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Александра Веретено, директор 
департамента маркетинга компании 
«Оша»:

• Наиболее значимые события произошли в первую очередь в нашей 
отрасли. Точнее, не произошли. В 2011 году планировалось увеличить 
ставку акцизного налога до 54 процентов. Однако Правительство России 
решило пока не идти на столь крайние меры. На мой взгляд, такое суще-
ственное повышение могло бы иметь негативные последствия. Основное 
– рост рынка суррогатной алкогольной продукции. 

• Из региональных событий меня больше волнует турнир по теннису 
памяти Александра Веретено, уже имеющий статус международного. 

• Ну а в мире это, конечно же, продолжающийся чемпионат мира по 
футболу.

Алексей Смородин, управляющий 
Омским филиалом АКБ 
«Промсвязьбанк»: 

• Слежу за развитием событий в Мексиканском заливе. Каждый день 
разливы нефти обходятся британской нефтяной компании в $100 млн. 
На днях стало известно, что  инвесторы подали иск на компанию в связи 
с тем, что нефтяной концерн не смог предотвратить утечку нефти. Нас 
этот вопрос волнует, потому что British Petroleum  является акционером 
российской компании «Роснефть». Ситуация остается достаточно нео-
пределенной и интересной. 

• Обнародовано Бюджетное послание президента. Это ключевое со-

Уровень Уровень 
вниманиявнимания
Какие события вы считаете важными в мире, в 
стране и в регионе?

ТАК И 
СКАЗАЛ
Леонид 
Полежаев, 
губернатор 
Омской области

(о новом российском 
празднике):

«…Я считаю невозмож-
ным для россиян менять 
День семьи, любви и вер-
ности, 8 июля, на като-
лический праздник День 
святого Валентина, кото-
рый нам навязывается 
извне в форме агрессивной 
рекламы». 

Дмитрий 
Лисенков, 
управляющий 
директор по 
инвестиционной 
деятельности 
корпорации 
«Роснанотех»

(о принципе выбора 
омских инновационных 
проектов):      

  «Нас нередко крити-
куют за излишнюю требо-
вательность. Мы действи-
тельно даем деньги только 
компаниям, которые гото-
вы их правильно исполь-
зовать и отвечать за них. 
На сегодня из примерно 
1700 заявок РОСНАНО 
утвердило лишь 82, и это, 
на наш взгляд, хороший 
показатель, демонстри-
рующий серьезность под-
хода к государственным 
средствам». 
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Иди 
и возьми

Что случилось с 
газетой? Чего еще от 
вас ждать?! Эти во-
просы продолжают 
поступать в адрес 
редакции, причем в 
самых разных выра-
жениях. Уважаемые читатели, не упущу 
возможности в очередной раз прояснить, 
что происходит. Во-первых, газета стала 
журналом. Во-вторых, все изменения в со-
держании связаны не с временной блажью, 
а, если хотите, корректировкой на общего-
сударственные приоритеты. И региональ-
ная политика в сфере экономики, и мощные 
госпрограммы, и даже последнее Бюджет-
ное послание Президента РФ – все говорит 
о том, что государство стало больше интере-
соваться не теми, кто состоялся в бизнесе, а 
теми, кто готов начать пусть маленькое, но 
свое дело. Вот и у нас главным героем жур-
нала теперь станет человек, который вчера 
еще работал на дядю, а сегодня рискнул  за-
рабатывать своим умом и своими руками. 
Речь идет, если хотите, о бизнесе от сохи, от 
станка, от чертежной доски. Именно этим 
людям посвящены наши новые проекты 
«Как стать миллионером», «Инновации» 
и другие рубрики. Причем они больше рас-
считаны на обратную связь, на инициативу 
от самих читателей. Мы предлагаем делать 
журнал вместе с вами – только так он ста-
нет востребованным продуктом.   

Востребованность на рынке и част-
ная инициатива – вот ключевые слова, 
заложенные во все виды господдерж-
ки малому и среднему бизнесу. Омский 
бизнес-инкубатор готов обеспечить поч-
ти даровые условия начинающим пред-
принимателям. Ресурсные центры гото-
вы обучать и помогать продвигать любой 
инновационный продукт. Из последних 
примеров: на этой неделе Минэкономи-
ки области начало прием документов от 
соискателей премий губернатора Омской 
области в сфере развития предпринима-
тельства и инноваций.  Называется – иди 
и возьми. Решись, рискни сделать пер-
вый шаг. И тебя заметят, помогут, если 
сам того хочешь. А наш журнал поможет 
быть замеченным. 

N.B. По многочисленным просьбам чи-
тателей, «ОВ. Деловая среда» возобновляет 
выпуск программы телепередач в виде при-
ложения к журналу. 

С уважением, Александр ЛАБЫКИН. 

бытие этих дней. Послание содержит основные направления 
и ориентиры бюджетной политики. Следующий год – предвы-
борный. Следует, видимо, ждать  увеличения расходов.  

• Приятно, что в Омске не осталось незамеченным важное 
событие в экономической сфере – 150-летие Банка России. 
В честь этой даты состоялось торжественное мероприятие, на 
котором присутствовали помимо коллективов омских бан-
ков представители власти и руководители средств массовой 
информации. Банковская сфера является одной из ведущих 
систем страны. На мой взгляд, знаменательные даты напоми-
нают об истории, которая и формирует стержень для дальней-
шего развития. 

Виктор Лапухин, директор 
Омского академического театра 
драмы:

• Для страны, безусловно, важным стало вступление в 
действие Таможенного кодекса Таможенного союза России, 
Казахстана и Белоруссии. К сожалению, он ратифицирован 
лишь двумя сторонами. Беларусь хранит молчание, но все же 
в скором времени обещает подписать документ. Он открывает 
огромные возможности для интеграции экономик трех госу-
дарств. Для нашего приграничного региона вступление в силу 
Таможенного кодекса имеет также большое значение. 

• Утверждена афиша II Международного театрального 
фестиваля «Академия». Он пройдет в Омской области с 17 по 
29 сентября. Увеличился состав стран-участниц фестиваля – 
это Франция, Германия, Литва, Польша, Сербия и Хорватия. 
Из российских театров в регион приедут вахтанговцы, театр 
«Терем-квартет» из Санкт-Петербурга, московский «Джаз-
театр». Театральный праздник обещает быть не менее насы-
щенным и ярким, чем в прошлом году. 

Андрей Шепелин, юрист:
– Шпионский скандал, разразившийся в Америке, может 

оказаться вовсе не шпионским – никаких обвинений в работе 
на иностранную разведку его фигурантам пока что не предъ-
явили. 

События в стране созвучны этому. Счетная палата опубли-
ковала заявление, что стоимость каждой российской олим-
пийской золотой медали составляет 12 миллионов долларов. 
Имеются в виду средства, вложенные в подготовку спортсме-
нов и в непосредственное их участие в соревнованиях, а также 
в поездку большущей российской делегации, в которой оказа-
лось слишком много «блатных» людей. Канадское «золото» 
стоит 4 миллиона за штуку, американское – 1,5. 

А в Омске в суд направлено дело, у которого интересная 
перспектива, связанная не только с судьбой фигуранта, но и 
с очень важными вопросами российского права. Моему под-
защитному вменяется хулиганство по политическим мотивам 
(ст. 213 УК РФ) и действия, направленные на возбуждение 
вражды по отношению к определенной социальной группе 
(ст. 282). В чем его вина? Расклеивал по городу листовки при-
мерно следующего содержания: «Милицейский беспредел 
есть экстремизм». 

Считаю упомянутые статьи в новой редакции (прежде они 
не содержали таких формулировок) неконституционными. 
Во-первых, допустима ли публичная критика милиции или 
же она априори «возбуждает вражду»? И возможно ли – в 
принципе! – политическое хулиганство? 
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ПЕРСОНА НОМЕРА

Большой человек 
интересен своими 
противоречиями

«Я много времени  уделяю общению с внуком Леонидом, и часто узнаю себя в нем»
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ПЕРСОНА НОМЕРА

– Вы долгое время работае-
те на посту руководителя об-
ласти. Причем начинали не 
в самые простые для России 
годы. Стрессовых ситуаций и 
впоследствии было очень 
много. Как боролись со 
стрессами?

– Я никак не борюсь со 
стрессами. Можно сказать, 
это естественная среда оби-
тания для политика. Дру-
гой среды у меня просто 
нет. Прежде всего, нужна 
уверенность в том, что ты 
занимаешься правильным и 
нужным делом.  Если ты со-
вестливый и образованный 
человек, роль руководителя 
нужно рассматривать как 
шанс проявить себя, как 
можно больше раздвинуть 
границы влияния на со-
бытия и понимания собы-
тий. Во всех сферах – будь 
то  экономика, юриспруден-
ция, культура или сельское 
хозяйство. В каждом вопросе ты 
должен разбираться на уровне хо-
рошего специалиста или лучше.  
Для универсального человека нет 
узких мест или шор, для него от-
крыт широкий полигон действий. 

– Вы часто вспоминаете о 
родителях?  

– Постоянно помню о матери 
и отце, не понимаю, как может 
быть иначе. Как меня воспиты-
вали? Да не воспитывали вовсе. 
Как мог меня воспитывать отец, 
который по 24 часа в сутки рабо-
тал. Я наблюдал за родителями 
– как они живут, как общаются 
между собой, какое отношение к 

отцу на работе, что говорят о нем 
соседи. Формировался образ се-
мьи. Ты видишь, что у тебя пра-
вильный отец. Он уважаем, он 
хороший работник, он честный, 

открытый человек. И ты делаешь 
себя с отца, ты пишешь это полот-
но. Точно так же и мои дети – они 
наблюдали за мной – как я живу, 
как работаю, как отношусь к той 
или иной проблеме, каков мой 
внутренний мир, кто мои друзья. 
Я тоже не мог ими заниматься, 
очень много времени уделяя рабо-
те. У меня нет никакой системы 
целенаправленного воспитания, 
кроме личного примера. Какой-
то строгой дидактики не было, 
может, она и не сработала бы. 

– Сыновья советуются с Вами, 
принимая важное решение?

– Несмотря на то что сыно-

вья уже взрослые и у них своя 
жизнь, они рассказывают мне о 
своих решениях и советуются. 
Я считаю, это правильно, это на-
стоящая семья. 

– У Вас растут внуки. Они 
читают книги или уже предпо-
читают Интернет?

– Я много времени  уделяю 
общению с внуком, узнаю себя в 
нем. Он много читает. К компью-
теру, конечно, большой интерес,  
на клавиатуре он играет, как на 
рояле.  Хорошо учится, владеет 
языками. Это уже человек новой 
формации. Но при этом он чело-
век своей семьи.

– Отпуск проводите в кругу 
семьи?

–    Долго не могу отдыхать, 
максимум две недели. Последние 
десять лет я стараюсь отдыхать 

График губернатора расписан по минутам – встречи, переговоры, совещания, решение насущных 
проблем рядовых омичей и стратегических задач развития региона. Четырнадцать и более часов
на работу, шесть, а то и семь дней в неделю.  Времени на общение с родными и близкими, отдых
и чтение – крайне мало. Неудивительно, что о Леониде Полежаеве – главе большой и дружной 
семьи, отце, деде – известно немного. Об этой части жизни омского губернатора  в интервью 
Леонида Полежаева «Омскому вестнику». 

Леонид Полежаев с сыновьями Константином (слева) и Алексеем
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так, чтобы рядом со мной был мой 
внук. Отпуск – это время, которое 
я могу уделить общению с внуком. 
Мы общаемся на равных. Весной 
он мне сказал: «Слушай, дед, это 
отстой. В этой школе учиться 
нельзя. Давай что-то думать бу-
дем». Он считает, что не получает 
тех знаний, которые ему необхо-
димы. Точно такая же ситуация в 
школе была и у меня. Я знал боль-
ше, чем учитель. И потому возни-

кали конфликты, я вечно спорил 
с  учителями, и споры эти плохо 
заканчивались. Теперь внуку, ему 
идет 13-й год, для поступления в 
новую школу необходимо сдать 
тесты. Для этого за четыре месяца 
ему необходимо пройти курс 7 и 8 
класса. Сейчас он готовится. И я 
уверен, что он справится с этой за-
дачей. Есть блеск в глазах, целеу-
стремленность. Его не надо под-
талкивать. Это уже не ребенок, а 

молодой человек, который 
понимает, что ему необхо-
димы знания. Тогда он бу-
дет востребован на рынке 
труда, образован и интере-
сен окружающим. 

– Вы много читаете? 
Отдаете предпочтение 
классике или современ-
ной литературе?

– Конечно, много. Если 
бы я много не читал, я не 
смог бы двигаться вперед, 
развиваться. И  классику, 
и современную литературу 
читаю. Хроники. Сейчас 
много литературы, кото-
рая объясняет события на-
чала и середины XX века, 

открываются архивы. Это очень 
интересно, что являлось предпо-
сылками для развития той или 
иной ситуации. Ты совершаешь 
своеобразное путешествие во 
времени. Я читаю и на работе, и 
дома. Не могу заснуть, если не 
прочитаю хотя бы десяток стра-
ниц. Читаю сразу две-три кни-
ги. Пока осмысливаешь прочи-
танное в одной книге, читаешь 
другую. Сейчас мне Андрей Ка-
раулов прислал рукопись своей 
книги.  

–  Стремление к развитию, 
интерес к новым знаниям – за-
лог успеха?

– Нельзя останавливаться на 
достигнутом. Диплом о высшем 
образовании – не вексель, кото-
рый будет кормить всю жизнь. 
Мне пришлось переформатиро-
вать себя с совершенно иного об-
разовательного ценза советской 
плановой экономики в управлен-
ца, причем успешного управленца 
XXI века. Необходимо было обно-
вить весь багаж знаний и в корот-
кий период времени, на ходу. Это 
очень непростая задача. Но ее ре-
шение позволило выдерживать 

ПЕРСОНА НОМЕРА

«Не могу заснуть, если не прочитаю хотя бы десяток страниц»

Любимый пес Соболь по характе-
ристике хозяина - очень хитер.
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конкуренцию с людьми, которые 
моложе меня на 20–30 лет. Я рабо-
таю со многими людьми. И далеко не 
всем удается решить такую задачу.

– В своей книге «Путь к себе» 
Вы рассказали о случае, когда по-
пали в буран и кто-то из Ваших 
товарищей по несчастью предла-
гал махнуть рукой, «переждать с 
водкой и колбасой», понадеяться 
на авось. Но вы убедили других ак-
тивно бороться за жизнь, искать 
выход из экстремальной ситуа-
ции…

– Я до сих пор не вышел из того 
бурана. Выбор все тот же – замерз-
нуть ли выжить, победить или 
пропасть. Это стало знаком на всю 
жизнь. По сути, жизнь – это дви-
жение против бури. Или борьба с 
вечными стереотипами.  Человек 

консервативен по натуре. Он не хо-
чет изменений, резких движений и 
перемен. Любое дело, которое при-
ходится начинать, это преодоление 
трудностей и консерватизма.

– Какие качества Вы цените в 
людях?

– Я уважаю целостных людей, 
в которых есть стержень. Таких 
мало. Человек интересен свои-
ми достоинствами и недостатка-
ми. Большой человек интересен 
теми противоречиями, которые в 
нем сосуществуют. Мне повезло 
встретить в жизни нескольких та-
ких людей. 

– 8 июля – Всероссийский день 
семьи, любви и верности. Но День 
святого Валентина у молодежи 
больше на слуху.  За каким празд-
ником будущее и что в итоге оста-
нется в нашем календаре? 

– Речь идет не о том, будем ли 
мы праздновать День святого Ва-
лентина. Вопрос в том, вернется 
ли русский народ к истокам своей 
веры и культуры. Насколько он 
ценит свою историю. Если народ 
не ценит своей культуры, не хочет 
вернуться к своей вере, то это не на-
род, а толпа. Толпе можно любой 
праздник навязать – и святого Ва-
лентина, и хэллоуин – на что фан-
тазии хватит. И управлять таким 
народом очень легко – у него нет 
собственных культурных истори-
ческих ценностей. Потому трудно 
сказать, что будем праздновать. И 
трудно сказать, что будет с русским 
народом. Найдет ли он силы для по-
иска себя, преодоления навязывае-
мой извне, чуждой культуры, или 
это дорога на последний погост. 

– В канун Праздника семьи, 
любви и верности что Вы хотели 
бы пожелать омичам?

– Я хотел бы, чтобы омичи за-
глянули в интереснейшую историю 
собственного народа. Не усваивали 
заемное, не свойственное нашей 
национальной натуре и культуре. 
А дорожили бы собственным на-

Я знал больше, чем учитель. И потому возникали 
конфликты, я вечно спорил  с учителями, и споры эти 
плохо заканчивались.

Если народ не ценит 
своей культуры, не 
хочет вернуться к своей 
вере, то это не народ,
а толпа.

ПЕРСОНА НОМЕРА

циональным достоянием, 
основой которого большая, 
многонациональная семья. 
Многие сейчас говорят в 
собственное оправдание, 
что время сейчас тяжелое 
для большой семьи. Но Рос-
сия – многонациональная 
семья, и трудности делят 
все. Семьи только разные. 

Интервью взял Павел АКСЕНОВ     

Леонид Полежаев вместе 

с матерью Ефросинией   Ивановной

Константин  Антонович  Полежаев

«Любое дело, которое приходится начинать, это преодоление трудностей и консерватизма»
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Федеральный центр готов оказать беспрецедентную поддержку региональным 
инвестпроектам.  Однако в очередной раз с оговоркой: их получат только те предприятия, 
которые смогут убедить в перспективности своих разработок. Омичи представили 
минимум пять проектов на суд комиссии РОСНАНО. Но даже те из них, которые не получат 
госфинансирование, могут войти в авангард омской модернизации наряду с крупнейшими 
наукоемкими инвестпроектами региона.

