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АЗОВСКИЙ
ПЕРЕДЕЛ

Глава Азовского немецкого национального района Омской области Виктор Сабельфельд вступил в конфликт с председателем совета Немецкой национально-культурной автономии Омской
области Бруно Рейтером по поводу распределения средств фонда «Азово». Еще недавно через
организацию проходили крупные средства правительства Германии на развитие района. Сейчас же на балансе фонда находится больше тысячи квартир. У представителей администрации
есть подозрение в нецелевом использовании средств фонда. Конфликт уже вылился в судебные
разбирательства, и не исключено, что в дело вмешаются правоохранительные органы.
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Как жить без границ?

Пожалуй, это был ключевой вопрос для делегации
как Омской области, так и других приграничных регионов на VII Форуме межрегионального сотрудничества
России и Казахстана, который прошел 6–7 сентября в
Усть-Каменогорске.
Из всех заявленных тем нам больше всего были
интересны: проблематика СНГ, Таможенного союза, в
том числе практика совместного контроля на внешней
границе ТС. Еще совсем недавно мы не могли привыкнуть к наличию границы. Несколько лет после распада
Советского Союза и обретения Казахстаном суверенитета мы учились говорить с добрыми соседями на
языке международной дипломатии. Такой разговор
оказался намного сложнее, тем более, когда речь зашла
о прохождении товаров, использовании Иртыша и
других приграничных проблем. По крестьянским и
лесным тропам в регион потекла контрабанда наркотиков, оружия, алкоголя и «левых» китайских тряпок.
Еще, казалось бы, совсем недавно на встрече в
Омске бывшего Президента РФ Владимира Путина
с Нурсултаном Назарбаевым обсуждались проблемы
демаркации (проведение линии государственной границы на местности с обозначением ее специальными
пограничными знаками). Затем последовала большая
межгосударственная работа «по установлению столбиков» и четкому распределению охраняемых зон, установлению новых пограничных и таможенных пунктов.
Без этого было совершенно непонятно, как применять
международное право.
И вот теперь «снова здравствуйте»: границы долой
– Таможенному союзу они нужны уже совсем в ином
качестве. При этом условная отмена границ вскрыла
еще больше проблем, о чем свидетельствует недавний
«мясной конфликт» с Казахстаном. Запрет Казахстана
на ввоз мясо-молочной продукции из Омской области
обернулся убытками наших и «теперь тоже наших»
предпринимателей с обеих сторон в десятки миллионов рублей. Этот инцидент выявил не только неверное толкование Казахстаном норм Таможенного союза,
но и вскрыл недостатки в самом соглашении. Если
точнее, такой запрет, по мнению наших экспертов,
должен применяться к конкретным хозяйствам, а не
к региону в целом. Хотя как раз нормативы Таможенного союза четкой инструкции на этот счет и не дают.
Проще говоря, если вам не нравится соседская корова
– можете не покупать от нее молоко, но не запирайте
на засов соседские ворота. Насколько удалось проговорить эту проблему, мы расскажем в следующем номере
в подробной корреспонденции с форума.
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Выступление легендарной группы «Машина времени» прошло вечером в субботу во дворце спорта «Арена-Омск» в честь
юбилея двух крупнейших омских предприятий: 55-летия ОАО
«Газпромнефть-ОНПЗ» и 75-летия ОАО «Газпромнефть-Омск».
Во время торжества губернатор Леонид Полежаев и председатель
правления ОАО «Газпром нефть» Александр Дюков вручили награды лучшим работникам отрасли. Глава региона особо подчеркнул важность нефтегазового комплекса как базового сегмента
омской экономики. «На протяжении всей своей истории труд
нефтяников является определяющим для производственного,
технического, интеллектуального потенциала Омской области и
неизменно вызывает гордость в сердцах омичей».

Кто «украл» Интернет? стр. 20–21

Вскоре после повреждения магистральной линии компании «ЭР-Телеком», в результате которого без связи остались 170 тыс.
абонентов, Интернет пропал и у клиентов компании «Омские кабельные сети» (ОКС). Но пока не ясно, имеем ли мы дело с войной
конкурентов или с банальными кражами оптоволокна.

Урок Таможенному союзу – «Перезагрузка» инженерных
стр. 18–19
мозгов – стр. 27
Казахстан наконец-то открыл границу для поставки мясо-молочной продукции из Омской области, но
убытки предпринимателей составили десятки миллионов рублей.

Омская область станет первой в России, где будут
впервые аттестованы кадастровые инженеры. Интерес
к экзаменам проявляют уже другие регионы.

Омские риелторы создают СРО – Немирович-Данченко

стр. 17

Созданное на прошлой неделе Некоммерческое
партнерство «Профессиональные риелторы» расценивают как первый юридический шаг к появлению в Омске саморегулируемой организации риелторов (СРО).
Новая структура позволит защитить жителей региона
от действий «черных маклеров» и непрофессионалов,
дискредитирующих профессию риелтора.
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обсчитался – стр. 16

В 2002 году он предлагал правительству купить его
25% акций ОТВ-3 за 2 млн рублей. А теперь почему-то
оценил 51% в 200 млн. Информация о продаже областного пакета акций ОАО «Омское телевидение-3» в размере 51% вызвала резонанс в омском медиасообществе.
Телеканал может стать политическим инструментом,
но пока не ясно, в чьих руках.

анонсы
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Госсовет сошелся с НЭП
Впервые заседание Госсовета
совпало с заседанием комиссии
при Президенте РФ по модернизации
и технологическому развитию экономики
страны. Совпадение трудно назвать
случайным, поскольку качество
профессионального образования напрямую
связано с успехом в модернизации
экономики. Эта параллель очевидна в
опыте формирования новой экономической
платформы (НЭП) в Омской области.
Леонид Полежаев,
губернатор
Омской области:
– Новая экономическая платформа – НЭП.
Дежавю, не так ли? Но не стоит пугаться. Смена
экономической платформы – задача, стоящая
сегодня перед Россией. Конечно, не так остро,
как в 20-е годы ХХ столетия. Предпосылки для
трансформации экономики созданы, накоплен
значительный производственный, технический,
интеллектуальный потенциал.

(На лекции в ОмГУ «Новая экономическая
платформа как основа прогрессивного развития
региона»)

Тенденции:
– Омское региональное отделение фонда заняло первое место среди региональных отделений в
Сибирском федеральном округе по всем показателям. Об этом сообщил начальник департамента
организационно-кадровой работы Фонда социального страхования РФ Виктор Исаков на встрече с
губернатором Леонидом Полежаевым в пятницу, 3
сентября. Во время встречи губернатору был представлен новый официально назначенный управляющий омского регионального отделения фонда
Александр Лось.
– 6–7 сентября в Усть-Каменогорске прошел VII
Форум межрегионального сотрудничества России
и Казахстана, в котором принял участие губернатор
Омской области Леонид Полежаев. Здесь обсуждалось сотрудничество в космической области, в
сфере энергетики, в атомной сфере, а также ВТС,
проблематика СНГ, Таможенного союза, в том
числе практика совместного контроля на внешней
границе ТС, взаимодействие в ОДКБ, ШОС, вопросы, связанные с председательством Казахстана в
ОБСЕ, каспийская тематика.

стр.
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лица, упомянутые в номере
Агеенко Анатолий, 33
Адикаева Вера, 29
Акулинин Олег, 19
Алексеенко Алексей, 18
Алипкин Николай, 49
Артемова Лариса, 40
Афанасьев Олег, 21
Бабанова Анна, 40
Белоусова Дарья, 41
Белых Никита, 10
Бесштанько Андрей, 16, 26
Бойко Анатолий, 26
Браун Владимир, 22
Броневский Семен, 45
Вельяминов Иван, 45
Вераховский Алексей, 17
Ветрогонов Владимир, 41
Вечканов Виктор, 24
Власов Геннадий, 41
Вяземский Петр, 45
Галоян Артем, 13
Гензе Людмила, 41
Горчаков Андрей, 25
Гулиева Лилия, 16
Дариенко Станислав, 20, 21
Дворкович Аркадий, 10
Доу Джордж, 45
Евстифеев Иван, 25
Ермолаев Валерий, 26
Ермолов Алексей, , 45
Желиостов Иван, 43
Жириновский Владимир, 36
Кабаева Алина, 37
Камионко Андрей, 25
Капцевич Петр, 45
Карамзин Николай, 45
Карпенко Нина, 17
Катанаев Георгий, 47
Кисленко Дмитрий, 13
Климова Людмила, 28, 29
Клягин Максим, 11
Колмогорова Оксана, 32, 33
Коненко Анатолий, 42, 43

Кошелева Нина, 28, 29
Кошечкин Василий, 39
Краснов Петр, 48
Кресс Виктор, 10
Крчулова Ганка, 41
Крылов Иван, 45
Кузнецов Алексей, 38
Линдгрен Астрид, 40
Лопейская Либуша, 41
Лужанский Максим, 41
Мальцев Сергей, 24
Мартынов Андрей, 17
Медведев Дмитрий, 8, 9, 11
Меняйло Владимир, 28, 29
Мизулина Елена, 31
Милашенко Александр, 16, 26
Милорадович Михаил, 45
Миронов Сергей, 36
Морозов Вадим, 17, 25, 35
Мунш Виктор, 15
Муромцева Ирина, 24
Немирович-Данченко Максим,
16
Никитин Сергей, 40
Новгородцев Сева, 37
Павлик Владимир, 23
Пирожков Алексей, 19
Погребняк Игорь, 19
Подкорытов Олег, 26
Полежаев Леонид, 8, 10, 11,
12, 19, 40
Поповы: Сергей, Андрон,
Прасковья, Листофор, 47,
48, 49
Прохоров Михаил, 10
Прощенко Елена, 20
Путин Владимир, 14
Раров Владимир, 26
Рейтер Бруно, 22, 23
Русаков Владимир, 40
Сабельфельд Виктор, 22, 23
Савченко Евгений, 11
Саламчев Борис, 41

Сальникова Юлия, 41
Саченкова Екатерина, 21
Сидоренко Виктор, 23
Скосырева Нина, 30, 31
Смехов Вениамин, 40
Сорокин Сергей, 34, 35
Степанова Снежана, 31
Стерлягов Александр, 27
Стоянов Юрий, 29
Суворов Александр, 50
Табаченко Надежда, 30
Тарасов Александр, 11
Тарасов Анатолий, 39
Тимофеев Ермак, 47, 50
Токарева Оксана, 17
Толмачевы: Максим, Екатерина, Константин, Галина, Сергей, Людмила, Александра,
Иван, Владимир, Александр,
Любовь, Валентина, Вера,
Анастасия, 46, 47, 48, 49, 50
Третьяк Владислав, 39
Улыбин Владимир, 19
Федоров Юрий, 41
Федюнин Вячеслав, 25
Фокина Наталья, 33
Фурсенко Андрей, 9
Хорошавина Татьяна, 18
Храмцов Сергей, 39
Цигал Лариса, 20
Цыганков Вадим, 26
Чернышев Андрей, 33
Шангин Михаил, 48
Шастин Анатолий, 25
Шипко Оксана, 28
Шишов Олег, 11
Шкутович Олеся, 41
Шнякина Лариса, 41
Шостя Евгений, 19
Шрейдер Виктор, 19
Штефан Андрей, 29
Эрлих Виталий, 19
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Уровень внимания
Какие события вы сочли наиболее важными:
в мире, в стране, в регионе?

Герман Долгополов, генеральный директор фирмы «Сибирский
путь», член Национальной ассоциации таможенных брокеров:
– Обратил внимание на очередной конфликт белорусского
руководства с Москвой. Белоруссия
намерена искать новых энергетических партнеров. Этой задаче будет
посвящен Белорусский инвестиционный форум, который пройдет в этом году в Германии — во
Франкфурте-на-Майне. Неприятно
само непонимание руководства
Белоруссии.
– Насторожила новая волна
природных пожаров в европейской
части России. На мой взгляд, не все
делается, чтобы их предотвратить.
К сожалению, уже есть пострадавшие, сгорело несколько сотен
жилых домов.
– В регионе важная новость –
участие нашей делегации в форуме
России и Казахстана «Содружество
приграничных стран», который
пройдет в Усть-Каменогорске. Не
до конца отработаны вопросы по
границе с Казахстаном в регионе.
Это и проблемы с запретом на ввоз
омского мяса в Казахстан, и некоторые другие, связанные со вступлением в силу Таможенного союза.
Надеюсь, что все это решится в
ходе форума.
ОВ. Деловая Среда · 8 сентября 2010 · № 10 (70)

Василий Афанасьев, директор
ООО «ОмСофт – Консалтинг»:
– Хорошая новость для всего
мира в целом, на мой взгляд, вывод
американских войск из Ирана. То,
что Барак Обама выполняет свои
обещания, – это радует. Хотелось
бы мира между Израилем, Америкой и Ираком.
– В России – ликвидация пожаров и помощь пострадавшим.
Радостно, что вся страна оказывает
поддержку, в том числе и наш регион. В такой стране чувствуешь себя
спокойно!
– Недавно прочитал, что на
омский рынок входят немецкие
строительные компании. На сегодняшний день вроде бы и тесно в
строительном рынке, но думаю, такая конкуренция нам не помешает.
Немецкие технологии – это всегда
интересно.

Вячеслав Авдошин, генеральный директор холдинговой группы
предприятий «Миллениум»:
– Слежу за развитием военных
действий в Иране. На днях произошел вывод части американских войск. Думаю, можно сделать выводы
об ошибках.
– Порадовало выступление
нашей сборной на юношеских
Олимпийских играх в Сингапуре.
В соревнованиях участвовало более
3 тыс. спортсменов в 29 видах
спорта. Наша сборная заняла 2-е
место.
– Яркое событие в регионе для
меня – открытие фитнес-центра
«Гранд – Фитнес – Холл». Нашей
группой было организовано массовое мероприятие. Следующий
шаг – открытие рынка на Волгоградской.

Виталий Щербаков, доктор
технических наук, профессор, декан факультета нефтегазовой и
строительной техники СибАДИ:
– Неприятно, что на юге обостряется террористическая деятельность. На днях были организованы
мероприятия в честь памятной
даты, Дня солидарности в борьбе с
терроризмом.
– Не дают покоя пожары в нашей стране. Выжжены тысячи гектаров лесов! Недавно был в Украине.
Температура выше, чем у нас, но
пожаров там нет. На мой взгляд,
это настоящая безответственность
со стороны руководителей нашей
страны.
– Хорошее событие в регионе
– приезд начальника Управления
кадрами Министерства транспорта
РФ Буйносова. Он торжественно поздравил первокурсников СибАДИ со
вступлением в студенческую жизнь,
а также заявил, что одним из вопросов реформы образования является
изменение учредителя СибАДИ.
Вероятно, наш вуз будет передан из
Министерства образования в Министерство транспорта РФ.
Подготовила
Евгения ДАВЫДЕНКО.
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Госсовет сошелся
с НЭП

В этом году консолидированный бюджет российской системы
образования составил 1 трлн 850 млрд рублей, что президент
Дмитрий Медведев оценил как «очень большие деньги даже
для такого государства, как Россия». Но при этом отметил, что
российская система образования неконкурентоспособна.
Развитию региональных учебных
заведений начального и среднего профобразования помогло бы
софинансирование коммерческих
структур.
Предполагается, что прямой
симбиоз работодателя и «школяра» и будет одним из механизмов
модернизации экономики. Об этом
говорил президент Дмитрий Медведев с руководителями субъектов РФ
31 августа на совместном заседании
Госсовета и президентской комиссии по модернизации.
Но готов ли бизнес растить
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специалистов «на заказ» и за свой
счет? В Омской области готов. Об
этом говорил сразу после Госсовета губернатор, почетный профессор ОмГУ Леонид Полежаев на
традиционной встрече со студентами, которым прочел лекцию о
новой экономической платформе региона. Речь шла об омском
векторе модернизации экономики
и создании базовой платформы в
виде нескольких промышленных
кластеров. Этим модным словом
называют комплекс увязанных
между собой производств, замкну-

тых в конечном счете почти на
всех секторах экономики региона.
Но в отличие от монопроизводств
эти пульсары будут давать мощные импульсы малому бизнесу,
инновационным разработкам и
как следствие – росту благосостояния населения со всеми демографическими последствиями. Но и
этот закольцованный цикл также
будет зависеть от качества среднего и высшего образования, реформа которого, по мнению губернатора, уже показывает успешные
результаты.
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«Образовательное»
софинансирование
Юбилейное торжественное заседание проходило
в Георгиевском – самом знаменитом зале Большого
Кремлевского дворца. Впервые Госсовет, на котором
присутствовали не только действующие руководители
регионов, но и многие экс-губернаторы, проходил
совместно с заседанием комиссии при Президенте РФ
по модернизации и технологическому развитию
экономики страны.
Дмитрий Медведев легко связал
тему образования и модернизации
экономики:
– Мы рассматриваем сегодня
«образовательную» тему и приоритеты профессионального образования, которые влияют на развитие
экономики, социальной сферы. Поэтому впервые заседание Госсовета
проходит совместно с комиссией по
модернизации и технологическому
развитию экономики России.

лицей–колледж–универ
По логике Госсовета, в софинансировании должны участвовать как
госбюджет, так и представители
бизнеса, которые являются основными заказчиками кадров. Нормативно-правовая база для «образовательной» реформы сформирована
– приняты законы об автономных
учреждениях, о ЕГЭ, о переходе на
двухуровневую модель высшего образования, о создании на базе вузов
инновационных предприятий.
Для реформы системы образования уже создана сеть федеральных
университетов, 29 научно-исследовательских университетов,
ресурсные центры регионального и
межрегионального значения, в том
числе они есть и в Омской области.
Обновилась материально-техническая и информационная база значительного числа ведущих вузов.
– Типично для ситуации жаловаться на недостаток финанси-

рования. Но это не только наша
национальная черта, недостаток
финансирования системы образования был практически в любом
государстве мира, – прокомментировал Дмитрий Медведев.
Но, с другой стороны, за последние годы в российской системе
образования сконцентрировались
огромные ресурсы. Президент напомнил, что в прошлом году консолидированный бюджет системы образования составил 1трлн 750 млрд
рублей. В 2010 году бюджет системы
образования практически на 100
млрд выше. И такими деньгами
надо правильно распорядиться.
Сегодня в некоторых регионах
для повышения эффективности
подготовки специалистов практикуется создание «цепочек» в сфере
образования: «лицей-колледж-университет». Все участники цепочки
работают в непосредственном контакте с работодателем. По словам
Дмитрия Медведева, пришло время
такой опыт использовать в масштабах страны.
Система профессионального
образования в России остается
несбалансированной по уровням и
неэффективной по расходованию
бюджетных средств. Сегодня уже
стал очевиден тот перекос, который
образовался в начале 90-х в сторону
высшего образования. В результате
сформировалась нехватка специалистов с начальным и средним

образованием. А подготовка кадров
должна вестись с учетом реальных
потребностей рынка. Поэтому сегодня регионы должны определить
регионально-отраслевые прогнозы в
области кадровых ресурсов.
– Мы должны признать еще одну
очевидную вещь – несмотря на вложение больших денег, наша система
образования слабоконкурентоспособна. И в этом убеждаешься, не
только посещая иностранные вузы,
но и просто исходя из того, как котируется значительная часть наших
университетов, уже не говоря об
учреждениях начального и среднего
профессионального образования,
– прокомментировал президент.
Дмитрий Медведев отметил
особое значение, которое имеет взаимодействие вузов с промышленностью, научными организациями.
В том числе в создании совместных
инновационных предприятий.
В настоящее время в рамках реализации соответствующего закона,
который был принят в прошлом
году, в Министерство образования
поступило 507 уведомлений о создании хозяйственных обществ на
базе вузов и научных учреждений.

Кресс не хочет облагать
налогом ПТУ
Министр образования Андрей
Фурсенко в своем выступлении
отметил, что «учреждения НПО
и СПО не должны превращаться
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Леонид Полежаев, губернатор Омской области:
«Образование – это дело государства»

То, что вопросы профессионального образования стали предметом повестки
дня Государственного Совета – это факт многозначительный. Для нас в Омской
области вопрос модернизации системы образования не новый. Мы находимся
уже не в начале, мы на этапе развития этой системы, которая, на мой взгляд, и
будет определять уровень подготовки кадров, и степень образования специалистов, и способность их применения в новой научно-технической среде...
По поводу софинансирования я считаю, что разделять или перекладывать на
плечи части затрат на бизнес – это не совсем правильно. Подготовка кадров,
образовательный процесс – это всегда было делом государства, а уже внутри
него могут быть всякие методы и спонсорства, и фонды, и прочее. Но само
образование – это дело государства, потому что это связано
с образовательным уровнем страны.

в камеры хранения для трудных
подростков». Губернатор Томской
области Виктор Кресс согласился с министром в высказывании
относительно имиджа учебных
заведений среднего образования
и отметил, что сегодня училище
является способом «занять время до
армии или до замужества».
Для развития средних учебных
заведений томский губернатор
предложил адаптировать нормативную базу вузовского законодательства (к примеру, касающееся возможности создания инновационных
предприятий) к учреждениям НПО
и СПО.
– Предлагаю не облагать налогом зарабатываемые училищами
средства, пусть они их направляют
на зарплату и обновление МТБ.
Кроме того, очень хороша идея
прикладного бакалавриата, где 50%
обучения занимает производственная практика.

