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ОМСКИЕ РУИНЫ
Кто в ответе за них? (Стр. 15.)

«ОВ» - News

«ОМСКИЙ
ВЕСТНИК» –
ЛАУРЕАТ
ЖУРНАЛИСТСКОГО
КОНКУРСА
Александр СЕРГЕЕВ
Фото Вячеслава Крузмана

Подведены итоги областного конкурса
журналистов, посвященного памяти первого главного редактора журнала «Право на
выбор» Избирательной комиссии Омской
области. Напомним, этот конкурс учрежден
Облизбиркомом весной 2007 года – через
год после трагической гибели Александра
Петрова вместе с женой и двумя малолетними детьми в горах Алтая. В числе его лауреатов средства массовой информации и
журналисты, в чьих материалах наиболее
полно освещалась деятельность Избирательной комиссии Омской области. Победителем конкурса становилась редакция
«Омского вестника», среди лауреатов также – обозреватели газеты Инна Сальникова и Александр Коршунов.
По итогам 2009–2010 года первое место присуждено ГТРК «Омск». Диплом за
второе место за цикл публикаций о выборной кампании 2010 года и деятельности
Облизбиркома вручен главному редактору
газеты «Омский вестник» Владимиру Иголкину. Специальной премии и диплома «за
объективное и всестороннее освещение
деятельности избирательных комиссий
Омской области» удостоен Никита Мисюров. Отмечен и ряд районных газет. Награды лауреатам вручили председатель
Избирательной комиссии Омской области
Александр Кушнарёв и отец Александра,
собственный корреспондент ИТАР-ТАСС
по Омской области Анатолий Петров.

Глава
«Гермес-Строя»
упал с крыши
В среду возле производственного
здания на улице Зеленой был найден
мертвым директор строительной компании «Гермес-Строй» Александр Ершов.
По предварительным данным, он обмерял объем предстоящих строительных
работ, не удержался на ногах и упал с
крыши складского помещения. В пользу
этой версии говорит то, что в руках у погибшего была рулетка, а множественные
переломы на теле характерны для падения с большой высоты.
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И память их
в род и род
Фото Вячеслава Крузмана

В пятый раз в конце мая омские журналисты собрались вместе, чтобы помянуть ушедших из жизни в разные годы
коллег. В Свято-Никольском казачьем
соборе митрополит Омский и Тарский
Феодосий с духовенством епархии отслужил панихиду. В скорбном списке уже
205 имен омичей, всю жизнь посвятивших работе в газетах, на телевидении,
радио. О тех, кто внес большой вклад в

становление омской журналистики в ХХ
и ХХI веках потом с теплотой вспоминали
за чашкой чая в Доме журналиста.
Ежегодно панихида по писавшим и
снимавшим проходит, когда отмечается
государственный праздник славянской
письменности и культуры. Он учрежден
в День памяти святых равноапостольных
братьев Кирилла и Мефодия, которых
журналисты считают своими небесными
покровителями.

СОЛНЦЕ НА СПИЦАХ,
СИНЕВА НАД ГОЛОВОЙ
Александр Сергеев
На стадионе «Динамо» прошел областной спортивно-культурный праздник
– «Вело-лето 2010», организованный Министерством по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области, региональным центром по велосипедному спорту и областным общественным фондом
поддержки детского и массового спорта.
В прошлом году этот праздник назывался «День велосипеда». Теперь новое
название и расширенная программа выступлений любителей велосипеда. Первыми
по традиции вышли на старт самые юные.
Малыши стартовали по шесть человек,
определяя между собой первенство в заезде. Мальчики и девочки 13-14 лет в предварительном заезде боролись за право
участвовать в финале. Победителями здесь
стали Яна Дралова и Игорь Кузнецов.
В «молочной» гонке необходимо было
показать не только навыки скоростного
управления велосипедом, но и на каждом
круге выпить молока. Причем отказаться
или случайно пролить напиток нельзя – за
это участников снимали с гонки. Победила в
«молочном» заезде, не поверите, Екатерина
Молочникова. В семейной эстафете самой
быстрой оказалась семья Цыбренко.
Среди спринтеров чемпионом стал
Илья Колунов, в групповой гонке – Сергей
Темненко (на шоссейном велосипеде) и Бо-

рис Нечипуренко (маунтинбайк). В групповом старте «сбарро» к финишу пришла первой команда в составе Павла Шаповалова,
Валерия Саморина и Александра Кузьмина.
Все спортсмены – представители Омского
областного центра велосипедного спорта.
Победителем VIP-гонки, в которой участвовали известные омские ветераны спорта и
общественные деятели, стал исполнительный директор ХК «Авангард» Павел Шеруимов.
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ФОРУМ УСПЕШНЫХ ЛЮДЕЙ
Игорь СПИРИДОНОВ