БУДУЩЕЕ РЯДОМ
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Бюджетное послание пре-
зидента Дмитрия Медведева 
содержит несколько знако-
вых посылов, которыми дано 
понять, что у инновационного 
малого бизнеса страны поя-
вился шанс получить «дрож-
жи» роста. Общая ситуация в 
экономике такова, что мы по-
прежнему сидим на нефтега-
зовой игле и должны «спрыг-
нуть» с нее, не дожидаясь 
«абстинентного синдрома», за 
счет прорыва в сфере науко-
емких производств и внедре-
ния тех самых наработок, ко-
торые впоследствии составят 
основу экономики регионов. 
Крупные банки и промпред-
приятия, получив в период 
кризиса существенную подде-
ржку рублем, вряд ли смогут 
рассчитывать на него впредь. 
Судя по содержанию Бюджет-
ного послания, теперь господ-
держка будет ориентирована 
на частно-государственное 
партнерство, в первую оче-
редь – в секторе среднего и 
малого бизнеса. Уже сейчас, 
при строительстве научного 
центра страны Сколково кор-
порация РОСНАНО собирает 
по России перспективные ин-
новационные разработки, ко-
торые и послужат основой той 
самой модернизации, смысл 
которой долгое время многие 
понимали лишь как обновле-
ние станков и техники. Омс-
кая область предложила пять 
инвестпроектов, которые бу-
дет рассматривать комиссия 
РОСНАНО. И если они выдер-
жат экзамен, могут получить 
существенные налоговые 
льготы и часть инвестиций. 

Если брать шире, реги-
он давно заявил о наличии 

крупнейших инвестпроек-
тов, реализация которых воз-
можна лишь при частно-го-
сударственном партнерстве: 
это и строительство муль-
тимодального транспортного 
узла, включающего аэропорт 
«Омск-Федоровка», и био-
кластер, в которых заложено 
долгосрочное развитие как 
крупного, так и малого бизне-
са региона.  

Один из новых тезисов 
Послания-2010 – повыше-
ние качества человеческого 
капитала. Если проще, он 
означает, что нам не на что 
рассчитывать, кроме как на 
свои мозги. Это и повышение 
качества профессиональной 
подготовки кадров, раскры-
тие потенциала молодых уче-
ных и предпринимателей. 
Опять же, в регионе заложе-
ны базовые основы для накоп-
ления «нейрокапитала» – это 
и открытые в последние годы 
образовательные ресурсные 
центры, и региональный биз-
нес-инкубатор, экономичес-
кий эффект от которых уже 
начал просматриваться, хотя 
и рассчитан на долгосрочную 
перспективу. 

Другое дело – частная ини-
циатива. Одним только гром-
ким словом ее не пробудить. 
Она появляется тогда, когда 
вчерашний рабочий, крестья-
нин и инженер видят протя-
нутую руку государства тем, 
кто давно полон идей начать 
собственное дело. Помимо 
различных видов региональ-
ной поддержки у них сейчас 
есть шанс получить, точнее, 
суметь взять, и некоторые 
виды федеральной помощи 
– гранты и налоговые льготы. 

Тезисы 
Бюджетного 
послания 
Президента РФ

Александр ЗИМНИЙ

• В кризисный период задача состав-
ления долгосрочных планов финансо-
вого развития отошла на второй план. 
С нормализацией экономической жизни 
следует вернуться к разработке долго-
срочных планов экономического разви-
тия, которые должны предусматривать 
в том числе и сценарии возможного 
повторного ухудшения экономической 
конъюнктуры.

• При этом бизнес должен финанси-
роваться в первую очередь за счет реа-
лизации своих товаров и услуг, а бюд-
жетная поддержка может быть лишь 
стимулирующей, мультипликативной 
мерой и не должна обеспечивать основ-
ную часть финансирования.

• Во-первых, следует поддержать 
компании, где интеллектуальный труд 
является основным. Существенная 
часть налоговой нагрузки в таких ком-
паниях ложится на фонд оплаты тру-
да. Поэтому для их поддержки следует 
снизить на период до 2015 года, а для 
отдельных категорий организаций – до 
2020 года совокупную ставку страхо-
вых взносов до 14 процентов в пределах 
страхуемого годового заработка.

• Предлагаю в этих целях освобо-
дить от налога на прибыль (по крайней 
мере до 2020 года) работающие в дан-
ных отраслях организации независи-
мо от формы собственности. При этом  
соответствующие льготы должны рас-
пространяться только на те виды де-
ятельности, которые носят социально 
значимый характер.

• При определении налоговой базы 
по налогу на прибыль организаций сле-
дует учитывать расходы налогоплатель-
щиков на приобретение прав пользо-
вания программами для ЭВМ и базами 
данных по сублицензионным догово-
рам, а также единовременные платежи 
за пользование правами на результа-
ты интеллектуальной деятельности и 
средства индивидуализации.

НА, НО...
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Игорь СПИРИДОНОВ
Второе про счету заседание рабочей группы по 

вопросам развития нанотехнологий на территории 
Омской области стало очень знаковым для омских 
инноваторов. Поскольку здесь решалось, какие имен-
но десять научно-производственных проектов прави-
тельство области сможет представить госкорпорации 
«Роснанотех» для последующего финансирования, а 
может, и внедрения по всей России. Для более близко-
го знакомства с научно-производственными разработ-
ками региона в Омск в минувшую пятницу специально 

прибыл управляющий ди-
ректор по инвестиционной 
деятельности корпорации 
РОСНАНО Дмитрий Лисен-
ков. По словам министра 
экономики области Игоря 
Мураева, не обязательно 
всех их утвердит Наблюда-
тельный совет корпорации, 
но надо стремиться, что-
бы наших проектов через 
ее сито прошло как можно 
больше. За «большими де-
ньгами» на рабочую группу 

пришли руководители пяти организаций. Они расска-
зали о достоинствах своих проектов, часть из которых 
уже находится в РОСНАНО на различных стадиях рас-
смотрения. Обозреватель «ОВ. Деловая среда» вместе 
с московским гостем требовательно всматривался в 
омские проекты, представленные по итогам рабочей 
группы на рассмотрение РОСНАНО.

Директор Сибирского центра точного машиностро-
ения и конструирования Игорь Зинкин рассказал, что 
его компания специализируется на изготовлении ос-
настки, экспериментальных и опытных образцов но-
вой продукции в сфере машино- и приборостроения, 

деталей, в том числе штуч-
ных, из нанокерамики. 
Кроме того, «СибТочМаш» 
имеет разработки в облас-
ти изготовления протезов, 
причем по характеристи-
кам они, по словам Игоря 
Зинкина, ничем не отли-
чаются от кости человека. 
Сейчас компания ведет ис-
следования по разработке 
устройства для изготовле-
ния деталей из нанокера-

мики методом послойного синтеза.

• ООО «Сибирский центр точного машинострое-
ния и конструирования»

Расширение производства нанокерамики.
Необходимые инвестиции – 90 – 115 млн руб.

Комментарий Д. Лисенкова:
– Подобное предприятие есть в Санкт-Петер-

бурге, но мировой спрос на нанокерамику растет, 
и это очень перспективное направление. Представ-
ляют интерес также разработки в сфере протези-
рования.

   
Директор НПКФ «СЭПИКО» Владимир Шевчен-

ко является большим эн-
тузиастом солнечной энер-
гетики и считает, что она 
должна существенно потес-
нить традиционную. Дело 
за малым – повышением 
КПД солнечных батарей и 
соответственно снижением 
себестоимости электроэнер-
гии. Над этим его компания 
усиленно и работает. Мечта 
Владимира Шевченко – на-
крыть пленкой солнечных 

батарей сельхозугодья юга области, где инсоляция, по 
его словам, равна сочинской. Разработанный СЭПИ-
КО метод позволяет поднять пленку над землей на 3 
– 3,5 метра, что позволит проводить на полях сельхоз-
работы, а почве от этого будет только польза, так как 
пленка не допустит ее перегрева, понизив температу-
ру на два-три градуса.

• ЗАО «НПКФ «СЭПИКО»
Производство фотоэлектрических модулей на ос-

нове наноструктурных тонкопленочных элементов.
Необходимые инвестиции и результат:
1-й этап. 2,2 млрд руб. Запуск первой технологи-

СИТОТЕХНОЛОГИИ
Изучив омские научно-производственные 
разработки, управляющий директор 
госкорпорации «Роснанотех» Дмитрий 
Лисенков не рискнул оценивать, какие именно 
проекты смогут получить госфинансирование. 
Однако с уверенностью заявил, что все 
проекты сами по себе перспективны для 
развития региональной экономики, независимо 
от того пройдут они через мелкое сито 
РОСНАНО или нет. 

Дмитрий Лисенков.Дмитрий Лисенков.
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ческой цепочки, отработка технологий, подготовка 
персонала, доведение КПД фотоэлектрических пре-
образователей до 15%.

2-й этап. 1,8 млрд руб. Развертывание линии по 
выпуску элементов на 50 МВт в год.

3-й этап. 1, 45 млрд руб. Создание еще одной линии 
на 50 МВт в год.

Рентабельность производства – 15 – 20% 
Объем с выходом на полную мощность – 8 млрд 

руб. в год.

Комментарий Д. Лисенкова:
– Если в Омской области солнце действительно 

светит, как в Сочи, такое применение тонкопле-
ночных солнечных батарей, наверное, будет эффек-
тивным.

  
Группа компаний «Титан» представила один из 

наиболее раскрученных проектов региона – произ-
водство этилтретбутилового эфира (в просторечии 
– биоэтанола) с целью использования его в качестве 
высокоэффективной добавки к бензинам.

  
• ЗАО «Группа компаний «Титан»
Производство этилтретбутилового эфира.
Необходимые инвестиции – 8,75 млрд руб.
Рентабельность производства – 23%.
Окупаемость проекта – 8 лет.

 Комментарий Д. Лисенкова:
– Мы рассматривали этот проект, из всех пред-

ложений области он наиболее проработан, имеет 
серьезного партнера в лице Внешэкономбанка. 
Здесь осталось сделать несколько шагов, в основ-
ном они касаются бизнес-вопросов.

  
Сразу три наработки выложил представителю 

РОСНАНО проректор Тех-
нического университета по 
научной работе Анатолий 
Косых. Вузовские ноу-хау 
направлены на идеальную 
шлифовку, которая позво-
ляет сделать поверхности 
более гладкими, чем у зна-
менитых лезвий Gillett, ан-
тенны для мобильной свя-
зи, которые не нуждаются в 
вышках, и создание датчи-

ков на высокочувствительных пьезоэлементах.
   
• ГОУ ВПО «Омский государственный техничес-

кий университет»
1. Интеллектуальные наносенсорные структуры – 

датчики на высокочувствительных пьезоэлементах.
2. Точечные ферромагнитные излучатели.
3. Высокоскоростное шлифование сверхтвердых 

материалов.

Комментарий Д. Лисенкова:
– Очень интересно.
Наконец, гендиректор Омского НИИ двигателей 

Петр Гринберг рассказал, 
как нанопокрытия улучшают 
свойства резинотехнических 
изделий и в первую очередь 
повышают их износостой-
кость. При этом НИИ не ог-
раничивается разработками 
в области двигателестроения, 
а предлагает распространить 
их на сельхозтехнику. По 
словам Петра Гринберга, на-
несение видимых далеко не в 

каждый микроскоп частиц продлевает жизнь различ-
ных деталей всемирно известного John Deere в четыре 
раза, а техники родного Сибзавода – в пять.

• ОАО «Омский НИИ технологии и организации 
производства двигателей»

Производство резинотехнических изделий с нано-
структурированным металлопокрытием.

Необходимые инвестиции – 1,4 млрд руб., в т. ч. 300 
млн руб. – софинансирование со стороны РОСНАНО.

Решение РОСНАНО относительно финансиро-
вания наших проектов состоится еще не скоро, во 
всяком случае, вряд ли раньше визита в Омск главы 
корпорации Анатолия Чубайса, который намечен на 
октябрь. Так что время «поработать над ошибками», 
предложить еще что-то новенькое есть. И даже если 
федеральные деньги не придут в том объеме, в ко-
тором бы мы хотели, даром сделанное не пропадет. 
Нано – это не мелочь, это технический прогресс.

КОММЕНТАРИИ
Дмитрий Лисенков, управляющий директор по 

инвестиционной деятельности корпорации «Рос-
нанотех»:

– В Омской области мы видим серьезный потен-
циал, и он, думаю, может быть еще больше. Я не 
имею права говорить о конкретных проектах до 
их утверждения Наблюдательным советом, но как 
бы оно ни прошло, все эти идеи будут жить и раз-
виваться. Нас нередко критикуют за излишнюю 
требовательность. Мы действительно даем деньги 
только компаниям, которые готовы их правиль-
но использовать и отвечать за них. На сегодня из 
примерно 1700 заявок РОСНАНО утвердило лишь 
82, и это, на наш взгляд, хороший показатель, де-
монстрирующий серьезность подхода к государс-
твенным средствам. 

Петр Гринберг, генеральный директор Омско-
го НИИД:

– Шансы получить финансирование РОСНАНО 
минимальны – не более одного процента. Слиш-
ком строг отбор, от нас, например, потребовали 
«дорожную карту», в которой все должно быть 
расписано на пять лет вперед. Но разве можно се-
годня предусмотреть, какой будет экономическая 
ситуация через пять лет? 

ТЕМА НОМЕРА
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Дата открытия нового стекольного завода чуть было не оказалась Дата открытия нового стекольного завода чуть было не оказалась 
сорванной в связи с дефектом форм для производства бутылок. Однако сорванной в связи с дефектом форм для производства бутылок. Однако 
проблему удалось решить за счет находчивости и оперативности омских проблему удалось решить за счет находчивости и оперативности омских 
приборостроителей.приборостроителей.

на торжественное открытие ООО 
«Омский стекольный завод» при-
были губернатор Омской облас-
ти Леонид Полежаев и президент 
ОАО «АКБ «Авангард» Кирилл 
Миновалов. Последний отвечал 
на все вопросы о заводе. Его осве-
домленность во всех деталях, оче-
видно, обеспечил директор завода 
Рустам Барганаев, который скром-
но держался подальше от прессы. 
Среди гостей были также замече-
ны директор ЗАНПО «Вега-2000-
Сибирская органика» Александр 
Третьяков и представители ОМПО 
«Иртыш». 

– До кризиса окупаемость про-
екта оценивалась в 5,5 года, однако 
сейчас мы планируем 7 лет, – рас-
сказал «ОВ. Деловая среда» госпо-
дин Миновалов. – Дело в том, что 
заводы сейчас сократили объемы 
производства, поэтому мы пока 
работаем на 70 – 80% загрузки, 
однако переговоры продолжаем 
вести. От этого, в частности, будет 
зависеть, какое стекло мы будем 
производить на второй очереди 
предприятия, коричневое или зе-
леное. Несмотря на это, Сибирь 
по-прежнему испытывает дефицит 
стекла. На тот же «Омсквинпром» 
мы поставляем стекло из Московс-
кой области, что логистически не-
правильно. Теперь мы, я уверен, 
полностью закроем потребление 
в Омской области, обеспечим Но-
восибирскую и другие регионы, а 
также будем поставлять продук-
цию в Казахстан. Кроме «Омсквин-
прома» у нас уже есть контракты с 
нашими соседями «Сан ИнБев», 
для которых мы начнем поставки 
в ближайшее время.

На вопрос о том, не помешает 
ли планам завода конкурент, стро-
ящий стекольный завод в Корми-
ловке, глава банка «Авангард» 
ответил, что, по его информации, 
«РусьСтекло» снова заморозило 
свой проект. Несмотря на то что 
на их сайте по-прежнему значится 
дата открытия – 2010 год, в компа-
нии «ОВ» информацию подтверди-
ли. Но причины остановки и дату 
возобновления строительства не 
назвали.

СТЕКОЛЬНЫЙ МАРАФОНСТЕКОЛЬНЫЙ МАРАФОН

Большая разморозка
Еще в 2006 году построить за-

вод на площадке через забор от 
пивного завода ОАО «Сан ИнБев» 
претендовала совсем другая ком-
пания – ЗАО «Клин-стеклотара» 
на оборудовании чешской компа-
нии «Склострой Турнов». Однако 
через некоторое время инвесторы 
решили сэкономить на аренде и 
выбрали для строительства другой 
участок в Кормиловском районе. 

Позднее эта территория заинтересо-
вала группу компаний «РусьСтек-
ло», которая уже в 2007 году на де-
ньги банка «Авангард» приступила 
к возведению нового производства. 
Предполагалось, что завод будет за-
пущен уже в августе 2008 года, но 
из-за кризиса банк приостановил 
финансирование объекта. Однако 
уже летом 2009 года деньги вновь 
появились, стройка возобновилась. 

В прошлый вторник, 29 июня, 

Егор ВИДОВ
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Не «Андроповка»

Несмотря на заключенные кон-
тракты с омскими предприятиями, 
первая бутылка, которую, пере-
резав ленточку, взял с конвейера 
губернатор Леонид Полежаев, ока-
залась от водки «Беленькая», кото-
рую производит группа компаний 
«Синергия» (ближайший завод в 
Кемеровской области). Так как в 
цеху, кроме жара от плавящегося 
стекла, было еще и шумно, губер-
натору приходилось внимательно 
прислушиваться к своим спутни-
кам. Спокойно удалось поговорить 
только в пункте управления одной 
из печей, в котором даже велась 
прямая трансляция из раскален-
ных внутренностей. 

– А в России есть подобное? – 
поинтересовался губернатор.

– Такого уровня есть, в евро-
пейской части России, но лучше 
и современнее, чем у нас, уже нет, 
– ответил Миновалов. 

СПРАВКА:
ООО «Омский стекольный завод» построен ассоциацией 

производителей стекла «РусьСтекло» на кредит банка «АВАН-
ГАРД». Инвестиции в строительство первой очереди составили 
3,5 млрд рублей. Ее мощность – 350 тонн продукции из бесцвет-
ного стекла (от 250 мл до 3 литров) в сутки. Вторая очередь заво-
да стоимостью 1,5 млрд рублей откроется в этом же году и спо-
собна будет выпускать цветную стеклотару в объеме 300 тонн 
готовой продукции в сутки. Расчетная окупаемость проекта – 
7 лет. Запуск второй очереди запланирован на весну 2011 года.

Здесь же Леонид Полежаев по-
вертел в руках образцы стекла, по-
хожие на неграненые алмазы. 

– Да, это совсем не то стекло, в 
которое «Андроповку» наливали. 
Помнишь, зеленые бутылки такие 
были, – обратился губернатор к 
спикеру Законодательного Собра-
ния Владимиру Варнавскому.