Замечания – как в школе
До этого момента он-лайн репортажи из Георгиевского зала вели
не только журналисты, но и сами
участники Госсовета. Губернатор
Кировской области Никита Белых
отмечал в своем блоге в Twitter
интересные моменты из выступлений спикеров. Дмитрию Медведеву пришлось сделать губернатору
замечание.
– Вот Никита Юрьевич Белых,

который сидит и пишет в Twitter
прямо с заседания Государственного совета, видимо, больше заняться
нечем, отметил, что идея государственных президентских лицеев
– это его идея. Я абсолютно с этим
согласен. Это была ваша идея, а не
моя. Но от этого, может быть, она
не становится хуже, – сказал российский президент.
– Ну вот ;( @advorkovich слил
мой репортаж президенту. Таковы
издержки информационного общества ;(, – появилась после этого
запись в блоге @NikitaBelyh.
После замечания президента по
поводу лицеев помощник Дмитрия
Медведева Аркадий Дворкович
ответил кировскому губернатору в
своем блоге: «Зато справедливость
восстановлена».

Прохоров отметил перекос
российского рынка труда
Вернувшись к обсуждению
вопросов системы образования,
российские губернаторы выслушали
бизнесмена Михаила Прохорова,
который отметил, что современная система образования готовит
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70% специалистов с высшим, 20%
со средним и 10% выпускников с
начальным образованием. Потребности же рынка прямо противоположные – он сегодня нуждается
в 80% специалистов с начальным
образованием и средним и только в
20% – с высшим. Поэтому большая
часть выпускников вузов сейчас гарантированно остается без работы.
Кроме того, безнадежно устарела
российская номенклатура рабочих
профессий.
– В нашем списке больше семи
тысяч рабочих профессий, в развитых странах – только 600–700. Мы
тратим деньги впустую. Кроме того,
крайне низок престиж колледжей и
училищ. ПТУ сейчас ассоциируется
с образами из телепередачи «Наша
Раша», это, по сути, школа перевоспитания трудных подростков. Дватри года молодой человек обучается, до 18 лет не имеет права пройти
стажировку, если он и попадает на
предприятие, то убирает там мусор,
в 18 лет его забирают в армию, в 20
лет он возвращается из армии, и
его надо учить заново, – указал на
недостатки системы Прохоров.

Справка:
Доля работодателей, удовлетворенных качеством
подготовки выпускников колледжей и вузов, составляет
около 60%. Для выпускников учреждений начального
профессионального образования эта цифра составляет
около 35%.

Справка:
В 2004–2010
годах число
бюджетных
мест в вузах на
специальностях,
где имеет место
переизбыток
специалистов,
снижалось в
среднем на
4 % в год (на
9 % в 2010 году).
Наибольшими
темпами возрастало бюджетное
финансирование
высшего образования (на 20,1%
в год), наименьшими - начального профессионального
образования (на
7,1% в год).
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пять столпов новой экономической платформы
(Тезисы лекции почетного
профессора ОмГУ им. Ф. М. Достоевского Леонида Полежаева от
02.09.2010)
Экономика нашей страны сегодня, преодолев беспрецедентный по
масштабам и числу пострадавших
от его последствий финансово-экономический кризис, и это можно
утверждать уже с абсолютной
уверенностью, входит в новую фазу,
фазу посткризисного восстановления и развития.
Настоящий момент, как никогда,
требует развертывания новой экономической политики... Я глубоко
убежден, что в этот сложный и важный процесс должно быть вовлечено и студенчество.

Первый из них – нефтехимический. Стратегия его развития
направлена на модернизацию
существующих производств и применения так называемых «зеленых»
технологий.

Ритмично развивается и Омский
нефтеперерабатывающий завод.
В следующем году он получит две
установки для выпуска высококачественного бензина каталитического
крекинга и дизельного топлива. В
результате Омский нефтезавод по
своему технологическому уровню
превзойдет большинство нефтеперерабатывающих производств не
только России, но и Европы.

Уже в ближайшее время в рамках кластера заработает завод по
производству полипропилена. На
последнем этапе согласование об
открытии финансирования Роснанотеха на возведение завода по
производству ЭТБЭ с использованием нанопористых мембран.

Совместно с Омским научным
центром Сибирского отделения наук
запускается производство уникальных нанопористых углеводородов.
Сегодня опытные образцы омской
продукции почти полностью идут
на экспорт таким гигантам, как
Шелл, Мобил, ДюПонт. А уникаль-

Структурно экономическую
платформу Омской области составят пять крупнейших кластеров
развития.

Михаил Прохоров, президент ООО «Группа ОНЭКСИМ»:
– Крупный бизнес сегодня решил вопрос с обеспечением себя кадрами. В Норильске проблему нехватки
специалистов мы решили от и до – от ПТУ и техникумов и до местного института. Мы присматривались к
ребятам из местных школ с 8 класса, смотрели на их
способности, уровень развития. Таким образом, полностью закрыли линейку необходимых специалистов.
Максим Клягин, аналитик УК «Финам Менеджмент»:
– В общем-то финансирование образовательных
учреждений – это функция государства. Но если кто-то
из бизнесменов посчитает для себя это целесообразным, это вполне возможно. Государство не сможет
обязать бизнес софинансировать учебные заведения,
формально подобных легитимных механизмов, конечно, нет. Речь, скорее, может идти о создании комфортных и привлекательных условий в таких проектах
для бизнеса, которые стимулировали бы его участие в
подобных программах.

Неожиданные
предложения
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко высказал
несколько неожиданных предложений, таких как ликвидация
законодательным путем платного
обучения, ввод предварительных
заявок работодателя на специалистов, а также требование платы
с работодателей за выпускников вузов, которая бы пошла на
поощрение сотрудников учебного
заведения.
– Вся система образования
сейчас вздрогнула от ваших предложений. Платное обучение меня,
как человека, близкого к системе

образования, дико раздражало. Но
объективности ради надо признать,
что в большинстве европейских
стран высшее образование как раз
платное, и только очень незначительная часть людей учится за
государственный счет – это сверхталантливые студенты, – прокомментировал речь тамбовского
губернатора Дмитрий Медведев.
В заключение совещания Дмитрий Медведев сказал, что, по его
мнению, софинансирование со стороны регионов и бизнеса помогло
большому количеству учреждений
СПО:
– Но бизнес еще не готов к этому. Нужно в регионах набирать пул

Александр Тарасов, гендиректор ООО «Полет и К»:
– Бизнес заинтересован в софинансировании образовательного процесса, но должно быть ясно и прозрачно – что для «выращивания» специалиста делает
государство, а что – бизнес. Омские строительные
компании сегодня очень остро ощущают нехватку специалистов рабочих профессий – каменщиков, маляров,
бетонщиков. Поэтому уже сегодня мы помогаем профессионально-техническим училищам этого профиля,
обеспечивая их материалами для учебного процесса,
помогаем обновлять материально-техническую базу.
Также оплачиваем производственную практику, которую у нас проходят студенты.
Олег Шишов, гендиректор ООО «НПО Мостовик»:
– Одной из главных российских трагедий является
разрушение всех уровней профессионального образования. Понимая это, мы огромные ресурсы вкладываем в
обучение и развитие специалистов на протяжении
25 лет.
из представителей бизнеса – к примеру, в каждом регионе есть десятки
подрядчиков по строительству, которым нужны квалифицированные
кадры. Надо, чтобы они принимали
на частичное финансирование образовательную сеть. Также поддерживаю идею о повышении престижа
учебных заведений СПО –
это войдет в поручение по итогам
Госсовета. Важны и региональные
программы развития профессионального образования.
В тех регионах, где таких документов нет, нужно их создать, где уже
есть – оценить их эффективность.
Мария Приходина.
Омск–Москва–Омск.
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Регион возводит НЭП
Лекцию на тему «Новая экономическая платформа как основа
прогрессивного развития региона» смог услышать любой
желающий, пришедший в минувший четверг в большой
лекционный зал ОмГУ. Здесь по традиции в начале каждого
учебного года читает лекции почетный профессор Омского
государственного университета имени Ф. М. Достоевского
губернатор Омской области Леонид Полежаев.
Ранним утром 2 сентября Леонид Полежаев вернулся из Москвы,
где в течение двух дней проходило
заседание Госсовета, а уже к десяти
часам утра губернатора ждали в стенах главного вуза области. Ждали,
чтобы из первых уст услышать о
последних новостях из политической, экономической и социальной
жизни не только Прииртышья, но и
всей страны. Глава региона рассказал студентам, как модернизируется
региональная экономика, он также
затронул вопросы высшей школы.
Нынешняя встреча главы региона
со студентами, пожалуй, побила все
рекорды не только по продолжительности (три часа), но и по количеству заданных студентами вопросов. Более двух десятков вопросов
из разных сфер жизни общества и,
кстати, самого губернатора.
– Экономика вступает в новую
фазу. В фазу постэкономического
кризиса, – сказал Леонид Полежаев.

– Поэтому важно в процесс вовлечь
молодежь, особенно когда речь идет
об экономическом прорыве. Ставка
должна делаться на интеллектуальные ресурсы. Новая экономическая
платформа – НЭП. Дежавю, не так
ли? Но не стоит пугаться. Смена
экономической платформы – задача, стоящая сегодня перед Россией.
Конечно, не так остро, как в 20-е
годы ХХ столетия. Предпосылки
для трансформации экономики
созданы, накоплен значительный
производственный, технический,
интеллектуальный потенциал.
– Как оцениваете высокую монополизированность российской
экономики?
– Монополизация, безусловно,
усилилась. В среднем она составляет 25 – 30 процентов. Очень много.
Мы до сих пор испытываем на себе
последствия приватизационной
кампании. Чтобы снизить долю
государства в экономике, необходимо подготовить серьезную базу
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для развития бизнеса. Сформировать институт собственников, а не
кооператоров, которые в свое время
ворвались на рынок и утащили кто
сколько смог.
– На Прииртышье кризис, по
сравнению с другими областями,
отразился не так сильно. В чем
секрет стабильности региона?
– Экономика Прииртышья была
готова к кризису. Омская область не
сырьевой регион, у нас нет богатых
природных запасов, но есть мощный интеллектуальный потенциал.
Областью еще в 2005 году, когда от
нас ушел основной налогоплательщик – «Сибнефть», разработаны
антикризисные программы. Из кармана области вынули почти треть
бюджета – 14 миллиардов рублей.
Разве не кризис? Но нам удалось
возместить потери за счет повышения эффективности промышленного производства. Мы не взяли ни
одной копейки заемных средств, не
влезли в долговую яму. И за счет
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ный гемосорбент для очистки крови человека поставляется напрямую
в запасы Минобороны.
Второй ключевой кластер – агропромышленный, под который
также поступило финансирование
Внешэкономбанка. Для развития
данного кластера Правительством
Омской области принята специальная целевая программа с прямыми
бюджетными вложениями.

В рамках этого же кластера получает развитие уникальное производство и переработка льна. Северные районы области уже активно
участвуют в выращивании льна.
А линии по его переработке в Знаменском и Таре дают дополнительный эффект в виде востребованной
продукции. Причем технологии,
внедряемые в льнопроизводстве,
позволяют организовать выпуск
медицинской продукции.

Важный этап развития в данном
кластере предполагает все более
широкое использование биотехнологий для получения новых продуктов. Это органические кислоты,
аминокислоты, глюкоза, ферменты,
биополимеры. Применение современных зарубежных технологий
позволяет упростить процесс, а
сами производства сделать практически безотходными.

Правильность развития агрокластера в Омской области подтвердили события последних месяцев,
когда обострилась ситуация на
продовольственном рынке. В таких
условиях создание базовых крупных
и средних перерабатывающих производств позволяет нивелировать
«провалы рынка» за счет стабилизации ситуации с закупками сельхозсырья. Развитие при этом системы

тех, прошлых разработок, область
плавно «въехала» в мировой кризис
2008 года.
– Может ли строительство
гидроузла на Иртыше улучшить
состояние воды?
– Для этого он и строится. Строительство гидроузла даст возможность развитию судоходства на
реке, увеличению водоснабжения
города Омска. Иртыш – трансграничная река, он протекает на территории нескольких государств. Но,
к сожалению, другие государства
мало считаются с этим обстоятельством. Китай, например. Не отстает
от него и Казахстан. У него четыре
станции на Иртыше, у России – ни
одной. И регион получает только те
стоки, которые исходят от предприятий Усть-Каменогорска, Семипалатинска, Павлодара. Иртыш в
границах России, особенно на территории Западной Сибири, уже не
имеет возможности регенерации.
– Как известно, стипендия у
студентов не слишком велика.
А вам ее всегда хватало?
– Мне хватало... Хватало на
неделю. Конечно, суммы тех лет
и нынешних – несопоставимы.
Приходилось искать дополнительный заработок. Кто не имел
других источников дохода или
финансовой помощи от родителей,
шли работать. Я, например, разгружал баржи. С мокрым лесом суда
приходили из Тары и Усть-Ишима.
Чтобы разгрузить одну баржу, нуж-

но было работать трое суток, причем круглосуточно. Если бы я тогда
не узнал настоящую цену деньгам
и труду, я бы не построил канал
Иртыш–Караганда–Джезказган.
– В области созданы все условия для создания самого крупного
в Сибири аэропорта. Хотелось бы
узнать, в чем специфика строительства аэропорта «Омск-Федоровка»?
– Вся специфика заключается
в деньгах. Прииртышье нуждается в строительстве современного
мультимодального транспортного
комплекса, куда входят не только
воздушные пути. Области необходимо иметь современный аэропорт,
пригодный не только для перевозки
пассажиров, но и грузов. Хватит
уже ютиться на пятачке, который
представляет собой центральный
аэровокзал, зажатый со всех сторон
жильем и базарами.
Интересы омского студенчества
вышли далеко за рамки заданной
темы. С губернатором удалось поговорить и о злободневных вопросах,
и на отвлеченные темы. Говорили
о культуре и спорте, инвестиционной политике и государственной
службе, о жарком, засушливом лете
нынешнего года и о предстоящем
юбилее города. Глава региона сам
настаивал: спрашивайте больше.
И спрашивали, ведь шанс напрямую пообщаться с первым лицом
области выпадает не так часто.
Виктория Владимирова.
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долгосрочных контрактов между
селянами и переработчиками
даст и тем и другим возможность
нормально планировать производственный процесс, не реагируя на
колебания общероссийского рынка.
Третий кластер – машино- и
приборостроительный. В нашей
области удалось сохранить уникальные предприятия по выпуску машин
и приборов. Реалии сегодняшнего
времени свидетельствуют о том, что
мы не зря долгое время боролись
за их выживание. И вот теперь весь
сохраненный потенциал получает
новый импульс к развитию.
В числе наиболее масштабных
проектов модернизации производства – техническое перевооружение
и реконструкция производственных
мощностей ПО «Полет». В результате в регионе будет налажено серий-

коротко
(другие тезисы лекции губернатора):
Про Госсовет
– На Госсовете многие вздыхали, мол, в вузах страны студентов
много. Непонятно, почему мучает
именно этот вопрос? Разве стране
не нужны образованные люди?
Про омскую экономику
– 90-е годы – пиршество идей.
Идей весьма фантастичных. Многие из них тогда были заложены в
основу экономики Омской области.
И видите, все сложилось. Несколько лет по рейтинговым оценкам
уровня эффективного управления
территорией, выставляемым Правительством России (а в расчет берутся порядка 600 – 800 показателей),
Омская область занимает одно из
первых мест.
Про бизнес
– Сейчас все ресурсы должны
быть направлены на развитие малого и среднего бизнеса, ведь он и
составляет средний класс.
Про интеллектуальный потенциал
– Какие бы в стране ни происходили события, наша область оказывается в форватере госполитики.
Некоторые идеи, начавшие реализовываться на федеральном уровне,
позаимствованы у Омской области.
Именно в Прииртышье они апробированы и давно внедрены.

Артем Галоян, студент 4
курса факультета международного бизнеса
ОмГУ:
– Мой вопрос
касался новой
экономической
платформы. Задал
конкретный вопрос и
получил конкретный
ответ. Мне удалось
первым задать
вопрос губернатору.
Глава региона со
студентами общался
свободно, шутил.
И это не могло не
понравиться.

Дмитрий
Кисленко, студент 6 курса
факультета
компьютерных
наук ОмГУ:
– В регионе развиваются масштабные
проекты, такие как
строительство гидроузла, аэропорта,
метро, взят путь
на модернизацию
экономики. Теперь
нужно развивать
самого себя.
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ное производство универсальных
ракетных модулей ракеты-носителя
«Ангара». Как следствие, у нас будет
сформирован центр по производству ракетно-космической и авиационной техники, не имеющий аналогов. Подчеркну – это производство
не просто федерального – мирового
значения.
В рамках специальной военной
тематики развиваются приборостроение на ОНИИПе и производственном объединении «Иртыш».
Создан центр сверхточного проектирования на кристалле.
А выпуск миниатюрной приставки
для цифрового телевидения будет
профинансирован за счет средств
РОСНАНО.
В рамках новых задач заказчиков налаживается производство сверхмалых и сверхточных

деталей. На базе созданной с
участием Омской области компании «Высокие технологии»
получает развитие технопарк.
Причем это производство
полностью соответствует современному мировому уровню.
Кроме того, создается постоянно
действующая демонстрационная
площадка новейших технологий
металлообработки.
Четвертый кластер платформы
связан с лесоперерабатывающими производствами. На омском
рынке в этом плане уже появились
крупные игроки. Создано экспортное производство «АВА-компани»,
построен уникальный завод в Таре.
Получает дальнейшее развитие
лесопереработка на севере области,
который имеет ежегодный «профицит» древесного сырья в объеме 4–5
млн куб. метров.

В среднесрочной перспективе
планируется промышленное освоение технологий биохимической
и бесхлорной переработки древесины. Это позволит организовать
производство высококачественной
бумаги, упаковки, древесно-полимерных композитов.
И, наконец, последний, но не
по значимости, – кремниевый,
или силикатный кластер. В рамках него будет создана цепочка
производств по полному циклу
переделов кремния. То есть от
самых базовых производств до
самых современных – для получения высококачественного
кремния для микроэлектроники.
Причем первое производство в
рамках данного кластера – омский стекольный завод. Сегодня
этот завод для региона – один из
самых современных.

Хроники Госсовета: от империи к новой истории
В этом году Государственный Совет России празднует сразу два юбилея: 200 лет со дня создания первого
Государственного Совета Российской империи и 10 лет с момента воссоздания Госсовета уже в новой России.
Госсовет Путина
1. Возрождение совещательного
органа при руководителе страны
– Государственного Совета теперь
уже Российской Федерации – состоялось 1 сентября 2000 года, когда
был подписан Указ Президента
России Владимира Путина. Новый
Госсовет сохранил главную традицию своего исторического предшественника – совмещать позицию
центральной власти и учитывать
интересы каждого субъекта.
2. В состав Госсовета под председательством президента входят
главы всех субъектов РФ. Кроме

того, на заседаниях Госсовета присутствуют депутаты, представители
разных партий, а также ученые
и бизнесмены. Также существует
Президиум Госсовета для решения
оперативных вопросов. В его состав
входят представители всех федеральных округов.
3. Обновленный Госсовет проводит заседания 3–4 раза в год, без
периодичности. Во время заседаний Государственного Совета обсуждаются ключевые вопросы развития государства: экономические
и социальные реформы, общественные и политические проблемы.

4. За время своего управления
страной Владимир Путин провел
24 заседания Государственного
Совета. Первое заседание Госсовета РФ прошло 22 ноября 2000
года. Тогда обсуждалось стратегическое развитие государства
до 2010 года.
5. Символично, что на последнем заседании Госсовета, в котором
принимал участие Владимир Путин
в статусе Президента России (8 февраля 2008 года), также обсуждался
вопрос стратегического развития
государства, но теперь уже до 2020
года.

Госсовет Медведева
6. Под председательством
действующего Президента России
Дмитрия Медведева прошло уже 7
заседаний Государственного Совета.
7. Впервые Дмитрий Медведев возглавлял Госсовет 18 ноября 2008 года.
Именно тогда повесткой дня стало
развитие страны и национальной
конкурентоспособности в условиях
мирового финансового кризиса.
8. В этом же году заседание
Госсовета прошло практически под
Новый год – 25 декабря. Обсуждался вопрос политики России на
пространстве стран СНГ.

9. В 2009 году прошло 3 заседания Государственного Совета РФ
(11 марта, 17 июля и 23 декабря). На
двух из них обсуждались вопросы
относительно молодого поколения
страны: нравственно-духовное
развитие молодежи и молодежная
политика России.
10. В третий раз Госсовет собирался в 2009 году, чтобы обсудить развитие информационного
общества в стране. Было принято
решение оценивать работу губернаторов, в том числе и по темпам
развития рынка информационных
услуг в каждом регионе.

