварийных машин, ночные брига
ды и т.д. Уместно ли все это в ис
торическом центре города?

Была заявка от пограничников. 
Они считают, что здесь можно 
разместить их штаб. Опять воз
никает тот же вопрос: может ли 
такое беспокойное учреждение, 
работающее в столь напряж ен
ном режиме - буквально день и 
ночь, - находиться в месте, где 
предполагается досуговая зона?

Кстати, о "досуговых" объектах 
- и такие предложения были. Но 
все это пока лишь общие разго
воры, ничего конкретного  - ни 
бизнес-планов, ни расчетов...

Был еще один перспективный 
разговор - о размещении тут дав
но уже существующего без соб
ственного здания городского м у
зея "Искусство О мска". Но пока 
его  д и р е кто р  В ладим ир Ф е 
дорович Ч ирков  окончательно 
для самого себя этот вопрос, как 
мне кажется, не решил. Он, ко 
нечно же, прикинул, какие боль
шие затраты предстоят на приве
дение в порядок предполагаемых 
под размещение его музея поме
щений.

- Конечно, поиски временно
го, постоянного ли инвестора - 
это вопрос не одного дня. Но 
сейчас-то идет речь о том, что 
данную территорию с находя

щимися на ней оказавшимися  
бесхозными старинными здани
ями надо охранять...

- Это однозначно надо делать! 
Я думаю, этот вопрос решим в 
ближайшие же дни. Мы, честно

говоря, надеялись, что сразу же 
после ухода военных объявятся 
солидные инвесторы. Но уж копи 
пока образовалась "временная 
дыра", надо положение вы прав
лять срочно.

Все дело в том, что в освобо
д ивш ую ся тер ри то ри ю  н уж н о  
вкладывать немалые деньги, а 
быстрого оборота они не дадут. 
М ож но  было бы п о ка  отд ать  
вы свободивш ееся пом ещ ение 
под склады, однако будет ли это 
правильно? Была даже мысль - 
устроить там бесплатные столо

вые для социально незащищен
ных граждан, для тех же бомжей. 
Но ум е с тн о  ли это при всем  
благородстве самой идеи?

• Есть опасение, что ближе к 
весне бомжей там и без бес

платных столовых станет в и з
бытке...

- Нет, вопрос с упорядочением 
охраны будет решен в ближайшие 
же дни. Попросим попристальней 
пригляды вать за этим местом 
милицию Центрального админис
тративного округа. Или обратим
ся к казакам.

Я бы хотел заострить внимание 
еще на одном вопросе Воинские 
части должны постепенно уйти из 
наших городов, это естественный 
процесс. Другое дело - насколь
ко мы к его решению на сегод

няшний день готовы... Вот данный 
конкретный случай - ушла воин
ская часть и оставила городу це
лый комплекс памятников архи
тектуры, никогда на нашем ба
лансе не стоявших, можно даже

сказать -неучтенных.
В свое время именно военные, 

по идее, должны были за этими 
зданиями следить, рем онтиро
вать их, заботиться о сохранно
сти. Но армия есть армия: состо
яние, в котором эти памятники 
нам достались после их м ного
летней эксплуатации, оставляет 
желать лучшего. М ягко говоря.

Город пошел навстречу воен

ному ведомству: офицерам рас
ф ормированной части предос
тавлены квартиры. В нынешней 
российской ситуации это редкий 
случай. Командование полка это 
хорошо понимало, когда мы вели 
переговоры . Но, к сожалению * 
многое из обещанного военными 
оказалось лишь словами. В час
тности, была устная договорен
ность, что пока город по-настоя
щему не примет эту территорию, 
попечение за  ней остается за  
прежними хозяевами. Однако на 
деле этого не произошло. Ф ор
мально не придерешься, так как  
в наших письменных обязатель
ствах это не оговорено, а чест
ное слово не сработало...

Беседовал 
Александр ЛЕЙФЕР, 

PS: О территории,освободив
шейся в центре города посла 
расформирования находивше
гося там полка, шла речь и на  
последнем заседании архитек
турно-градостроительного со
вета, проходившем под предсе
дательством первого вице-мэра 
Омска Г.Копейкина. Обсужда
лось архитектурно-планировоч
ное задание на проектирований 
данного объекта. Кром е того, 
говорилось и о неотложных ме
рах по охране этого уникально
го уголка города, о возможнос
ти сдачи имеющихся там зда
ний во временную коммерчес
кую аренду, наконец, - о необ
ходимости срочного обустрой
ства надежного ограждения тер
ритории, которое препятство
вало бы проникновению посто
ронних лиц к оказавшимся бес
хозными историческим памят
никам. Значит, есть надежда, 
что у них есть будущее?

Возвращаясь к напечатанному

Сохраним наследие 
или «наследим»?

Наша газета в публикации "Теория подарка" и практика ма
родерства" ("ВО-Неделя", 27 января с.г.) высказала тревогу 
за судьбу старинного уголка Омска -находящейся в самом 
центре города территории, освобожденной недавно расфор
мированной воинской частью. Оставленные военными город
скому департаменту недвижимости уникальные здания, по
строенные еще в ХУШ, XIX и начале XX века, оказались фак
тически бесхозными и неохраняемыми. О том, что департа
мент собирается предпринять в их отношении, мы поинтере
совались у заместителя его директора Анатолия Умрихина.