Информацию о себестоимости 
бутылки, произведенной на заводе, 
руководство предприятия снача-
ла попыталось скрыть от Леонида 
Полежаева, сославшись на коммер-
ческую тайну, однако потом сте-
кольщикам пришлось «расколоть-
ся». Оказалось, что производство 
в Омске несколько дороже, чем в 
европейской части России, – око-
ло 2,5 рубля. Дело в том, что все 

сырье, например песок, все равно 
приходится везти из Европы. Тем 
не менее за счет сокращения транс-
портных расходов такая бутылка 
оказывается дешевле.

Словно подхватив тему логисти-
ки, Леонид Полежаев тут же решил 
одну из очевидных проблем завода, 
отдав распоряжение первому за-
местителю председателя Валерию 
Бойко расширить дорогу до завода 
и организовать стояночные места.

На грани срыва
Как сообщил «Омскому вест-

нику» источник на предприятии, 
дата его открытия могла быть пе-
ренесена на поздний срок. Как вы-
яснилось буквально за несколько 
дней до назначенной церемонии, 
готовые формы, поставленные сло-
ваками, оказались с небольшим 
дефектом. Слишком глубокая гра-
вировка надписей на бутылках 
приводила к тому, что при прохож-
дении через конвейер образовыва-
лись сколы. Вызывать специалис-
тов из-за рубежа для устранения 
проблемы уже не представлялось 
возможным, поэтому Министерс-
тво промышленной политики, 
транспорта и связи Омской области 
свело руководство завода со специ-
алистами ФГУП «ОМПО «Иртыш». 
В результате 36 форм были исправ-
лены за трое суток, и поэтому руко-
водство стекольного завода догово-
рилось с руководством «Иртыша» 
о постоянном сотрудничестве.

– Появление этого завода свиде-
тельствует о новой точке роста ом-
ской экономики и экономической 
привлекательности региона, – про-
комментировал событие Леонид 
Полежаев. – Это совершенно новое 
инновационное производство, ко-
торое никоим образом не связано 
с привычными технологическими 
схемами. Он мог оказаться в любой 
точке Сибири, но тем не менее сей-
час он открылся у нас и принес нам 
не менее 500 – 600 рабочих мест.
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Вопрос «ОВ. 
Деловая среда»:

– В Омске про-
ходит федеральная 
а в т о м о б и л ь н а я 
дорога, находится 
крупный желез-
нодорожный узел, 
президент принял 
решение о строи-
тельстве гидроузла 
и международного 
аэропорта «Федо-
ровка». В перспек-
тиве здесь плани-
руется крупный 
л о г и с т и ч е с к и й 
центр, мультимо-
дальный транс-
портный узел на 
границе с Казахс-
таном. Может ли, 
на ваш взгляд, Ом-
ский регион объ-
ективно претендо-
вать на этот статус 
и возможна ли ко-
операция с анало-
гичными центра-
ми Екатеринбурга 
и Новосибирска? 

Виктор ТОЛОКОНСКИЙ, губернатор Новосибирской 
области:

От того, насколько успешны будут регионы Западной Сибири, 
которая была и остается главной ресурсной базой страны, всегда бу-
дут зависеть перспективы развития России и стран СНГ. Поэтому 
для каждого из субъектов округа выгодно иметь сильных и конку-
рентоспособных соседей. 

Субъекты, уже имеющие крупные логистические центры, отме-
чая собственные потенциальные возможности, не раз подчеркивали необходимость 
повышения эффективности использования национальных транспортных комплек-
сов. Очевидно, что в системном развитии международных коридоров определяющую 
роль будут играть инициативные, активные и дееспособные регионы. С учетом гео-
графического и стратегического расположения Прииртышья полагаю, что проработ-
ка проекта создания мультимодального транспортного узла в Омске, открывающего 
путь в Казахстан, страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, может только 
приветствоваться. Определяющим фактором для этого послужит уже имеющаяся 
система, представленная федеральной дорожной трассой, железнодорожным, реч-
ным, воздушным и автомобильными путями сообщения. 

Виктор КРЕСС, губернатор Томской области:
Фактически международный аэропорт «Омск – Фёдоровка» и 

гидроузел логически завершают формирование на границе России 
с Казахстаном крупнейшего мультимодального транспортного 
узла. Учитывая тесное взаимодействие в рамках подписанного про-
токола о бассейновом партнерстве по совместному использованию 
водных ресурсов между Омской областью, Ханты-Мансийским 
автономным округом со стороны Российской Федерации и Павлодарской и Восточ-
но-Казахстанской областями со стороны Республики Казахстан, создание крупного 
логистического центра, мультимодального транспортного узла на границе окажет 
существенное влияние на перераспределение логистических потоков не только в Си-
бири, но и на перераспределение транзита между Центральной Азией и Европой и со-
кратит общее время транспортировки грузов в разы. 

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «ОВ. ДЕЛОВАЯ СРЕДА»:

Справка
Многопрофильный транспортно-логистический 

узел с центром в международном аэропорту «Омск 
– Фёдоровка» будет создан к 300-летию Омска в 2016 
году. Кроме аэропорта узел будет включать в себя тер-
миналы железнодорожного, речного и автомобильно-
го транспорта, современную складскую инфраструк-
туру, пункты погрузки. В состав транспортного узла 
войдут также Транссибирская магистраль, федераль-
ные автодороги, гидроузел с автодорогой на Иртыше и 
новый речной порт. Строительство узла предусмотре-
но долгосрочной целевой программой «Развитие объ-
ектов транспортной инфраструктуры Омской области 
до 2016 года».

Омск-Центральный (ОАО 
«Омский аэропорт») – единс-
твенный действующий аэро-
порт в регионе. Его площадь 
– 655 га, земля находится в 
федеральной собственнос-
ти. В июне прошлого года 
85,265% акций ОАО «Омс-
кий аэропорт» государство 
передало в региональную 
собственность. Областные 
власти на условиях государс-
твенно-частного партнерс-
тва должны привлечь не 
менее 7,476 млрд рублей 

инвестиций для завершения к 2012 году строительс-
тва аэропорта «Омск – Фёдоровка». В марте 2010 года 
конкурс на разработку бизнес-плана «Омска – Фё-
доровки» выиграл консорциум в составе: Hochtief 
Aktiengesellschaft (Германия), Cushman & Wakefield 
(Великобритания) и ООО «Руфаудит – Омское бюро».

Справка
Согласно региональной долгосрочной целевой про-

грамме до 2015 года в Омском районе будет построен 
крупный агропромышленный биокластер, который 
включает в себя комбикормовый завод, завод «Био-
этанол», мясокомбинат, молокоперерабатывающий 
завод, заводы по производству аминокислот, вита-

минов, органических кислот, 
биополимеров, биологически 
активных добавок, средств за-
щиты растений, ферментов, а 
также объекты животноводс-
тва – свиноводческий и птице-
водческий комплексы. Объем 
инвестиционных вложений за 
счет всех источников оценива-
ется в сумму свыше 33 милли-
ардов рублей. Предполагается 
привлечь на условиях софи-
нансирования проекта только 
из Инвестиционного фонда РФ 
более 3 миллиардов рублей.
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ГОД ПРОМЫШЛЕННОГО РОСТА
С начала 2010 года на территории Омской области вступили в строй 
два новых предприятия, до конца года будут введены еще четыре

Есть:
Май. Тара.

Завод по выпуску шпона и фа-
неры НПК «Сибирский лес».

Проектная мощность – 20 тыс. 
куб. м готовой продукции в год при 
объеме собственной лесозаготовки 
60 тыс. куб. м.

Объем инвестиций – 490 млн 
руб.

Срок окупаемости проекта – 5 
лет.

Численность работающих при 
выходе на проектную мощность – 
200 чел.

Завод будет производить бере-
зовый шпон толщиной от 0,35 мм 
и многослойную фанеру, которые 
широко используются в мебельном 
производстве. Рынок сбыта про-
дукции – регионы России, Латвия, 
Италия. 

В планах компании также 
запуск линии по производству 
древесно-стружечных плит OSB 
(трехслойного материала, изготов-
ленного из щепы хвойных деревь-
ев и пропитанного специальны-
ми смолами) и топливных гранул 
(пеллет).

Июнь. Омск.
Завод по производству стекло-

тары.
Проектная мощность первой 

очереди – 350 т готовой продукции 
в сутки.

Объем инвестиций – 3,5 млрд руб.
Численность работающих – 600 

чел.
Вторую очередь завода плани-

руется ввести в строй весной 2011 
года. Ее мощность составит 300 т го-
товой продукции (цветная стекло-
тара) в сутки, объем инвестиций – 
более 1,5 млрд руб.

Будет:
III квартал. Калачинск.

Завод по производству меди-
цинской ваты.

Проектная мощность – 770 т в 
год.

Численность работающих – 100 
чел.

Завод обеспечит стабильный 
спрос на производимый в области 
лен, а также изготавливаемое из 
него на двух предприятиях Знамен-
ского района льноволокно.

III квартал. Калачинск.
Крупяной завод.
Проектная мощность первой 

очереди – 120 т готовой продукции 
в сутки.

Объем инвестиций – более 5 
млн. евро.

В комплексе с заводом будет вве-
ден в строй элеватор на 30 тыс. т. 

Из отходов основного производс-
тва планируется ежесуточно изго-
тавливать до 10 т удобрений.

IV квартал. Омск.
Завод по производству поли-

пропилена.
Проектная мощность – 180 тыс. 

т полипропилена 78 марок в год
Объем инвестиций более – $1,5 

млрд.
Численность работающих – 350 

чел.
Предприятие планирует экс-

портировать до 40% продукции.

IV квартал. Таврический район.
Завод по глубокой переработке 

семян масличных культур (первая 
очередь).

Проектная мощность первой 
очереди – 140 тыс. т семян подсол-
нечника или 104 тыс. т семян рап-
са в год, второй – 315 тыс. т семян 
рапса, третьей – 100 тыс. т биоди-
зельного топлива.

Общий объем инвестиций – 4,5 
млрд руб.

Численность работающих – 500 
чел.

Помимо растительного масла 
завод будет выпускать высоко-
белковые кормовые добавки для 
животноводства. Для обеспечения 
предприятия сырьем  в области бу-
дут расширены площади посевов 
подсолнечника и рапса.

Помимо крупных промышленных предприятий 
введены в строй или готовятся к вводу относительно 
небольшие, а также новые производственные линии 
на действующих предприятиях.

• Компания «Вимм-Билль-Данн» установила на 
своем молкомбинате в Омске линию по розливу моло-
ка в пластиковые бутылки мощностью 150 тонн в сут-
ки. В Горьковском районе введен в строй молочный 
мини-завод мощностью до 60 тонн в сутки, такой же 
завод готов к пуску в Тевризском районе. Всего в 2010 
году в сельских районах области появится не менее 
шести молочных мини-заводов.

• «База снабжения «Сибирская» приступила к 
сборке из комплектующих Гомельского машзавода 
зерноуборочных комбайнов «Полесье-Омск». Уже ре-
ализовано шесть комбайнов, до конца года их плани-
руется собрать не менее 50. В будущем часть узлов и 
агрегатов планируется производить на предприятиях 
области.

• Широкомасштабная программа модернизации 
реализуется на Омском НПЗ. Здесь началось строи-
тельство комплекса гидроочистки топлива, закуплено 

оборудование для производства полимерно-битумных 
и битумных эмульсий

• В рамках межрегиональной программы «Сибир-
ское машиностроение» в 2010 году предстоит освоить 
не менее 20 видов новой продукции. Среди наиболее 
перспективных разработок – крупнотоннажные вез-
деходы-амфибии на воздушной подушке «Арктика», 
энергосберегающие системы освещения промыш-
ленных и гражданских объектов, интеллектуальные 
программно-аппаратные комплексы коммерческого 
учета энергетических ресурсов, газотурбинные энер-
госиловые установки малой мощности.       

• «Сиблифт» выпустит в этом году первую партию 
лифтов грузоподъемностью 1000 кг для многоэтаж-
ных и административных зданий.

• На территории ОАО «КБТМ» рассматривается 
возможность создания совместного российско-словац-
кого предприятия по производству тракторов. 

• В 2010–2011 гг. начнется серийное производство 
шести новых моделей медицинских аппаратов. В пер-
спективе предусматривается создание регионального 
центра по производству медтехники. 

А также:
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Как у моря погоды
Такая удручающая статистика 

приводилась на встрече  в ходе ра-
бочей поездки на прошлой неделе 
первого заместителя председате-
ля правительства области Андрея 
Бесштанько в Саргатку, где он  
провел встречу с местными пред-
принимателями. Многие из них 
всерьез думают о расширении сво-
их предприятий. Вот только пока 
не могут приступить к созданию 
новых рабочих мест. Сельские 
бизнесмены надеются, что муни-
ципалитет предложит им конкрет-
ные меры поддержки. Но ждать 
их приходится порой, как у моря 
погоды, – месяцами.

Дошло до того, что на без-
действие муниципальной власти  
предприниматели пожаловались 
главе региона Леониду Полежае-
ву во время телемоста в програм-
ме «Губернаторский час». Случай 
сам по себе неординарный. Чтобы 
помочь наладить диалог с местной 
властью, в район в оперативном 
режиме и выехали первый вице-
премьер регионального правитель-
ства Андрей Бесштанько, министр 
экономического развития  Игорь 

Мураев, специалисты Ассоциации 
развития малого и среднего пред-
принимательства во главе с ее пред-
седателем Вадимом Морозовым.

По кирпичику разбирают 
кирпичный завод

Между тем 
еще совсем не-
давно, при 
прежней ад-
министрации, 
С а р г а т с к и й 
район считался 
в области одним 
из лидеров по 
привлекатель-
ности для инве-

сторов. Сегодня 
же строительную 
площадку, на ко-

торой должен стоять кирпичный 
завод, саму разбирают, как по-
ется в старой песне, по камешку, 
по кирпичику. Недаром же даже 
снята табличка с паспортом объ-
екта и указанием срока окончания 
строительства. Судьбой объекта 
интересуются люди, которые наме-
ревались здесь работать. Шутка ли 
– завод рассчитан на 300 рабочих 

мест. Но пока востребованы толь-
ко сторожа. Находясь на площадке 
круглые сутки, они ни разу не ви-
дели, чтобы здесь появился новый 
глава района Олег Исаев, избран-
ный на эту должность в марте. 

– А чем я могу помочь? – задает 
он риторический вопрос в зале на 
встрече с предпринимателями. 

Проект по строительству кир-
пичного завода, как поясняет 
известный омский предпринима-
тель Геннадий Звягинцев, носит 
якорный характер. Собственное 
сырье и отсутствие транспортных 
издержек позволили бы серьезно 
снизить цену на кирпич для ма-
лоэтажного строительства сразу 
двух поселков на территории рай-
она, а также мегафермы в рамках 
приоритетного национального 
президентского проекта в аграрно-
промышленном комплексе. Под 
сукно, по сути, лег и еще один ин-
вестиционный проект, в котором 
очень кстати пришлись бы мест-
ные материалы, – по строитель-
ству продовольственного рынка 
в Омске, где саргатские фермеры 
могли бы реализовывать свою 
продукцию. Отведенный под него 

Виктор ЧЕРКЕСОВ

В бюджете Саргатского муниципального 
района на поддержку малого и среднего 
бизнеса на нынешний год заложено 113 
тысяч рублей. Деньги не то что не ахти 
какие – мизерные. Но из этой невеликой суммы за полгода освоено всего… 4 тысячи рублей. Для 
сравнения: в бюджете самого депрессивного в Прииртышье по уровню безработицы Называевского 
района объемы поддержки предпринимательства больше в разы, а освоение средств – в десятки 
раз выше, чем в Саргатском районе.

Без Без 
праваправа
на раскачкуна раскачку

Геннадий 
Звягинцев беспо-
коится за судьбу 
своего проекта
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А проектов у саргатских 
предпринимателей немало. Это 
выращивание и переработка 
сельхозпродукции, организация 
предприятий  в сфере 
услуг, деревообработке, 
кролиководстве. 

Индивидуальный предпринима-
тель Раиса КАРЛОВА:

– Лет шесть назад пришла открыть 
парикмахерскую.  До этого была одна 
на весь райцентр. Не скрою, на первых 
порах конкуренты давили, прессовали. 
Но я баба  упрямая. Сегодня  у меня на 
60 квадратных метрах 13 рабочих мест, 
все вовремя получают зарплату. В 
свои 56 лет чувствую силы, энергию. В 
феврале подала заявление на расши-
рение. Хочу обустроить, облагородить  
территорию, открыть химчистку. Люди 
за 100 километров вещи возят в город 
в порядок привести. В отводе земли 
отказали. Здание, дескать, стоит на 
красной линии. Зачем же его тогда 
туда ставили? Считаю, что это неком-
петентность чиновников и архитекто-
ров. Андрей Владимирович, помогите  
расширить бизнес, – обратилась она 

к первому заместителю председателя 
правительства.  

Андрей Бесштанько тут же пригла-
шает Раису Карлову на прием. Разуме-
ется, что к тому времени многие вопро-
сы должны быть решены на месте. 

А л е к с а н -
дру ШЕВЧУКУ 
уже неинте-
ресна вещевая 
торговля, ко-
торой он зани-
мался раньше. 
Предпринима-
тель переори-
ентируется  на 
реальный сек-
тор экономики 
– производство 
сельскохозяй-
ственной про-
дукции. Да вот 
беда – 25 мая 
в хозяйстве вы-
дали зарплату, 

и работа, по понятным, сугубо россий-
ским причинам, остановилась на целых 
три дня. Местные жители работать не 
хотят, нет инициативы и желания. Впро-
чем, предприниматель завез пятерых 
гастарбайтеров из Узбекистана. Пока 
они занимаются обустройством, мест-

ные уже начали почесывать затылки, за-
думываться. 

А вот руководитель Саргатского от-
деления Ассоциации развития мало-
го и среднего бизнеса Нина Гадалова 
не согласна с тем, что село поголовно 
спивается и не хочет работать. И при-
водит в качестве примера предприни-
мателя Михаила Никонова. Проработав 
несколько лет вахтовиком в Сургуте, он 
открыл ремесленное производство. 
Пока в нем пять рабочих мест. На них 
принимали по конкурсу. На каждую ва-
кансию пришлось по два соискателя. 
Предприниматель готов расширить 
свое дело и создать еще 10 рабочих 
мест в Омске (!) и вдвое больше – в 
Саргатке. И в желающих их занять уже 
нет недостатка.