11. Первое заседание Госсовета в 2010 году прошло 22 января,
обсуждали вопрос совершенствования политической системы России.
Участники заседания обсудили
проблемы развития политических и
партийных институтов, парламентской демократии, местного самоуправления, судебной и правоохранительной системы.
12. 31 августа 2010 года, через
10 лет после возрождения Государственного Совета, на очередном его заседании обсуждались
перспективы развития образования в России.
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Губернатор пригрозил
Муншу судом
Вопрос получения правительственных субсидий
на застройку домов зависит от расторопности
арбитражного управляющего Виктора Мунша,
который в случае сопротивления рискует
получить судебный иск от правительства
области.
Есть вопросы
В минувшую пятницу в правительстве прошло очередное заседание комиссии по защите прав
участников долевого строительства
под председательством губернатора Леонида Полежаева. Здесь
решалась судьба дольщиков пяти
недостроев по улице Малиновского (это дома № 2, 4, 4а, 11 и 13.
– Прим. «ОВ. Деловая среда»). В
итоге было принято три основных
решения.
Во-первых, правительству удалось
договориться с кредиторами о том,
чтобы права по достройке домов по
Малиновского перешли к образованным дольщиками ЖСК. И причем
всех домов, а не только тех, что в
высокой степени готовности.
Во-вторых, кредиторы согласились передать права аренды на
земельные участки всех объектов
«СМУ-1 КПД» по улице Малиновского. Но сложность была в том, что
не все будущие владельцы квартир
оплатили свои договора в полном
объеме. К примеру, в одном из домов на Малиновского 10 дольщиков
не внесли от 14 до 18 млн. (Первоначальный взнос на приобретение
квартир составлял от 30% до 70%.)
Предполагалось, что остальную
сумму владельцы внесут уже после
сдачи дома.
У Министерства строительства
и ЖКК Омской области были те же
задачи, как и в ситуации с компанией «ОмСтрой-2001». Кредиторам внятно объяснили, что без их
согласия передать права застрой-

щика дольщикам ЖСК не смогут
получить субсидии правительства,
а значит дома не будут достроены,
отчего проиграют все. Во многом
именно это и повлияло на ситуацию, в том числе и на конструктивную позицию Сбербанка и налоговой инспекции, которые больше
всех сопротивлялись передаче прав
застройщика.
В итоге 59% участников проголосовали «за» все эти решения, среди
них были и два самых крупных
кредитора – Сбербанк, которому
банкрот «СМУ-1 КПД» должен
73 млн рублей, и ООО «Строитель»,
вложивший порядка 19 млн. Из
других крупных кредиторов можно
выделить Федеральную налоговую
службу (ФНС) – 2 млн и Домостроительный комбинат – 1,8 млн.
Но при этом мнения кредиторов традиционно раазделились.
Сбербанк голосовал «за», а другой
крупнейший кредитор ООО «Строитель» – воздержался. Представители мелких кредиторов голосовали
«против». Из общего количества
реестровых кредиторов 35% голосовали «за», 11% – «против», 26% –
воздержались. Этого хватило, чтобы добиться положительного для
дольщиков решения. Однако им
еще придется столкнуться со всеми
сложностями юридического оформления прав аренды.

По-хорошему
или по-плохому?
– Передача земли – это последний рубеж, который остался, – ска-

зал на заседании межведомственной комиссии губернатор Омской
области Леонид Полежаев. –
И сегодня вопрос не в организации,
а в юридическом оформлении передачи земельных участков.
Здесь многое будет зависеть
от конкурсного управляющего
«СМУ-1 КПД» Виктора Мунша,
который в последнее время ни на
какие контакты с прессой не идет.
Валерий Кокорин, генеральный директор фирмы «АСК», которая взялась достроить дома «СМУ-1 КПД»,
считает, что для более скорой
передачи прав аренды на землю
образованным ЖСК конкурсный
управляющий Виктор Мунш «должен шибче бегать». Следующий
предполагаемый шаг г-на Мунша
– это обращение с этим вопросом
в городскую администрацию, потому как земля на стройплощадках
по Малиновского муниципальная.
И вариантов передачи ее ЖСК
два – замена стороны в договоре
аренды или же заключение договора субаренды на часть земельного
участка.
Губернатор также дал понять,
что если со стороны конкурсного
и внешнего управляющих будет
какое-либо сопротивление по передаче земельных участков и договориться с ним не удастся, то власть
намерена переходить в зал судебных
заседаний. В ответ на это министр
строительства и ЖКК попросил у
главы региона неделю на то, чтобы
договориться в досудебном порядке.
Станислав Мухин
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Немирович-Данченко
обсчитался
В 2002 году он предлагал правительству купить его 25% акций ОТВ-3
за 2 млн рублей. А теперь почему-то оценил 51% в 200 млн.

И

нформация о продаже областного пакета
акций ОАО «Омское
телевидение-3» в размере
51% вызвала резонанс в
омском медиасообществе. Телеканал может стать политическим инструментом, но пока
не ясно, в чьих руках.
Интерес к сделке уже проявил
один из акционеров – директор ООО
«КП-Мастер» Максим НемировичДанченко, владеющий 25% акций
ОАО «ОТВ-3». Через газету «Коммерческие вести» он заявил, что основной пакет акций недооценили, по
его соображениям, он стоит не менее
200 млн рублей. Но как выяснилось,
в апреле 2009 года «КП-Мастер»
предложило Минимуществу купить его пакет акций (25%) за 2 млн
рублей. (В министерстве посчитали
покупку нецелесообразной). Теперь
же он оценивает контрольный пакет
в сотни миллионов.
– По прогнозам НемировичаДанченко, стоимость похожей по
структуре телекомпании из Новосибирска составляет 200 млн рублей,

– рассказала «ОВ. Деловая среда»
заместитель начальника управления государственной собственности регионального Минимущества
Лилия Гулиева. – Хочу отметить, я
понимаю, что не стоит сравнивать
контрольный пакет акций, дающий
право формировать политику телекомпании, и его пакет, но все же
вызывает удивление тот факт, что
25% акций «КП-Мастер» оценил в
2 млн, а 51% – почему-то в 200 млн.
По ее словам, приватизация ОАО
«ОТВ-3» будет осуществляться на
основании рыночной оценки объекта, которую проведет независимый
оценщик. Компания будет отбираться исключительно на конкурсной
основе в начале 2011 года. Цена,
которая была озвучена, – не менее
20 млн, – не стоимость, а прогноз.
– Сегодня нельзя озвучить
точную рыночную стоимость пакета акций, потому что рыночной
стоимости никто не знает, – говорит Лилия Гулиева. – Стоимость
основных средств ОАО «ОТВ-3»
сегодня составляет 1,7 млн рублей.
Чистые активы по итогам 2009

года достигали 2,3 млн рублей.
На основании рыночной стоимости будет определена начальная
цена пакета акций. Способ приватизации – аукцион. Все участники
имеют равные права, кто предложит большую цену, тот и приобретет телеканал.
– Если у г-на НемировичаДанченко есть заинтересованные
организации, готовые участвовать
в аукционе и приобрести пакет акций, – мы будем только рады. Когда
будут определены сроки аукциона,
мы можем дополнительно проинформировать его, для того чтобы он
привел потенциальных покупателей для участия в торгах. Но сразу
оговариваемся – именно в торгах,
никакой адресной продажи не будет, – говорит Лилия Гулиева.
В Минимуществе сообщили, что
к ним уже поступали звонки от
представителей московской компании, интересовавшихся продажей
акций «ОТВ-3». Ожидается, что
вскоре к приватизации подключатся омские игроки, в том числе
политики.

Полтавке прописали хлеб и воду
Кабинет министров поставил
на вид главе Полтавского района
плохое водоснабжение и низкий
уровень заработной платы.
Отчитываясь о социальноэкономическом положении района,
глава администрации Александр
Милашенко рассказал, что для
поддержки предпринимателей
сегодня в Полтавке работают два
бизнес-консультационных пункта.
Реализуются районные программы
содействию занятости населения и
развитию малого предпринимательства – согласно последней в 2010 году
выделено 326 тысяч рублей в качестве
ОВ. Деловая Среда · 8 сентября 2010 · № 10 (70)

грантовой поддержки предпринимателей. В результате количество малых
предприятий в районе выросло до
640.
Но помимо похвалы Кабинет министров указал Александру Милашенко на ряд существующих недостатков
в социально-экономическом развитии района. Например, в Полтавском
районе низкий уровень зарплаты в
крупных организациях. В районе серьезные проблемы с водоснабжением.
И. о. председателя Правительства
Омской области Андрей Бесштанько
озадачил главу района.
– Я бы выделил четыре основные

задачи, первой из которых является
увеличение поголовья крупного рогатого скота. Вторая проблема – водоснабжение, здесь нужна комплексная
программа водоснабжения, вместе с
Минстроем администрация Полтавского района должна взять на особый
контроль этот вопрос. Третий момент
– это ввод жилья. Мы знаем, что на
следующий год объемы ввода жилья
должны вырасти, это надо учитывать.
И последний вопрос – увеличение заработной платы, – подытожил Андрей
Бесштанько.
Страницу подготовила
Мария Приходина.
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«МЕТРО» не боится травмировать детей
По воскресеньям торговый комплекс «МЕТРО» теперь
можно посещать с детьми до 10 лет. Ранее строжайший
запрет на допуск детей в гипермаркет действовал всю
неделю из соображений безопасности.
«МЕТРО Кэш энд Керри» смягчило правила посещения магазина для
детей до 10 лет. Теперь маленькие
омичи смогут принять участие в
шопинге по воскресеньям с 8:00 до
20:00. В будни же попасть в магазин
даже с грудным ребенком в коляске
по-прежнему невозможно из соображений безопасности. «МЕТРО
Кэш энд Керри» – это центр мелкооптовой торговли (магазин-склад),
ориентированный на профессиональных покупателей, поэтому в
торговом зале много крупногабаритных грузов и крупных тележек. Приемка и погрузка товаров проходит
также в торговом зале, в специально
отгороженных местах.
– Тем не менее это создает риск
безопасности детей, – объяснила
необходимость «запрета на детей» в торговых центрах «МЕТРО»
руководитель по корпоративным и
внешним коммуникациям «МЕТРО
Кэш энд Керри – Россия» Оксана
Токарева.
Однако прилавки «МЕТРО» в
Омске пестрят игрушками, детской

одеждой и товарами для детей, а
родители, раз столкнувшиеся со
строгими правилами гипермаркета, как правило, исключают его из
списка любимых магазинов. Чтобы
избежать негатива со стороны
покупателей с детьми, топ-менеджеры «МЕТРО» в Омске пошли
им навстречу и обещают в скором
времени организовать в магазине
специальную детскую комнату.
– Мы понимаем, что профессиональные клиенты компании, делая
закупки в выходные дни, зачастую
приходят в торговые центры «МЕТРО» с детьми. Для удобства наших
клиентов была разработана программа, разрешающая посещение торговых центров с детьми один раз в
неделю, – сообщила Оксана Токарева. – Большинство торговых центров
оборудованы специальными детскими уголками, где родители имеют
возможность оставить ребенка на
время совершения покупок в любой
день недели. В Омском торговом
центре в ближайшее время появится
современная детская комната.

Омские риелторы создают СРО
Формирование СРО
даст возможность
потенциальным
клиентам риелторов
почувствовать себя
защищенными. При
каждой саморегулируемой организации
формируется резервный фонд, служащий своеобразным
гарантом качества
партнерства, в случае
если члены СРО
допустили ошибку или
причинили клиенту
вред, ущерб, причиненный потребителю,
будет покрываться из
данного фонда.

Созданное на прошлой неделе
Некоммерческое партнерство «Профессиональные риелторы» расценивают как первый юридический
шаг к появлению в Омске саморегулируемой организации риелторов
(СРО). Инициатором создания
СРО риелторов выступил Вадим
Морозов – председатель Правления Ассоциации малого и среднего
предпринимательства.
– Среди членов нашей Ассоциации немало риелторов и риелторских
фирм. Это компании, где зачастую
работают всего 2–3 человека, так что
это самый что ни на есть малый бизнес. Поэтому нам небезразлична ситуация, сложившаяся на этом рынке.
Сегодня на омском рынке недвижимости работает более 400 риелторов. Работа большинства из них

после отмены в 2002 году процедуры обязательного лицензирования
фактически не контролируется.
По мнению одного из учредителей, президента медиа-группы
«Премьер» Алексея Вераховского,
риелторский бизнес все больше
уходит в тень.
– Снижаются налоговые поступления в бюджеты. Все больше в
нашем бизнесе случайных людей,
риелторов на одну сделку. Все это
формирует непрофессиональную
среду на рынке недвижимости и
это представляет определенную
социальную опасность. Появление
в Омском регионе СРО риелторов,
позволит разработать стандарты,
принять единые нормы и положения. Риелторская деятельность в
результате должна стать предельно

В перспективе мы планируем создать подобные детские комнаты во
всех торговых центрах «МЕТРО Кэш
энд Керри» в России.
В Омске есть несколько крупных
гипермаркетов, использующих в
торговых залах подъемную технику.
Но «МЕТРО», пока единственный в
Омске, ограничивает посещение детей. Так, в гипермаркете «Бауцентр»
запрет на детей никогда не вводили.
– У нас нет негативного опыта,
когда были бы какие-то травмы
из-за работы техники. Кроме того,
к нам маленькие дети без родителей не ходят, они находятся под
присмотром, и мы не считаем, что
нужно идти на такие жесткие меры,
– считает директор филиала «Сибирский» компании «Бауцентр Рус»
Андрей Мартынов.
Несмотря на специфику сети торговых центров («Бауцентр» ориентирован на продажу строительных и
отделочных материалов), в магазинах были открыты детские игровые
комнаты.
Екатерина Кудрявцева

прозрачной и укрепить имидж
профессии риелтора, главная задача
которого – оказание качественных
услуг населению.
Руководителем Некоммерческого партнерства избрана директор
ООО «Недвижимость Гарант» Нина
Карпенко.
– Система СРО – самый приемлемый и подходящей выход из
сложившейся ситуации. Сегодня
это необходимое условие для дальнейшего развития сферы риелторских услуг. Создание СРО даст
определенные преимущества не
только своим членам, но и защитит жителей региона от действий
«черных маклеров» и непрофессионалов, дискредитирующих профессию риелтора, – говорит Нина
Карпенко.
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КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

УРОК
ТАМОЖЕННОМУ СОЮЗУ
Казахстан наконец-то открыл границу для
поставки мясо-молочной продукции
из Омской области, но убытки предпринимателей
составили десятки миллионов рублей.
Татьяна
Хорошавина,
президент
Омской ТПП:
– Произошедшее стало
печальным уроком
недавно созданному
Таможенному союзу,
который должен обратить внимание на
механизмы, регулирующие взаимоотношения между странами,
в него входящими.
На мой взгляд, от
повторения случившегося ни омский, ни
казахстанский бизнес
не застрахованы. Необходимо заблаговременно информировать
предпринимателей о
тех или иных документах, регулирующих
внешнеэкономическую
деятельность, и, прежде всего, о ситуации
на нашей границе с
Казахстаном. Самим
предпринимателям
следует в качестве
подстраховки четче
прописывать в контрактах с зарубежными партнерами
ответственность при
форс-мажоре.

З

апрет длился 21 день и нанес существенные убытки
как омским предпринимателям, так и их казахстанским партнерам. Ввоз мяса
и молока запретили якобы
из-за случаев заражения людей
сибирской язвой в Тюкалинском
районе Омской области. И хотя
официально Росветнадзор заявил о
локализации инфекции, снятии с
продажи подозрительной продукции, Казахстан не открыл границу
омскому мясу и молоку. Предположительно мотивом была отместка
за прошлогодний запрет на ввоз
в регион мяса из-под Астаны, где
свирепствовал бруцеллез.
Но главное, что действия Казахстана отразили некоторые недоработки нового Кодекса Таможенного союза, подписанного между
Россией, Казахстаном и Белоруссией. По мнению специалистов, согласно ветеринарным принципам
Таможенного кодекса в данной
ситуации подобный запрет можно
было бы наложить на конкретное
хозяйство, но никак не на целый
регион, тем более такой большой,
как Омская область.
Но факт остается фактом: в
течение почти трех недель граница между Россией и Казахстаном,
проходящая через территорию
Омской области, была закрыта
для производителей мясной и
молочной продукции. Сегодня
они подсчитывают свои убытки,
исчисляющиеся десятками миллионов рублей.
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Стоит отметить, что вопрос об
отмене запрета решался на высшем
уровне. Федеральная служба по
ветеринарному и фитосанитарному
надзору РФ 16 августа в ответ на
запрос Комитета государственной
инспекции в агропромышленном
комплексе Казахстана вторично
сообщила об эпизоотической ситуации в Омской области и принимаемых мерах по недопущению
распространения заболевания.
Кроме того, 25 августа Россельхознадзор обратился к Комитету
с просьбой отменить введенное
ограничение.
В итоге реально границу открыли 27 августа. А вот официально
письмо из Казахстана Россельхознадзор получил лишь 2 сентября.
Как прокомментировал в интервью корреспонденту «ОВ. Деловая
среда» помощник руководителя
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору Алексей Алексеенко, «в
рамках Таможенного союза, заключенного между Россией и Казахстаном, подобный запрет может
быть введен лишь на продукцию,
вывозимую из конкретного хозяйства, в котором объявлен карантин. Ввоз подконтрольных грузов
с других территорий региона, а
также транзит грузов при этом разрешен».
В то же время специалисты отмечают, что в Таможенном кодексе, который начал свое действие
лишь в начале июля 2010 года,
еще не прописаны точные ин-

струкции по тому, как необходимо действовать в той или иной
ситуации.
Исходя из общих требований и
документов Таможенного союза запреты на ввоз продукции из неблагополучных территорий возможны
и даже необходимы. Однако не
прописано, как необходимо вести
себя в конкретных случаях. Например, когда речь идет не о целой
области, а только лишь об одном
хозяйстве.
В итоге от несогласованности
действий высших эшелонов власти
двух стран пострадали обычные
граждане и предприниматели. Казахстан винит Россию, что вовремя и в полной мере не сообщили о
той ситуации, которая сложилась
на территории Омского региона.
Россельхознадзор настаивает на
том, что вся информация была
предоставлена, и неоднократно,
однако запрет удалось снять только
через несколько недель.
По мнению специалистов, подобные недоразумения будет легче
избегать или, по крайней мере, более оперативно на них реагировать
и решать после вступления Таможенного кодекса в полную силу.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
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МЭРИЯ ОСТАВИЛА
ДЕСАНТНИКОВ БЕЗ КАШИ
В конце августа 242-й Учебный центр ВДВ, находящийся
в поселке Светлом, на несколько дней остался без
промышленного пара. Решить проблему удалось за счет
вмешательства правительства области, которое выступило
в качестве переговорщика между десантниками и МП
«Омская тепловая компания».

М

униципальное предприятие «Омская
тепловая компания»
отключила за долги котельную 242-го
Учебного центра ВДВ
в поселке Светлом. Сумма долга,
накопленная Министерством обороны, составляет примерно 16 млн
рублей. Поэтому на несколько дней
военный центр и почти 3 тыс. военнослужащих остались без горячей воды и кухни. Пищу для солдат
готовили в полевых условиях.
На днях десантников посетил
омский градоначальник. Так как
подачу тепла прекратил муниципальный поставщик, руководство
центра логичным образом обратилось к Виктору Шрейдеру с просьбой помочь решить эту проблему.
Мэр лишь посоветовал написать

официальный документ в Администрацию города, где во всем и
должны будут разобраться.
Руководство 242-го Учебного
центра ВДВ такой подход встревожил – на носу холода. Поэтому оно
спешно обратилось к губернатору
Леониду Полежаеву.
– Губернатор поручил нам и
областному Совету безопасности разобраться в этой ситуации.
Думаю это повлияло на позицию
руководителя тепловой компании
Игоря Погребняка, с которым в
итоге нам удалось договориться.
Работа котельной была возобновлена в четверг вечером (2 сентября. –
Прим. «ОВ. Деловая среда»), – прокомментировал ситуацию министр
строительства и ЖКХ Омской области Виталий Эрлих. – На переговоры с муниципальной компанией

нам потребовалось всего полдня.
Минстрой совместно с руководством Учебного центра составил
график погашения долгов перед
тепловиками. Выходит, город и не
пытался справиться с проблемой,
решение которой у правительства
заняло всего полдня и без официальной волокиты.
После удачного разрешения проблемы десантников власти региона начали готовить обращение в
Министерство обороны РФ. Анализ
документов показал, что военные
(части и подразделения) задолжали
в общей сложности за поставки
коммунальных услуг более 65 млн
рублей. А пока долг не погашен,
сложившаяся ситуация с долгами
военных будет находиться на постоянном контроле регионального
правительства.

Владимир
Улыбин,
адвокат
Омской областной независимой
коллегии
адвокатов:
– Казахстан, как и
любое суверенное
государство, может
вводить подобные

Это примерно начало следующего
года. До тех пор от возникновения
подобных ситуацией между странами – участниками союза никто не
застрахован.
Генеральный директор ООО
«Инмарко» Олег Акулинин отметил, что за все время существования запрета его компания не смогла доставить в Казахстан порядка
130 тонн продукции на общую
сумму более 10 млн руб.
– Все это время наши партнеры
в Казахстане были вынуждены
продавать товары местного производства. Мы же, со своей стороны,
связанные договорами поставки,

не могли реализовать данную продукцию и в итоге ее потеряли, –
констатирует Олег Акулинин.
Директор Омского филиала ОАО
«Русский холодъ» Алексей Пирожков поддерживает своего коллегу,
сообщая о примерно таких же
убытках (100 тонн продукции на
сумму более 10 млн руб.). Алексей
Пирожков говорит о том, что пострадали не только омские производители, но и их партнеры в
Казахстане. Они хоть и пытались
заменить омские товары продукцией местного производства, однако ощущали довольно большой
дефицит.

Генеральный директор ЗАО «Любинский молочно-консервный комбинат» Евгений Шостя, отказавшись
назвать сумму убытков, отметил,
что она значительна и что предприниматели оказались в очень неприятной ситуации, потому что никак
не могли на нее повлиять. Несмотря
на все письма, звонки и другие их
действия, граница была закрыта
практически 21 день.
Пострадали от запрета и другие
предприятия Омска, занимающиеся
производством и поставками мяса,
молока, колбасных изделий, мороженого на территорию Казахстана.
Мария Киселева.

запреты при возникновении опасности заражения продукции, ввозимой на территорию
страны. Что касается
Таможенного союза,
который был заключен
между Россией и
Казахстаном в начале
июля 2010 года, то по
нему сейчас сложно
ориентироваться,
потому что есть сам
Таможенный кодекс,
но нет инструкций по
тому, как действовать
в конкретной ситуации.
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БИЗНЕС. СКАНДАЛ

КТО «УКРАЛ» ИНТЕРНЕТ?