В Омске прошел I съезд
сельских предпринимателей
области

Форум предприимчивых селян был
организован с размахом. В нем приняли участие более 600 человек, среди
которых оказались представители как
малого и среднего бизнеса, так и органов власти, банков, вузов, предприятий,
производящих оборудование для переработки сельхозпродукции. На площадях
Экспоцентра прошли дискуссии по актуальным проблемам бизнеса, консуль-
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тации, мастер-классы, развернулась
выставка, представляющая перспективные сферы приложения сил, продукцию
малых предприятий и оборудование для
сельхозпереработки, услуги банков, а
также действующие в регионе механизмы поддержки начинающих бизнесменов.
Само собой, съезд не мог не посетить губернатор области Леонид Полежаев, который является едва ли не
самым активным проводником развития
сельского предпринимательства и инициатором многих идей в этой сфере.
Глава региона сразу сломал график мероприятия, справедливо посчитав, что
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сначала ему стоит осмотреть выставку,
а потом уже перейти к заслушиванию
запланированных выступлений, чем на
полчаса отодвинул начало пленарного заседания. Выигрышно выделяясь
на фоне своего окружения элегантным
светлым костюмом, Леонид Полежаев с
неподдельным интересом ознакомился со стендами выставки и поговорил с
участниками съезда.
«Если мы будем рассчитывать, что
городской бизнес пойдет в село, только время потеряем. Работу с ним надо
иметь в виду, но шевелиться надо в первую очередь внутри своей территории»,
– вразумил он главу Москаленского района Валерия Ермолаева, который, впрочем, с этим и не спорил. Тесный диалог
завязался у губернатора с председателем правления Ассоциации развития малого и среднего предпринимательства
Вадимом Морозовым, который сегодня
активно воплощает в жизнь идеи главы
региона.
Открывая форум, Леонид Полежаев
сделал акцент на его девизе: «Свое дело
– твой успех».
– Слово «успех», – заявил губернатор, – здесь ключевое. К сожалению, довольно часто успех вызывает в обществе
не должное уважение, а зависть, необоснованные обвинения в адрес предпринимателей: такие-сякие, деньги лопатой
гребут. Это данность нашего общества,
многие десятилетия отчужденного от
созидательной деятельности и прочно
усвоившего принципы наемного работника. Нам нужно другое сословие, которое бы заложило основы среднего класНАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Главная тема
Направления
предпринимательской
активности

са. Сделать это может только бизнес и
друг с другом, найти новых партнеров,
люди, связавшие с ним свою судьбу, с
решить существующие проблемы.
их стремлением к
независимому труду, желанием пере- Губернатор Омской области
дать дело по наслед- Леонид Полежаев:
ству. А власти надо
– Развитие малого и среднего предпринимательне только подводить
ства сегодня является важнейшей нашей задачей. Для
статистические итоее выполнения областное правительство будет исги, а организационно
пользовать все имеющиеся у него ресурсы.
и
информационно
поддерживать биз- Кстати
нес, культивировать
*Меры областного правительства по стимулированию
в обществе престиж
малого предпринимательства позволили создать более 500
предпринимательновых рабочих мест и сохранить 4 тысячи уже имевшихся.
ства.
В рамках программы самозанятости начали собственное
Губернатор расдело еще почти 600 человек. Доля занятых в сфере малосказал собравшимго предпринимательства в Омской области увеличилась до
ся, что все ресурсы
20% – это порядка 190 тысяч работников. Объем налоговых
областного
Фонда
поступлений от субъектов малого и среднего предпринимаподдержки предпрительства в консолидированный бюджет превысил 9,6 милнимательства будут
лиардов рублей.
в этом году направлены на село. Задача – поднять его экономику, а другого
Часть из них была решена тут же, в
потенциала для роста, кроме среднего и Экспоцентре. Несколько предпринимамалого бизнеса, не существует. Леонид телей заключили договоры на поставку
Полежаев пообещал, что подобные фо- оборудования для переработки молорумы станут ежегодными.
Сегодня в сфере малого и среднего
бизнеса занято 20 процентов трудоспособного населения области, что сопоставимо с числом занятых на оборонных
предприятиях региона. Но это далеко не
предел, тем более что структура этого
сектора экономики не отличается у нас
разнообразием, бизнес сосредоточен в
основном в торговле и общепите, слабо
идет в неожиданные, не заметные с первого взгляда ниши.
Огромные возможности для предпринимательства кроются в аграрном
секторе. Именно на него нацеливает начинающих бизнесменов областное правительство. В первую очередь это переработка сельхозпродукции, в результате
которой плоды труда земледельцев и
животноводов намного возрастают в
цене, что приносит выгоду и им, и переработчикам. Форумы предпринимателей
полезны тем, что они могут пообщаться
НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