Подводя итог разговора, Андрей 
Бесштанько  образно посоветовал адми-
нистрации района в поддержке малого 
и среднего бизнеса включить четвертую 
скорость. 

– Времени на раскачку просто нет. 
Важно, чтобы у людей появился аппе-
тит к предпринимательской деятельно-
сти, – считает он. – Если люди увидят, 
что местная власть прислушивается к 
их проблемам, не  закрывается бумаж-
ками, а пытается найти вместе с пред-
принимателями выход из сложившейся 
ситуации, тогда и будет результат. 

земельный участок не использу-
ется по назначению и пустует, что 
может обернуться его изъятием. 

Словом, потенциальные инве-
стиции, а вместе с ними и новые 
рабочие места, как фанера, стре-
мительно пролетают над районом.

– Инвестиции – это не значит, 
что пришел добрый дядя, вложил 
деньги и на этом точка. Это серьез-
ная кропотливая работа, – говорит 
Геннадий Звягинцев.

Он обращался к главе админи-
страции района с просьбой посо-
действовать в привлечении для 
финансирования стройки креди-
та «Россельхозбанка». Кредит, 
прямо скажем, большой, поряд-
ка 300 миллионов рублей. И под-
держка, поручительство главы 
муниципалитета пришлись бы 
как нельзя кстати. Главе района, 
как считает Андрей Бесштанько, 
следовало бы отложить все дела, 
отправиться в столицу и вместе 
с инвестором походить по чинов-
ным кабинетам. Так нет же. Гла-
ва попросил предпринимателя 

подождать, изучить вопрос, по-
думать… пару месяцев.     

– На сегодняшний день я могу 
помочь чисто информационно. 
Может, у меня пока знаний не хва-
тает на данном этапе, – оправды-
вается Олег Исаев. 

– Я понимаю: новый человек, 
еще не вник во все вопросы, нет 
опыта, – возражает Геннадий Звя-

гинцев. – Но у меня же не возни-
кает идея пойти поработать зуб-
ным врачом, я этого не умею. Если 
человек шел во власть, то должен 
был понимать, чем придется зани-
маться. А если не понимаешь, то 
лучше и не идти тогда. За три ме-
сяца можно было поинтересовать-
ся, кто и чем дышит, какие тут во-
обще проекты. 

Что мешает сделать дело

Вадиму Морозову есть что обсудить с руководителем Саргатского отделения 
Ассоциации развития малого и среднего  бизнеса Ниной Гадяковой

Александр Шевчук 
переориентирует 
свой бизнес на ре-
альный сектор эко-
номики



22 7 июля  2010 г./ Омский вестник.Деловая среда. / № 1 НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

РАССЛЕДОВАНИЕ

Вот как это происходило. В 
марте 2008 года ООО «Стройком-
плектация» подало заявки на 
приобретение на Зеленом острове 
нескольких земельных участков. 
Причем заявители, как грамот-
ные  полководцы, зашли сразу с 
трех сторон – слева, справа и по 
центру. В части, обращенной к 
мосту у Телецентра, они претен-
довали на пару гектаров, которые 
занимает строение, используемое 
ранее речниками то ли под гости-
ницу для плавсостава, то ли еще 
подо что. В центре острова «Строй-

комплектацию» привлекли три 
гектара земли буквально в сотне 
метров от оздоровительного ком-
плекса СибГУФК. А в той части, 
которую островом назвать трудно 
(как, впрочем, и всю его террито-
рию – сегодня она с точки зрения 
географии представляет собой по-
луостров), ей приглянулись четы-
ре с лишним гектара у въезда в ре-
креационную зону с набережной 
Тухачевского.

Весьма оперативно – через ме-
сяц – заявки были одобрены, зая-
витель провел кадастровые работы, 

и в октябре директор департамента 
имущественных отношения Юрий 
Гамбург подписал распоряжения 
по двум участкам «передать их за 
плату в собственность ООО «Строй-
комплектация». Правильнее, ко-
нечно, было бы сказать «продал», 
но таков уж язык нашего чинов-
ника. А вот во сколько обошлась 
покупателю сплошь «рекреацион-
ная» землица любимого острова 
омичей и, соответственно, сколько 
эта сделка принесла городскому 
бюджету, покрыто мраком. Ибо 
торги на подобные земли в то вре-

Игорь СПИРИДОНОВ

« Зеленый остров» одна из перспективных зон для инвестиций. Но мало кто задумывался, кому 
принадлежит этот уголок природы. Казалось бы, ответ ясен – это муниципальная собственность, 
то есть, как сказали бы 20 лет назад, народная. Однако сегодня такой ответ будет неправильным. 
Как выяснилось, мэрия потихоньку продавала остров, причем по не известным широкой 
общественности ценам и неизвестно для каких целей.

Гамбург продавал 
Зеленый остров. Втихаря

 – территории, проданные вне аукционов и конкурсов 

Изображение – «Дубль Гис-Омск»

•
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Стоимость некоторых земельных участков в Омске
(по данным агентства «РосРиэлт-Недвижимость»)

Адрес Площадь Назначение Цена

р-н Аграрного ун-та 0,12 га ИЖС 3,5 млн руб.

ул. 3-я Северная 0,06 га ИЖС 4,5 млн руб.

ул. 4-я Челюскинцев 0,16 га рекреационное 10 млн руб.

21-я Амурская-Завертяева 8,5 га рекреационное 20 млн руб.

ул. 3-я Молодежная 6 га рекреационное 25 млн руб.
Средняя стоимость 1 гектара земли в Омске 8 млн 162 тыс. руб.

мя проводить было не обязательно, 
в результатах же кадастровой оцен-
ки городских земель эти участки 
почему-то не значатся вовсе. Мож-
но предположить, что выставлен-
ный городом ценник был просто 
«подарочным».

С третьим же участком почему-
то вышла заминка. То ли вовремя 
документы не подготовили, то ли с 
ценой «передачи» не смогли сразу 
договориться, но кадастровые бу-
маги поступили в мэрию только в 
марте 2009 года, а Юрий Гамбург 
подписал очередное распоряжение 
в мае. Опять-таки без какой-либо 
альтернативы. Но на этот раз все 
оказалось не так просто. В конце 
2008 года горсовет определил чет-
кие критерии, в каких случаях тор-
ги по земельным участкам, не свя-
занным со строительством, можно 
не проводить. И участок на Зеленом 
острове никак под них не подпадал. 
Первый вице-мэр Владимир По-
тапов попытался исполнить волю 
депутатов и отменил распоряжение 
Гамбурга, тоже, кстати, первого 
вице-мэра. Но в споре, кто из них 
первее, победу одержал Гамбург, 
и в августе прошлого года участок 
перешел в собственность «Строй-

комплектации», которая через три 
с половиной месяца перепродала 
его одному из своих учредителей 
Леониду Трифонову.

В результате этих манипуля-
ций седьмая часть всей территории 
Зеленого острова оказалась в част-
ных руках. К этому можно приба-
вить еще участочек в два гектара, 
который каким-то образом оказал-
ся в собственности неких Андрея 
Баженова и Александра Макарова. 
Кто знает, может, уже распродана 
и остальная земля зоны отдыха, в 
том числе и та, на которой стоит 
Губернаторский яхт-клуб. Неиз-
вестно и как поведут себя новые 
владельцы. Строить здесь без раз-
решения ничего нельзя, но ведь 
его, наверное, можно и получить 
по проверенным каналам. Кроме 
того, есть варианты. Например, на 
участке Леонида Трифонова уста-
новлены три летних кафе и бетон-
ные блоки, перекрывающие въезд 
в некогда народный парк даже ве-
лосипедистам. Так, глядишь, на 
входе и ворота могут поставить, и 
человека, чтобы желающих погу-
лять обилечивал. Надо-то немного 
– другой вход-выход прикупить, 
территорию оградить, и все дела.

Справка:
Предоставление земельных 

участков для целей, не связан-
ных со строительством, без про-
ведения торгов может осущест-
вляться в следующих случаях:

- перенос ранее установленно-
го объекта по инициативе упол-
номоченных мэром города Омска 
структурных подразделений Ад-
министрации города Омска;

- размещение некоммерче-
ского объекта социальной на-
правленности;

- размещение отдельно стоя-
щих металлических и сборных 
железобетонных гаражных бок-
сов по заявлению граждан, име-
ющих соответствующие льготы;

- размещение огородов по 
заявлению граждан, в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством;

- размещение некоммерче-
ских объектов, необходимых 
для эксплуатации капитальных 
зданий, строений, сооружений 
(парковка, площадка для скла-
дирования мусора и т.п.) по за-
явлению собственника здания, 
строения, сооружения;

- размещение площадки для 
временного складирования и 
хранения строительных мате-
риалов, оборудования, грунта 
и тары;

- размещение объектов в со-
ответствии с общегородскими 
целевыми программами по ре-
шению Администрации города 
Омска.

Из решения Омского 
горсовета от 24.12.2008 г. № 205

Сколько может стоить земля 
Зеленого острова, риелторы и га-
дать не берутся. Но наиболее при-
ближенный к нему из перечислен-
ных участков – на перекрестке 
улиц 3-я Северная и Перекопов-
ская в пересчете на гектар стоит 
75 миллионов. То есть 7,3 гекта-
ра, отхваченные безо всяких тор-
гов ООО «Стройкомплектация», 
должны были принести бюджету 
более полумиллиарда. Интересно 
было бы узнать, сколько же он по-
лучил в реальности.
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ЖКХ
Кирилл САДОВНИКОВ  

Задолженность жилищно-
коммунальных предприятий 
Омской области за оплату 
потребленных энергоресурсов 
продолжает расти, в результате 
чего правительство вынуждено 
пойти на более строгие меры 
по отношению к должникам. 

Об этом на селекторном совеща-
нии Министерства строительства 
и жилищно-коммунального ком-
плекса Омской области заявил в 
минувшую пятницу руководитель 
департамента экономики и финан-
сов министерства Игорь Квасов. По 
подразделениям на 1 июля креди-
торская задолженность предпри-
ятий ЖКХ составляет 270,2 млн 
рублей, что выше, чем в третью де-
каду июня на сумму больше чем 50 
млн рублей. По данным «Омского 

вестника», меньше месяца назад  
задолженность составляла «всего» 
216,4 миллиона рублей. А в этот 
же период в прошлом году задол-
женность  не превышала 150 млн 
рублей.  

По словам Игоря Квасова, 84% 
всей задолженности (234,7 млн 
руб.) приходится на 9 муници-
пальных районов. Примечательно, 
что практически во всех муници-
пальных районах долг по оплате за 
электроэнергию формируется, как 
правило, одним из предприятий. 
Если, к примеру, в Большереченс-
ком районе долг перед «Энергосбы-
том» практически полностью при-
надлежит ООО «Большереченский 

Тепловик», – при этом семь других 
предприятий районного ЖКХ ра-
ботают без долгов.

В Больших Уках почти вся за-
долженность лежит  на «Тепловодо-
канале», в Горьковском  – на МУП 
«Горьковское», в Исилькульском  
районе львиная доля долгов прина-
длежит  ООО «Исилькульская теп-
ловая компания», а в Калачинске 
«отличился» МУП «Коммуналь-
ник».

С целью увеличения собирае-
мости платежей, снижения деби-
торской задолженности  предпри-

ятий и обеспечения их устойчивого 
снабжения топливно-энергетичес-
кими ресурсами в период подготов-
ки к отопительному сезону в Омс-
кой области ежегодно проводится 
информационная акция «Долг». 

По итогам проведения акции на 
20.06.2010 года в соответствии с 
представленной организациями 
жилищно-коммунального комп-
лекса муниципальных районов 
Омской области отчетностью за-
фиксированная на начало акции 
дебиторская задолженность (367,4 
млн руб.) снизилась на 43,4%; кре-
диторская задолженность (788,2 
млн руб.) погашена на 24,1%. 
Взысканная в ходе проведения 
акции «Долг» дебиторская задол-
женность (с учетом текущей) в 
первую очередь направляется на 

погашение задолженности перед 
поставщиками энергоресурсов. 
С начала акции сумма средств, на-
правленных на расчеты с основны-
ми поставщиками энергоресурсов, 
составила 99,0 млн руб. 

В ДОЛГАХ КАК  
В ШЕЛКАХ 

СПРАВКА:
По данным Минстроя, собираемость платежей за ока-

занные услуги по предприятиям ЖКХ муниципальных 
районов Омской области за 5 месяцев 2010 года  составила 
88,4%, в том числе по населению 84,6 %, бюджетным ор-
ганизациям – 93,4 %, прочим организациям – 85,1 %. За 
май 2010 года собираемость выросла на 2,5 процентных 
пункта, вместе с тем данный показатель на 1,6 % ниже 
уровня аналогичного периода прошлого года (90 %).

КТО ДОЛЖЕН
(Крупнейшие должники по энергоресурсам, 
руб): 

• Таврический район – 50,7 млн
• Черлакский район – 47,8 млн 
• Омский район – 35,2 млн 
• Нововаршавский район – 22,7 млн
• Русско-Полянский район – 19,6 млн
• Москаленский район – 16,0 млн руб.
• Марьяновский район – 14,1 млн руб.
• Павлоградский район – 14,0 млн руб.
• Любинский район – 10,3 млн руб. 

КОМУ ДОЛЖНЫ
(Крупнейшие кредиторы энергоресурсов, 
млн руб)

• ЗАО «Омскрегионгаз» – 75,8 
• ОАО «Омская энергосбытовая компания» 
– 68,0
• ОАО «Омскгазстройэксплуатация» – 
53,4 
• ОАО «Омская топливная компания» – 
42,1 
• ОАО «Омскоблводопровод» – 20,4
• «Газпромнефть-Омск» – 7,7
• ОАО «Омскоблгаз» – 2,8
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ЭКОНОМИКА

Александр КОРШУНОВ

Посетившие Омскую 
область представители 
немецкого химического 
концерна LANXESS 
рассматривают наш 
регион как перспективную 
площадку для 
размещения производства 
ионообменных смол. 

Немецкую делегацию 
возглавляли генераль-
ный директор предста-
вительства концерна в 
России и СНГ Жорж Бар-
бе, руководитель ионо-
обменного производства 
во всех подразделениях 
концерна  Майкл Пис, 
руководитель отдела раз-
вития новых продуктов 
LANXESS Deutschland 
GmbH Майкл Шелхаас.

В областном прави-
тельстве немецкие биз-
несмены встретились со 
специалистами Минэко-
номики и Минпрома. На 
совещании, которое про-
вела заместитель минис-

тра экономики Омской 
области Татьяна Спири-
донова, стороны обсудили 
условия будущего сотруд-
ничества. Представители 
концерна LANXESS рас-

сматривают возможность 
реализации крупного ин-
вестиционного проекта в 
нашем регионе, где пла-
нируется создать высоко-
технологическое хими-
ческое производство. 

Речь идет о строи-
тельстве завода ионо-
обменных смол. Объем 
инвестиций, по оценке 
специалистов немецко-
го концерна, составят 15 

В Омской области собираются 
построить  новый химический завод

ЛАНКСЕССКИЙ 
ВАРИАНТ

– 20 млн евро. Инвесто-
ров привлекает развитая 
производственная инф-
раструктура нефтехими-
ческого комплекса Ом-
ской области, наличие 
мощных химических 
предприятий, которые 
могут поставлять основ-
ное сырье для нового про-
изводства.

По мнению  первого 
замминистра экономики 
Татьяны Спиридоновой,  
инвесторы планируют 
создать  уникальное для 
России производство: в 
настоящее время подав-
ляющая часть ионооб-
менных смол импортиру-
ется в Россию.

Сейчас в отраслевых 
министерствах облправи-
тельства  изучают инвест-
проект от LANXESS, де-
тально прорабатываются 
предложения немецких 
специалистов, прозву-
чавшие на встрече. После 
этого стороны продолжат 
более конкретное обсуж-
дение проекта. Ожида-
ется, что специалисты 
снова сядут за стол пере-
говоров осенью.

НАША СПРАВКА
 Концерн LANXESS Deutschland GmbH – один из крупней-

ших в мире производителей химической продукции. Компания 
выделилась из состава известного концерна Bayer, основан-
ного еще в 1863 году. Сегодня LANXESS представлен на всех 
важнейших рынках мира. Основной деятельностью являются 
разработка, производство и сбыт пластиков, каучуков, специ-
альных химикатов и промежуточных продуктов. В сфере про-
изводства ионообменных смол компания работает более 70 лет, 
создавая продукты, процессы и технологии применения.

 В концерне 42 представительства, рабо- т а ю щ и е 
в 23 странах мира. Годовой оборот 
LANXESS в 2009 году составил 5,06 
миллиарда евро. Название компании, 
образованное из двух слов – фран-
цузского «lancer» (давать импульс) и 
английского «success» (успех) – сим-
волизирует  стремление к успеху и го-
товность к постоянному обновлению. 
Головной офис концерна в немецком 

Ионообменные смолы используются: в про-
мышленной очистке сточных вод, обработке 
растворов в пищевой промышленности, хи-
мическом катализе, обработке ферментных 
растворов, энергодобыче, изготовлении полу-
проводников, бытовых приборов, металлопе-
реработке, производстве сахара и крахмала, 
фармакологии.
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Кризис, сильнее дру-
гих отраслей затронув-
ший строительство, бу-
мерангом ударил и по 
ипотеке, которая давно 
стала индикатором жиз-
неспособности  всей отрас-
ли. Объемы жилищного 
кредитования в прошлом 
году сократились более 
чем вдвое: в 2009 году в 
Омской области выдано 
2130 ипотечных жилищ-
ных кредитов на 1,8 млрд 
рублей, что на 63 процен-
та меньше, чем в 2008 
году.  При этом сдержать 
темпы падения удалось 
за счет системы мер гос-
поддержки, реализуе-
мых в рамках региональ-
ной целевой программы 
«Жилище», в составе ко-
торой есть подпрограмма 
по развитию ипотечного 
жилищного кредитова-
ния.

Бюджетный ручей
Помощь оказывается 

как отдельным категори-
ям граждан, так и пред-
приятиям строительного 
комплекса, возводящим 
социальное жилье. В 
прошлом году, например 

в жилмассиве «Московка-
2», сдано более четырех 
тысяч квадратных метров 
(69 квартир) социального 
жилья. 61 семья получи-
ла льготные ипотечные 
займы по региональным 
стандартам  на сумму 89,3 
млн рублей. 