Станислав
Дариенко,
исполнительный директор
ЗАО
«ЭР-Телеком»
г. Омск:
– Это глобальная
авария, попытка вывести из строя лидера
в области телекоммуникаций в городе. Мы

Вскоре после повреждения магистральной линии
компании «ЭР-Телеком», в результате которого без связи
остались 170 тыс. абонентов, Интернет пропал
и у клиентов компании «Омские кабельные сети» (ОКС).
Но пока не ясно, имеем ли мы дело с войной конкурентов
или с банальными кражами оптоволокна.

приравниваем эту ситуацию к экстренной.

ПРОИСКИ КОНКУРЕНТОВ?

Конечно, от подобных

Крупнейшая за все время существования омского рынка телекоммуникационных услуг авария
произошла в воскресенье, 29
августа. В районе Горбатого моста
был кем-то специально поврежден
магистральный кабель ЗАО «Компания «ЭР-Телеком» (поставщик услуг
Интернета, кабельного телевидения
и IP-телефонии). Около 20 часов во
всем городе пропал сигнал «Дом.
ru», «Диван-ТВ» и «Горсвязь». Без
этих услуг остались порядка 170
тыс. омичей.
В самой компании, которая
занимает примерно 40% рынка
коммуникационных услуг, считают,
что причина аварии не хулиганство
с целью наживы, а целенаправленная диверсия. Совершить ее могли
только люди, знающие где и как
испортить оборудование и представляющие последствия своих
действий.

действий не застрахован ни один оператор
в городе, и, насколько
мне известно, проблемы с сигналом были
еще у нескольких
операторов, но не
в таком масштабе,
как у нас. Нам не
хотелось бы думать,
что данные действия
явились следствием
недобросовестной
конкуренции, однако
масштабы этой неправомерной акции,
плюс достаточно высокий риск для жизни
ее исполнителей – все
говорит о том, что
мероприятие было
неслучайным.
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Кроме того, руководитель отдела
маркетинга ЗАО «Компания «ЭРТелеком» г. Омск Елена Прощенко
уточняет, что диверсия, оставившая
десятки тысяч абонентов без кабельного телевидения и Интернета,
была сделана в преддверии запуска
новой пакетной и бонусной программы компании.
Однако в ООО «Омские кабельные сети», доля рынка которого
составляет около 35%, утверждают,
что они сами пострадали от последней аварии.
Отрубленный кабель состоит из
шести модулей, в которых находится 48 волокон. Пять модулей являются каналом передачи Интернета
«ЭР-Телеком», а шестой как раз
принадлежит другому провайдеру –
ОКС. Поэтому после повреждения
оптоволоконного кабеля в районе
Горбатого моста почти все абоненты
ОКС, которых в городе более 150
тыс., столкнулись с тем, что ско-

рость Интернета с воскресенья на
понедельник была заметно ниже
заявленной.
ОКС предлагали коллегам из
«ЭР-Телеком» свою помощь в
устранении аварии. Однако это не
понадобилось – восстанавливали
поврежденный кабель специалисты
«Омскэнерго».
Дело осложняется тем, что руководство «ЭР-Телекома» не сразу
обратилось в органы внутренних
дел. Когда стало ясно, что на линии
появились технические проблемы, в компании поехали на место
аварии. По словам руководителя
пресс-службы УВД по Омской области Ларисы Цигал, лишь спустя
несколько часов после осмотра
места происшествия поставщик
коммуникационных услуг все-таки
обратился в милицию. Однако сначала это было просто обращение с
просьбой разобраться, а официальное заявление было написано лишь

бизнес. скандал

2 сентября, через 4 дня после самой
аварии.
– 2 сентября в отдел милиции
№ 13 по городскому УВД поступило
заявление, подписанное руководством ЗАО «ЭР-Телеком», – рассказала представитель пресс-службы
УВД по Омской области Екатерина
Саченкова. – По факту повреждения оборудования проводится проверка в порядке ст. 144-145 УПК РФ.
Заявленная сумма ущерба – 1900
рублей.
Решение о возможном возбуждении уголовного дела будет принято
по итогам проведенной проверки.

«Сами виноваты»
Говоря о причинах столь крупной аварии, исполнительный
директор ООО «Омские кабельные
сети» Олег Афанасьев смотрит в
глубь проблемы и считает, что «ЭРТелеком» в некотором роде стал
заложником ситуации из-за своих
же промахов.
– Наверное, немножко подругому свои сети строить надо. Ну
что это такое – полгорода завязано на одной опоре. Мое личное
мнение, которым я никого не хотел
бы обижать, наверное, коллеги построились в Омске очень дешево.
Я считаю, что «ЭР-Телеком» прин-

цип построения сетей в городемиллионнике нарушил, – считает
исполнительный директор ОКС
Олег Афанасьев.
В отличие от исполнительного директора ЗАО «ЭР-Телеком»
г.Омск Станислава Дариенко, г-н
Афанасьев не считает случившееся
вредительством со стороны конкурентов.
– Я думаю, это были просто подвыпившие люди. Кому-то захотелось сдать этот медный провод и
выпить водки.
Более того, он рассказал, что лично общался со Станиславом Дариенко, и в беседе с ним исполнительный директор ЗАО «ЭР-Телеком»
версию о недобросовестной конкуренции не высказывал.
Г-н Афанасьев также рассказал,
что два года назад это же самое
место у Горбатого моста подвергалось «атаке» неизвестных вандалов.
Тогда неизвестные срезали муфту,
в результате чего было повреждено
оборудование сотового оператора
«Билайн» (ОАО «ВымпелКом»).

Вандалы против Интернета
По словам исполнительного директора ООО «Омские кабельные
сети» Олега Афанасьева, проблема
кражи и порчи оборудования в Ом-

ске стоит достаточно остро.
И видеть во всех случаях происки
конкурентов глупо.
– У нас, думаете, не бывает такого?! Километрами оптику снимают
и воруют, – рассказал он. – Только
за два месяца у ДК «Химик» похитили 12 узлов. Это проблема очень
серьезная, есть и неблагополучные
дома, районы. К примеру, в Амурском поселке постоянно вырезают
силовой кабель.
Подтверждения слов исполнительного директора ОКС долго
ждать не пришлось. Уже через три
дня после крупной аварии у «ЭРТелеком» с серьезными техническими трудностями столкнулись и в
ОКС. Вечером 1 сентября абоненты
не смогли воспользоваться Интернетом, услуга провайдера не работала до утра 2 сентября. Комментировать сложившуюся ситуацию на
этот раз г-н Афанасьев отказался.
– Если у вас есть какие-то претензии ко мне как к сотруднику
компании, то пишите официальное
письмо, – сказал он в явном огорчении.
Пока трудно сделать вывод, кто
вредит омскому Интернету – вандалы или конкуренция, которая усиливается год от года. Как говорится,
дело ясное, что дело темное.

«Диван-ТВ-Омск» признали скучным
Роскомнадзор пригрозил «ЭР-Телекому» отъемом лицензии
за низкий процент развлекательных программ на «ДиванТВ-Омск»
Управление федеральной службы
Роскомнадзора по Омской области
обратилось в Арбитражный суд с
иском к компании «ЭР-Телеком»,
требуя наказать компанию за нарушение условия предоставленной
лицензии. Как выяснилось в ходе
судебного заседания, на одном
из каналов кабельного телевидения «Диван-ТВ», поставщиком
которого является «ЭР-Телеком»,
не соблюдалось процентное соотношение программ, утвержденных
лицензией. Анализ Роскомнадзора
показал, что информационное наполнение канала «Диван-ТВ-Омск»
составляло 96%, а развлекательное
– 4%. В лицензии же прописано,
что это соотношение должно быть

«50 на 50». Проще говоря, в сетке
данного кабельного канала преобладали анонсы со временем начала
передач, что и сочли информационными программами. Таким
образом, была нарушена концепция
вещания, а одни и те же ролики с
анонсами транслировались по многу раз. По мнению истцов, это не
представляет интереса для абонентов, а компания «ЭР-Телеком», получается, попусту занимает частоту,
которую могли бы получить другие
телеканалы.
Ответчик согласился, что нарушение есть, но заявил, что оно не
является грубым и не угрожает
общественным интересам. А сами
абоненты с жалобами не обраща-

лись. Представитель Роскомнадзора напомнил, что нарушение
влечет за собой потенциальную
возможность лишения оператора
лицензии. За него предусмотрен
административный штраф в размере от 10 до 40 тысяч рублей или
предупреждение.
Так как ответчик против устранения требований Роскомнадзора
не возражал, судья удовлетворил
исковое заявление, вынеся компании «ЭР-Телеком» предупреждение
и обязав устранить нарушение.
Если этого не произойдет, то после повторного предупреждения
лицензия оператора автоматически
аннулируется.
Станислав Мухин.
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Первые немецкие поселенцы успели получить от немецкого
правительства просторные коттеджи.

А 70 семей в Азове помощи из фонда так и не дождались и вот
уже 18 лет вынуждены жить во временных контейнерах. Впрочем,
благодаря вмешательству областного правительства уже через
два-три года на этом месте наконец появятся новые дома.

Остатки сладки
В «Азово» развернулась война за средства германского фонда,
который вскоре может прекратить существование

Н

а прошлой неделе «ОВ.
Деловая среда» сообщала
о том, что новый глава
Азовского района Виктор
Сабельфельд вступил в
конфликт с руководителем фонда «Азово», бывшим
главой района Бруно Рейтером.
Сабельфельда не устраивает, как
Рейтер распоряжается средствами
фонда, пополнявшегося из бюджета Германии. Кроме того, от
Рейтера пришлось в суде добиваться, чтобы к участию в заседаниях правления начали допускать
представителей учредителей фонда. По сути развернулась борьба
за остаточные средства фонда,
поскольку Германия больше ничего не выделяет ему. Мы решили
наведаться в муниципальное образование, чтобы на месте разобраться, что происходит, а заодно
узнать, почему Германия прекратила помощь своим соотечественникам в Омской области. Показательно, что к нашему приезду
оба главных фигуранта конфликта
оказались на Культурно-деловом
форуме «Россия – российские немцы – Германия» в Ульяновске. Но владеющие ситуацией
люди все же нашлись.
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о нецелевом использовании средств.
В связи с тем, что решения принимаются келейно, деньги зачастую
расходуются неэффективно. Например, захотелось им сделать в Омске
представительство фонда. А зачем?
Тут до Омска на машине 20 минут.
А так на оплату офиса и представителя в год уходит не менее
1,5–2 млн рублей в год, которые могли быть очень востребованы здесь,
в районе. И таких фактов можно
найти множество.

Владимир Браун,
первый заместитель главы
Азовского немецкого национального муниципального района:
«У нас есть подозрение в нецелевом использовании средств
фонда»
– Какие претензии у администрации Азовского района есть к
фонду «Азово»?
– Основное – это келейное принятие решений о распределении
средств фонда узким кругом людей.
В связи с этим у нас есть подозрения

– О распределении каких
средств идет речь?
– Сейчас, после того как правительство Германии вышло из
учредителей фонда, это, прежде
всего, доходы от недвижимости.
В свое время ФРГ выделяла через
фонд большие средства на переселение немцев в Азовский район.
Но так как в районе не было достаточного количества жилья, для
переселенцев закупались дома и
квартиры в соседних районах и
городе. Предполагалось, что по
мере возведения нового жилья
квартиры будут высвобождаться
и продаваться. По моим данным,
ежегодные поступления в фонд,
в том числе от аренды и продажи
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квартир, составляют около
7,5 млн рублей.

«Фонду осталось жить 2–3
года»

– Почему Германия остановила
финансирование?
– Думаю, это произошло из-за
того, что они увидели, как расходуются их средства. Например, существовали амбициозные и ничем
экономически не подкрепленные
проекты вроде спиртового завода,
который простаивает около 10 лет.
Это изначально был мертворожденный проект, так как конкурировать
с такими гигантами, как «Оша» или
«Омсквинпром», в Омской области
просто невозможно. А между тем
на Алтае, куда выделялось средств
в три раза меньше, деньгами
распорядились по-другому, и там
действительно создан ряд мощных
производств и перерабатывающих
предприятий.

– Как вы относитесь к тому, что
районная администрация хочет
взять под контроль фонд?

– Каким образом вы хотели бы
сотрудничать с фондом?
– Мы предложили руководству
фонда два варианта: либо распределение финансовых средств согласовывается с администрацией и
мы имеем открытость, понятность
и возможность обсуждения, куда
направлять средства, либо представители от администрации входят в
состав правления.
– Но ведь 7,5 млн – это небольшая сумма?...
– Конечно, с ее помощью не
решить всех проблем в районе, но
и на дороге они не валяются. Я не
буду сейчас утверждать, что эти
средства разворовываются, потому
что для этого есть специальные
службы, которые, по всей видимости, это и проверят, если с руководством фонда не удастся договориться мирным путем. А я все-таки
надеюсь, что удастся.

Владимир Павлик,
председатель Азовской территориальной избирательной комиссии,
соучредитель фонда «Азово»:

– В моем понимании общественная организация – это самостоятельная организация и вмешиваться туда извне неэтично. Почему,
например, сегодня существует Фонд
Горбачева и никто его не отнимает?
Да и юридически это происходит
неграмотно, так как в уставе организации возможность присутствия
представителей администрации не
предусмотрена. Между тем на том
самом собрании, куда не пустили
юриста, оставшиеся учредители
проголосовали за включение в попечительский совет Сабельфельда.
А попечительский совет имеет полный контроль над фондом. Возможно, Виктор Сабельфельд просто не
понял, что у него уже и так появились большие полномочия. С другой
стороны, в попечительском совете,
кроме него, есть еще шесть человек.
– За счет чего сейчас живет
фонд?
– К настоящему моменту мы продали больше 1000 квартир, построенных на немецкие деньги, 1300
еще стоят на балансе. За них мы
платим большой налог, например, в
прошлом году он составил 8,5 млн
рублей, однако кое-что все-таки
остается. Деньги идут на развитие
фонда, направляем мы средства на
поддержку образования, культуры,
медицины и, естественно, на заработную плату работникам фонда.
– Есть ли надежда, что Германия снова будет снабжать фонд
деньгами?
– Думаю, нет. Эта программа уже
закончена, сейчас Германия направляет средства по остаточному принципу.
Самому же фонду, по моим расчетам,
осталось жить 2–3 года. Когда денег
не станет хватать на уплату налогов,
его просто обанкротят. А продать
имеющееся на балансе жилье практически нереально даже за небольшие
деньги, так как у сельских жителей
просто нет денег. Поэтому в ближайшее время фонд постепенно по
дешевке, а то и безвозмездно передаст
все жилье его обитателям.
– У администрации есть претензии к тому, куда расходуются
деньги?

– Сколько людей, столько и мнений. Что касается офиса в Омске,
то с его помощью фонд помогает
решать проблемы немцев со всей
области. И многим гораздо удобнее
ехать туда, нежели в Азово.

Виктор Сидоренко,
главный редактор азовской еженедельной газеты «Ihre Zeitung»
(«Ваша газета»):
«Германия сократила вливания
по всей Сибири»
– Как вы оцениваете ситуацию, сложившуюся вокруг фонда
«Азово»?
– В принципе, здесь идет речь о
понятном желании нового руководителя взять под свой контроль все
что только можно. Так поступает
любой лидер. Но я не пойму, зачем ему фонд. После прекращения
германского финансирования там
практичеки нет денег, а есть одно
жилье, за которое необходимо платить большие налоги.
– Почему Германия перестала
вкладывать деньги?
– Германия снизила активность
не только в нашем регионе. В Новосибирске находится германское
представительство, которое раздает
гранты для российских немцев со
всей Сибири. И с каждым годом
грантовая поддержка становится
все меньше и меньше.
– То есть претензии администрации к распределению средств
фондом необоснованны?
– Я думаю, все же некоторые недостатки были. Например, главам
поселений, по их словам, не нравилось, что Бруно Рейтер практически
не учитывал их мнение при выделении квартир.
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Что тормозит кредитование
малого бизнеса?
Банкиры утверждают, что они охотнее стали кредитовать малый
бизнес: кредиты стали более доступными, процентные ставки
снижены, условия смягчены. Однако представители малого бизнеса
считают, что в действительности получить кредит очень сложно.
БЕЗ МАЛОГО БИЗНЕСА БАНКИ
НЕ ВЫЖИВУТ
По мнению специалистов, на
сегодняшний день, чтобы банк жил
и развивался, необходимо больше
наполнять портфель кредитами
малого бизнеса. Крупных игроков
на рынке не так уж много, большинство из них уже работают с
конкретными банками и не собираются переходить к другим. Кредитование физических лиц также не
может принести желаемого эффекта. Поэтому сегодня кредиты малому бизнесу – это лакомый кусок
для многих банков, так что в этом
секторе образовалась конкуренция.
Предложений по кредитованию
малого предпринимательства действительно стало больше. Об этом
говорят как сами банки, так и предприниматели. Практически в каждом банке предлагается сегодня 5–6
программ по кредитованию малого
бизнеса. В среднем, количество выданных кредитов малому бизнесу
от общего числа кредитов в разных
банках колеблется от 13 до 15%, что
больше, чем в прошлом году.
Управляющий Омским отделением Сбербанка России Сергей
Мальцев приводит такую статистику: «Если за 7 месяцев 2009 года
мы выдали 298 кредитов малому
бизнесу на общую сумму 601 млн
руб., то за тот же период 2010 года
Сбербанк выдал представителям
малого бизнеса 536 кредитов на
сумму 983 млн руб.».
Отмечают увеличение интереса
предпринимателей к предложениям по кредитованию малого бизнеса и представители других банков,
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уверяя, что их кредитный портфель
в данной сфере значительно увеличился в 2010 году по сравнению с
2009 годом. Если еще год назад кредит малому бизнесу выдавали под
20–25% годовых, то сегодня ставки
снижены до 11–17% годовых в зависимости от конкретного предложения банка и конкретного заемщика. При этом срок рассмотрения
заявки на кредит варьируется от 2
до 3 недель, а иногда не превышает
и 7 дней.

ПОПРОБУЙ ОТНИМИ
Тем не менее, бизнесмены считают, что получить кредит пока еще
очень сложно.
Владелец небольшого предприятия по производству мебели
Виктор Вечканов отмечает, что
главная проблема, с которой он
столкнулся при получении кредита, это огромный перечень
требуемых документов. Причем
окончательное количество документов постоянно уточнялось,
что удлиняло срок рассмотрения
заявки. Предприниматель обращался в несколько банков (Генбанк,
Альфабанк, Росбанк, ВТБ24), но
после 2–3 недель раздумий все они
ему отказали без объяснения причин. Это тоже усложняет процесс
общения между банком и предпринимателем, который так и не
знает, почему ему отказали. Стоит
отметить, что сумма кредита не
превышала 1 млн руб., а предприятие существует на омском рынке
уже несколько лет. В итоге выходом из ситуации становится заем
денег у знакомых под проценты, а

также получение потребительского
кредита или ипотеки в качестве
физического лица.
О том, что получить кредит
физическим лицам намного проще,
чем предпринимателям, говорит
и другой представитель малого
бизнеса Ирина Муромцева (ИП
Муромцева, сфера деятельности:
сельхозпереработка, общественное
питание, грузоперевозки). Она отмечает, что ипотеку частному лицу
выдают под 13% годовых, а кредит
на покупку помещения малому
бизнесу – от 20% годовых. Предпринимательница также замечает
непрозрачность условий договора
кредитования, окончательный
перечень которых становится известен только в день подписания,
и большие залоги, которые иногда
превышают сумму займа на 60%.

НЕТ ЗАЛОГА – НЕТ КРЕДИТА
Судить, кто прав, кто виноват
– пока сложно. Одни уверяют, что
банки недостаточно оптимизировали свои программы, которые
на словах очень привлекательны,
а на деле весьма запутанны. Другие упрекают предпринимателей,
которые жалуются на банки, а сами
недобросовестно ведут свой бизнес, увеличивая количество долгов,
не выплачивая налоги в полном
объеме и т.д.
В то же время есть ряд объективных проблем, с которыми сталкиваются как предприниматели, так и
банки при заключении договоров
кредитования.
Заместитель генерального директора филиала «Омский» ОТП

банки

Банка Андрей Камионко считает,
что «наиболее частые проблемы, с
которыми сталкивается банк при
кредитовании заемщиков малого
бизнеса, связаны, как правило, с
отсутствием у заемщиков качественного и достаточного залогового обеспечения, а также с незначительным сроком ведения ими
хозяйственной деятельности».
Согласен с этим мнением и
специалист Омского филиала ОАО
«МДМ Банк» Андрей Горчаков,
утверждая, что «основная проблема
состоит в ограниченном количестве
устойчивых, платежеспособных
заемщиков. Мало финансируются
инвестиционные вложения, т.к.
предприниматели пока крайне
осторожны и не готовы входить в
новые проекты».
Управляющий Омским региональным фондом поддержки и
развития малого предпринимательства Вячеслав Федюнин выделяет
ряд проблем:
1. Отсутствие деятельности,
банки чаще всего отказывают

в выдаче кредита, если предприятие не проработало хотя бы
3 месяца.
2. Неустойчивое финансовое состояние предприятия.
3. Неграмотность предпринимателей в ведении отчетности, что
приводит к увеличению сроков
рассмотрения заявки.
4. Некомпетентность служащих
банка, которые не могут в должной степени объяснить заемщику,
какие документы ему нужно принести, на каких условиях ему могут
предоставить кредит и т.д.
5. Недостаточное количество
предложений по кредитованию
малого бизнеса на селе.
Председатель правления Ассоциации малого и среднего предпринимательства Омской области
Вадим Морозов говорит, что если
проблему с отсутствием залогов
еще можно решить с помощью
Фонда поддержки предпринимательства, который выступает в
качестве поручителя для кредитования малого бизнеса, то опасения

банка по поводу устойчивости
бизнеса можно снять только при
вдумчивой и профессиональной
работе кредитного эксперта с предпринимателем.
«Чаще всего формализованные
требования к предпринимателям и
отсутствие должной квалификации
у самого владельца бизнеса не дают
развиться деловому диалогу», – отмечает Вадим Морозов.
Эксперты сходятся в одном:
наметившееся улучшение ситуации в сфере кредитования малого
бизнеса стало возможным ввиду
стабилизации общеэкономической
ситуации в регионе. Предприниматели уже меньше боятся начинать
новое дело и могут в обозначенные
сроки рассчитываться с долгами и
кредитами. Но, чтобы поддержать
эту тенденцию, необходим постоянный диалог между банками и
заемщиками, повышение грамотности предпринимателей и улучшение сервиса со стороны банковских
служащих.
Мария Киселева.