В региональном Минэкономики
сейчас формируется банк бизнеспредложений для малого предпринимательства. По мнению экспертов
ведомства, наиболее перспективными
являются следующие направления:
*развитие традиционных ремесел и
промыслов;
*производство и переработка сельскохозяйственной продукции;
*бытовое обслуживание населения;
*ремонтные и строительные услуги, производство стройматериалов;
*производство
потребительских
товаров;
*услуги в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта.
ка, а накануне руководители Минэкономики области, Ассоциации развития
малого и среднего предпринимательства и Омского отделения Сбербанка
подписали соглашение о кредитовании бизнеса. Оно предполагает ставку
по кредитам сроком до одного года на
уровне 15 процентов и срок рассмотрения заявки не более восьми дней.
Правда, есть условие – ходатайство от
АРМСП.
После программных выступлений
на трибуну стали подниматься предприниматели, которые поделились своими
успехами. Удивило, что ни один ни словом не упомянул о рентабельности своего
предприятия, сроках окупаемости вложений, прочих экономических показателях,
которые и характеризуют уровень успешности бизнеса. Впрочем, было видно, что
живется этим людям хорошо, работают
они не из-под палки и то, что делают, приносит пользу родному краю. При таком
раскладе валовой региональный продукт
сам собой вырастет.
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Что конкретно делается
для стимулирования
рынка труда
в Омской области

Как стать миллионером
Говорят участники форума
Наталья Красовская:
— Первая моя профессия горного
инженера оказалась ненужной. Получила второе образование, стала экономистом, но после рождения ребенка осталась без работы, и с отчаяния пришла
мысль начать собственное дело – разводить кроликов. Денег не хватало, но
тут областные власти объявили о возможности получить субсидии. Я написала бизнес-план и получила 62 тысячи
рублей, на которые построила ферму,
закупила племенной молодняк. Вскоре
выяснилось, что корма для кроликов никто в области не производит, и я решила
заполнить эту нишу. Снова села за составление бизнес-планов, выиграла по
ним два губернаторских гранта по 200
тысяч рублей каждый. На эти деньги я
куплю оборудование для производства
комбикормов и расширю ферму.

Наталья Нижникова:
— После окончания сельхозинститута 17 лет проработала на птицефабрике, приобрела большой опыт в инкубации птицы, поэтому, когда встал

вопрос, как прокормить семью, думать
особенно не надо было. Начинала с
трех тысяч цыплят, потом на кредиты
Сбербанка и Россельхозбанка приобрела еще пять инкубаторов. Сейчас вывожу в них 725 тысяч птенцовбройлеров, 120 тысяч уточек, 78 тысяч
гусей, 10 тысяч индеек. Их охотно покупают хозяйства и частные лица, так
что бизнес развивается, хочу строить
еще один инкубаторий.

Александр Фисюк:
— Американские ученые, превратившие изоляторы в проводники тока, получили Нобелевскую премию, на основе
их открытия созданы пластмассы, проводящие электрический ток. В 2006 году
оборот электроактивных пластмасс в
США составил более миллиарда долларов, у нас в России их никто не производит до сих пор, хотя композиции из
таких пластмасс имеют очень широкое
применение. Хочу заполнить эту нишу и
освоить выпуск синтезированного поливинилина. Уверен, что рынок сбыта для
него найдется.

*По линии Главного управления государственной службы занятости Омской области безработный может получить грант для открытия собственного
дела.
*В Прииртышье во всех муниципалитетах развернута программа
общественных работ – чаще всего
это уборка и благоустройство территорий.
*В этом году не менее 5000 рабочих мест будет открыто на новых промышленных предприятиях и в торговых
организациях. Заработают заводы по
производству полипропилена и стеклотары, медицинской ваты, шпона и фанеры. Каждый из этих проектов находится
под особым контролем областного Кабинета министров. Масштабный набор
сотрудников планируют и несколько
крупных торговых сетей, работающих в
регионе.
*В Прииртышье реально помогают
малым предпринимателям. Только в
этом году для них из губернской казны по линии Минэкономики будет выделено около 500 грантов по 200 000
рублей на открытие новых направлений бизнеса или на развитие уже
имеющегося.
*По инициативе Правительства Омской области в регионе на протяжении
нескольких лет работает межведомственная комиссия по защите прав трудящихся. Так, в этом году на комиссии
была рассмотрена ситуация с задержками зарплаты на заводе им. Попова:
после жесткой критики руководство
предприятия погасило долги перед рабочими.
*Особая программа занятости разработана для инвалидов. В 2010 году на
средства федерального и областного
бюджетов для них планируется создать
около 200 рабочих мест.
*Создана возможность для «опережающего» переобучения: человек, находящийся под угрозой увольнения,
может за счет губернской казны получить новую востребованную на рынке
труда специальность