Приличную компен-
сацию для погашения 
долга по ипотеке регио-
нальное правительство 
предусмотрело для семей, 
у которых родился вто-
рой (третий, четвертый и 
т. д.) ребенок. В прошлом 
году компенсацию по 200 
тысяч рублей получили 
150 семей. Из областного 
бюджета на эти цели на-
правлено 30 млн рублей.  

Конечно, говорить о 
том, что кризис в этой сфе-

ре полностью преодолен, 
еще рано. Но тенденции 
2010 года красноречи-
во свидетельствуют, что 
ипотека поднимается с 
колен. В этом году за про-
шедший период зарегист-
рировано около полутора 
тысяч ипотечных сделок, 
в два с лишним раза боль-
ше, чем за аналогичный 
период прошлого года. 

Центробанк 

сбивает ставку
С р е д н е в з в е ш е н н а я 

кредитная ставка в Омс-
кой области, по данным на 
1 мая 2010 года, составила 
12,7 процента. Это одна 
из самых низких ставок в 
Сибирском федеральном 
округе. Следует заметить, 
что по сравнению с 2009 
годом кредитная ставка 
снизилась почти на два 
процента, что повысило 
доступность ипотеки. В 
первую очередь, это обус-
ловлено снижением став-
ки рефинансирования 
Центробанка России. Это 
позволило коммерческим 
банкам пересмотреть ус-
ловия ипотечного креди-

ИПОТЕКА ИПОТЕКА 
ПОДНИМАЕТСЯ ПОДНИМАЕТСЯ 
С КОЛЕНС КОЛЕН

тования в сторону сниже-
ния процентных ставок 
и размера первоначаль-
ного капитала. А внед-
рение новых ипотечных 
продуктов (например, 
федеральная програм-
ма «Новостройка»)  по-
могает решать главную 
задачу по обеспечению 
граждан комфортным и 
доступным жильем (нац-
проект никто не отменял) 
в комплексе. Более при-
влекательные условия 
ипотечного жилищного 
кредитования ориенти-
руют людей на покупку 
квартир в новостройках, 
в том числе в домах с вы-
сокой степенью готовнос-
ти. Это дополнительный 
стимул для развития 
строительной отрасли. 

Частникам 

поможет АЖС
Пока ипотечные 

сделки в новостройках 
составляют чуть более 
10 процентов от общего 
объема ипотеки. Для уве-
личения этого сегмента 
ипотечного рынка, по-
вышения доступности 

Ипотечное жилищное кредитование поможет омичам решить 
квартирный вопрос и «вытянет» строительство

ПРОГНОЗ
По оценке Ми-

нистерства эконо-
мики Омской об-
ласти, в 2010 году 
будет выдано по-
рядка 2300 ипотеч-
ных кредитов.

Александр КОРШУНОВ
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ОТСЕБЯТИНА ГЛЕБА ИЗОТОВА
жилья, приобретаемого 
по ипотеке, разработаны 
и реализуются  механиз-
мы господдержки, в том 
числе субсидирование 
процентной ставки, пре-
доставление займа для 

оплаты части первона-
чального взноса, поручи-
тельство в обеспечении 
обязательств человека по 
ипотечному жилищному 
кредиту. 

Кроме того, в этом году 
планируется увеличить 
объемы строительства 
индивидуального жилья 
в районах Омской облас-

ЯГОДА ОСТАЛАСЬ 
БЕЗ КОЛЕС

Глеб  ИЗОТОВ
Вот и ягода первая поспела. Можно взять  

на рыке пол-литровую баночку свежих и сладких 
витаминов для ребенка, а можно и целое ведро, что-
бы наварить варенья на зиму. Цены кусаются, по-
нятно. А знаете почему? Сегодня в Омске не развит 
пригородный транспорт настолько, чтобы садоводы 
могли оперативно вывозить ягоду на рынки города, 
что в конечном счете создало бы конкуренцию и 
сбило цены. Одним словом, транспортная проблема 
сдерживает развитие этого вида народного бизнеса. 
Или промысла, как угодно.  

Начнем с того, что редкий омский пенсионер, в 
отличие от какого-нибудь швейцарского, имеет два 
автомобиля на семью. Чаще всего, он и одного-то 
не имеет. Не случайно публикуемое по весне распи-
сание дачных маршрутов пользуется в Омске едва 
ли не таким же спросом, как лунный календарь са-
довода. (Как раньше садоводы со своими грядками 
нормально разбирались до этих самых «лунных ка-
лендарей» – совершенно непонятно. Ну да это тема 
другой истории).

Так вот, по расписанию автобусы доставляют 
горожан на их зеленые деляны далеко не каждый 
день. На осташковские дачи, к примеру, автобусы 
ходят по вторникам, четвергам и выходным. Марш-
рутки отчего-то тоже не хотят собирать здесь пасса-
жиров в другие дни, хотя им, казалось бы, сам Бог 
велел воспользоваться отсутствием вместительных 
конкурентов.

А ягода, она, видите ли, созревает не в указан-
ные ей дни недели, а как-то сама по себе, не сообра-
зуясь с автобусным расписанием. И по-хорошему, 
вывозить ее на рынок нужно каждые пару дней, 
чтобы и потери урожая сминимизировать, и доста-
вить неосчастливленным дачами горожанам самую 
свежую клубнику.

И вот идет в  пятницу простая русская баба с дву-
мя ведрами километра полтора до ближайшей доро-
ги, по которой ходит не садовый автобус, а регуляр-
ный, осташковский. А он маленький, и никакие в 
нем льготы не действуют, и пойди его дождись на 
жаре-то…

И какой бабушке это надо? Плюнет она и будет 
всю ягоду обращать в варенье для собственного 
употребления. А те, кто до рынка все же доберется, 
будьте уверены, цены поднимут как надо: и ввиду 
отсутствия здоровой конкуренции, и в качестве ак-
циза на проблемную доставку клубники от дачи до 
Омска.

А так, конечно, можно на дачников особого вни-
мания не обращать. Дали им автобусы на четыре 
дня – пусть и этому рады будут. Вот только за яго-
дой на рынок потом мы все равно к ним идем: будь 
ты хоть мэр, хоть директор департамента транс-
порта.

Другое дело, если своя дача есть и своя машина. 
А  еще лучше машина с личным водителем. 

ти до 350 тысяч квадрат-
ных метров. По опыту 
прошлых лет известно, 
что у индивидуального 
застройщика не всегда 
хватает средств на завер-
шение строительства. В 
текущем году по програм-
ме социальной ипотеки 
появилась реальная воз-
можность привлечения 
беспроцентных займов 
через Агентство жи-
лищного строительства 
Омской области для до-
стройки индивидуальных 
жилых домов. Причем в 
расчет первоначального 
взноса принимается неза-
вершенное строительство 
(не меньше 10 процентов 
выполненных работ). Фи-
нансирование осущест-
вляется в три транша. 
Каждый последующий 
транш выдается после 
проверки выполненных 
работ. Ожидается, что не 
менее 60 сельских семей 
получат беспроцентные 
займы для окончания 
строительства индивиду-
ального жилья.

ФАКТ
За шесть ме-

сяцев 2010 года в 
Омской области 
государственная 
поддержка в сфе-
ре ипотечного жи-
лищного кредито-
вания оказана 106 
жителям региона.

КОММЕНТАРИЙ
Ирина КАЗАНЦЕВА, заместитель министра 
экономики Омской области:

– В целевой программе «Развитие ипотечно-
го жилищного кредитования в Омской области» 
заложены рыночные механизмы для решения 
жилищных вопросов жителей региона, повы-
шения доступности жилья. Для решения этих 
задач у нас создана необходимая инфраструкту-
ра: Агентство жилищного строительства Омской 
области и Омская региональная ипотечная кор-
порация. 

Согласно указу губернатора Омской облас-
ти № 139 отдельные категории граждан имеют 
право на так называемую «социальную» ипоте-
ку. Жители региона, которые попадают под эту 
программу, могут получить беспроцентный заем 
на улучшение жилищных условий сроком на 15 
лет в размере 90 процентов от стоимости жилья. 
10 процентов – это первоначальный взнос, кото-
рый платится из собственных средств граждан. 
В общей сложности по этой программе государс-
твенная поддержка оказана более тысяче жите-
лей Омской области на сумму 528 млн рублей.
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энергОсбережение

Дом поставили 
на счетчик Александр КОРШУНОВ

Фото ВячеслаВа Крузмана.   

Жильцы многоэтажки сэкономили на тепле 1,8 млн рублей

В ТСЖ «Левобережный-1» задумались 
об энергосбережении еще до выхода 
знаменитого 261-ФЗ (Федеральный закон «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» от 23 ноября 2009 г.). Прикинули, 
подсчитали и, не дожидаясь директивных 
указаний сверху, решили на общем собрании ТСЖ 
установить общедомовые приборы учета тепла  
и горячей воды.  Благодаря этому за год,  
с ноября 2008-го по октябрь 2009 года, общая 
экономия средств собственников жилья 
в многоэтажке по ул. Крупской, 27 составила 
только по теплу 1 839 960 рублей.

неказистый с виду прибор учета тепла 
дал миллионную экономию

Факт: 
Экономия по теплу за год для 

1-комнатной квартиры (37 м2) в этом доме 
составила 3600 рублей (8,07 руб/м2 х 37 м2 
х 12 мес.), 2-комнатной квартиры (52 м2) – 
6000 руб., 3-комнатной (63 м2) – 6100 руб., 
4-комнатной (84 м2) – 8100 руб. 
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Коллектив выбрал 
норматив

Стандартный двор на Левобе-
режье, зажатый со всех сторон де-
вятиэтажными домами, не вписы-
вался в привычную серую схему 
городских жилых кварталов Омска, 
удаленных от центра. Двор среди 
домов на улице Крупской выгля-
дел как цветущий оазис в пустыне. 
Я даже пожалел, что привела меня 
сюда отнюдь не тема дворового бла-
гоустройства. Хотя если в много-
квартирном муравейнике появится  
группа инициативных жильцов, 
по-хозяйски решивших навести по-
рядок, то результаты не заставят 
себя ждать как в самом доме, так и 
на территории около него.

Например, с энергоресурсами в 
ТСЖ «Левобережный-1» задумали 
разобраться два года назад. Нача-
ли с тепла  и горячей воды. С элек-
тричеством все оказалось слож-
нее. В квартирах жильцы сами 
считают потребленные киловатты 
по индивидуальным счетчикам.  
А к схеме расчетов за электропо-
требление в местах общего поль-
зования (МОП), упорно насаждае-
мой энергосбытовой организацией 
через квитанции, несмотря на ре-
шения суда и протесты Роспотреб-
надзора, у жителей много претен-
зий. Нередко случалось, что за 
места общего пользования жиль-
цам  насчитывали больше, чем за 
электропотребление в квартире. 
Встречи членов правления ТСЖ с 
энергетиками положительных ре-
зультатов не принесли. Поэтому 
руководство ТСЖ рекомендовало 
жильцам платить за МОП по нор-
мативам (14 кВт/ч с человека в 
месяц).

Тариф – не догма
Зато по теплу сразу попали в 

цель, установив по решению об-
щего собрания товарищества соб-
ственников жилья общедомовой 
прибор учета теплоэнергии. Пред-
седатель ТСЖ «Левобережный-1» 
Владимир Гуркин показал мне 
расчеты и итоговые цифры перво-
го года работы по приборам учета 
тепла. За 12 месяцев  дом потре-
бил тепла по приборам учета 3047 
Гкал на общую сумму 2 466 851 
руб., выставленную в квитанциях 

Тепловой компании. 
Тариф в перерасче-
те на 1 кв. м полу-
чился 10, 81 руб. в 
месяц. Рекомендо-
ванный муниципаль-
ный тариф по этому 
дому равнялся 18,38 
руб./м2. Нетрудно под-
считать, что экономия 
с одного квадратного 
метра получилась 
более 8 рублей, 
или 41,2 про-
цента.

– Наше ТСЖ 
о б р а з о в а л о с ь 
пять лет на-
зад, – расска-
зал Владимир 
Гуркин. – Уже 
тогда мы заду-
мались, как эф-
фективнее орга-
низовать работу 
товарищества. 
Раньше наш 
дом обслуживало 
РЭУ-3. Мы плати-
ли деньги за содер-
жание и текущий 
ремонт жилья, а 
ремонта почти не 
видели. В ТСЖ  
от старой схемы 
решили отказать-
ся, установив 
принципиально 
новый порядок. 
Мы заключаем договоры с органи-
зациями, специализирующими-
ся на тех или иных видах работ, 
связанных с обслуживанием и 
ремонтом жилья. Причем выбор 
организаций осуществляется по 
конкурсу. Мы смотрим представ-
ленные сметы организаций и вы-
бираем ту, что предложила более 
оптимальные условия. По такому 
же принципу устанавливались и 
общедомовые приборы учета. Что 
касается двора, то мы дважды 
выигрывали гранты губернатора 
Омской области, средства которых 
направили на благоустройство 
придомовой территории, создание 
детской игровой зоны, спортивной 
площадки. Только на игровой пло-
щадке у нас установлено около 60 
малых форм. Не случайно к нам во 
двор приходят играть дети даже из 
других микрорайонов.

Ноу-хау ТСЖ
Владимир Гуркин поделился 

и экономическим ноу-хау своего 
ТСЖ. Здесь установили тариф на 
содержание дома, который не пре-
вышает общегородские показате-
ли, но состоит он из двух частей.  
В одной – обслуживание дома, 
текущие расходы, а другая часть 
предназначена для ремонтных 
нужд. На эти цели заложено 3,64 
руб./м2. Эти средства аккумули-
руются для выполнения ремонт-
ных работ, будь то межпанельные 
швы, кровля, инженерные комму-
никации, ремонт в подъезде и т.д. 
Направляются средства из соб-
ственного «ремонтного фонда» то-
варищества туда, где они в данный 
момент нужнее.

В 2008-м решили, что нужнее 
всего поставить общедомовые при-

Председатель Тсж «Левобережный-1» Владимир гуркин
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боры учета. Специально скидываться не пришлось, 
взяли деньги из средств, оплачиваемых собственни-
ками жилья, а их в «Левобережном-1» более 350 че-
ловек, по статье «текущий ремонт». Выбрали более 
простой, но надежный счетчик тепла, на который 
вместе с установкой истратили 150 тысяч рублей. 
Изначально предполагали, что экономия составит 
25–30 процентов. На деле получилось более 40 про-
центов. 

Но людям более понятны и приятны другие циф-
ры, которые мне также показал Владимир Гуркин. 

Один из старейших жильцов этого дома Николай 

Карпович Диканов подтвердил, что за теплоснабже-
ние платить стали меньше. При этом в квартире ве-
терана даже в лютые морозы минувшей зимы было 
комфортно, а как только потеплело за окном, дома 
стало даже жарко.  

Не только учитывать, но и регулировать пода-
чу тепла в жилые дома – это уже следующий этап 
по пути энергосбережения, который в комплексе с 
устранением причин теплопотерь (утепление фаса-
дов, установка современных оконных блоков, ремонт 
межпанельных швов и т.д.) даст более весомый эф-
фект.

За счет грантов губернатора Омской области и инициативы жильцов двор на ул. Крупской  стал любимым местом для окрестной 
детворы и их родителей.

энергОсбережение
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кОмменТарии

Михаил Тюфягин, заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального ком-
плекса Омской области:

– Не секрет, что энергозатраты в продукте, про-
изведенном в России, в два с лишним раза больше, 
чем, например, в Европе. Конечно, у нас климат бо-
лее суровый, и тратим мы на обогрев помещений, 
что отражается и на показателе энергозатрат, боль-
ше, чем в большинстве стран. Но даже учитывая 
объективные климатические реальности, расход 
энергоресурсов у нас пока неоправданно высок. Это 
отражается и на тарифах, ежегодный рост которых 
влияет как на ситуацию в экономике в целом, так 
и на материальное положение населения. Особенно 
когда речь идет о тарифах в 
ЖКХ. Поэтому в Федераль-
ном законе № 261 поставлена  
конкретная задача – снизить 
потребление энергоресурсов, 
повысить эффективность 
энергоиспользования. Все 
расписано предельно четко: 
кто что должен делать и в ка-
кие сроки. Важно, что преду-
смотрена и мера ответствен-
ности должностных лиц. А 
в условиях кризиса энергос-
бережение должно стать еще 
одним из путей выхода из 
него.

Если говорить о тематике 
нашего министерства, то од-
ним из важнейших направле-
ний является использование 
энергосберегающих техноло-
гий в строительстве. Как бы 
ни старались снизить себесто-
имость строительства, на внедрении современных 
энергосберегающих технологий экономить нельзя. 
Дороже станет. Другая важная задача в этой сфере 
– снизить энергозатраты при эксплуатации суще-
ствующего жилого фонда. Существенную роль в ре-
шении этой задачи сыграл Фонд содействия рефор-
мированию ЖКХ, средства которого на условиях 
софинансирования использовались для проведения 
капремонта жилья. К сожалению, в конце будущего 
года этот фонд прекратит свою деятельность. 

Планируется, что на смену ему придут некоммер-
ческие фонды как федеральный, так и региональные. 
Соответствующий проект закона о модернизации 
жилого фонда уже готовится. Предусматривается 
несколько источников финансирования программы 
модернизации жилья. Один из них – это средства 
населения. Ожидается, что норма отчислений в на-
шем регионе составит до пяти рублей с квадратного 
метра с каждого собственника жилья. Кроме того, 
на капремонт жилья будут перечисляться средства 
управляющих компаний, муниципальных образо-
ваний, регионального и федерального фонда. Мы 
готовим документы, чтобы наш регион стал участ-
ником пилотного проекта, что позволит получить 

оставшиеся на 2011 год  средства Фонда для отра-
ботки модели модернизации жилья, которая с 2012 
года станет системой.

Вот лишь несколько из намеченных задач по 
энергосбережению в ЖКХ: заменить оконные бло-
ки в домах, где будет проводиться ремонт,  через 
которые уходит до 35 процентов тепла, утеплить  
внешние конструкции, стены здания с применени-
ем энергосберегающих технологий, капитальная ре-
конструкция систем отопления, установка общедо-
мовых приборов учета по всем видам используемых 
ресурсов. В этом году все бюджетные учреждения 
будут переведены на работу по приборам учета. А в 
2011 году все многоквартирные дома региона долж-

ны быть оснащены коллектив-
ными приборами учета. На ре-
гиональном и муниципальном 
уровнях разработаны соответ-
ствующие программы. 