Банкиры хотят быть ближе к заемщикам

Р

егиональное отделение
партии «Единая Россия»
намерено обратиться к
областным парламентариям с рядом предложений законодательного
характера в сфере взаимодействия банка и заемщика. Это
главный итог проведенного партией первого «круглого стола» на
тему «Банк и заемщик. Движение
навстречу».
В четверг участники «круглого
стола» – представители регионального «Кадрового резерва», Омского банкового союза, Ассоциации
содействия развитию малого и
среднего бизнеса, Центрального
банка РФ по Омской области –
обсудили вопросы взаимодействия
банка и заемщика на этапе рассмотрения заявки на получение
кредита, а также после его выдачи,
и возникающие в связи с этим
проблемы. «Хотелось бы затронуть
тему сближения интересов банков
и заемщиков», – обозначил тему
общения лауреат проекта «Кадровый резерв – Профессиональная
команда страны», представитель
общественной организации «Союз

заемщиков и вкладчиков России»
Анатолий Шастин.
По статистическим данным, в
Омской области 88 тыс. субъектов
бизнеса, из них только 5% пользуются кредитами. Основными препятствиями на пути взаимодействия,
по мнению руководителя Ассоциации развития малого и среднего
бизнеса Вадима Морозова, являются
недостаточная информированность
и правовая грамотность заемщиков.
Еще один камень преткновения –
скорость выдачи кредита. Заемщику
деньги нужны здесь и сейчас, а
банкиру нужно быть уверенным в
надежности клиента. «Есть масса
факторов, которые влияют на процесс кредитования. Нет хорошей отчетности предпринимателей, иногда
человек до конца не понимает, для
чего ему нужны деньги, не чувствует свой бизнес. И это, конечно,
влияет на скорость выдачи кредита»,
– пояснил управляющий Омского
регионального фонда поддержки и
развития малого бизнеса Вячеслав
Федюнин.
Если в областном центре заемщики и банкиры еще находят
общий язык, то в районах этот про-

цесс идет трудно – предпринимателям не хватает представительств
банков, для того чтобы выбрать
достойного кредитора. Поэтому
подчас, не разобравшись в вопросе,
бизнесмены берут очень дорогие
займы. По-прежнему, несмотря на
нормы законодательства об обязательности указания точной ставки
по кредиту в договоре, банки скрывают реальную стоимость займов.
«До сих пор мы встречаем ставку
66%», – сетуют банкиры на недобросовестных коллег.
Стороны решили заключить
соглашения о сотрудничестве с
предпринимательскими и контролирующими организациями, для
того чтобы научиться ликвидировать препятствия на пути тесного
сотрудничества кредитных организаций и бизнесменов. «Давайте
искать новые инновационные
подходы решения этих вопросов,
рассмотрим ваши предложения для
обсуждения на законодательном
уровне», – подытожил беседу региональный координатор проекта «Кадровый резерв – Профессиональная
команда страны» Иван Евстифеев.
Екатерина Кудрявцева.
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Му-у-учительный процесс

Главам тех районов, в которых намеренно тормозится процесс
заготовки кормов для скота, грозят реальные наказания
и жесткий контроль со стороны Минсельхозпрода.
Самые запасливые

Примером для подражания
служит сегодня Черлакский район,
здесь уже заготовлено 87% сена
и 57,7% сенажа от общего плана.
Также набирают обороты хозяйства
таких районов как Марьяновский,
Кормиловский и Любинский. Уже
полностью справились с работой по
заготовке кормов Большереченский,
Саргатский, Крутинский, Большеуковский, Тарский и Тевризский
районы.
Активнее других ведут заготовку
сенажа хозяйства Тюкалинского,
Омского, Горьковского, Азовского
районов, заготовившие от 72 до
114% сенажа. По заготовке кормов
за пределами собственных районов
лидерами стали Полтавский, Одесский, Русско-Полянский, Таврический, Шербакульский районы, которые активно продолжают закупать
корм в других районах.
Между тем говорить о том, что
все районы Омской области готовы
к зимовке в полной мере, к сожалению, не приходится.

Нерасторопные
Однако первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Олег
Подкорытов отмечает, что некоторые районы не успевают заготовить
сено в нужных объемах. Речь идет
об Одесском, Таврическом, Москаленском районах, где заготовлено
от 14 до 48% от общей потребности.
Если не успеют до зимы заготовить
нужное количество кормов, стадо
придется пустить под нож.
Отрицательный результат по
заготовке сена за пределами районов показывают Нововаршавский,
Оконешниковский, Павлоградский
районы, у которых собственных
запасов и урожая явно не хватает.
– За неделю заготовка сена
ухудшилась. Сенажа заготовлено
всего 54 тыс. тонн, прирост к плану
составил 4,4%. Темпы снизили на
58 тыс. тонн, – констатирует Олег
Подкорытов.

Вероятно, планируют оставить
скот без еды Полтавский, Калачинский, Шербакульский районы, в
которых заготовлено сенажа меньше половины от запланированного
(от 36% до 40%).

АУТСАЙДЕРЫ
Больше всего подвержены риску
голода животные Полтавского, Любинского, Москаленского, Калачинского, Русско-Полянского районов,
где в отдельных хозяйствах заготовлено не более 3–5 ц кормовых
единиц на одну условную голову.
Глава Полтавского района
Александр Милашенко объясняет
сложившуюся ситуацию низким
урожаем:
– Район очень серьезно пострадал от погодных условий, тем не
менее мы стараемся провести уборочную кампанию с минимальными потерями. На сегодняшний день
заготовка сена в районе завершена.
Начали закуп сена в других районах: Называевском, Саргатском,
Горьковском. Из них вывезено 2200
тонн сена, в том числе 1600 тон для
личных подсобных хозяйств.
По словам Александра Милашенко, два крупных хозяйства района –
«Еремеевское» и «Большевик» – завершили заготовку сенажа и приступили к его закупу в Саргатском
и Любинском районах. Другие хозяйства продолжают заготавливать
сенаж, но очень низкими темпами,
так как не хватает урожая.
Не лучшим образом складывается ситуация и в Калачинском районе. Несмотря на заявления главы
района Вадима Цыганкова о том,
что положение улучшается, показатели по заготовке кормов остаются
весьма низкими (10 ц кормовых
единиц на одну условную голову).
Начальник управления сельского хозяйства Калачинского района
Анатолий Бойко опять же винит во
всем негативные погодные условия
и плохой урожай. Однако в других
районах, таких как Нижнеомский,
Кормиловский, Черлакский, где
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также наблюдается низкая урожайность, за последнюю неделю
ситуацию удалось поправить. Эти
районы уже заготовили по 17 ц
кормовых единиц на одну голову,
в Калачинском же районе данный
показатель не превышает и 9,3 ц.
Наиболее бедственное положение сохраняется в Москаленском
районе, который занимает самое
последнее место по показателям
заготовки кормов, и где уже сейчас
фиксируется снижение поголовья
скота. На сегодняшний день личные подсобные хозяйства района
обеспечены сеном всего на 54%, в
то время как большая часть районов справилась с данной задачей
уже на 100%. Глава района Валерий
Ермолаев, к сожалению, никак не
может объяснить данное положение, кроме как тем, что «недостаточно уделили внимания проблеме».
Первый заместитель Председателя Правительства Омской области
Андрей Бесштанько попросил Владимира Рарова взять Москаленский
район под особый контроль Министерства, так как руководство района
самостоятельно не может справиться со сложившейся ситуацией.
Мария Киселева

240 000
тонн сена,

872 000

тонн сенажа,

354 000

тонн силоса
необходимо заготовить районам области, чтобы животные
не голодали зимой.

Рейтинг районов по заготовке кормов
Передовики

Аутсайдеры
По заготовке сена

Черлакский

Одесский

Марьяновский

Таврический

Кормиловский

Москаленский

Любинский
По заготовке сенажа
Тюкалинский

Полтавский

Омский

Калачинский

Горьковский

Шербакульский

Азовский
Черлакский
По заготовке кормов за пределами района
Полтавский

Нововаршавский

Одесский

Оконешниковский

Русско-Полянский

Павлоградский

Таврический
Шербакульский

кадастр
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«Перезагрузка»
инженерных мозгов
Омская область станет первой в России, где будут впервые
аттестованы кадастровые инженеры. Интерес к экзаменам
проявляют уже другие регионы.

540
тысяч

земельных
участков региона
будут переоценены
в 2011 году.

Справка:
По данным Минимущества на 31 августа,
имущественная база
региона увеличилась
на 17% и составила
9 тыс. объектов,
включая 3,5 тыс.
земельных участков.
При этом уровень
государственной
регистрации права
собственности Омской области на объекты составил 96%.
В целом неналоговые
доходы консолидированного бюджета
от управления и распоряжения областной
и муниципальной собственностью районов,
включая неразграниченные земли на
территории Омска, в
текущем году составили порядка 1 млрд
рублей.

В

этом году главная забота
министерства – подготовка к новой кадастровой
оценке земли. Сегодня
это называется «перезагрузка». Обновленный
закон вводит такое понятие, как
«кадастровый инженер». Их в
Российской Федерации пока нет, и
Омская область находится в числе
самых первых регионов страны, где
сформированы условия для аттестации кадастровых инженеров.
– Прежде всего, это должен быть
человек с хорошим образованием,
– рассказал на пресс-конференции
министр имущественных отношений Омской области Александр
Стерлягов. – Он должен будет
иметь юридическое образование и
второе, связанное с землеустройством. Это может быть геодезическое образование.
Проблема в том, что сейчас
кадастровые работы проводятся
недостаточно точно. Есть факты
несовпадения координат земельных
участков, их наложение один на
другой. Кадастровый инженер должен будет сдать довольно сложный
экзамен. В перечне – более тысячи
вопросов, в билете – 80. Чтобы
экзамен был сдан успешно, надо
правильно ответить на 65 вопросов.
– Мой заместитель, высококлассный специалист, пробовал, – говорит Александр Стерлягов. –
В первый раз он правильно ответил
всего лишь на 59 вопросов. Вторая
попытка оказалась успешной – 68
вопросов. Это был неофициальный
экзамен.
На экзамене же настоящем претендент на должность кадастрового
инженера вторую попытку сможет
предпринять не ранее чем через два
месяца после первой. Будет созда-

Нина Жарый
на единая для всей страны база, и
просто перебраться в другой регион
для пересдачи экзамена уже не получится.
– Кроме того, есть очень строгое
требование – трансляция экзамена
в режиме он-лайн, – говорит Александр Стерлягов. – В каждом классе
будут установлены видеокамеры,
и любой желающий может наблюдать ход экзамена. Это требование
появилось совсем недавно, но мы
готовы к его выполнению.
Интерес к получению статуса
есть, к нам уже поступают заявления, в том числе из других регионов страны. По мнению министра,
большого количества кадастровых
инженеров не потребуется.

В организации такой статус может
иметь всего один человек. Основную работу будут выполнять его
помощники – и работы на участке,
и оформление документов. Кадастровый инженер своей подписью
будет брать на себя ответственность
за качественное выполнение этих
работ.
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ЖКХамская история
В городке Нефтяников вновь обострилась война на фронте
обслуживания домов. Битва за платежи населения ведется
без всяких правил.
Владимир Булычев

Странное собрание
Почему собрание странное? Вопервых, потому что в объявлении,
вывешенном накануне, не был указан инициатор его проведения.
Во-вторых, потому что в повестке значилось: «встреча с управляющими компаниями».
С какими именно? Логично было
предположить, что в очередной
раз столкнутся лбами скандально
известная Управляющая компания «ЖКХ «Сервис» (учрежденная
неким Бондаренко, незаконно
захватившая более десятка домов
в Советском округе) и компания
ЖКХ «Сервис», учрежденная НПО
«Мостовик» и являющаяся единственной управляющей компанией, с которой собственники жилых
помещений заключили договор в
соответствии с установленными
законом нормами.
Незадолго до собрания Советский районный суд признал договор управления между жильцами
дома № 7 и компанией Бондаренко
недействительным. Тем не менее,
руководство законной ЖКХ «Сервис» даже не было уведомлено о
собрании, а вот посторонняя УК
на нем оказалась представлена
широко.
Но более того. Оказалось, еще и
некое ООО «УК «ЖКХ «Норматив»
тоже очень хочет обслуживать дом
№ 7 по улице Коммунальной. Об
этом сообщил жильцам директор
компании Владимир Иванович
Меняйло, который много говорил о
преимуществах своей компании.
Правда, его появление на собрании выглядело весьма странным.
Поначалу он сказал, что появился
здесь абсолютно случайно, прогуливаясь по родному микрорайону.
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И представился помощником депутата Горсовета. Затем напомнил
присутствующим, что до недавнего времени был председателем
КТОС «Заозерный-1» – лучшего,
по его словам, комитета в городе. И лишь затем многоликий
господин Меняйло сказал, что
ныне руководит вновь созданной
компанией «Норматив», у которой
в отношении обслуживания жилья
имеются грандиозные планы.
В их числе – взять под свое крыло
компанию Бондаренко, поскольку у «Норматива» крепкая техническая база, замечательные
специалисты и множество прочих
достоинств.
Но, видимо, он сказал это зря:
среди жильцов поднялось возмущение. Как на грех, в доме № 7 живут
люди, которые прекрасно знают
цену «Нормативу» (учредившему
новоявленную УК). Эта корпорация
включает в себя кучу «ооошек» –
какие-то из них самораспускаются,
иные признаются банкротами, а на
их месте возникают новые. Людмила Елизаровна Климова работала
около пяти лет в «Нормативах» начальником отдела подготовки производства и, уволившись оттуда,
никак не может выбить большущие
долги по зарплате.
У Оксаны Шипко мать до
сих пор работает в «Нормативе»
штукатуром-маляром. За 2008 год
она зарплату не получила вовсе.
А сейчас, по словам Оксаны, ей раз
в несколько месяцев суют подачки
по полторы тысячи рублей. Вот
такие у «Норматива» нормы обращения с работниками.
Из всего этого логично вытекал
вопрос: «Зачем вы нам с такой репутацией?».

Страсти накалялись. В ход пошли взаимные оскорбления. «Белые»
против «красных» (если условно
классифицировать людей по цвету
квитанций от разных организаций,
которые они предпочитают оплачивать) – ну прямо гражданская
война какая-то. Кто, когда и как
нарушил мир?

Красные против белых
О том, как компания Бондаренко
прибирала к рукам дома, сказано
уже немало – и в печати, и на собраниях жильцов, и на скамеечках
возле подъездов. История с домом
№ 7, выражаясь высоко – апофеоз
беззакония. Хотя бы уже потому,
что старшей по дому, то есть представителем собственников жилья,
здесь долгое время была Нина
Кошелева, собственницей жилья…
вовсе не являющаяся – она живет в
полученной мужем муниципальной
квартире.
В октябре Кошелева собирала
подписи жильцов под всевозможными документами. Кому-то
объясняла, что идет голосование
за проведение капремонта в доме.
Иным, что надо поддержать «хорошего человека Бондаренко», на
которого в ЖКХ «Сервис» устроено гонение.
Увы, есть такая печальная тенденция – подмахиваем мы бумаги
не глядя. Вот и тут – подмахивали люди. Оказалось же, что это
договор управления домом с компанией Бондаренко. Так в почтовых ящиках появились розовые
(или красные) квитанции.
А белые от ЗАКОННОЙ компании ЖКХ «Сервис» подозрительным образом стали исчезать.
Говорят, Кошелева подряжала
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Как вы понимаете, на
все это списывались
деньги, собираемые с

детей, чтобы те опустошали ящики, подкармливая их в награду
вкусными пирожками.
Когда группа жильцов разобралась, что к чему, то обратилась в суд
с иском к Кошелевой и компаниисамозванцу. Началось длительное
разбирательство. Выяснилось, что
подписи в договорах управления, в
протоколах голосования во многих
случаях поддельные. Собирая их до
кучи, фальсификаторы не погнушались включить в список… покойных. Одному из их родственников,
чтобы убедить оппонентов и суд,
пришлось предъявлять свидетельство о смерти. Грязная история, с
душком.
В итоге, как мы уже сказали, суд
истцы выиграли. Однако компания
Бондаренко продолжает обслуживать (или делать вид, что обслуживает?) дом, собирая с жильцов
деньги.

ДОРОГИЕ ДЕРЕВЬЯ,
КОТОРЫХ НЕТ
Застрельщица борьбы за справедливость, одна из истиц, выигравших суд, Людмила Елизаровна
Климова располагает любопытными документами. Бондаренко,
будучи директором структурного
подразделения № 3 ЖКХ «Сервис»,
сдавал якобы выполненные работы
старшей по дому Кошелевой. Есть
ее подпись в акте о том, что в 2009
году у шести подъездов поставлены скамейки. Неправда – уверяют
жильцы. Скамейки были здесь с
2006 года.
Вот истрачено 20 килограммов
извести на побелку деревьев.
И снова ложь, утверждают они:
деревьев во дворе и вовсе нет.
А вот 300 килограммов песка
привезено во двор силами управляющей компании. Выдумки! Житель
дома, отец четырнадцати детей и
еще большего количества внуков,
сам, на свои средства обустраивал
песочницы для малышей, пригоняя
во двор грузовик. Что он и подтвердил письменно на копии акта
выполненных работ.
Как вы понимаете, на все это
списывались деньги, собираемые
с жильцов. Именно за подобные

проделки Бондаренко и попросили
покинуть компанию ЖКХ «Сервис». А он взял да и учредил свою.
Если бы люди знали обо всех этих
сюжетах, то разве могли бы выбрать компанию, чей руководитель
уличен в неблаговидных делах?
Впрочем, как мы уже выяснили,
они и не выбирали – УК пролезла
на рынок без их ведома, по сути,
обманным путем.

ДЕЛЕГАЦИЯ В ПОДВАЛ
8 августа в другом доме (Бородина, 13) проходило собрание жильцов
с повесткой «отчет управляющей
компании о проделанной работе».
Большая часть платежей собственников здесь идет в компанию
Бондаренко. Но, по сути, работает
на доме ЖКХ «Сервис». Ее представитель, инженер участка Юрий
Стоянов предложил собравшимся
спуститься в подвал. Несколько
человек откликнулись. Стоянову
было что им показать и рассказать:
заменено 54 метра трубы розлива
отопления, не раз проводились аварийные работы (вот совсем недавно
хлестала горячая вода, и именно его
сотрудники устраняли неисправность). Говорят, на другой день в
подвал отправилась уже более представительная делегация. Возглавить
ее должна была старшая по дому. Но
она… скрылась от народа, запершись в своей квартире. Потому что
неизбежно назревал вопрос: как же
так – мы платим одним, а работают
другие?
Директор структурного подразделения № 3 ЖКХ «Сервис» Андрей
Штефан говорит:
– Что делает компания Бондаренко? Где-то подмарафетит подъезд, подкрасит то, что на виду.
А подвалы в удручающем состоянии. Все наши дома промыты и
опрессованы, все предъявлены
ТГК-11. А так называемые спорные
к отопительному сезону не готовы.
Теплотехник СП «Тепловые сети»
ТГК-11 Вера Адикаева эту информацию подтверждает:
– В некоторых домах, например
по улице Менделеева, тепловой
узел в воде по колено, к нему подойти невозможно. Я несколько раз

связывалась с управляющей компанией, но так и не могу попасть в
подвалы.

жильцов. Именно за
подобные проделки
Бондаренко и попросили покинуть компа-

КТО ЕСТЬ КТО?

нию ЖКХ «Сервис».

К слову сказать, у компании
Бондаренко нет договора с ТГК11. То есть в любом случае дома
инспекторам-теплотехникам сдает
ЖКХ «Сервис». Случись что, отвечать перед собственниками за
все неполадки с теплом предстоит
именно «Сервису». Ситуация, еще
раз подчеркнем, двусмысленная.
Деньги уходят на счета Бондаренко,
а отдуваться придется законной
компании.
Кто вывозит мусор со спорных
домов? Опять же ЖКХ «Сервис».
Поскольку располагает своей техникой и обязанности по содержанию
жилья компания с себя не сняла и
снимать не собирается.
Дерзкая мысль приходит на ум.
Может быть, эта неразбериха, это
двоевластие выгодны Бондаренко
и его единомышленникам? Аварии
устраняют оппоненты? Мусор вывозят они же? Что ж, чем меньше
средств вкладываешь в дом, тем
рентабельнее бизнес! В «розовой»
(или красной?) компании нашли и
еще резерв экономии средств: не
платить своим работникам. На протяжении всего времени существования маленькой компании с уставным
капиталом в 10 тысяч рублей из нее в
ЖКХ «Сервис» дружно уходят люди.
На собрание жильцов дома
№13 по улице Бородина Владимир
Иванович Меняйло тоже приходил.
Представился, как и на Коммунальной улице, помощником депутата
и бывшим руководителем лучшего
в городе КТОСа. А народ попался
дотошный. Потребовал предъявить
удостоверение помощника. Меняйло
отлучился и удостоверение принес.
Но оно оказалось… просроченным.
Так что за фигура этот общественник и помощник? Почему он
решил стать еще и помощником
компании Бондаренко? Никто
ничего толком не понял. Но, по
свидетельству очевидцев, люди
крепко призадумались о несуразности происходящего.
Наконец-то!