Куда обратиться за помощью?
*Омский региональный фонд поддержки и развития предпринимательства (3812) 21-31-26), который
имеет свои представительства в Исилькуле (38173)
22-682), Калачинске (38155) 2-30-33), Нововаршавке (38152) 2-17-28) и Таре (38171) 2-23-38);
*Омский региональный бизнес-инкубатор (2131-26), на базе которого открыты «Евро Инфо корреспондентский центр» (40-80-48) и региональный
ресурсный центр (3812) 21-26-46);
*Специальные бизнес-консультационные пункты
открыты во всех муниципальных районах (контактную информацию можно уточнить в местной администрации).
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Рейтинг «ОВ»
ятся, и число ресторанов с
кафе множится, ну а с третьим
«минусом» ничего не поделаешь, географию не изменить.
Самое низкое место – 29-е
досталось Омску в номинации
«Покупательная способность»
(на первом – Владивосток).
Для бизнеса это, конечно,
неприятно, а вот для жителей города очень даже ничего
– цены-то с тем же Владивостоком не сравнить.

Кстати

ОМСК ДЛЯ БИЗНЕСА
ХОРОШ
Российское издание знаменитого журнала Forbes
опубликовало рейтинг лучших
для бизнеса городов страны.
Наш родной Омск оказался в
нем на почетном шестом месте, пропустив вперед лишь
Краснодар, Хабаровск, Екатеринбург, Челябинск и Новосибирск (Москва и Санкт-Петербург в расчеты не брались).
Надо заметить, что в аналогичных рейтингах за 2008 и
2009 годы мы занимали лишь
20-е и 21-е место, то есть за
год скакнули вверх сразу на
15 пунктов.
Прогресс очевиден. А
достигнут он прежде всего
благодаря продуманной и целенаправленной работе областной власти по поддержке
предпринимательства, повышению инвестиционной привлекательности региона.
Это приятно, тем более
что по четырем из шести показателей рейтинга Омск
вошел в первую пятерку, а в
номинации «Инфраструктура»
вообще стал победителем.
Здесь рассматривалось наличие федеральных транспортных сетей (железнодорожных,
воздушных, автомобильных)
и стоимость подключения

к электросетям. Получается,
лучше нас транспортом в стране никто не обеспечен, а то
ли еще будет с вводом нового
аэропорта.
«Бронзовым
призером»
рейтинга Омск стал в номинации «Деловой климат» («золото» у Краснодара). Здесь
учитывались развитие малого
бизнеса и отношение властей
к сторонним инвесторам. По
устойчивости к кризису мы
стали четвертыми (лидер – Челябинск), проявив хорошую
динамику сборов налога на
физических лиц, цен на жилую
недвижимость и зарегистрированной безработицы, а также высокий уровень экспансии
торговых сетей. Социальные

характеристики у нас пятые
(лучший город в этой номинации Казань), что тоже очень
неплохо, так как принимались
во внимание уровни преступности и образованности населения.
Два показателя не позволили нам войти в пятерку,
а то и в тройку лучших. Омск
оказался лишь 20-м по комфортности ведения бизнеса
(первым – Екатеринбург). Но
это не так страшно, как может
показаться. Во внимание составители рейтинга брали количество гостиниц рангом от
трех звезд, уровень общепита
и расстояние до Москвы. Два
первых фактора вполне поправимы – и гостиницы у нас стро-

На оценку экспертов
Forbes в частности повлияли заявленные региональным Правительством
планы и активная реализация проекта по созданию в Омской области
кластера новых промышленных предприятий.
«Планируется,
что
крупнейшим среди них
будет завод по производству полипропилена,
40% продукции которого
предназначено для экспорта. До 2013 года в
проект планируется инвестировать более $1,5
млрд», – комментируют
эксперты крупного международного издания.
Напомним, что в рамках реализации стратегии
социально-экономического
развития
Омской области до 2020
года, предусматривающей кластерный подход
к развитию промышленного потенциала, в
регионе будет запущен
завод по производству
полипропилена,
также
планируется ввод завода по глубокой переработке зерновых культур,
целлюлозно-бумажного
комбината и запуск производства поликристаллического кремния.

Десятка лучших для бизнеса городов России
(кроме Москвы и Санкт-Петербурга)
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Название
Краснодар
Хабаровск
Екатеринбург
Челябинск
Новосибирск
Омск
Ростов-на-Дону
Самара
Сочи
Красноярск

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Численность
населения
800 000
580 000
1 340 000
1 100 000
1 390 000
1 100 000
1 100 000
1 135 000
340 000
960 000

Социальные
Покупательная Деловой
характеристики способность
климат
9
14
1
19
7
27
8
2
4
10
21
23
7
12
2
5
29
3
2
24
6
4
13
17
15
20
14
13
10
8