На недавнем совещании по 
вопросам энергосбережения, 
проходившем в НПО «Мир», 
принято решение в качестве 
пилотного проекта реализо-
вать комплексную программу 
по внедрению энергосберегаю-
щих технологий в жилищно-
коммунальном комплексе 
Русско-Полянского района. 
Сначала планируется прове-
сти полный энергоаудит, по 
результатам которого будет 
выстраиваться алгоритм дей-
ствий по энергосбережению. 
В этом районе будет отработа-
на модель комплексного ис-

пользования энергосберегающих технологий. Нара-
ботанный опыт будет использован в регионе.

 Сергей ЖабОрОвСкий, заместитель главы 
русско-Полянского муниципального района:

– В нашем районе  идет комплексная застрой-
ка жилого микрорайона «Павловский», где возво-
дятся дома в рамках  специальных программ, дей-
ствующих в Омской области. Здесь уже сдано более 
двухсот квартир, где справили новоселья молодые 
специалисты, молодые семьи, сюда переселяются 
люди из аварийного жилья. Всего в этом микро-
районе будет построено 450 домов общей площадью 
свыше 36 тысяч квадратных метров жилья. При 
поддержке областного правительства здесь реа-
лизуются адресные федеральные и региональные 
программы по созданию инженерно-коммунальной 
инфраструктуры, газификации жилого комплекса. 
А в этом году район включен еще в одну инвестици-
онную программу, в реализации которой будет уча-
ствовать Омскэнерго. В планах строительство элек-
тролинии протяженностью 6 км к перспективным 
площадкам под жилищное строительство, других 
объектов с использованием энергосберегающих 
технологий.
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   Можно долго рассуждать о по-
следствиях такого решения, от кото-
рого без бюджетного рубля останутся 
в первую очередь жилищные компа-
нии, энергетики и другие постав-
щики услуг. Ведь очевидно, что 
льготами пользовались наименее 
обеспеченные граждане, которым 
теперь придется платить по кви-
танциям вдвое больше обыч-
ного. Да, эту половину им 
вернут, но вовсе не факт, 
что люди побегут отдавать 
полученные деньги тем, 
кому они полагаются. Если 
перед человеком стоит ди-
лемма купить колбасы 
или заплатить за кварти-
ру, очень многие выберут 
колбасу. Кому-то, может, 
лекарства важнее, а кто-то 
обрадуется купит лишнюю 
бутылку. Есть льготники, 
которые и так не платили 
за квартиру, они и не бу-
дут платить, только если 
прежде часть платежей до 
коммунальщиков все-таки 
доходила, так как их пере-
числял бюджет, то теперь 
они не получат ничего. Но 
это уже вопрос к депутатам 
Госдумы, которые приня-
ли явно непродуманный 
закон, а регионам остается 
только его выполнять.

омичи заберут 
деньги у Лужкова

   Можно долго рассуждать о по-
следствиях такого решения, от кото-
рого без бюджетного рубля останутся 
в первую очередь жилищные компа-
нии, энергетики и другие постав-
щики услуг. Ведь очевидно, что 
льготами пользовались наименее 
обеспеченные граждане, которым 
теперь придется платить по кви-

Игорь СпИрИдонов  

 Не до конца доведенная монетизация льгот по оплате услуг ЖКХ чуть было не сыграла 
с областью плохую шутку. Как мы сообщали ранее, Фонд содействия реформированию 
ЖКХ заморозил последний предназначенный нашему региону транш в 146 миллионов на 
переселение граждан из аварийного жилья и капремонт, мотивировав это тем, что омские 
льготники получают положенные им деньги не наличными, а опосредованно в виде 
уменьшения платы за услуги, которую компенсирует бюджет. Правительство области было 
вынуждено переориентироваться, и с 1 июля все, кому положено, будут получать льготы в 
денежной форме наличными или переводом на лицевой счет.
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Аварийных домов 
в Омске нет?
   Не было таких домов, конечно, 
только по бумагам городских 
чиновников, если же пройтись по 
омским улицам, особенно на окраинах, 
жилья, на которое и смотреть-то 
страшно, не то что жить в нем, хоть 
пруд пруди.

   Тонкость здесь заключается в том, что 
если дом признается аварийным, муни-
ципалитет обязан предоставить его жиль-
цам равноценные по площади квартиры. 
Поэтому мэрия долгие годы под любыми 
предлогами отказывалась признавать ава-
рийными даже самые захудалые трущобы. 
В результате, когда был принят федераль-
ный закон о выделении средств на пере-
селение граждан из аварийного жилья, 
Омск остался практически вне поля его 
действия. В программы расселения могли 
попасть только дома, признанные аварий-
ными до 2007 года, а благодаря мужествен-
ному противостоянию чиновников этому 
процессу, таких домов в городе набралось 
всего ничего. В 2008 году снесли восемь 
развалюх, из которых выехало 87 семей, в 
прошлом году квартиры получили 562 се-
мьи, на нынешний, кого на законном осно-
вании расселять, не осталось. 

   Парадоксально, но в 2010 году Омск 
из почти 600 миллионов рублей, направ-
ленных центром на расселение граждан, 
не получил ни копейки. Все деньги рас-
пределены между 17 районами области, 
где власти думали о будущем. Спохватив-
шись, что такие деньги проплывают мимо, 
чиновники мэрии стали формировать ре-
естр аварийных домов и насчитали их в го-
роде более 400. Но было уже поздно. По ин-
формации министра строительства и ЖКК 
Виталия Эрлиха, сейчас идут переговоры с 
Москвой, как бы все же войти в программу 
расселения хотя бы на следующий год. Но 
чем они закончатся, неизвестно. Да и день-
ги из федерального Фонда будут уже не те 
– и квоту свою мы выбрали, и в целом сред-
ства заканчиваются.

   Получается, обманывая людей от-
писками и отговорками, мэрия обманула 
и сама себя – дома-то все равно рано или 
поздно придется сносить, но вот деньги на 
новое жилье надо будет изыскивать уже в 
собственном бюджете.

Игорь СпИрИдонов

   Но, как выяснилось, есть здесь для нас и положитель-
ная сторона. С 2012 года Фонд содействия прекращает су-
ществование, если, конечно, государство не передумает и не 
выделит ему дополнительные ассигнования. Однако не все 
регионы пошли на монетизацию льгот. Отказался сделать 
это, например, мэр Москвы Лужков. Таким образом, Москва 
средств Фонда не получает, а ей по квоте полагалась солид-
ная сумма – 40 миллиардов. Как сообщил на прошлой неделе 
министр строительства и ЖКК области Виталий Эрлих, эти 
деньги будут перераспределены между регионами, выпол-
нившими все требования закона, а значит, что-то достанется 
и Омскому Прииртышью. Недавно Леонид Полежаев встре-
чался с руководителем Фонда Константином Цициным и до-
стиг с ним определенных договоренностей. Для нас это будет 
весьма кстати, так как мы уже исчерпали весь лимит средств 
и в будущем году можем рассчитывать только на переброску 
денег, предназначавшихся  другим регионам.

Таблица 1
Средства на переселение омичей из аварийного жилья 

(млн руб.)

Всего Фонд Областной 
бюджет

Муниципальные 
бюджеты

2008 г. 177,4 101,86 54,2 21,34

2009 г. 867 729,4 137,6 -

2010 г. 681,5 591,8 64,9 4,8

Таблица 2

Снесено домов Расселено граждан

2008 г. 20 868

2009 г. 142 1732

2010 г (план) 169 1546

Всего за 3 года 331 4146
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По мнению московских экспертов, 
следует подумать о дополнитель-
ных способах обозначения колонн. 
Возможно, в перспективе не толь-
ко сопровождающие автомобили 
ГАИ, но и сами автобусы с детьми 
будут оснащены проблесковыми 
маячками. 

Виновник аварии не может 
объяснить свое поведение 
на дороге

Водитель грузовика-убийцы 
ничего вразумительного по поводу 
того, как он оказался на встречной 
полосе, не говорит. Поэтому предо-
ставим слово  сотруднику ГАИ, раз-
мышляющему о причинах аварии 
(свое имя он назвать не пожелал):

– По моим сведениям, КамАЗ 
был сильно перегружен, вез около 
15 тонн асфальта. За тем, чтобы 
груз соответствовал нормам, сле-
дит не ГАИ, а  транспортная инс-
пекция, и то в поле ее зрения попа-
дают автомобили организаций, а не 
частников. Дальше обычная исто-
рия: грузовик боится бить дорогую 
иномарку. В нашем случае перед 
КамАЗом двигался «Фольксваген 
Таурег», который, заметив колон-
ну, снизил скорость. КамАЗ мог эле-

ментарно уйти на правую обочину 
или ударить легковушку. При по-
путном движении это не смертель-
но. Однако он вывернул на встреч-
ку и намеревался проскочить в 
кювет между автобусами колонны. 
Молодой, вопиюще неопытный во-
дитель нарушил целый букет Пра-
вил дорожного движения: пункты 
10.1 – скоростной режим, 9.10 – 
соблюдение дистанции, 8.1 – безо-
пасное маневрирование. 

Часто ли «нечаянных 
автоубийц» берут под стражу 
до суда?

Крайне редко. В среднем в на-
шей области – раз в полтора года. 
Если учесть, что за год омские 
суды рассматривают более ста уго-
ловных дел о ДТП с пострадавши-
ми и жертвами, то доля избрания 
именно такой меры пресечения со-
ставляет менее процента.

Пьяный водитель въехал в ос-
тановочный павильон – погибли 
четыре человека. ГАЗель на трассе 
врезалась в КамАЗ – погиб пасса-
жир, а водитель пытался скрыть-
ся от следствия. Вот два преступ-
ления, виновники которых были 
арестованы до суда за последние 

Владимир БУЛЫЧЕВВладимир БУЛЫЧЕВ

Трагедия на Красноярском 
тракте, при которой погибли двое 
взрослых и один ребенок, побуди-
ла омских силовиков обратиться 
в Госдуму с законодательной ини-
циативой, касающейся усиления 
мер безопасности при движении 
организованных транспортных ко-
лонн.

Об этом 30 июня заявил началь-
ник отдела Научно-исследователь-
ского центра проблем безопасности 
дорожного движения МВД России 
Игорь Шейманидзе на расширен-
ном совещании руководителей 
всех служб ГИБДД Омской области 
и начальников райотделов мили-
ции. Дело в том, что сегодня транс-
портные средства, двигающиеся в 
колонне (в том числе автобусы с де-
тьми), обозначены лишь ближним 
светом фар. Но за городом, на трас-
се, ВСЕ автомобили обязаны ездить 
с включенными фарами. Вскоре 
вступит в силу правило, согласно 
которому и в населенных пунктах с 
водителей будут требовать того же.  
В Европе, кстати, подобная норма 
существует давно. 

Как сделать, чтобы каждое 
транспортное средство колонны 
стало приметным в общем потоке? 

Число жертв аварии на Красноярском тракте увеличилось до четырех: Число жертв аварии на Красноярском тракте увеличилось до четырех: 
в субботу в больнице скончался семилетний мальчик, за жизнь которого врачи боролись в субботу в больнице скончался семилетний мальчик, за жизнь которого врачи боролись 
больше недели. Тем временем МВД объявило о результатах проверки действий своих больше недели. Тем временем МВД объявило о результатах проверки действий своих 
сотрудников, главная суть которой в том, что «наши не виноваты». Но если все было сотрудников, главная суть которой в том, что «наши не виноваты». Но если все было 
по правилам, то кто или что сможет гарантировать безопасность детей при перевозке? по правилам, то кто или что сможет гарантировать безопасность детей при перевозке? 
Силовики считают, что все дело в плохом законе.

АВТОКАТАСТРОФА:АВТОКАТАСТРОФА:
неделю спустянеделю спустя
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два года. Водитель КамАЗа – тре-
тий. 

Дело здесь не в общественном 
резонансе, вызванном трагедией. 
Подобное основание в Уголовно-
процессуальном кодексе отсутс-
твует. Суд принял во внимание 
следующие обстоятельства. Фи-
гурант уголовного дела и прежде 
не отличался законопослушанием 
– имел административные нару-
шения, а последний «гаишный» 
штраф не соизволил оплатить. Он 

живет в России с 2007 года и име-
ет лишь временную регистрацию 
до 20.07.2013 года. Вдобавок жи-
вет не по месту регистрации. Ни 
жены, ни детей у него нет. Все это 
дало суду основания полагать, что 
обвиняемый может скрыться от 
следствия. 

Есть и еще одна причина его со-
держания под стражей. Как ни па-
радоксально – для его же безопас-

ности: есть риск, что родственники 
погибших и сочувствующие могут 
учинить самосуд над этим парнем. 

Судьба исков от потерпевших
По всей видимости, виновнику 

автокатастрофы, повлекшей смер-
ти троих людей и психологичес-
кие травмы десятков детей, будут 
предъявлены крупные иски о воз-
мещении морального вреда. Одна-
ко шансов получить деньги у по-
терпевших мало. Водитель КамАЗа 
уверяет, что управлял автомобилем 
по доверенности от родственника и 
вез асфальт для личных нужд. То 
есть выплачивать моральный вред 
придется физическому, а не юри-
дическому лицу. 

При «серых» схемах оплаты 
труда бывает крайне трудно до-
казать, что у водителя (или иного 
исполнителя) есть платежеспособ-
ный работодатель, которому мож-
но предъявить иск – уже он, в свою 
очередь, предъявит его в порядке 
регресса непосредственному ви-
новнику события. 

У водителя КамАЗа с первых 
допросов появился адвокат – не 
предоставленный государством, 
а нанятый армянской диаспорой. 
Вот только вопрос: разделит ли она 
материальную ответственность 
своего земляка?   

КОММЕНТАРИЙ 
Виктор КОНДРАТЬЕВ, 
начальник Научно-исследовательского центра проблем 
безопасности дорожного движения МВД России, полковник 
милиции: 

– По факту ДТП возбуждено уголовное дело, ведется следствие. 
В ходе предварительного расследования установлено, что сопровож-
дение колонны автобусов с детьми осуществлялось в соответствии с 
заявкой двумя патрульными автомобилями. Осуществляли два эки-
пажа, в каждом из которых было по два опытных сотрудника, каж-
дый из которых отработал почти 10 лет, неоднократно участвовали в 
самых разных сопровождениях, вели колонну с установленной ско-
ростью, каждый по своей полосе.

 Согласно  решению Правительства РФ № 20 от 17.01.2007 г. 
(в редакции от 14.02.2009 г.)  изменена процедура постановления, и 
в настоящее время при осуществлении сопровождения запрещается 
отступать от требований Правил, запрещается патрульным автомо-
билям выезжать на полосу встречного движения, запрещается пре-
вышать скорость, запрещается ехать на запрещающий сигнал свето-
фора. До этого было не так: патрульный автомобиль, как правило, 
выезжал на полосу встречного движения и весь встречный поток 
заставлял фактически либо резко снизить скорость, либо вообще ос-
тановиться и принять резко вправо. Сейчас это требование отменено 
и действует совершенно другой порядок. 

МВД СВОИХ НЕ СДАЕТ
Виктор ЧЕРКЕСОВ

После завершения официальной министерской проверки «подго-
товки и организации сопровождения колонны автобусов, действий со-
трудников Госавтоинспекции на месте ДТП» УВД по Омской области 
выступило со специальным информационным сообщением. Документ 
по-своему весьма любопытен. В нем скрупулезно, по-официальному 
сухо перечисляются обстоятельства страшной аварии и основные вы-
воды столичной комиссии. Из них следует, что:

– «сопровождение нарядами УГИБДД колонны детей осуществля-
лось в соответствии с требованиями Правил дорожного движения и 

приказа МВД России № 767-2007 г.»;
– «действия сотрудников на месте ДТП осуществлялись в 

соответствии с нормативными требованиями».
Впрочем, какое дело родным погибших и пострадавших до 

действий милиционеров уже после аварии, если те не смогли 
ее предотвратить? Нет даже намека на моральную ответствен-
ность экипажей машин сопровождения, не сумевших это сде-
лать.

Одной из причин «дорожно-транспортного происшествия» 
(так в тексте, хотя уместнее было бы назвать его трагедией 
– так хотя бы почеловечней) названо «отсутствие достаточных 
навыков и практики вождения у водителя автомобиля «Ка-

мАЗ-5511» Берберяна А. Н. ...». А задавались ли милицейские чины 
вопросом: где и как учился шофер?

И только в самом конце сообщения руководство и сотрудники УВД 
выражают глубокие соболезнования родственникам погибших. А не с 
этого ли надо было начать? 

АВТОКАТАСТРОФА:
неделю спустя
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ОМИЧИ ПОСТАВИЛИ «ТРОЙКУ» 
ГАИШНИКАМ 
И «НЕУД» ОБЭПу
Результаты социологического опроса, составленные исследовательской 
компанией  ГЭПИЦентр-2 специально для «ОВ. Деловая среда» оказались 
в чем-то предсказуемыми, в чем-то шокирующими. Проводя опрос 
общественного мнения населения города Омска и Омской области по оценке 
деятельности силовых структур, социологам пришлось делать существенные 
поправки на «страх»: из почти тысячи опрошенных омичей многие попросту 
испугались отвечать. В то же время опрос не дает возможности упрекнуть 
омичей в необъективности: с одной стороны, они уважают и ценят тех, кто 
реально раскрывает преступления, спасает жизни, с другой стороны – 
презирают или не замечают тех, среди кого чаще всего попадаются 
мздоимцы и лодыри. Думается, что недавняя трагедия на Красноярском 
тракте, унесшая жизни, как теперь выяснилось, четырех, а не трех человек, 
не добавила бы плюсов в рейтинге ГИБДД.

Силовиков 
выстроили в рейтинг

Омичам-респондентам пред-
лагалось оценить по привычной 
пятибалльной шкале свою удов-
летворенность (или, как писал 
Питирим Сорокин, – «доволь-
ность») работой людей, которые 
носят погоны и судейскую ман-
тию. Несмотря на двадцатилетний 
опыт работы ГЭПИЦентра-2 по 
изучению общественного мнения 
в различных регионах России, 
авторы исследования были удив-
лены «удивлением» омичей на то, 
что их просят оценить работу ФСБ 
или милиции. 