А он взял да и учредил свою.
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Тришкин кафтан для детей
В Омске разразился новый скандал: в то время как одни здания
детсадов заброшены, из другого выселяют детскую художественную
школу, предлагая взамен антисанитарное здание.

Т

олько в областном центре
в очереди на получение
путевки в детский садик
стоит более 30 тысяч детишек. В действиях городских
чиновников по уменьшению этой очереди невооруженным
взглядом видны и нерадивость, и
бесхозяйственность, и откровенные спекуляции на больной теме.
Двенадцать лет назад картина
была совсем иной; детские сады
были заполнены менее чем наполовину. Сказывалась особенность
демографических колебаний. Тогда
помещения детских садиков или
просто закрывались на замок, или
сдавались в аренду – под авиакассы, магазины, общественным организациям, начальным и частным
школам. Это был золотой век для
открытия новых школ дополнительного образования.
Четыре группы в детском саду
№ 96 на улице 10 лет Октября,
105, к. 1 в то время и заняла студия «Модерн» Городского дворца
творчества детей и юношества. Два
года спустя студия получила статус
художественной школы.
– Сегодня в школе «Модерн»
занимается 450 ребятишек, – рассказывает заведующая школой
Нина Скосырева. – Наше направление – керамика и ткачество. Мы
принимаем детей с пятилетнего
возраста. В одиннадцать лет дети
переходят из студии в школу и по
ее окончании получают документ
государственного образца. Кроме
того, восемь групп составлены из
детишек, посещающих детский сад,
на площадях которого мы расположены. Успехи коллектива немалые.
Работы наших детей отмечены не
только педагогами и родителями –
они получают международное приОВ. Деловая Среда · 8 сентября 2010 · № 10 (70)

знание. В нашу школу едут детишки со всего города – с Московки, из
Ростовки…
Летом коллектив получил от
мэрии известие: школу выселяют
из детского сада. Помещения будут
переданы по назначению – под
обычные дошкольные группы. Школе предлагается другое помещение.
– Я сама там не была, – рассказывает Надежда Табаченко, член родительского комитета школы. – Но
со слов тех, кто был, могу сказать
– помещения совершенно непри-

годны для детей. Плесень, трещины
в стенах, необходимость серьезного
ремонта.

Сроки и сметы
– Нина Александровна, – пытаюсь призвать директора школы
к более широкому пониманию
проблемы, – помещения вам были
переданы хоть и на неопределенный срок, но все же временно. Вы
не пытались сами подыскать новое
здание? Такое, чтобы и детсад от-

После переезда в 16-й Военный
городок мы просто потеряем детей.
Они не поедут туда. Это означает:
450 ребятишек будут предоставлены
улице.

ОБЩЕСТВО

дать малышам, и художественная
школа продолжила свою работу?
– Почему мы должны уходить из
обжитого нами помещения? – парирует Нина Скосырева. – Мы все
двенадцать лет вкладывали средства в ремонт помещений.
У нас стоят муфельные печи, которые невозможно демонтировать.
Мы вносили их в помещение подъемным краном через окно. Теперь
окна пластиковые, и вынуть печь
будет невозможно. Мы проложили
силовой кабель к печам – и его надо
будет демонтировать, он опасен
для малышей. Кроме того, наши
ученики живут в ближних домах.
Это очень удобно, когда есть возможность получать дополнительное
образование рядом с домом.

ПОИСК ВАРИАНТОВ
За разъяснениями мы обратились
в департамент образования города
Омска.
– Пока есть только нежелание
понимать ситуацию со стороны
Нины Александровны Скосыревой,
– ответила на наш вопрос Снежана
Степанова, пресс-секретарь департамента. – Никаких документов
по переезду школы «Модерн» пока
нет, потому оснований будоражить
общественное мнение – тоже.
С 1 сентября в собственность города
будет передан детский сад в 16-м
Военном городке (наш разговор
состоялся 30 августа). По заключению санитарных врачей помещение
непригодно для размещения там
детского сада. А вот четыре группы,
занимаемые школой «Модерн», –
это не менее ста мест для дошкольников. Сейчас прорабатывается
схема переезда. Вероятнее всего, в
Военный городок переедет служба
психологической помощи детям с
улицы Куйбышева.
По словам Снежаны Степановой,
освободившийся корпус будет отдан под школу «Модерн». Так будут
соблюдены все требования Нины
Скосыревой – и по площадям, и по
близости к микрорайону, где живет
основная масса учеников. Вариант
с размещением на улице Куйбышева
дошкольных групп возможен, но он
очень затратный. Например, трудно
будет быстро выполнить санитарные
требования по оборудованию кухни,

КОММЕНТАРИЙ
Елена Мизулина, председатель
Комитета Государственной Думы
по вопросам семьи, женщин и
детей:

туалетов, пожарной безопасности,
предъявляемые сегодня к детскому
саду. Художественной школе столовая, например, не нужна.

ПОКА – ЗАТИШЬЕ
– Ну почему я должна переезжать? – горько спрашивает Нина
Скосырева. – Мы еще двадцать лет
будем вкладывать средства в ремонт
помещений – и нас снова попросят?
Я не буду переезжать. Если другие
педагоги согласятся на это – пусть
пробуют.
Пока ситуация с переездом
художественной школы «Модерн»
замерла. В школу идет прием новых
ребятишек, составляются творческие планы на новый учебный год.
Мэрия вяло пытается решить проблему с дошкольными группами.
В двух детских садиках пока еще
расположены подразделения милиции – и они не собираются освобождать их. Мы так же уже не раз
писали, что больше года пустует детский сад, год назад возвращенный
городу Музыкально-педагогическим
колледжем. Еще в одном детском
саду учатся студенты Государственного университета. И это – далеко
не полный перечень. Есть еще одна
беда – выселение частных детских
садов с арендованных площадей и
расположение в освободившихся
помещениях садов муниципальных.
Так сказать, решение проблем для
одних ребятишек за счет других
малышей. Вечный тришкин кафтан
омской педагогики.
Нина Жарый.

– Что касается омской художественной школы «Модерн» тут
будем разбираться, действительно
ли нет возможности оставить ее в
ныне занимаемых помещениях.
Но вообще по вопросам состояния социальной сферы Омская область выглядит неплохо по
сравнению с другими регионами.
Здесь сохранены малокомплектные
школы. В регионе в годы резкого
спада рождаемости детей значительно сохранена материальная сеть
детских дошкольных учреждений.
Если детские сады перепрофилировались – помещения занимали
другие учреждения для детей.
Сегодня они вновь возвращаются в
систему дошкольного образования.
Для сравнения: в ряде регионов
здания детских садов передавались
коммерческим организациям, и
вернуть их сегодня не представляется возможным, хотя потребность
в детских садах огромная. Очередность в детские сады – проблема
всей Российской Федерации, не
только Омской области. И силами
одних только регионов ситуацию
поправить вряд ли возможно.
Сегодня в Государственной Думе
находятся на рассмотрении законопроекты, по которым предполагается продлить выплату пособий
по уходу за ребенком до трех лет.
Одна эта мера позволит многим
мамочкам отдавать малыша в садик
с трех лет, а не с полутора-двух. Для
реализации этой меры поддержки
семьи требуется около 30 миллиардов рублей в год для всей страны,
и это небольшая сумма. Сегодня
Правительство говорит: надо еще
раз хорошенько посчитать. Кроме
того, есть законопроект о семейных
детских садах. Если у мамы трое
детей до 14 лет, она закрепляется
за ближайшим детским садом. Ей
идет трудовой стаж, бюджет платит
за нее все налоги, а средства она получает из материнского капитала.
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инновации

Инноваторы
в белых халатах
Студентка пятого курса Омской медицинской
академии Оксана Колмогорова разрабатывает
инновационную компьютерную программу,
которая в будущем может спасти жизнь сотен
маленьких омичей.

Н

азывается ее разработка
– компьютеризированная
шкала оценки тяжести
состояния синдрома полиорганной недостаточности у новорожденных и
детей раннего возраста.
– Синдром полиорганной недостаточности вызывается сбоем ряда
систем человеческого организма,
таких как, например, сердечнососудистая, центрально-нервная,
дыхательная, – поясняет Оксана. –
Он, в свою очередь, может привести к летальному исходу. Врачу без
применения специальных технологий невозможно определить, какая
из систем поражена.
Почему она озаботилась здоровьем детей, в том числе новорожденных? Во-первых, Оксана после
окончания Медакадемии получит
диплом врача-педиатра.
И вполне логично, что о своих будущих маленьких пациентах начала
заботиться еще студенткой. Девушка признается: с детьми работать
гораздо сложнее.

Зачем это нужно
Оксана пока хоть и не дипломированный специалист, полученные
знания вовсю применяет на практике. Она четыре года работает
помощником врача на «скорой
ОВ. Деловая Среда · 8 сентября 2010 · № 10 (70)

помощи». Если взрослый пациент
сможет рассказать, что и как у него
болит, то от новорожденного объяснений не получишь. К тому же
у него есть и родители, которые,
к сожалению, не всегда адекватно
оценивают состояние своих чад.
А во-вторых, слишком часто в последнее время малыши появляются
на свет с врожденными патологиями или родовыми травмами, в
дальнейшем они приводят к проявлению полиорганной недостаточности. Эти дети с рождения попадают
в группу риска.
– Программа также может применяться для ранней диагностики
и профилактики заболеваний,
– дополняет девушка. – Оценив
результаты тестирования, врач назначит или усилит уже проводимое
лечение.

Как работает программа
Как оценивается состояние
пациента? В программу вводятся
30 показателей, к примеру, такие
как частота сердечных сокращений,
артериальное давление, показатели
крови, обязательно в расчет берутся
печеночные пробы. После того как
все цифры занесены в компьютер,
на экране монитора появляется
график. Он разбит на четыре сектора, каждый из которых обозначен
своим цветом. Если ребенок здоров,

«кривая» не поднимется выше желтой полосы. Линия, вышедшая на
зеленый цвет, показывает: здоровье
пациента под угрозой, ему необходима срочная госпитализация.
Красный цвет обозначает опасность – пациент на грани жизни и
смерти. Самый последний уровень,
выделенный синим цветом, означает летальный исход.
Похожие методики существуют,
однако визуальную интерпретацию
оценки тяжести и прогноза синдрома полиорганной недостаточности
у новорожденных изобрела лишь
Оксана. Но наверняка опытный
доктор после осмотра определит,
нужна ли пациенту медицинская
помощь.
– В подобном суждении есть
доля истины, – продолжает Оксана. – Врач, конечно же, оценит
состояние больного. Но для точной
постановки диагноза нужны и результаты анализов, и компьютерная
диагностика.

И как создавалась
Инновационная разработка, на

инновации

которую ушло более двух лет, – совместный труд врачей и программистов. Немалую помощь в ее создании Оксане Колмогоровой оказали
ученые омского филиала Института
математики имени С. Соболева и
Омского политехнического университета. А ценными советами
и, безусловно, опытом с Оксаной
делился ее наставник – профессор,
доктор медицинских наук заведующий кафедрой детской анестезиологии и реанимации ОмГМА Андрей
Чернышев.
– Знаниями молодежь «питается»
от старшего поколения, – говорит
Андрей Кириллович. – Поэтому
у нас с Оксаной получился своего
рода синтез опыта и новаторских
идей.

Преимущества
Разработка Оксаны Колмогоровой
получила высокую оценку в профессиональных кругах. Студентка
Медицинской академии одержала
победу в конкурсе «У.М.Н.И.К.» и
получит грант в 200 тысяч рублей
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на дальнейшую разработку своего
проекта. Потому что выбранное
направление весьма перспективное.
Внедрение в медицину компьютерных технологий открывает большие
возможности. Детишки из самых
отдаленных уголков области дистанционно смогут получить консультацию специалистов из города.
Информация о больном поступит
по выделенным каналам связи.
Или же общение будет проходить в
режиме видеоконференции. Другое
преимущество – экономия времени,
ведь в медицине, как известно, каждая секунда на счету.
На будущее у Оксаны вообще
планы грандиозные. Программа
должна определить не только состояние пациента, но и указать, какой
именно орган поражен. Интерес к
компьютеризированной шкале уже
сейчас проявили спортсмены. Программа – универсальная, ее можно
применять во многих отраслях медицины, меняя лишь показатели.
Виктория Владимирова

Как не испугаться переписчиков?

8,4 млн руб.
выделено из федерального бюджета
для проведения
переписи населения

По словам руководителя Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Омской области Анатолия
Агеенко, подготовительный период
переписи населения практически
завершен. До начала переписи
осталось чуть больше месяца, она
пройдет с 14 по 25 октября по всей
стране. Для того чтобы пересчитать всех жителей региона, будут
работать более 8 тыс. переписчиков.
Они будут ходить по квартирам
омичей и собирать всю необходимую информацию.
Безусловно, один из главных моментов, который сегодня беспокоит
многих, это вопрос обеспечения

безопасности во время проведения
переписи. Эта проблема касается
как переписчиков, которые могут
наткнуться на неадекватную реакцию жителей, так и самих омичей,
которые побоятся открывать дверь
незнакомцам.
Для того чтобы переписчик не
беспокоился, УВД по Омской области предоставляет полный перечень
неблагополучных жителей региона,
которые могут создать неприятную
ситуацию. По словам заместителя
руководителя Омскстата Натальи
Фокиной, для сбора информации в
квартиры таких людей переписчик
будет приходить вместе с участковым.

Жители города также смогут
себя обезопасить от «псевдопереписчиков», потребовав у них
паспорт и специальное удостоверение. Причем удостоверение без
паспорта считается недействительным. Если же и после этого человек
сомневается и боится открывать
дверь, он может позвонить и уточнить на переписном или инструкторском участке точные данные
закрепленного за конкретным
районом переписчика. Номер телефона будет размещен на плакатах,
развешанных во дворах и подъездах домов.

в Омской области.
Более 7 млн руб. уже
перечислены муниципальным образованиям региона.

1528 участков
сформированы в
регионе. Из них
306 – переписных и
1222 – инструкторских участка.

8616 человек
необходимо для проведения переписи
населения в Омской

Мария Киселева

области.
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как стать миллионером

Миллион за автопилот
для комбайна

Совместный проект
журнала «Омский
вестник. Деловая
среда» и ГТРК «Омск»

Мы продолжаем следить за героем нашей рубрики «Как стать
миллионером» руководителем инновационного предприятия
«Индустриальные геодезические системы» Сергеем Сорокиным.
У него, как всегда, полно идей и соответствующих инновационных
разработок.
Виктория Владимирова
ОВ. Деловая Среда · 8 сентября 2010 · № 10 (70)

КАК СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ

35

П

Консультант
Вадим Морозов, председатель правления
Ассоциации развития малого и среднего
предпринимательства:

«Инновационный бизнес –
немалый риск»
– Любые инновации с точки зрения финансов достаточно дороги.
Во-первых, период окупаемости
инновационных проектов занимает годы. И риск тем больше, чем
более длителен срок окупаемости

редприниматель Сорокин
решил осваивать новое
направление – точное
земледелие. На этот раз
он готов предлагать свои
разработки сельхозпредприятиям.
Вы скажете: что может быть
общего между сельским хозяйством
и высокоточным позиционированием? Все очень просто. Сергей Сорокин совместно со своей командой
ученых готов производить автопилоты для комбайнов.
– Подобные разработки довольно
широко применяются на западе,
– говорит изобретатель, – автопилоты, в основном, устанавливаются
на импортных комбайнах. А вот
на тех, что производятся в России,
такой системы пока не создано.
Для автопилота необходимо написать программу, установить на
комбайне ГЛОНАСС-приемник,
монитор и систему, которая будет
управлять движением машины.
Комбайнеру остается только следить
за приборами и местностью, чтобы
машина не наехала на препятствие
или не попала в яму. Система достаточно проста в управлении, и навыков для нее потребуется не более
чем для игры на компьютере.
Как работает программа? Очерчиваются контуры поля, задается
направление маршрута. Комбайнер
лишь выводит машину в нужном
направлении, а дальше компьютер
сам выполнит необходимые операции.

Первыми, кто оценил идею
инноваторов, стала омская фирма
по производству комбайнов. Совместное русско-беларусское производство выпускает комбайны под
омской маркой «Лида». На предприятии заинтересовались идеями
Сорокина. Однако окончательного
ответа не дали.
Омские разработчики готовы заняться автопилотированием, но не
готовы назвать точную сумму проекта. Сергей Сорокин утверждает,
многое зависит от системы управления самого комбайна. Необходимо
связаться с его конструкторами,
выяснить, предусмотрена ли при
проектировании возможность беспилотного управления комбайном
или же придется ее разрабатывать
самостоятельно. Только тогда и
будет подсчитываться стоимость
разработки.

вложений. Во-вторых, слишком
существенно за это время могут
измениться и конъюнктура рынка, и цены. Естественно, гарантий получения бизнес-эффекта в
инновационной экономике нет. Но
важно понимать – инновации не
просто некие новшества, нарушающие существующие традиции. Это
продукт, не имеющий аналогов, и
оттого приносящий гораздо больший доход.
Американцы подсчитали – норма прибыли от 17 самых удачных
нововведений, сделанных в 70-х
годах, составила в среднем около
56%. В то же время средняя норма
прибыли от инвестиций в США за
те же 30 лет составила только 16%.
Поэтому нет ничего удивительного
в том, что, несмотря на всю авантюрность инновационных проектов, новаторы с хорошими идеями

и конкретными достижениями привлекают внимание большого числа
потенциальных инвесторов во всем
мире.
Другое дело Россия. Люди, приходящие в инновационный бизнес,
– почти всегда ученые или технари, не имеющие опыта ведения
бизнеса. Сложности, с которыми
они сталкиваются, непонимание
особенностей ведения бизнеспроцессов могут отбить желание заниматься предпринимательством.
Дабы не случилось подобного, им
необходимо сотрудничать с теми,
кто умеет, говоря простым языком,
превратить идею в деньги. Сегодня
в России создана система венчурных партнеров Фонда посевных
инвестиций Российской венчурной
компании, занимающейся отбором
подобных проектов и инвестированием в них.

Сергей Сорокин
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СТАТУСБЛОГЕРЫ

ЗАГОВОР ОТ ЗМЕЙ
@СЕРГЕЙ МИРОНОВ
http://sergey-mironov.livejournal.com/
Политик, Председатель Совета Федерации России

Я этого не помню, но, когда гостил у
бабушки Даши в деревне в Новгородской
области, однажды, гуляя по деревне, я
увидел полоза – неядовитую змею. Нужно
ли говорить, орал я так, что полдеревни
сбежалось. Тогда бабушка пригласила
какую-то то ли старушку, то ли цыганку
и попросила ее заговорить меня от змей,
что она и сделала.
Причем – как интересно устроена детская память – как я увидел полоза и как
он выглядит, не помню, а вот как какаято пожилая женщина в цветастом платье
что-то мне говорила (что, не знаю, но
было очень жутко) – это я запомнил.
Потом, когда стал постарше, уже
учился в школе, я любил собирать грибы.
Очень часто кто-то из друзей видел змею,
кричал, даже хотел показать мне, но когда
я подходил, змея всегда уползала, и я не
успевал ее увидеть.
Однажды, когда мне было лет 16, я поехал по приглашению своего друга Толяна
к нему в Псковскую область, в деревню

ОТДАМ СТРАУСА В ДОБРЫЕ РУКИ
@ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ
http://blogs.mail.ru/mail/zhirinovskyvv/
Политический деятель, заместитель Председателя Государственной Думы

У меня на даче водится разная
живность – кролики, овцы, козы,
куры, которых держат практически
в каждой российской деревне. Но
есть и экзотический вариант –
страус, его мне подарили на день
рождения. Птица прожила здесь
уже не один год и вполне адаптировалась к российскому климату.
Но, чувствую, в одиночестве страус
скучает.
Общение с животными идет на
пользу человеку. Во многих странах даже применяется такой вид
терапии как анималотерапия, когда
животные и их образы используют-

ся для оказания психотерапевтической помощи. И это уже не говоря о
детях. Поход в зоопарк для многих
из них – настоящий праздник. Где
еще можно увидеть сколько разных
представителей фауны?
Поэтому я решил передать моего
страуса в дар одному из российских
зоопарков, чтобы как можно больше людей смогли познакомиться
с этой красивейшей экзотической
птицей. Условие одно – в зоопарке
питомцу должны быть созданы все
необходимые условия.
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Мышкино (так, кажется, она называлась).
Толян рассказывал, что на болоте, куда
они ходят за грибами, видимо-невидимо
змей.
Но, когда я с большим удовольствием
пошел с ним по грибы, к удивлению Толяна ни он, ни я не увидели ни одной змеи.
А когда я служил в Кировабаде, там некоторых кусали ядовитые змеи, опять же я
ни одной ни разу не увидел.
Первую в своей жизни змею я увидел
только, когда мне исполнилось тридцать
лет. В пустыне Гоби я увидел змею, которую мы почему-то называли «Стрелка»,
якобы она прыгала (не знаю, прыгала она
или нет). Я даже ее сфотографировал на
простенький фотоаппарат «Смена». Где-то
в моем монгольском архиве этот снимок
есть.
Так что, уж не знаю, подействовал ли
заговор от змей либо это случайность, но
факт остается фактом – после детского испуга до тридцати лет ни разу змеи мне не
попадались.