Устойчивость
к кризису
21
7
27
1
12
4
9
22
13
10

Инфраструктура
3
5
2
24
17
1
11
4
7
26

Комфортность
ведения бизнеса
2
8
1
5
17
20
4
6
3
16
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Дела чиновничьи

Игорь СПИРИДОНОВ

Сибирскую язву
заказывали?
Рынки города как точки сбыта продукции имеют большое значение для сельских производителей. Однако
в последнее время ситуация здесь меняется в худшую сторону. Оборот розничной торговли в прошлом году снизился
в целом по региону, причиной чему – экономический кризис, при этом оборот на рынках в относительном выражении
сократился более чем вдвое, сильнее, чем в остальном сегменте торговли. Исключение составляют лишь Губернские
ярмарки, на которых реализация продукции продолжала расти и в прошлом году, растет и в нынешнем.
Частично снижение популярности рынков у горожан можно объяснить изменениями, связанными с распродажей мэрией
муниципальных рынков. После перехода
в частные руки здесь меняются «правила
игры», и зачастую это отнюдь не способствует конечным результатам торговли.
Ситуации на рынках Омска была посвящена дискуссия с участием представителей
областных и городских властей, контролирующих органов, предпринимателей.
Вопрос обсуждался практически
один: почему на некоторых превратившихся из муниципальных в частные рынках ликвидирован ветеринарный контроль и почему на это никак не реагирует
недавний собственник – мэрия Омска?
За мэрию отдувался и.о. директора департамента экономической политики
Сергей Синдеев. Делал он это рьяно переводя стрелки на всех подряд и не признавая никакой ответственности за происходящее со стороны городской власти.
Крайним у Синдеева всюду оказывалось
российское законодательство, якобы запрещающее муниципальной власти вмешиваться в предпринимательскую деятельность. Но никто вмешиваться в нее
и не просит, речь о том, чтобы на рынках
был ветконтроль, что закон как раз и требует. И у мэрии есть административные
рычаги добиться его исполнения вплоть
до обращений в прокуратуру и суд. Но
именно этого власти города, по мнению
Синдеева, делать и не должны.
По сути, мэрия в лице руководителя
ее экономической политикой говорит
следующее: идите, граждане, в прокуратуру, в Роспотребнадзор, в общества по
защите прав потребителей, наше дело
было продать рынки, а остальное – сторона. Не нравится же покупать на этом
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рынке, топайте на муниципальные, там
у нас все в порядке. Будто невдомек, что
люди привыкли к своему рынку, который
под боком, а где находится муниципальный, которых, кстати, осталось в Омске 5
из 39, многие и знать не знают.
Вопрос-то, казалось бы, пустяковый.
Ведь что произошло? Купив Амурский,
Кировский и Октябрьский рынки, супруги
Тычинские и Владимир Баранов затребовали с ветеринарной службы арендную плату за занимаемое помещение.
Та отказалась, так как по закону платить
ничего не должна да и права не имеет.
Тогда ее попросили вон, мотивировав
это еще и жалобами предпринимателей
на то, что ветеринары их-де поборами
облагают. Хотя здесь проблем никаких:
заява в прокуратуру или милицию – и
долго еще такого ветеринара на рынке
не встретишь. А вот как быть с безопасностью людей, купивших невесть откуда
взявшееся и сколько пролежавшее после забоя мясо? Как сообщил начальник
Главного управления ветеринарии области Владимир Околесов, за прошлый
год его служба выявила и конфисковала
на рынках Омска 40 тонн некачественных
мясопродуктов, в первом квартале нынешнего года – 13,5 тонны. Был даже случай завоза мяса, зараженного сибирской
язвой, до потребителя оно, естественно,
не дошло. А кто пресечет такую беду на
рынках Тычинских и Баранова?
По Синдееву, получается, спасение
утопающих – дело рук самих утопающих,
а мэрия по этому поводу и палец о палец
не ударит. Хотя, нет, при мэре создана рабочая группа, но что от нее проку, и. о. директора департамента так и не рассказал.
Глава областного Минсельхозпрода Владимир Раров поинтересовался у него, по-
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чему при продаже рынков не было предусмотрено сохранение ветлаборатории.
Ответ: закон не позволяет продажу с обременением. Неправда – масса объектов
выставляется на торги именно так, и за
примером далеко ходить не надо – мэрия
обязывала не перепрофилировать рынки
в течение определенного срока, что иначе
как обременением не назовешь.
Не поддержали ликвидацию ветконтроля и участвующие в дискуссии предприниматели. Он, по их мнению, дает покупателям гарантию качества продукции,
без которой многие отворачиваются от
товара. Но на приватизированных рынках
возникла и другая проблема – возросла
плата за торговое место. Как утверждает
директор ООО «Лукьяновско-Пуровское»
Евгений Колупанов, на полюбившемся
ему Первомайском рынке плата увеличилась вдвое. Любопытно, что купила
его подчиненная Анатолия Фрезоргера,
который приходится родным папой бывшему вице-мэру Евгению Фрезоргеру,
последние пять лет отвечавшему за экономическую политику города и обещавшему не допустить повышения аренды
на рынках. Но еще больше волнует предпринимателя то, что его продавцов постоянно перегоняют с одного места на
другое – понятно, как важна для торговли
«прикормленность» места.
Очевидно, что чиновникам мэрии
неохота бегать по судам в интересах третьих лиц. Но этими лицами являются все
горожане, защищать интересы которых
обещал только что переизбранный градоначальник. Теперь вот его подчиненный прилюдно заявляет, что делать этого
мэрия никоим образом не должна. Где
же в кабинетах на Гагарина, 34 находится
правда?
НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Призвание
Кирилл САДОВНИКОВ
Выйдя в отставку, майор
милиции Валерий Пивченко
взялся собирать по дворам
шерсть и сдавать ее на фабрику ПОШ. Эти заработки
позволили Валерию Григорьевичу оплатить учебу сына в
университете. А потом фабрики ПОШ не стало. Не стало
и приработка, без поддержки
остались дочь с внуком, для
которых, собственно, Пивченко и пахал…
Но три года назад в управлении сельского хозяйства Называевского района его
сагитировали взяться за дело
и даже это дело предложили –
выпуск пельменей. «В районе
одна коммерция, производством никто не занимается, берись», – сказали ему.
– И я задумался, – говорит Валерий Григорьевич.
– Что делать? Одно из двух:
или пить, или работать. Вот и
взялся за пельмени.
Но до пельменей было еще
далеко. Начинать пришлось с