Показательно, что традицион-
ный для российской социологии 
вопрос опрашиваемого «а мне за 
это ничего не будет?» задали ин-
тервьюерам около 30% респон-
дентов. Большинство из них от-
казались давать оценку, выбрав 
суждение «затрудняюсь ответить» 
для наиболее «опасных», с их точ-
ки зрения, служб и подразделений. 
Другая часть омичей, которая со-
ставила вторую треть выборки, до-
вольно бодро стала «судить» суды, 
прокуратуру и милицию. 

МЧС уважают больше всех
Авторы исследования с боль-

шой долей уверенности (и мини-
мальной погрешностью в 3,5%) 
могут сказать, что омичи уважают 

МЧС более всех из списка силовых 
структур. Очевидно (и слава богу), 
что в Омске и Омской области не 
было катастроф регионального мас-
штаба. А глава МЧС РФ продолжа-
ет оставаться одним из известных 
и авторитетных федеральных ми-
нистров. Видимо, даже перекрытие 
городских улиц в день посещения 
С. Шойгу Омска горожане припи-
сали не чванству министра, а, как 
мы увидим далее, безалаберной ра-
боте ГИБДД. Позитивные оценки 
(«4» и «5» баллов) работе МЧС дали 
67,5% опрошенных омичей, тогда 
как негативные («1» и «2» балла) – 
только 11,3%.

Чекистам выдали «респект»
Успехи омских контрразведчи-

ков в разоблачении коррупцион-
ных действий должностных лиц 
вызвали ренессанс уважения к со-
трудникам ФСБ и во многом возро-
дили образ честного, аккуратного 
и патриотичного офицера из ле-
гендарного прошлого в восприятии 
омичей пожилого возраста. Важно 
и то, что интерес к ФСБ у жителей 
Омской области выше, чем в дру-
гих регионах. Деятельность ФСБ 
заслужила наибольшее число «тро-
ек» (балл «3» означал «в чем-то по-
зитив, в чем-то негатив»), по срав-
нению с другими службами. Это 
показатель того, что омичи хотят 
и готовы оценивать работу ФСБ. В 
целом же 35,5% опрошенных дали 

позитивные оценки («5» и «4») и 
9,4% – негативные («1» и «2»).

Паспорт нужен всем
Исследование показало, что 

паспортно-визовая служба (иссле-
дователи были вынуждены разде-
лить службы МВД в силу специфи-
ки их деятельности) относительно 
популярна среди омичей. Здесь, 
безусловно, отразилось увеличе-
ние числа поездок наших земляков 
за границу и наконец более-менее 
устоявшийся порядок получения 
загранпаспорта. Подтверждение 
тому – высокие оценки во всех 
половозрастных группах среди 
трудоспособного населения. Все-
го положительные оценки работе 
паспортно-визовой службы дали 
36,6% опрошенных против 17,7% 
«двоек» и «единиц», разница со-
ставила 19 пунктов (3 место).

Наркоконтролю – «уважуха»
Следующий объект оценива-

ния, получивший больше «пяте-
рок» и «четверок», – управление 
Федеральной службы РФ по кон-
тролю за оборотом наркотиков. 
Госнаркоконтроль для добропо-
рядочных граждан – организация 
довольно отстраненная, тем не 
менее проблема распространения 
наркотиков всегда принималась 
омичами как одна из числа наибо-
лее актуальных. Поэтому здесь, 
как и в случае с МЧС, присутству-
ет кредит общественного доверия. 
Жители Омской области верят и 
надеются, что УФСКН эффектив-
но выполняет свои функции. Все-
го «пять» и «четыре» этой службе 
поставили 35,5% омичей; неудов-
летворительно оценили ее работу 
22,5% опрошенных.



377 июля 2010 г. / Омский вестник. Деловая среда / № 1НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

ОВ-ОПРОС

Операм помогли сериалы
Респонденты сохраняют тради-

ционное уважение к сотрудникам 
уголовного розыска. В 2008 г. мно-
гие телекритики, журналисты, 
публицисты, обсуждая проблемы 
российского телевидения, отме-
тили, что в телесериалах о мили-
ции положительный герой – ми-
лиционер, как правило, работник 
уголовного розыска. Многие от-
метили, что дежурные части ОВД 
стали чаще принимать заявления 
от граждан, а дежурные милицио-
неры – реже бросать трубки. Види-
мо, поэтому 32,6% респондентов 
считают, что деятельность уго-
ловного розыска в Омской облас-
ти заслуживает положительной 
оценки; 22,5% – отрицательной 
(разница составляет 10 пунктов). 
29,9% и 26,1% оценок соответс-
твенно получила работа дежурной 
части УВД (позитива на 4 пункта 
больше).

Аллес скомпрометировал 
УФМС

Самую ярко выраженную нега-
тивную оценку заработала мигра-
ционная служба. И здесь нельзя 
не оценить факт ареста бывшего 

начальника УФМС В. Аллеса, о 
котором сообщили все региональ-
ные СМИ, а в Интернете был побит 
своеобразный рекорд частоты упо-
минания этого события. Другого 
объяснения того, что, к примеру, 
жители села Евгащина легко согла-
сились дать оценку миграционной 
службе, найти сложно. В общем, 
работа УФМС по Омской области 
была оценена 46,3% опрошенных 
как неудовлетворительная, и лишь 
26,1% отметили позитивные итоги 
работы. 

От ОБЭПа ждут наезда
Доля респондентов, отказав-

шихся дать оценку ОБЭП, одна из 
минимальных. Омичи довольно 
смело оценили основных «карауль-
щиков» омского предприниматель-
ства. 36,2% дали отрицательные 
оценки, 27,2% – позитивные. Ви-
димо, проблемы бизнеса стали об-

щенародными: пугающие расска-
зы предпринимателей о «наездах» 
ОБЭПа распространились среди 
всех групп населения.  

Главные нарушители
Работой ГИБДД удовлетворены 

22,8% респондентов; 31,8% оп-
рошенных выставили ей отрица-
тельные оценки. Мнение омичей 
сформировано не только на осно-
вании собственного опыта обще-
ния с сотрудниками этой службы. 
ГИБДД в общественном мнении 
часто является заложником новых 
ужесточающих законодательных 
актов по отношению к автомоби-
листам. Здесь совпало все: и запре-
ты на присутствие минимальной 
дозы алкоголя в крови, и введение 
наказания за тонирование стекол, 
и использование частного авто-
транспорта для блокирования до-
роги, и незыблемое представление 
населения о том, что «гаишники 
берут»… 

А кто знает участкового?
Оценка работы участковых ин-

спекторов всегда делается на осно-
ве уже сложившегося стереотипа о 
том, что «участковый всех знает, и 
его все знают». В ходе опроса выяс-
нилось, что даже жители сельских 
районов, не говоря уже о городе 
Омске, не могут сказать, кто у них 
участковый инспектор. Развитие 
тенденции регулярной смены жи-
лья (частые переезды с квартиры 
на квартиру) почти разрушило 
ощущение присутствия милици-
онера на территории. Кроме того, 
даже те из респондентов, кто зна-
ет своего инспектора, редко могли 
похвастаться тем, что он бессменно 
проработал на их участке десяток 
лет.  В целом, деятельностью служ-
бы участковых уполномоченных 
милиции удовлетворены 26,6% 
опрошенных омичей; 34,6% счи-
тают ее неудовлетворительной. 

Исходный материал подготовила ведущий 
специалист, эксперт ООО «ГЭПИЦентр-2»

 Ирина СОЛОВЕЙКИНА

Объект оценки

Оценка деятельности

Затруд-
няюсь 
отве-
тить

Разница 
положи-
тельных 
оценок 

(баллы 4 и 
5) и отри-

цательных 
(баллы 1 и 
2), в пунк-

тах

5 
– Пол-
ностью 
удов-
летво-

рен

4 3 2

1 – Со-
вер-

шенно 
не 

удов-
летво-

рен

МЧС 33,3 34,2 17,2 7,1 4,2 4,0 56
ФСБ 21,2 14,2 43,2 6,1 3,3 11,9 26
Паспортно-визовая служба 10,8 25,8 30,8 1,8 15,8 15,0 19
Госнаркоконтроль 20,2 15,2 39,1 12,1 10,3 2,9 13
Уголовный розыск 8,8 23,8 33,7 15,8 6,7 11,0 10
Дежурная часть ОВД 8,0 22,0 33,0 13,1 13,0 10,9 4
Прокуратура 6,3 15,2 13,3 17,2 5,2 42,9 -1
Судебные органы 22,5 8,3 19,4 21,3 10,4 18,0 -1
Патрульно-постовая 
служба 6,7 19,8 28,8 14,8 12,8 17,1 -1

Служба участковых упол-
номоченных милиции 8,8 17,8 29,8 19,8 14,8 9,0 -8

ГИБДД 4,4 18,4 29,4 4,4 27,4 16,0 -9
Подразделения по борьбе с 
экономическими преступ-
лениями

7,6 19,6 28,6 23,6 12,6 8,0 -9

Миграционная служба 9,6 16,6 23,6 19,6 26,6 4,0 -20
Службы и подразделения в 
системе МВД 8,1 20,5 29,7 14,1 16,2 11,4 -2

Оценка респондентов - жителей Омской области деятельности 
служб и подразделений по обеспечению безопасности граждан, 

в % к общему числу опрошенных

Опрос общественного мнения проведен исследовательской компанией «ГЭПИ-
Центр-2» с 19 мая по 9 июня 2010 г. Объект исследования – население Омской об-
ласти 18 лет и старше. Выборочная совокупность респондентов была сформирована 
по принципу трехступенчатой комбинированной выборки, с использованием мето-
да случайно-бесповторного отбора респондентов в домохозяйствах на территории 
областного центра и муниципальных районов Омской области. Численность выбо-
рочной совокупности респондентов включала 815 единиц (что составило 0,05% от 
численности генеральной совокупности) с ошибкой выборки 3,5%. На территории 
г. Омска было опрошено 457 респондентов, на территории муниципальных районов 
области – 358 респондентов.
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С новым
 глазом

Егор ВИдОВ

Отчего уже давно  не спит 
по ночам руководство 
корпорации Apple? 
Разумеется, от страха 
испортить  свой культовый 
телефон. Потому, чтобы  
найти отличия нового 
iPhone 4 от предыдущих 
моделей, по-прежнему 
надо постараться. 

Маркетологи компании явно не даром едят свой 
хлеб, каждый раз умело подогревая невиданный инте-
рес к новым вариантам сенсорного шедевра. Например, 
с помощью обстановки полной секретности. О том, что 
инженеры выпустили что-то новенькое, становится 
известно лишь незадолго до начала продаж. Однако 
в этом году все вышло иначе.  Редакция популярного 
блога engadget.com за 5000 долларов выкупила нера-
ботающий вариант нового телефона, который якобы 
забыл в баре  один из разработчиков.  Так как Apple в 
ответ на новость хранила молчание, мир  тут же раз-
делился на тех, кто поверил в то, что именно так будет 
выглядеть новое устройство, и тех, кто счел его просто 
японской подделкой «под iPhone».  Окончательно все 
сомнения были развеяны, когда по навету Apple в ре-
дакцию сайта нагрянула полиция. Служители право-
порядка конфисковали телефон, а блоггеров engadget.
com корпорация в отместку за разглашение тайны не 
пригласила на официальную презентацию iPhone 4.

Сомнения в подлинности  первого публичного ва-
рианта телефона вполне понятны. До последнего вре-
мени все его варианты выглядели как однояйцевые 
близнецы и отличались разве что начинкой. Бока же 
iPhone 4 обрамлены металлической рамой, которая 
не только делает его слегка особенным, но выполняет 
роль антенны. Кроме того, спереди и сзади корпус при-
крывает панель из стекла, ударопрочного разумеется. 

Факт
По опыту сайта iFixYourI.com, панель из стекла нового телефона все-таки 

разбивается, если его три раза бросить с метровой высоты на бетонную по-
верхность. 

Если же смотреть на телефон спереди, то это все тот же старый добрый 
айфон. Разве что добавился глазок фронтальной камеры для совершения ви-
деозвонков. Но для их осуществления нужны возможности самих операторов 
связи. В Омске такую возможность предлагает пока только МТС. Другое дело, 
что Facetime работает через Wi-Fi соединение, а потому звонок может быть со-
вершенно бесплатным, через Интернет. Единственное условие – у собеседника 
должен быть точно такой же iPhone 4.

Еще одна ключевая особенность  телефона – новый дисплей под  названием 
Retina с разрешением 960 х 640 (все предыдущие модели могли воспроизводить 
картинку с разрешением 320x480). По заявлениям разработчиков, он настолько 
крут, что качество изображения можно сравнить с отличной полиграфией. На что 
представители компании Samsung тут же заявили, что их SuperAmoled дисплей 
по качеству отстает лишь на каких-то 3–4%, но при этом экономит батарею го-
раздо лучше. Впрочем, даже с «прожорливым» экраном благодаря увеличенной 
батарее новый iPhone может выдержать семь часов в режиме разговора в 3G, 
четырнадцать часов в 2G и 40 часов воспроизведения музыки.

Остальные нововведения, кроме возможности записи видео в формате HD и 
поддержки нового уменьшенного формата сим-карт microSIM (если оператор их 
не выпускает, то придется обрезать обычную), касаются в основном программ-
ного обеспечения. Всего компания предлагает два варианта аппарата – с 16 и 32 
Гб памяти. 
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Тимофей Целовальников, началь-
ник коммерческого ооо «омега-партнер» 
(сети салонов связи «Цифроград-омск», 
«Мегафон»):

– Я считаю, что все пойдет по тому же 
сценарию, что и с предыдущими моделя-
ми iPhone. Люди, которые его жаждут, 
всеми мыслимыми и немыслимыми спо-
собами попытаются привезти из Амери-
ки iPhone4 уже сейчас.  Наверняка они 
уже спокойно продаются в Москве на 
«Горбушке». Apple же, как обычно, бу-
дет продавать телефоны через операторов 
большой тройки – «Мегафон», «Билайн» 
и «МТС». И совершенно непонятно, 
когда это время наступит. Насколько я 
знаю, это будет сентябрь, но не факт. В 
итоге большого ажиотажа по официаль-
ным каналам продаж уже не получится. 
У нас единственно возможный вариант 
получения этого телефона – покупать его 
у операторов.  

алексей Саяпин, генеральный ди-
ректор компании «Цифровые супермар-
кеты «РиТМ»

– Как только я получу телефон в руки, 
я смогу что-либо сказать о возможных 
перспективах его продаж в Омске. На 
сегодняшний день это все прогнозы, ко-
торые обусловлены только тем, что есть 
подогретый спрос и ажиотаж. Насколь-
ко это будет удачным? Да, есть очень 
много приверженцев продукции Apple и 
айфонов в частности, они, естественно, 
его возьмут. Но о популярности среди 
остальных категорий покупателей сейчас 
говорить пока рано. Тем не менее мы уже 
сейчас ведем переговоры с российским 
ритейлером, который завозит продукцию 
компании в Россию, о поставках новой 
модели в наш магазин. Упускать возмож-
ность получить эти гаджеты у себя в про-
дажу конечно же нельзя. 

N.B.
Официальные продажи в мире начнут-

ся уже в июле, наши же сотовые операторы 
традиционно начнут продавать iPhone 4 с 
опозданием. Цена же на «серые» модели, 
по самым оптимистичным прогнозам спе-
циалистов, составит около 35 000 за версию 
с 16 Гб, более 40 000 за модель с 32 Гб памя-
ти. Поэтому опасаться, что новая модель 
когда-нибудь станет у нас такой же народ-
ной, как и в США, – не стоит. Там новый 
аппарат будет продаваться от $199 вместе с 
контрактом оператора. 

кОмментарии

С днем рождения!
59 лет исполнилось министру сель-

ского хозяйства и продовольствия 
Омской области Владимиру Рарову.

Его поздравляют руководители 
хозяйств: ЗАО «Богодуховское» и 
ЗАО «Нива» Павлоградского района, 
ЗАО «Знамя» и ОАО ПКЗ «Омский» 
Марьяновского района, ЗАО «Солн-
цево» и СПК «Лесной» Исилькуль-
ского района, СПК «Большевик» Мо-
скаленского района. 

Уважаемый Владимир Павлович! 
Поздравляя с днем рождения, мы 
хотели бы искренне отметить вклад, 
который Вы вносите в развитие и укрепление нашей много-
трудной отрасли. С Вами, Владимир Павлович, интересно и 
легко работать, в том числе определять проблемы и находить 
их решения. Вы профессионал, а потому, и мы это видим, Вы 
профессионально относитесь к своему делу, к нашему общему 
делу.

Мы желаем Вам, Владимир Павлович, крепкого сибирско-
го здоровья, успехов на ниве руководства сельским хозяйством 
Прииртышья, семейного благополучия и хорошей погоды. 

С уважением, Виктор Буц, Владимир Пушкарев, Павел Ва-
силик, Виктор Руппель, Александр Байер, Юрий Панов, Вла-
димир Синеокий.

Омск  стал пятым в России 
по дешевизне безлимитного 
Интернета 

Егор ВИдОВ

Исследовательская компания ComNews Research опублико-
вало результаты исследования по стоимости услуг  широкопо-
лосного доступа в 35 регионах России, которое проводилось в  
июне 2010 г. Ввиду общего роста предлагаемых провайдерами 
скоростей доступа, в этом году анализ проводился относительно 
среднерасчетного безлимитного тарифа на скорости 2 Мбит/с.

Как выяснилось, жителям Москвы, как и раньше, доступен 
наиболее дешевый Интернет в России – средний  тариф на безли-
митный доступ в  Интернет на скорости 2 Мбит/с здесь не превы-
шает 300 рублей. С учетом статистики по месячным расходам на 
душу населения, это составляет около 1,2% расходов среднего 
москвича. Больше всего за Интернет платят жители Дальнего 
Востока – среднерасчетное значение рассматриваемого тарифа 
для жителей г. Хабаровска равняется 1783 рублям, что является 
абсолютным максимумом среди рассмотренных городов. Омск 
стал пятым по среднерасчетной стоимости тарифа – 391 рубль, 
что на 30% превышает московское значение. Однако в процент-
ном соотношении стоимости услуги от денежных доходов насе-
ления Омск оказался только на 14-м месте. Чтобы оплатить без-
лимитный интернет, среднестатистическому омичу необходимо 
отдать 5% своих доходов.