статус-блогеры

О наших потерях
@Алина Кабаева
http://a-kabaeva.livejournal.com/
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, депутат Государственной Думы

Первый школьный день. Радость,
с которой связано это важное событие в жизни взрослых и детей,
соединяется с печалью, с трагедией, с горем Беслана, отозвавшимся
в сердцах всего нашего народа.
Трудно говорить о трагедии, о беззащитности детей, которые живут
рядом с нами... Но я скажу немного
о другом – о нашем отношении к
жизни вообще.
Этой весной, когда произошли
теракты в метро, сколько людей
пришло на помощь пострадавшим:
кто-то, отложив свои дела, развозил
людей по домам и больницам, ктото приютил их у себя в квартире,
помогая пережить шок, кто-то, не
обращая внимания на свою боль,
выносил тех, кто не мог двигаться
– люди сплотились и стали какими-

то очень настоящими. Но это в
минуты испытания... А в обычное
время мы все больше заняты собой,
не доверяем и не очень-то помогаем друг другу, видим только свои
проблемы. Нам часто ни до кого
нет дела, мы не знаем и не хотим
знать, кто живет в нашем подъезде,
в нашем доме.
Наверное, у нас много проблем,
мы все время должны куда-то
бежать, что-то делать. Кажется,
что жизнь задает какие-то сумасшедшие темпы и нам непременно
надо все успеть. Но ведь бывают
дни, когда мы понимаем (пусть
ненадолго), что этот темп – просто
суета, из-за которой мы пропускаем
что-то очень важное. Мы позволяем
главному в нашей жизни пройти
мимо или сами пробегаем там, где

нужно остановиться. Мы перестаем
ценить жизнь, слишком жестко ее
планируем. Мы забываем, что она
непредсказуема и сложна, и то, что
мы напланировали, может исчезнуть в одну секунду.
P.S. Я все время говорила «мы»,
потому что равнодушие стало
почти эпидемией. Но – и я хочу
это особенно подчеркнуть – если
кто-то находит в себе силы ВСЕГДА
поступать не по равнодушию, а по
любви, то СПАСИБО вам! Может
быть, мы еще СУЩЕСТВУЕМ благодаря тому, что такие люди ЕСТЬ.

Знания про День знаний
@Сева Новгородцев
http://seva-bbc.livejournal.com/
Радиоведущий Русской службы
Би-би-си, писатель, актер

1 сентября 1939 года началась
Вторая мировая война. Германия
напала на Польшу, союзники Польши, Англия и Франция, вынуждены
были вступать в конфликт.
С интересом узнал из английской документальной ленты, что
война на самом деле началась еще
в 1937 году и начала ее Япония.
Война в Китае была идеологической, Япония желала создать Великую Азиатскую Зону Процветания,
район естественного предпочтения
для азиатов, в котором не было бы
места для агентов западного империализма. До 1941 года, до нападения Японии на американскую базу
в Пирл Харборе, Китай сражался с
японской военщиной в одиночку.
1 сентября 1983 года южнокорейский лайнер Боинг-747 летел
рейсом KAL 007 с севера США в
Сеул, по ошибке отклонился от
маршрута, приблизившись к острову Сахалин. В воздух по тревоге
поднялись 8 истребителей, японская станция перехватила отрывок
переговоров советского пилота с
базой: «Цель поражена!». На этой

цели летело 249 пассажиров, в живых не осталось никого.
1 сентября 1997 года Великобритания была в шоке от вчерашней
гибели принцессы Дианы в парижском транспортном тоннеле. На
следующий же день объявили, что
водитель Анри Пол был пьян и врезался в бетонный столб на скорости
в 161 км/час. Уровень алкоголя в его
крови соответствовал 10 большим
бокалам вина. Вскоре показали
и видеозаписи камер наружного
наблюдения, на которых Анри Пол
выходит из гостиницы, направляясь к машине. Идет твердо, ступает
прямо, улыбается, на вид — совершенно трезвый человек. Может
быть, он, как питерский митек,
забежал за угол, выпил бутылку
портвейна из горла, а потом, еще
трезвый, пошел за руль, чтобы
везти английскую принцессу. Как
говорили те же митьки — элементарно, дурилка ты картонная!
Много есть неизвестного в мире,
и 1 сентября — первый шаг к познанию необъятного. В первый раз
в первый класс.
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Алексей Кузнецов:
«У меня нет ревности
к Карри Рамо»
«ОВ.Деловая среда» продолжает знакомство с новичками ХК
«Авангард», пополнившими ряды ледовой дружины Омской области
в нынешнее межсезонье. На этот раз мы встретились с перешедшим
в «Авангард» из астанинского «Барыса» голкипером Алексеем
Кузнецовым. На проходящем сейчас турнире памяти Блинова в
матче с родным «Барысом» Алексей Кузнецов не пропустил ни одной
шайбы в серии буллитов.

Алексей Кравченко

– Большинство мальчишек,
еще только начинающих заниматься хоккеем, мечтает стать
форвардами и забивать много
шайб. А ты сразу захотел быть
вратарем?
– В начале, когда я только пришел в хоккейную секцию, был
защитником. А потом я попал на
матч усть-каменогорского «Торпедо», и мне очень понравилась
вратарская форма – она была такая
большая и красивая! И мне тоже
сразу захотелось стать вратарем!
– Почему тебе не удалось
пробиться в «Авангард» после
того, как ты поиграл в команде
«Авангард-ВДВ»? Не приглянулся тогдашнему тренеру главной
команды?
– Как правило, молодым хоккеистам редко удается попасть в
свою команду и заиграть в ней. Тем
более вратарям – ведь место в воротах только одно, а голкиперов во
второй команде обычно много. НеОВ. Деловая Среда · 8 сентября 2010 · № 10 (70)

обходимо пройти через сито первой
и высшей лиги. Кто-то заканчивает,
кто-то уезжает в другие города,
пробивается дальше. Наверное, не
увидели тогда во мне уверенности
и надежности.
– За годы, проведенные вне
Омска, ты успел стать чемпионом
Казахстана. В составе сборной
этой страны принимал участие
в чемпионате мира. Получается,
все, что ни делается – к лучшему?
– Да, и я в этом не раз убеждался! Было время, меня выгоняли из
команды и в Усть-Каменогорске.
Говорили, что я никогда не буду
играть. Но от этого только появляется спортивная злость, желание доказать, что это не так! Да и
жалко лет, отданных тренировкам,
пота, пролитого на льду. В общем,
ты прав – все, что ни делается – к
лучшему!
– Насколько в Казахстане популярен хоккей?

– Скажу так: там есть несколько
«хоккейных» городов – Караганда,
Усть-Каменогорск, знаменитый на
весь бывший Советский Союз своей
хоккейной школой. В последнее
время к ним добавилась Астана.
Команда постепенно росла – первая
лига, высшая, КХЛ. Параллельно
рос и интерес болельщиков. Стали
приезжать автобусами из Павлодара, других городов. Из Алма-Аты
прилетали целые самолеты с болельщиками. Когда в Астану впервые
прибыл «Авангард», в кассы стояли
огромные очереди, и повсюду было
слышно: «Ягр, Ягр приехал»!
– Как отнеслась твоя семья к
переезду в Омск?
– Конечно, расставание с Астаной прошло тяжело – привыкли за
три года. У жены там была работа
– детский тренер по фигурному
катанию. Дочка в садике обзавелась
многими друзьями. Но ничего, потихонечку привыкаем, осваиваемся. Думаю, все будет в порядке.
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– В «Авангарде» есть очень
хороший вратарь с НХЛовским
опытом за плечами – Карри Рамо.
Готов ли ты к тому, что у тебя в
Омске будет меньше игрового
времени, чем было в Астане?
– Да, я все прекрасно понимаю.
Знаю, что Карри провел прошлый
сезон очень хорошо и был среди вратарей лиги одним из лидеров по статистическим показателям. Главное
для меня сейчас – быть полезным
команде. Если мы оба будем хорошо
играть – тем лучше для «Авангарда»!
А здоровая конкуренция никогда
никому не мешала. Во всяком случае, никакой ревности нет.
– Одно из главных качеств хорошего вратаря – психологическая
устойчивость. Это качество сугубо
врожденное или его тоже можно
натренировать?
– По-разному. Кто-то с детства
уверен в себе, к другим это приходит с опытом, через практику.
Ведь когда ты уже знаешь игровые
ситуации, ты начинаешь спокойнее
к ним относиться. Когда ты знаешь, как готовиться к матчам и как
действовать в различных ситуациях – это и есть психологическая
уверенность.
– Матч сыгран – и забыт? Или
ты потом подолгу анализируешь
пропущенные шайбы?
– Мне кажется, порой я даже
излишне склонен к самоанализу и
эмоциям. Но я еще расту, есть чему
учиться (Улыбается)!
– Высокий рост – плюс, или
минус? Существует, например,
мнение, что высокому вратарю
легче забивать низом?
– Хватает и высоких, и низких
вратарей хорошего уровня. Вот,
например, наш тренер голкиперов
Сергей Храмцов – рост небольшой,
но играл здорово на протяжении
многих лет. Есть рослые вратари –
Вася Кошечкин или тот же Третьяк.
Даже в одной команде, в Уфе, есть
высокий Колесник и невысокий
Еременко. Вряд ли здесь существуют закономерности – все индивидуально. Маленькие вратари более
подвижны, рослые перекрывают
большую площадь ворот.
– Мэтру отечественного тренерского цеха Анатолию Тарасову
приписывают якобы сказанную

им фразу: «Умный человек в ворота не встанет». Что ты думаешь
по этому поводу?
– Не знаю, действительно ли
Тарасов говорил подобное, но человеку неумному в воротах тем более
не место. Ведь ему необходимо
смотреть за всеми десятью игроками, которые находятся на поле,
видеть их передвижение, следить за
шайбой, чувствовать, где находятся
ворота. При этом еще и подсказывать своим партнерам.

– Что бы ты хотел сказать болельщикам «Авангарда»?
– Хотел бы попросить их поддерживать команду всегда, вне
зависимости от того, как складывается игра. Очень приятно играть
при полных трибунах, тем более в
Омске, где так любят хоккей!
Я счастлив и рад выступать здесь,
при такой сумасшедшей поддержке!
Продолжайте так же и даже еще
лучше!
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Вышла в свет
Энциклопедия Омской
области
В Омском государственном университете
им. Ф. М. Достоевского состоялась презентация
беспрецедентного для региона издания
«Энциклопедии Омской области».
Двухтомник выпущен под патронатом Правительства Омской
области. Председатель редакционного совета – Л. К. Полежаев.
В работе по подготовке материалов для энциклопедии приняли
участие ведущие омские ученые,
сотрудники министерств и ведомств разных уровней, работники музеев, архивных учреждений,
библиотек, представители общественных организаций.
В Энциклопедию Омской области вошли сведения об истории
края, хозяйственном развитии,
науке, образовании, здравоохранении, религии, культурных
традициях, а также биографиче-

ская информация о тех, кто внес
значительный вклад в развитие
региона.
Более 5400 статей на различные
темы вошли в двухтомник, из них
2000 – персоналии. В издание
включены 1000 иллюстраций.
Материал систематизирован по
основным разделам (природа, экономика, культура, образование и
др.) с обязательным историческим
аспектом в каждом из них: от
древних времен до наших дней.
На 1200 страницах энциклопедии разместились статьи около
500 авторов. Главный редактор
издания – заслуженный деятель
науки РФ, профессор Владимир

Русаков. Тираж двухтомника – 3
тысячи экземпляров.
Выставку в ОмГУ подготовили
сотрудники Омской государственной областной научной библиотекой имени А. С. Пушкина. Они
представили омское издание
как знаковое явление в контексте существующих справочноэнциклопедических изданий
регионального и федерального
уровней. В экспозиции можно
увидеть энциклопедии начиная с
1786 года. Особо показан сложный
процесс коллективного творчества
многих авторов и организаций
над созданием Энциклопедии
Омской области.

также губернаторской программе
«Школьный автобус». Гостями театра в эти дни станут три тысячи
зрителей из всех районов области.
ТЮЗ завершил прошлый сезон
и открывает нынешний премьерой
спектакля «Проделки Эмиля из
Лённеберги» Астрид Линдгрен. По
задумке режиссера спектакля Ларисы Артемовой, зрители примут
живое участие во всех проделках
умного, веселого и доброго героя
спектакля.
Готовится к постановке спектакль «Али-Баба и сорок разбойников» по популярной инсценировке арабской сказки актера

и поэта Вениамина Смехова и
барда Сергея Никитина. В Омском
ТЮЗе давно мечтали поставить
эту музыкальную сказку и вот
теперь молодой режиссер Анна
Бабанова исполнит эту мечту в
оригинальном жанре – «музыкальное шоу для туристов на персидском базаре». Ожидаются «пряный
аромат Востока», зажигательные
песни и танцы в современных
ритмах, плюс соло на барабанах,
выступление загадочных джоллиджамперов, глотание шпаг, огня и
прочие чудеса, включая сим-сим.

Две премьеры ТЮЗа
Сегодня Омский областной театр юных зрителей открывает 74-й
театральный сезон.
Традиционно в три первых
дня проходит благотворительный
фестиваль «ТЮЗ – детям села».
Фестиваль проводится уже в 12-й
раз. В этом году в его афише будут
представлены лучшие спектакли
театра для детей: «Проделки Эмиля из Лённеберги», «Африканское
путешествие доктора Айболита» и
«Про слона Хортона».
Проведение фестиваля стало
возможным благодаря сотрудничеству театра с Министерством
образования Омской области, а
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Кто ушел, а кто пришел
Труппа ТЮЗа пополнилась молодежью. Приняты в театр выпускник
актерского отделения факультета
культуры и искусства ОмГУ Максим Лужанский и студентки того же
отделения Олеся Шкутович и Дарья
Белоусова. В театре новый заведующий литчастью: Юлия Сальникова,
имеющая опыт подобной работы в
«Арлекине». ТЮЗ начал новый сезон без главного режиссера. Завершив 73-й театральный сезон, театр
покинул Владимир Ветрогонов.
Без художественного руководителя
остался и Государственный Омский
русский народный хор. Проработавший в этой должности меньше
года Юрий Федоров уехал в родной
Екатеринбург по семейным обстоя-

тельствам. Под его руководством в
конце сезона на концерте, приуроченном к 70-летию Омской филармонии, зрителям была представлена новая программа «Наследие
сибирского казачества». Мнения о
ней разошлись: специалисты поддержали поиск, а часть коллектива
посчитала новую тематику и стилистику отступлением от традиций
хора, сложившихся в последние
десятилетия.
Омский хор остался без художественного руководителя в год
своего 60-летия. Из-за ремонта Концертного зала он сменит и площадку для выступлений. В октябре во
Дворце искусств «Сибиряк» состоится первая в новом сезоне встреча

со слушателями, и в декабре на
сцене Омского театра для детей и
молодежи пройдут два больших
праздничных концерта, в которые
войдут и новые постановки, и номера из «золотого фонда».
При поддержке Министерства
культуры Омской области создаются новые сценические костюмы для хоровой и танцевальной
групп, приобретаются музыкальные инструменты для оркестра, в
специализированных мастерских
обновляется бутафория, используемая в вокально-хореографических
композициях. Важно, что в коллектив приходят молодые талантливые артисты – певцы и танцоры,
готовые перенимать опыт старших
поколений.

Театры кукол дружат домами
Сегодня Омский государственный театр куклы, актера, маски
«Арлекин» представит спектакль
для детей «Аистенок и Пугало» в
Железногорске в рамках
V Межрегионального фестиваля
Товарищества-объединения театров кукол Сибирского региона,
посвященного 60-летию города
Железногорска, 60-летию Горнохимического комбината и 45-летию
Железногорского театра кукол «Золотой ключик».
В этом году в фестивале принимают участие 11 театров из городов
Сибири. В рамках фестиваля состо-

ятся Лаборатория для руководителей театров и главных режиссеров,
мастер-классы, семинары.
Товарищество-объединение
театров кукол Сибирского региона
в рамках Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение»
существует с 1999 года. Сегодня в
Товарищество входит 16 театров
региона.
С 2000 года проводятся региональные фестивали, которые представляют собой смотр спектаклей
театров-членов Товарищества.
Каждый раз фестиваль меняет
место проведения. Он проходил в

Барнауле, Новокузнецке, Омске и
Братске.
Спектакль «Аистенок и пугало»
по пьесе словацких авторов Либуши Лопейской и Ганки Крчуловой
поставили главный режиссер театра
заслуженный деятель искусств
России Борис Саламчев и художник
Людмила Гензе. Это лирическая
сказка о дружбе аистенка Айко и
пугала Страшко. Роли исполняют
заслуженный деятель культуры
Омской области Лариса Шнякина и
заслуженный артист России Геннадий Власов.

42

галерея «ОВ»

Фото Максима Кармаева.

И кузнечик
пиликает на скрипке

В Омском музее изобразительных искусств имени М. А. Врубеля есть
постоянно действующая с июня 2007 года выставка, с которой ни одна
экспозиция не может соперничать по популярности у зрителей. Это
выставка работ художника-микроминиатюриста Анатолия Коненко.
Светлана Васильева
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тим искусством он начал заниматься первым в
Сибири. Почему выбрал в
творчестве такую необычную стезю?
Говорит, что с детства
любил что-то придумывать, изобретать. А в казахстанской деревне
повезло с учителем рисования.
И на худграфе Пединститута его педагогом был прекрасный художникграфик Иван Иванович Желиостов.
Коненко тоже готовился стать
графиком. И стал. Только он делает
самые маленькие в мире гравюры.
Когда впервые попробовал
освоить древнее искусство Востока,
создавая изображение на рисовом
зернышке, одно слово писал целую
неделю. Сегодня может письмо написать за один вечер.
Вслед за рисовым зернышком
взял в работу маковое – всего один
миллиметр в диаметре. Но задача
усложняется, потому что маковое
зернышко имеет неровную поверхность. Его нужно разрезать, поместить внутрь пластинку из слоновой
кости, отполировать поверхность, а
потом только наносить рисунок. Но
Анатолий Коненко умеет не только
рисовать на маковом зернышке. Ему
удалось вставить в половину этого
зернышка балалайку! У Коненко
караван верблюдов помещается
в ушке иголки. Золотые фигуры
верблюдов и погонщиков имеют высоту 0,25 миллиметра. У него, как в
детской песенке, кузнечик пиликает
на скрипке. Кузнечик настоящий.
Скрипка длиной 12 миллиметров выполнена из скорлупы грецкого ореха,
струны – из стекловолокна. Скрипка
имеет все детали настоящего инструмента. И еще внутри помещена
бирочка с фамилией автора, датой
изготовления, названием страны и
города. А Эйфелева башня «построена» из металла на усике комарика. Ее
не увидят омичи в экспозиции – она
находится в музее Франции.
Азарт поиска зовет к экспериментам. Все творчество художникамикроминиатюриста – это доказательство, что невозможное возможно.
Анатолия Коненко давно называют сибирским Левшой. А Левша,
как известно, блоху подковал.
И вот в книгах отзывов многочисленных выставок Коненко
посетители писали: «А вы блоху
подковать можете?». Такой сложился стереотип мастерства. Но у
Лескова – сказочный сюжет и блоха
металлическая, крупнее оригина-

ла. Настойчивые просьбы сделали
свое дело. Анатолий Иванович
решил сказку сделать былью. И
усложнил задачу, решил подковать
настоящую блоху, то есть превзойти лесковского героя. Начал с
того, что, будучи в деревне, купил
соседским ребятишкам килограмм
конфет, и они наловили и принесли ему целую коллекцию блох. На
«кузнечные» работы ушло семь с
половиной лет. У его блохи золотая
подкова имеет размеры 0,25 х 0,2
миллиметра и площадь 0,05 миллиметра. Эта подкова в шесть миллионов раз меньше подковы лошади.
Анатолий Коненко долго разрабатывал технику этой уникальной
операции. Сначала не мог раскатать
золото до нужной толщины, потом
долго думал, чем вырезать, сверлить подкову. В итоге весь инструментарий сделал сам. Три отверстия в подкове просверлил сверлом
диаметром 0,03 миллиметра.
С 1994 года Анатолий Коненко
издал около двухсот микрокниг
тиражом 30 – 100 экземпляров.
Книга «Хамелеон» А. П. Чехова
в 2002 году была внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая
маленькая книга в мире. Но в 2006
году вместе с сыном Станиславом
миниатюрист создал книгу еще
меньше: 0,8 х 0,8 миллиметра. Это
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«Алфавит». В книге, отпечатанной
офсетом в два цвета, помещены
14 алфавитов народов мира.
На выставке обращает на себя
внимание любовь автора к русской
старине – и он создает миниатюрные портреты русских царей из династии Романовых. Трепетно автор
относится к русской вере –
и изготавливает прекрасные образцы православного искусства: храм
в Кижах из человеческого волоса
с куполами из ореха и золотыми
крестами, множество чудесных
пасхальных яиц. Он пишет самые
маленькие в мире иконы.
Экспозиция – в Музее имени
М. А. Врубеля – не только выставка
шедевров, но еще и пристрастий автора. Посетители открывают дверь
в мир его души.
Великого терпения и трудолюбия требует дело, которое выбрал
Анатолий Коненко. Терпение и
трудолюбие – национальная черта
русского характера, хотя сегодня
многие думают, что эти качества
больше присущи народам Востока,
а у нас зато – широта души и бесшабашность. Спасибо художнику,
что он своей жизнью опровергает
это расхожее мнение и восстанавливает наследственную связь с
уникальными русскими Левшами
из прошлого.

галерея губернаторов

специальный проект
«ОВ. Деловая среда»

И. А. Вельяминов
(1771–1837)
В должности
генерал-губернатора Западной
Сибири – с 1827-го
по 1833 гг.