ная – не пошла реализация.
Снизил объемы производства,
а сам начал лично встречаться
с сельскими коммерсантами,
убеждать,
договариваться.
Поехал в соседнюю Тюкалу и
в Омск. И ведь пошло дело.
Теперь пельмени от Пивченко
с удовольствием берут в детских садах, в магазинах, а по
субботам возможность купить
их имеют и омичи – в ходе губернской ярмарки на Ленинском рынке.
– Валерий Григорьевич,
– спрашиваю, – вы же видели
в магазинах Омска десятки наименований пельменей. Конкуренция жесткая. Ваши пельмени что, лучше?
– Все просто, – говорит
Пивченко, – 40 процентов свинины, 60 – говядины и никаких
добавок. Вот и все. Когда их
варят, пахнет домашними деревенскими пельменями. И
вкус настоящий.
По субботам предприниматель везет в Омск до 170 килограммов свежих пельменей
и продает их по 120 рублей. И
люди берут, причем у Пивченко

Свое дело
Валерия Пивченко
того, что на свои деньги выку- уже немало постоянных покупил здание бывшего кинопро- пателей, к нему за пельменяката, а на ремонт его и отде- ми приходят специально. А он
лку взял две ссуды, которые говорит: «Если бы не бензин, и
гасит до сих пор. Купил ка- по 115 мог бы продавать».
фель, цемент, песок, согласно
Аппетит, как известно, присаннормам все делал своими ходит во время еды. Вот и Пивруками. «Потому что платить ченко увеличивает уже не толькому-то было нечем, – гово- ко объемы производства, но и
рит Валерий Пивченко, – и ассортимент. Манты в цехе уже
потому еще,
делают, скоро
что сам все
придет черед
Что делать? Одно из двух:
сделаю на
вареников
с
совесть».
картошкой,
с
или пить, или работать.
Затем
творогом, котВот и взялся за пельмени.
пришло врелет.
мя обору– Вот смотдования: приобрел мукопро- рел в городских магазинах,
сеиватель, тестомес, две – говорит Валерий Григорьемясорубки – это все бывшее в вич, – вареники с картофелем
употреблении, стоит дешевле, стоят 64 рубля. Честное слоа вот тестораскаточную маши- во, это слишком, у меня они
ну пришлось брать новую. Так за тридцать рублей пойдут, а
Валерий Григорьевич все в с творогом – за 55. Я просчицехе механизировал, вручную тывал.
пельмени только лепили. Два
Говорим о его работниках.
с половиной года назад сле- Их заработки начинались с
пили первую партию. Так пять пяти тысяч, потом упали до чечеловек получили работу.
тырех, а вот теперь к концу этоС проблемами столкнулся го года уже шестеро работаюпрактически сразу же. И глав- щих будут получать на уровне