Как показало исследование, разница в тарифах на услугу 
доступа  в Интернет обусловлена отнюдь не удаленностью реги-
онов от федерального центра и,  соответственно, более дорогим 
магистральным трафиком, а низким уровнем существующей 
на региональных рынках конкуренции. В частности, высокие 
цены держаться в регионах, в которых либо мало компаний на 
рынке, либо наблюдается доминирование монополиста. На-
помним, что весной 2010 года доля ОАО «Сибирьтелеком» в 
Омске не превышала 32%. 
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СТАТУС-БЛОГЕР

Анатолий Чубайс@ 
(глава «Роснано»)

Блог: http://a-chubais.
livejournal.com/

Квачкова нужно 
оставить на свободе 

 Я, как никто  другой, заинте-
ресован в установлении истины. 
Я хочу знать, кто хотел, да и сей-
час хочет, убить меня. Детальное  
знакомство с материалами дела 
убеждает меня в несомненной ви-
новности Квачкова и его подель-
ников. 

Но это не было обычным уго-
ловным преступлением. В меня 
стреляли из-за радикального 
несогласия с тем, что делаю я и 
мои товарищи, в меня стреляли 
как в политического против-
ника. Это для России не ново: 
с середины позапрошлого века 
с разной степенью интенсив-
ности граждане нашей страны 
уничтожали друг друга толь-
ко потому, что расходились во 
взглядах. Кто бы ни побеждал, 
страна всегда про-игрывала. И 
дело Квачкова надо рассматри-
вать в контексте этой граждан-
ской войны. 

За попытку убийства людей 
Квачков и другие подсудимые, 
конечно, заслуживают сурово-
го наказания. Но в нашей стра-
не уже много раз бывало, что за 
справедливым приговором оче-
редному борцу за народное сча-
стье, воодушевленные этим при-
мером, брались за оружие тысячи 
не всегда здоровых людей. 

Поэтому, несмотря на очевид-
ную виновность подсудимых, не-
смотря на их уголовное прошлое, 
я  прошу суд принять такое реше-
ние, чтобы Квачков и его подель-
ники остались на свободе. 

Главное – чтобы в нашей стра-
не наконец перестали стрелять. 
15 июня. 

Дмитрий Медведев @
Блог: http://blog.kremlin.ru

«Рейдерство  теперь 
уголовно наказуемо»

 Я подписал закон об изменении 
в Уголовный кодекс и в Уголовно-
процессуальный кодекс в части, 
касающейся так называемого 
рейдерства… Теперь практически 
каждое лицо, которое занимается 
корпоративной деятельностью, 
должно понимать, что при возник-
новении обстоятельств такого рода 
действия могут рассматриваться 
сквозь призму рейдерства. Я имею 
в виду и, казалось бы, такие обыч-
ные процедуры, как общее со-
брание акционеров, регистрация 
изменений по акциям, иным цен-
ным бумагам и т. д. То есть все это 
теперь является объектом регули-
рования не только гражданского 
права, но и права уголовного.

1 июля 2010

Леонид Полежаев @
Блог:
 gubernator.omskportal.ru

Наш ответ святому 
Валентину

В последние годы стало 
доброй традицией для мно-
гих жителей Прииртышья 
8 июля отмечать в своем до-
машнем кругу День семьи, 
любви и верности. 

Сама идея праздника воз-
никла несколько лет назад у 
жителей города Мурома, где 
покоятся мощи святых су-
пругов Петра и Февронии – 
покровителей христианского 
брака. В жизни этих реально 
существовавших людей во-
плотились черты, которые 
традиционные религии Рос-
сии всегда связывали с идеа-
лом супружества, а именно: 
благочестие, взаимная лю-
бовь и верность, совершение 
дел милосердия. 

Именно поэтому я счи-
таю невозможным для россиян менять День семьи, любви и верно-
сти, 8 июля, на католический праздник День святого Валентина, 
который нам навязывается извне в форме агрессивной рекламы. 
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СТАТУС-БЛОГЕР

Евгений Касперский@ 
(крупнейший акционер и 
основатель ЗАО «Лаборатория 
Касперского»).

Блог: 
e-kaspersky.
livejournal.com

Мы #1 
в ретейле 
США!

Наконец-то нам 
разрешили  опубли-
ковать статистику 
апрельских продаж 
коробок в США. Мы – 
номер 1! В Соединен-
ных Штатах Амери-
ки! С отрывом в поч-
ти 100 тыс. штук от 
«жёлтых коробок». 

Наша доля на рынке коробок – почти 32%, ура! 
По «долларам» мы пока на втором месте, по-
скольку через главные каналы мы отдаем короб-
ки с отсроченным платежом. Так что планируем 
выйти на номер один в долларах где-то в начале 
осени. Черт, я, когда узнал, – сам не поверил... 
Могут ли российские разработки выйти на лиди-
рующие позиции на рынке США? Пять лет на-
зад ответ был однозначен. Сейчас уже не очень :) 
Прикольненько! 29 июня. 

Барак Обама@
Блог: whitehouse.gov/briefing-room/weekly-address

«Экологическая и чистая энергетика поможет  выйти из кризиса»
На этой неделе девушка  из Расина, штат Висконсин, задала мне 

тот вопрос, который я слышу все время: «Что государство собирает-
ся сделать, чтобы вернуть людям работу?». В эту пятницу после 22 
сложных месяцев сокращения рабочих мест в последние 6 месяцев 
в частном секторе экономики они снова стали появляться. Это пози-
тивный знак. Но правда в том, что рецессия, из которой мы все еще 
выбираемся, оставила нам дыру в 8 миллионов потерянных рабочих 
мест. И потребуются месяцы, даже годы, чтобы из нее выбраться. Мы 
собираемся продолжить борьбу за то, чтобы восстановиться. И в этом 
одна из причин, почему  мы ускоряем переход нашей экономики на 
экологически чистую энергетику и удваиваем использование воз-
обновляемых источников энергии, таких как ветер или солнечные 
батареи. В частности, сегодня  я могу сообщить о том, что министер-
ство энергетики предоставит около 2 млрд долларов двум компани-
ям, деятельность которых связана с энергией Солнца. Первая из них 
– это Abengoa Solar, компания, которая согласилась построить одну 
из самых крупных гелиотермических станций в мире здесь, в США. 
Навскидку, это принесет нам 1600 рабочих мест в штате Аризона. 
Вторая компания – Abound Solar Manufacturing, которая будет про-

изводить современные солнечные панели на двух заводах. Для этого понадобится больше 2000 временных 
рабочих мест для возведения объектов и 1500 рабочих мест на постоянной основе. 3 июля 2010

Рамзан Кадыров@
Блог: http://ya-kadyrov.livejournal.com/

К вопросу о 
«приручении» 
чеченцев

В комментариях 
к моему блогу меня 
спросили, не при-
ручил ли Кремль 
чеченцев, чтобы 
использовать их 
в борьбе против 
русского народа. 
Во-первых, оши-
бочно мнение, что 
кто-то «приручил 
чеченцев». Тем бо-
лее ошибочно мне-
ние, что в нашей 
стране кто-то один 

народ стремится противопоставить другому на-
роду. Я твердо убежден в том, что Россия луч-
шая и великая страна. Русский язык является 
для нас всех родным. В проекте Первого канала 
я читал стихи Пушкина. И делал это с большим 
удовольствием. Но также я люблю литературу и 
язык чеченского народа. Поэтому, честно говоря, 
мне вообще неприятны эти разговоры о противо-
поставлении наций. Мы заплатили слишком до-
рогую цену за единство и целостность России. 
28 июня 2010 года
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ЗА КУЛИСАМИ

Лариса  СОРОХТИНА: Лариса  СОРОХТИНА: 

«ГУБЕРНАТОРСКИЙ ЧАС» «ГУБЕРНАТОРСКИЙ ЧАС» 
СМОТРЯТ ТОЛЬКО СМОТРЯТ ТОЛЬКО 
НЕРАВНОДУШНЫЕ ЛЮДИ»НЕРАВНОДУШНЫЕ ЛЮДИ»

Программа «Губернаторский час» – явление  своего рода уникальное. Аналогов этому  
проекту сложно найти не только на региональном, но и на федеральном телевидении. 
Впервые программа вышла в эфире ГТРК «Иртыш» 8 февраля 1994 года. Но еще 
до этого были проекты «Лицом к лицу» и «Разговор на свободную тему». 
С 25 марта 2003 года «Губернаторский час» выходит на «12 канале». 
При этом, несмотря на все нововведения, неизменным в программе остается одно – 
прямой диалог руководителя региона и жителей Омского Прииртышья. Что значит 
каждый месяц держать ответ перед жителями области в течение 15 лет, можно 
только представить. Но именно так и происходит в программе «Губернаторский час» – 
по сути, авторском проекте Леонида Полежаева. 
Что делает программу современной, какова ее драматургия? О внутренней кухне мы 
попросили рассказать ведущую Ларису Сорохтину.
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ЗА КУЛИСАМИ
– Лариса, насколько сложен  и 

интересен для  тебя как ведущей  
проект «Губернаторский  час»? 

– Вы правильно сказали – «сло-
жен и интересен». Сложен, навер-
ное, прежде всего эмоционально. 
Письма, приходящие на програм-
му, иногда просто невозможно чи-
тать без слез. Ведь к губернатору, 
как правило, обращаются уже тог-
да, когда проблема кажется нераз-
решимой, а порой и трагической. 
И понимать, что за каждым испи-
санным листком боль и надежда 
конкретного человека, его семьи, 
детей – это, поверьте, нелегко. 
Поэтому всякий раз, когда удает-
ся действительно кому-то помочь, 
причем не важно, сделанная ли это 
дорогостоящая операция или же 
просто спиленное у дома 80-летней 
бабушки в Таре вековое дерево, ко-
торое также представляло угрозу 
ее жизни, – все это в итоге и дает 
понимание важности,  необходи-
мости такого проекта.

Сложна эта программа еще и 
технически. Ведь на самом деле ту 
легкость, с которой во время эфира 
мы можем связаться с любой точ-
кой области, обеспечивают десят-
ки сотрудников ГТРК «Омск», все 
они, без преувеличения, професси-
оналы высшего класса. 

И потом, мне  как ведущей, ко-
нечно, важно, что  это не запись, а 
прямой эфир. Не знаю, с чем мож-
но сравнить это ощущение, но за 
час прямого эфира энергией заря-
жаешься на месяц вперед!  

– Меняется  ли программа, 
можно  ли сказать, что это  твор-
ческий проект?  

  – Конечно, программа меняет-
ся. В общей сложности, «Губерна-
торский час» только в эфире ГТРК 
«Омск» выходил 70 раз! А еще до 
этого – на ГТРК «Иртыш». По вре-
мени – почти двадцать лет. Вы толь-
ко задумайтесь, как изменилась 

за эти годы жизнь в нашей стране, 
регионе! И как любой телевизион-
ный проект, «Губернаторский час» 
не мог оставаться в стороне от этих 
перемен. Да и сам Леонид Констан-
тинович человек очень мобильный, 
креативный, его жизненной энер-
гии можно только позавидовать, 
поэтому не развиваться, не искать 
новые формы и темы было бы прос-
то невозможно! 

   А то, что  проект творческий, – 
это безусловно! Ведь количество 
просто зрителей нашей программы 
в тысячи раз превышает число тех, 
кто позвонил или написал пись-
мо и, соответственно, ждет ответа. 
Интересно должно быть всем, кто 
решил час своего вечернего време-

ни провести с нашей программой. 
А ведь это, замечу, не «Аншлаг», 
не сериал, у нас нет ни музыки, 
ни спецэффектов. То есть, аудито-
рия «Губернаторского часа» – это 
люди, небезразличные к жизни 
региона, к его большим и малым 
проблемам, а главное – им инте-
ресно отношение к этим пробле-
мам губернатора. Кстати, мне осо-
бенно импонирует, что творчество 
в нашей программе совместное с 
ее зрителями и участниками. Ведь 
именно после обращений теле-
зрителей в «Губернаторский час» 
в Омске появился завод детских 
питательных смесей, памятник 
Колчаку, совет при губернаторе по 
делам инвалидов и многое другое. 
То есть, понимаете, люди были не 
просто услышаны главой региона, 
они получили ответ конкретными 
делами и проектами. Представля-
ете, как для них это важно! Вот в 
этом, пожалуй, и есть основная 
идеология – мы сообща делаем 
нашу жизнь лучше и комфортнее. 

– Сколько звонков получается 
принять за время  эфира, кто и с  
какими проблемами обращается 
в программу?

  – «Губернаторский час» 
смотрят только неравнодушные 
люди. В среднем  на каждый эфир 
приходит около ста  обращений. 
Как правило, это вопросы, кото-
рые по разным причинам не были 
услышаны и решены на местах 
или же не совсем укладывались в 
существующую систему правовых 
норм, но с вмешательством губер-
натора приемлемый выход все же 
находится. Если проследить, как 
меняется характер обращений, то 
могу сказать, что в последние годы 
из почты программы «ушли» такие 
темы, как проблемы с отоплением, 
выплатой детских пособий и зара-
ботной платы. Еще 3 – 4 года на-
зад они составляли большую часть 
корреспонденции. Сейчас я бы не 
сказала, что есть явный перевес 
какой-либо темы. Зато хочу отме-
тить, что растет доля интернет-об-
ращений, а это значит, что в наш 
диалог вовлекается все больше мо-
лодых людей. И вопросы их, кста-
ти, в основном связаны именно с 
перспективами развития региона. 

Как идет работа над обращени-
ями? За эфир мы успеваем отве-
тить примерно на 20 из них, иног-

Вся почта с резолюцией 
губернатора сразу посту-
пает  в соответствующие  
министерства и ведомства. 
И я знаю, что многие воп-
росы решаются едва ли не 
на следующий после эфи-
ра день.   
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да чуть больше. Поэтому основной 
процесс, конечно, идет за кадром. 
Вся почта, пришедшая на «Гу-
бернаторский час», по окончании 
эфира незамедлительно отправ-
ляется в правительство и уже на 

следующий день с резолюцией гу-
бернатора, а стало быть, прямым 
поручением главы региона, идет 
в соответствующие министерства 
и ведомства. И я знаю, что многие 
вопросы решаются едва ли не на 
следующий после эфира день.   

– Насколько сложно тебе как 
ведущей  работать с губернато-
ром?  

– Вы  знаете, сложно почему-то 
никогда не было. За исключением, 
пожалуй, самых первых эфиров, и 

то только потому, что это был но-
вый для меня человек, да еще и... 
губернатор! Я не знала, какой он 
в общении, как мне себя вести? 
К счастью, мы с Леонидом Конс-
тантиновичем, как мне кажется, 
достаточно быстро нашли общий 
язык и в понимании концепции 
программы, и в простом челове-
ческом общении. Ведь немногие, 

наверное, знают, что помимо, разу-
меется, политики и экономики он 
обладает невероятными, просто эн-
циклопедическими знаниями по ис-
тории, философии, культуре! А уж 
на телевидении Леонид Константи-

нович даст фору 
любому, кто, мо-
жет быть, имеет 
несчастье ду-
мать о себе как о 
суперпрофесси-
онале. Он очень 
тонко чувствует 
эфир и, как пра-
вило, у меня не 
бывает ощуще-
ния, что сейчас 
что-то пойдет не 
так. Это важно, 
когда ты доверя-
ешь соведущему 
(хотя соведущий 
в этой програм-
ме, пожалуй, 
все-таки я!). 

Кстати, я всегда поражаюсь 
тому, как после  весьма напряжен-

ного рабочего дня, в  
котором обязательно и 
посещение  каких-ни-
будь объектов, и про-
ведение какого-нибудь 
совета или совещания, 
Леонид Константино-
вич без тени усталос-
ти выдает еще и часо-
вой прямой эфир! А 
его пунктуальность – 
это вообще отдельная 
тема! Можно часы све-
рять! Вот такие жес-
ткие требования он 
предъявляет, прежде 
всего, конечно, к себе, 
но, находясь рядом с таким челове-
ком, невольно мобилизуешь и свои 
внутренние резервы.  

– Какой «Губернаторский час» 
и почему тебе запомнился больше 
всего?  

– Запомнился, наверное, боль-
ше всего первый. И даже не сам 
«Губернаторский час» (его-то я от 

К губернатору, как  пра-
вило, обращаются уже тог-
да, когда проблема  кажет-
ся неразрешимой, а порой 
и трагической.

Очень сложно, я бы 
даже сказала, невозмож-
но соответствовать  его 
образовательному уров-
ню, деловым качествам – 
здесь я постоянно  в роли 
маленькой  девочки, роб-
ко примеряющей мами-
ны туфли на высоких 
шпильках. 

волнения как раз плохо помню), 
а последовавшая реакция. Было 
ощущение, что мы, как минимум, 
сломали берлинскую стену или за-
пустили в космос первую ракету! 
Мне звонили, поздравляли, что-то 
спрашивали... А после этого пом-
нятся в основном моменты, кото-
рые я отношу исключительно к 
своим неудачам, но я бы предпоч-
ла, чтобы они так и остались пред-
метом моих личных творческих 
терзаний.  

– Что лично тебе дала про-
грамма  «Губернаторский  час»?  

– До «Губернаторского  часа» 
я работала в разных проектах и 
даже можно сказать жанрах – это 
и новости, и утренний канал, и ин-
тервью в студии, и довольно долгое 
время у нас выходил информаци-
онный канал «Час новостей». Все 
это было хорошей школой, мне 
повезло, рядом всегда были люди, 
у которых было чему учиться. Уро-
ки, которые я получаю, работая в 
команде с губернатором, думаю, 
мне придется учить и осмысли-
вать еще долгие годы, если не всю 
жизнь. Конечно, общение с таким 
человеком – это большая и твор-
ческая, и человеческая удача. 

Очень сложно, я бы даже ска-
зала, невозможно соответствовать 
его образовательному уровню, 
деловым качествам – здесь я пос-

тоянно в роли маленькой девоч-
ки, робко примеряющей мамины 
туфли на высоких шпильках. Но 
правило «если не я, то кто же?» и 
самые жесткие требования прежде 
всего к себе – это то, над чем я рабо-
таю все последние годы и надеюсь 
на хорошие результаты. 

ФОТО ВЯЧЕСЛАВА КРУЗМАНА,
 ЕВГЕНИЯ КАРМАЕВА.
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