В высшей степени
оригинальный человек

И

ван Александрович Вельяминов был назначен
генерал-губернатором
Западной Сибири в 1827
году. Происходил из
древней дворянской фамилии. Из Пажеского корпуса был
выпущен поручиком лейб-гвардии
в Семеновский полк. Через четыре
года, в 1800 году, произведен в полковники.
Командуя батареей этого полка,
участвовал в походе 1805 года и
битве под Аустерлицем. В 1807-м
сражался с французами под Гутштадтом, Гельсбергом и Фридландом,
где был контужен в грудь.
В 1808-м уже в чине генерал-майора
совершил с Кексгольмским мушкетерским полком переход по льду
Ботнического залива на Аландские
острова. Полк воевал со шведами в
Финляндии.
В 1809 году карьера Ивана
Александровича пошатнулась, по

сентенции военного суда он был
отставлен от службы «за неудовлетворительное командование
полком». Но через два года Вельяминов вновь был принят на службу,
и вскоре принял 33-ю пехотную
дивизию, с которой действовал
против маршала Макдоналда у
Риги. В 1813-м отличился при осаде
Данцига, был тяжело ранен в грудь
пулей навылет. Наградой ему стал
чин генерал-лейтенанта. Позднее
командовал дивизией в Грузии, а
в 1827 году назначен командиром
Отдельного Сибирского корпуса
и генерал-губернатором Западной
Сибири.
В Омске Иван Александрович
жить не захотел и вернул «престол» в Тобольск. Несмотря на это,
новый генерал-губернатор продолжил начатое при Петре Капцевиче
строительство в Омске казенных
зданий. В 1928 году генерал-губернатором Западной Сибири И. А.
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Вельяминовым (почетным членом
Московского общества сельского
хозяйства) издан приказ об организации опытного хутора в Омске,
ставшего первым центром сельскохозяйственной науки. Отсюда ведет
свою историю СибНИИСХоз.
Начальник штаба корпуса и
первый омский областной начальник Семен Броневский написал
воспоминания, в которых назвал
Ивана Александровича оригинальным человеком высоких достоинств
и учености. Он отмечает любовь
генерал-губернатора к беседам в
тишине кабинета по всем отраслям
знаний, знание им языков, обладание одной из лучших в России
библиотек.
Генерал-губернатор не чужд был
литературе, с 1807 года был Почетным членом Вольного общества
словесности, наук и художеств, в
котором почетными членами состояли также Николай Карамзин, Петр
Вяземский, Иван Крылов, Михаил
Милорадович и другие выдающиеся люди эпохи.
В Сибири военные раны давали
себя знать. «Редко и трудно ему
было являться перед войсками, –
свидетельствует Семен Броневский,
– но, если являлся, военный дух его
в нем с живостью возгорался, и он
командовал, вертел, маневрировал,
забывая о своей слабости. К соблюдению казенного интереса с мелочной стороны не оказывал фанатизма и любил дать выгоду войскам по
методе друга его Алексея Петровича
Ермолова; но был честен и возвышенно благороден… Относительно
себя был очень скромен. Не начинал говорить о своих подвигах и
искательности никак не терпел».
Прекрасная характеристика!
Скромность не позволяла Ивану
Александровичу хлопотать о пенсионе, учрежденном для раненых,
а те средства, что имел, тратил на
хлебосольство, «давая славные обеды». Женат никогда не был. В 1833
году Иван Александрович вернулся
в Петербург и был назначен членом
Военного Совета.
Умер в 1837-м, похоронен в Даниловском монастыре Москвы.
Иван Александрович Вельяминов
был награжден орденами Св. Александра Невского, Св. Владимира II
степени, Св. Анны I степени, Св.
Георгия 4-го класса, Мальтийским.
Его портрет работы Джорджа Доу
был помещен в военную галерею
Зимнего дворца (ныне Эрмитаж).
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Слава Богу,
что мы
казаки

Максим Толмачев (фото из семейного архива)

Происхождение фамилии «Толмачев» понятно: в предках нынешних
Толмачевых был переводчик, по-старинному «толмач». Поскольку
казаки охраняли рубежи России, у них и была большая потребность
в толмачах – для общения с сопредельными народами. Отсюда
и слывет фамилия исконно казачьей…
Светлана Васильева
ОВ. Деловая Среда · 8 сентября 2010 · № 10 (70)
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Имя в наследство
Эта фамилия в Омске известная.
Профессор Константин Хрисанфович Толмачев основал в СибАДИ
школу мостостроения. Профессор
Галина Васильевна Толмачева
возглавляет в Институте сервиса
кафедру «Дизайн костюма». А Сергей Толмачев – атаман Сибирского
казачьего войска Союза казаков
России и тоже профессор.
Но эти люди не родственники, по крайней мере, не близкие.
Сибирские казачьи корни из троих
только у Сергея Максимовича.
– Я казак во всех поколениях,
– говорит Сергей Максимович.
– По линии матери – из Поповых, пришедших в Сибирь в ХVII
веке. Георгий Катанаев называет
их сподвижниками Ермака. И моя
мать, Екатерина Андроновна, всегда
говорила: «Мы коренные сибиряки.
Пришли сюда с дружиной Ермака».
Имя Сергей Максимович получил в честь одного из прославившихся в боях родственников
– Сергея Ефимовича Попова. Так
звали дядю матери. Отец, правда,
хотел назвать третьего сына Николаем в честь своего отца. Но был он
в отъезде, а когда приехал, имянаречение состоялось. Двоюродный

Екатерина Андроновна Толмачева (Попова)

дед Сергей Попов служил в 1-м
Сибирском казачьем Ермака Тимофеевича полку. В Первую мировую
казачьи полки составляли две трети
всей конницы России. Их направляли на наиболее опасные участки фронтов, потому что это были
самые подготовленные воинские
подразделения, а сами казаки – наиболее патриотично настроенные
бойцы. 1-й Ермака Тимофеевича
полк воевал на Кавказском фронте.
За Саракамышскую операцию полк
был представлен к Георгиевскому
знамени. 21 декабря 1911 года в бою
под Ардаганом сибирские казаки
наголову разгромили 8-й турецкий
Константинопольский полк, изрубили 500 турок, около 200 взяли в
плен, захватили батарею и неприятельское знамя полка. Сами при
этом потеряли 14 человек. Было это
так. На рассвете морозного туманного дня 1-й Сибирский казачий
полк, шедший в авангарде бригады,
своими дозорами обнаружил табор
турецкой пехоты на неприступных,
покрытых льдом и снегом горах.
Впереди – цепи стрелков, за ними
батарея. Затем батальон резерва
со знаменем. Ермаковцы ураганом
понеслись по кручам. Так годом
раньше казаки полка стремитель-
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но скакали на маневрах в горах
Ала-Тоо, вызвав удивление и…
недовольство инспектирующего
маневры генерала: мол, слишком
лихо, как «упражнения в езде в итальянском духе». Но война показала,
что выучка и бесстрашие ведут к
победе. Табор турецкой пехоты сложил оружие. После этого командир
полка и есаул стали первыми из
сибиряков-офицеров, удостоенных
высшей военной награды России
– ордена Святого Георгия 4-й степени. А среди особо отличившихся
отвагой десяти казаков отмечен
Сергей Ефимович Попов. После боя
под Ардаганом император Николай
II принял шефство над полком и
включил его в список своего сына и
наследника цесаревича Алексея. С
того момента полк стал называться
1-й Сибирский казачий Ермака
Тимофеева, ныне его Императорского Величества полк, а чины его
получили право носить на погонах
царский вензель.
Сведения об этой славной странице в истории полка и подвиге
соименного родственника Сергей
Максимович Толмачев с волнением нашел в очерке, предваряющем
вышедшую в Новосибирске книгу
«Песни и марши сибирских казаков».

Максим Николаевич Толмачев
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Был «дельный и знающий
офицер»

Анна Толмачева
(Радченко)

А в книге генерала Петра Краснова «На рубеже Китая» есть сведения о предке по отцовской линии
– есауле Толмачеве. Он служил в
том же 1-м Сибирском казачьем
Ермака Тимофеевича полку! В 1911
году Петр Краснов приехал из Петербурга в Джаркент принимать под
свое командование этот полк. Вот
фрагмент из книги:
«На другой день задолго до
света я верхом в сопровождении
сотника Калачева уехал в Кольджат.
Мне предстояло сделать 111 верст
и подняться на высоту почти 3000
метров.
К вечеру я был в Кольджате, где
был радушно принят командиром
3-й сотни есаулом Толмачевым и
его женой. Они накормили меня
прекрасным ужином и устроили
ночевать в отдельной комнате своей
постовой квартиры.

На другой день с утра я смотрел
сотню, опрашивал претензии, давал
указания, составлял расписания
– словом, проделал все то, что делал
в Верном с тамошними сотнями.
Есаул Толмачев произвел на меня
очень хорошее впечатление дельного и знающего офицера.
Три года спустя, когда меня
уже не было в полку, в этом самом
Кольджате, на громадной высоте,
на сотенном дворе, под грозными
утесами отрогов «Небесных гор»
есаул Толмачев выдавал казакам
жалованье. Он сидел за столом, казаки стояли кругом него. Какой-то
негодяй казак из-за спины товарищей застрелил выстрелом в затылок из винтовки своего сотенного
командира. Был полевой суд. Даже
особых причин не было.
– Так!.. Осерчал очень на него,
– тупо говорил казак.
Казаки той же третьей сотни расстреляли негодяя. Серьезный был
народ… Горная высота, утесы непреступных гор, полное монастырское уединение давили на казаков и
делали такие случаи возможными».
Печальная история, суровое
возмездие сорвавшемуся казаку.
Военная служба знает не только
победы…

Почему проиграли белые?
Казаки Поповы жили в поселке
Красный Яр станицы Архангельской
под Петропавловском. Поселок был
старожильческим. Большим – в 300
домов. Осваивая Сибирь, казаки
выбрали красивое место в излучине
реки Ишим, с реликтовым лесом на
берегу. Андрон Антипович Попов,
дед Сергея Максимовича Толмачева, ко времени революции 1917-го
и Гражданской войны был казаком
преклонных лет – за 70. Пришли
белочехи, приказали казакам сдать
оружие: шашки, винтовки. Андрон
отказался. Арестовали, но выпустили. Старый казак убедил, что
оружие сдавать не имеет права,
он будет верен присяге. Молодых
мобилизовали в Белую армию, а
Андрона оставили в охране. Белочехи расстреляли большевистских
агитаторов. Пришли красные. Участников белого движения вывели за
станицу и изрубили шашками. Лучшие дома разобрали по бревнышкам и перевезли в Петропавловск,
поселок сожгли. Через годы его
пытались возродить, но не вышло.
Казачьего Красного Яра нет.
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В семье Поповых-Толмачевых
много размышляли о результатах
братоубийственной Гражданской
войны. Пришли к такому выводу. В
Сибири казачество на 90 процентов
было белым. И, кстати, Ишимское
восстание, которому посвятил книгу «Ни креста, ни камня» омский
писатель Михаил Шангин, – не
крестьянское, а казачье. Не хотели
казаки советской власти. Но сражаться со своими тоже были не обучены, храбрость куда-то отступала.
Вот пример из семейной истории.
Красные с Урала теснили колчаковскую армию на восток. Вот и Красный Яр оставили. В казачьих домах
под жилыми помещениями подпол
– это большая клеть вровень с площадью дома. Супруга Андрона Попова Прасковья Даниловна послала
дочь Катю за припасами. И видит
девочка: подвал полон казаками,
белыми: «Ты, девочка, никому не
говори, что видела нас. Мы разойдемся по домам». Дезертиры… Вот
и ответ на вопрос, почему проиграла Белая армия.

Традиции соблюдали
неукоснительно
В ведомости Сибирского линейного казачьего войска за 1808 год
значится, что редутом Вороньим
Бухтарминской дистанции командовал урядник Толмачев. Впоследствии поселок Вороний был отнесен
к Третьему отделу Сибирского казачьего войска (Омск – ко Второму).
Служба на территории нынешнего Казахстана позволяла всем Толмачевым считать себя сибиряками.
Прадед Сергея Максимовича жил и
служил в станице Арык-Балыкской.
Дед Николай Иванович Толмачев
воевал в Первую мировую и умер от
ран в 1917-м. Его трехлетнему сыну
Максиму предстояло прожить жизнь,
отличную от той, что вели предки, не
казачью. Высокий, видный Максим
Толмачев женился на Екатерине
Поповой, и начали они жизнь с нуля
и на новом месте – в селе Киялы Северо-Казахстанской области. Отсюда
был призван на Великую Отечественную. Кстати, до 1936 года казаков в армию не брали: не доверяли.
Война все изменила. В Ташкентском
учебном центре Максим Толмачев
служил до конца войны, готовил
десантников. Писал рапорт за рапортом о переводе на фронт, ему отвечали, что нужен здесь.
Но ни одна война на протяжении
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веков не обходилась без сибирских
казаков Толмачевых и Поповых.
Троюродный брат Максима Иван
Васильевич Толмачев прошел всю
Великую Отечественную, от первого дня до последнего. И даже
больше: ушел в армию по призыву
в 1938-м, вернулся со службы в
Германии в середине 50-х. Его путь
– от солдата до командира танковой роты. Многократно форсировал реки, в их числе Одер. Весной
1945-го прислал сестре благодарности за взятие немецких городов
на Штеттинском направлении.
Написал: «Светик! Сохрани и эти
благодарности. Когда-нибудь, когда
будешь большая, вспомнишь своего
брата, который бил немчуру на его
же земле». Не посрамил фамилии и
двоюродный брат Максима Николай Алипкин. Но под Москвой был
ранен, попал в плен. За немецким
концлагерем последовал советский.
По пути в Карлаг Николай сумел
выбросить в окно записку для родных. И ее доставили по адресу… А
брат Екатерины Толмачевой Листофор Попов участвовал в Сталинградской битве и погиб под селом
Богородицким Ростовской области.
Но вернемся к тому, как складывалась казачья судьба в мирное
время. С двумя только классами церковно-приходской школы
Максим Николаевич Толмачев,
поработав конюхом, трактористом
и механиком, в течение 35 лет воз-
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Екатерина, Людмила и Александра
Толмачевы

главлял отделение зерносовхоза, и
был уважаемым руководителем.
Все вокруг не так, как в станицах,
а семейный быт – в точном соответствии с казачьими традициями.
Детей – шестеро, всех крестили.
Пасху отмечали, как и другие
православные праздники. Лучшие
традиции патриархальной русской
семьи соблюдали неукоснительно.
Сыновей сызмальства приучали
к лошадям, отпускали в ночное.
Только не было в доме никаких
семейных реликвий, старинных
документов, фотографий и наград
пращуров. Все утрачено во время
расказачивания-раскулачивания.
– Я в детстве с коня не слазил,
– говорит Сергей Максимович.
Меня спрашивают: «Ты кем хочешь
стать? Наверное, как отец, управляющим?» А я искренне отвечаю:

«Нет, конюхом».
А стал спортсменом и педагогом.
Все дети Максима и Екатерины, по
деревенским понятиям, вышли в
большие люди. Владимир – летчик,
Александр – заслуженный тренер
России по самбо, он и пристрастил Сергея к борьбе. Любовь и
Валентина – учительницы. А Вера
– сельский предприниматель, у нее
большое хозяйство.
– Родные отца все дружат, готовы
прийти друг к другу на выручку,
поддержать в трудной ситуации, –
говорит Анастасия Толмачева, дочь
Сергея Максимовича. – И думаешь,
что большая семья – это счастье. И
становится жалко, что такие семьи
пошли на убыль.
Кстати, о способности к языкам
потомков казачьего толмача. Максим Николаевич свободно владел

Сергей Толмачев
(справа)
с другом по армейскому спортклубу – чемпионом
Европы по дзюдо
Валерием Таракановым
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казахским. А когда Сергею Максимовичу необходимо было для защиты диссертации сдать кандидатский минимум, он за год выучил
немецкий язык практически с нуля,
поразив преподавателей.

Сергей Толмачев:
– Я думаю, казачьи корни можно обнаружить в каждой второй
русской сибирской семье. Служивое казачество пришло с Ермаком.
Многие переселенцы в Сибирь
были казаками. Из Омска на запад
и на юг протянулись укрепленные
казачьи линии Горькая и Иртышская. Сам город Омск неотделим
от казачества, им был основан (как
и Тара). В центре Омска – Казачья
слобода, на юге был Атаманский
хутор, на севере – станица Захламинская. Казачество – это состояние духа! Воспитать в себе казачий
дух может тот, кто выше служения
собственному эгоизму, собственному благосостоянию поставил служение своему народу, своей Родине
самым тяжким служением – воинским. В свое время великий русский
полководец А. В. Суворов сказал:
«Мы русские, с нами Бог!» Казаки
ответили словами казачьей молитвы «Слава Богу, что мы казаки!».
Личная охрана полководца поголовно состояла из казаков. Он отмечал
их храбрость, стремительный удар
и неустрашимость. С Богом в душе
казаки делали великие открытия и
свершения.

Сергей Максимович Толмачев, атаман Сибирского казачьего войска, заместитель
Верховного атамана Союза казаков России.
Профессор Омского филиала Российского государственного торгово-экономического
университета. Окончил Омский государственный институт физической культуры.
Мастер спорта СССР, судья международной категории по борьбе самбо. Кандидат
педагогических наук. В течение 23 лет работал в Омской академии МВД, был начальником кафедры боевой и физической подготовки.

Анастасия Толмачева – сотрудник Литературной
части Театра куклы, актера, маски «Арлекин»:
– В нашем роду не было крепостных, казаки всегда отличались
силой характера и независимостью. Это многое объясняет в судьбе потомков. Я далеко не всегда могу идти на компромиссы. Часто
– себе во вред – отстаиваю свою правду, не соглашаясь с начальством. Но, с другой стороны, разве не благо – самостоятельность
суждений? Говорят, что я очень похожа на деда Максима – внешне,
хорошими чертами, например, коллективизмом, и слабостями, среди которых некоторое равнодушие к порядку. Мне очень интересно
открывать новые страницы из жизни рода.
ОВ. Деловая Среда · 8 сентября 2010 · № 10 (70)
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семейное древо толмачевых
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архив «ОВ»

«Омский вестник», сентябрь, 1910-й
Приезд председателя
Совета министров
Председатель Совета министров
ознакомится на местах с возможностью введения в Сибири земства.
Серьезное внимание будет уделено
и вопросу о возможности повсеместного введения института присяжных заседателей.
«ОВ», 21 августа (3 сентября) 1910 года.

Депутация выбрана
Дума постановила: отправить
для встречи г-на министра депутацию с городским головой во главе
в составе членов управы и гласных
Н. А. Иванова, Ветохина, Молодых
Серебрякова, Лаптева и Волкова.
«ОВ», 22 августа (4 сентября) 1910 года.

Похожий на Бисмарка
П. А. Столыпин играет выдающуюся роль в государственной
жизни России. Являясь своего рода
Бисмарком, он неуклонно проводит
свою политику создания крепкой,
консервативно настроенной мелкой
буржуазии.

ным об его содействии возвращению избирательных прав из всего
Степного края – Омску, получила
от премьера в ответе на ходатайство заявление, что на это можно
«надеяться».
Господин Столыпин сочувственно отнесся к открытию в Омске
высшего учебного заведения, указал на целесообразность открытия
зоотехнического или ветеринарного
института… и высказал отзывчивое
отношение к устраиваемой в Омске
выставке, обещая денежную поддержку из сумм главного управления
землеустройства и земледелия.

премьера, как велик состав мещан
Омска, Венедиктов ответил, что
плательщиков в обществе 4200, а
всего числится до 20 000. На вопросы, имеет ли общество собственные
капиталы и недвижимое имущество, Венедиктов доложил, что за выдачею 20 000 рублей на операции
городскому ссудо-сберегательному
товариществу мещанское общество
не располагает собственным оборотным капиталом. Собственного
недвижимого имущества имеет
только один дом, в котором помещается мещанское управление.
«ОВ», 28 августа (10 сентября) 1910 года.

«ОВ», 28 августа (10 сентября) 1910 года.

Взгляд через
100 лет
«Вот приедет барин,
барин нас рассудит».
Петру Аркадьевичу
Столыпину хлеб-соль
преподносили на каждой станции, а в Омске – особенно много.
В преддверии визита
проводили совещания
и заседания с выработкой ходатайств.
Особенно постарался
Омский биржевой
комитет, о просьбах
которого расска-

…и от раввина
Хлеб-соль от мещан
При встрече 25 августа на ст.
«Омск» премьер-министра П. А.
Столыпина ему представилась в
числе других депутация от мещан
Омска во главе с заступающим
место мещанского старосты Венедиктовым, который при поднесении хлеба-соли П. А. Столыпину
произнес краткую речь… На вопрос

«ОВ», 22 августа (4 сентября) 1910 года.

П. А. Столыпин в Омске
Вечером в день своего приезда
Председатель Совета министров
П. А. Столыпин посетил молочную
ферму и затем холерный барак.
Ночью министры и сопровождающие их лица отправились на
пароходе в Павлодар.
«ОВ», 27 августа (9 сентября) 1910 года.

Хлопотали об институте
Городская депутация, ходатайствовавшая перед П. А. СтолыпиОВ. Деловая Среда · 8 сентября 2010 · № 10 (70)

жем в следующем

Еврейская депутация поднесла
П. А. Столыпину хлеб-соль на
серебряном блюде. В докладной
записке депутация просила его
содействия в разрешении вопроса
о свободном проживании евреев в
городах. Премьер-министр заявил,
что все возможное и от него зависящее будет сделано.

номере. Решительный

«ОВ», 28 августа (10 сентября) 1910 года.

твенный.

премьер не побоялся холеры, посетив
больных омичей, и
быстро вычленил из
множества обращений главные. Так
Омск получил первый
вуз – сельскохозяйс-