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

десяти тысяч. Не забудем еще,
что Пивченко намерен вот-вот
открыть две собственные торговые точки. А это, как ни крути, еще новые рабочие места.
Его пельменей, к слову, в
деревне уже не хватает.
А ведь совсем недавно был
момент, когда он был готов все
бросить. Но подоспел грант на
развитие предпринимательской деятельности – 200 тысяч
рублей. И не случайно подоспел. «Завязать» с начатым делом Валерию Григорьевичу не
дал депутат Законодательного
Собрания по Называевке Константин Полежаев.
– Если бы не он, – говорит
Пивченко, – я бы уже не работал. Это он настоял, чтобы я
готовил бизнес-план и претендовал на грант.
– Эти 200 тысяч уже получили?
– Получил. На разгон, на
раскрутку пойдут. В частности, шесть морозильных ларей
куплю на вторичном рынке,
плюс агрегат к восьмикубовой
морозилке, плюс пельменный

автомат – пойдет для вареников. В общем, всего помимо
гранта еще своих тысяч 120
придется вложить.
Он сам шутливо признает,
что жизнь налаживается. Через месяц намерен увеличить
объем выпуска продукции на
30 процентов. Например, появятся пельмени из куриного
мяса.
Вот такой он, сельский
предприниматель.
Прошел
через все круги бюрократического частокола, когда
оформлял
документацию,
столкнулся с корпоративной
недобросовестностью, терял
выдержку, намереваясь на
все махнуть рукой.
Но ведь выстоял, пережил
кризис своего собственного
производства и своего собственного становления, получил поддержку от областного
депутата, от того же Сергея
Касьяна из областной ветслужбы, от своей семьи. И вот
он уже строит дальнейшие
планы.
…А пельмени у Валерия
Пивченко,
действительно,
пальчики оближешь. Пробовали. Знаем.
ФОТО ВЯЧЕСЛАВА КРУЗМАНА.

2 июня 2010 г. / Омский вестник / № 48 (3082)

11

Свое дело - твой успех

МИНИ-ЗАВОДЫ
ПОДНИМУТ
СЕЛО
Игорь СПИРИДОНОВ

В рамках форума
предпринимателей состоялась
презентация мини-заводов
по переработке молока
компании «Колакс-М».
Губернатором области Леонидом
Полежаевым поставлена задача макси-

мально приблизить переработку молока к его
производству. То
есть создать на
селе сеть минизаводов, которые
бы поставляли на
рынок конечную
продукцию. Селянам это выгодно
со всех сторон.
Личные подсобные
хозяйства
обеспечиваются
стабильным рынком сбыта и получают тем самым
стимул к развитию, мини-заводы
дают рабочие места и создают добавленную стоимость, за счет
которой
увеличиваются поступления в бюджет
и объем валового
сутки. Наибольшей популярностью, по слорегионального продукта.
вам директора сибирского филиала ЗАО
Сегодня в десяти районах области «Колакс-М» Андрея Муравьева, пользуются
вообще нет переработки молока, и их жи«трехтонники», более приемлемые для села
тели не заинтересованы в развитии мопо соотношению цена/объем. Стоят они от
лочного животноводства. Одной-двух кочетырех до восьми миллионов рублей в заровенок на семью, даже большую, вполне висимости от выдаваемого «на-гора» асдостаточно, а больше зачем кормить и сортимента. Если предприниматель хочет
доить, если молоко девать некуда
будет. Между тем
современные технологии позволяют
установить маленький заводик, продукцию
которого
можно будет везти
в районный центр
или даже областной
и продавать там,
неплохо пополняя
семейный бюджет.
Именно такие заводы
предлагает
селянам компания
«Колакс-М».
Она существует
директор департамента государственного
уже 19 лет и произрегулирования
водит мини-заводы
в экономике Министерство экономического развития
с выработкой от 500
и торговли России Андрей Шаров
литров до 60 тонн в

Прямая речь

Омская область сделала ставку на системный
подход к решению проблемы развития бизнеса.
Процесс постоянно контролируется губернским
правительством. Именно поэтому региону
удается привлекать серьезные финансовые
средства из федерального бюджета. В этом
году ассигнования превысят двести миллионов
рублей – эти деньги предназначены именно для
омских бизнесменов.
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Свое дело - твой успех
ограничиться лишь производством молока,
Андрей Муравьев рекомендует заказать
более дешевый вариант, если же он желает
выпускать еще и кисломолочную продукцию, творог и т. д., и планирует дальнейшее
развитие своего предприятия, лучше брать
подороже. Доставку, монтаж, гарантийное
и сервисное обслуживание, обеспечение
разрешительной документацией и прочие
необходимые для запуска и эксплуатации
завода вещи – за компанией. Окупаемость
завода-«трехтонника», по словам Андрея
Муравьева, составляет три-четыре месяца,
важно и то, что ему не требуются высококвалифицированные кадры – все предельно механизировано и из специалистов нужны только грамотные технолог и механик.
– У моего товарища, – рассказывает
предприниматель из Знаменского района, – такой мини-завод работает уже два
года, и его продукция по своим вкусовым
качествам, уверяю, превосходит «Манрос» и другие крупные молзаводы. Это
вкус настоящего домашнего молока.
Областное правительство, со своей стороны, оказывает всемерную под-

держку предпринимателям, готовым
взяться за организацию переработки
молока в своем районе.
– Им компенсируется процентная
ставка по кредитам, по лизинговым
платежам, погашается первый такой
платеж, правда, на сумму не более полутора миллионов, – говорит первый
заместитель министра экономики области Татьяна Спиридонова. – Мы оказываем содействие и в приобретении
техники, с соответствующим сопровождением направляя перспективные
проекты предпринимателей в Россельхозлизинг. Сегодня по четырем таким
проектам уже вынесено положительное
решение.
У некоторых, правда, возникает скептицизм – будет ли пользоваться спросом
продукция крестьян, сможет ли она конкурировать с гигантами молочной индустрии. Эти сомнения развевают те, кто
на деле знает преимущества небольших
предприятий.
– За настоящим сливочным маслом надо идти не в магазин, а на рынок

и выбирать весовое, которое брусками
продается, – уверен глава Калачинского
района Вадим Цыганков. – В него не добавляют для жирности пальмовое масло
и его не фасуют, потому что обрат выдавливается. У нас в селе Ковалеве масло
взбивается на центрифуге, дедовским,
можно сказать, способом. Из Казахстана как-то приехали бизнесмены, узнали об этом и говорят: «Мы готовы все
ваше масло, сколько сможете поставить,
оптом забирать».
– Мы в Омск свое молоко везем,
– добавляет один из сельских предпринимателей, – там его на рынках
бабушки-пенсионерки по 19 рублей с
удовольствием покупают. И они, даже,
может, не понимая этого, пьют более
ценное настоящее молоко, нежели те,
кто может позволить себе покупать подороже.
Но кроме чисто молочного производства на селе, используя местные
природные ресурсы, можно разворачивать и другие. Тот же «Колакс-М» изготавливает модульные цеха по переработке грибов, ягод, дикорастущих трав,
кедрового ореха – всего того, чего в
Омском Прииртышье в избытке. Надо
лишь проявить предприимчивость и
рискнуть открыть собственное дело. За
этим наверняка придет и успех.

Кстати:

Министерством
экономики Омской
области, региональной
Ассоциацией развития
малого и среднего
предпринимательства
и Омским отделением
Сбербанка России
подписано трехстороннее
соглашение о развитии
кредитования
малого и среднего
предпринимательства.
Документ позволит малым
предприятиям получить
недорогие кредитные
ресурсы при условии
наличия ходатайства от
АРМСП. Срок рассмотрения
заявки составит не более 8
рабочих дней.
НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023
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Авторитетное мнение
Вадим ЦЫГАНКОВ,
глава администрации Калачинского района:

«Пейте, люди,
молоко настоящее»
Выгоду мини-молзаводов на селе можно показать на примере
нашего района. В Калачинске есть крупный молочный завод,
а в селе Ковалеве – небольшой, на пять тонн в сутки. И оба
благополучно живут и развиваются. Причем если крупный завод
закупает молоко по 8 рублей у населения и по 11 у хозяйств,
маленький платит за него по 10 и 12 рублей соответственно.
Летом излишки молока перерабатываются в масло и творог,
которые сохраняются до
зимы и тогда реализуются со
стопроцентной рентабельностью.
Это если об экономике говорить. Но и для населения завод
много значит. В Ковалеве в личных
подсобных хозяйствах содержатся
430 дойных коров, а в соседней Орловке, где дворов в два раза больше, коров вдвое меньше. Людям
некуда молоко сдавать, вот они
скотом и не обзаводятся, сами для
себя деньги не зарабатывают. Для
села, кстати, вполне приличные.
На Калачинском молзаводе средняя зарплата девять тысяч рублей,
а ковалевцы по 15 тысяч получают,
да еще и не всякий пойдет, потому
что в личном подсобном хозяйстве
можно заработать больше. На селе
стали понимать, что выгоднее продавать не сырье, а переработанную, конечную продукцию. В том
же Ковалеве, где стоит оборудование 80-х годов, собираются покупать современный мини-завод,
чтобы увеличить переработку на
три тонны.
Но на сегодня есть такая проблема: потребитель разучился понимать, где настоящий продукт, а
где искусственный. Он приходит
в магазин и видит перед глазами
красочный пакет молока за 35 рублей, а внизу под ногами тот же
литр, но в мягкой упаковке стоит
почти вдвое дешевле. Человек может позволить себе купить более
дорогое, он думает, что оно лучше,
но как раз то молоко, внизу – из
Полтавки, Знаменки, еще откудато – оно и есть настоящее. Но от
него люди отвыкли. Принес я както молоко домой, супруга – она у
меня городская – открыла пакет,
понюхала и говорит: «Да оно же испортилось». «Это коровой пахнет, –
отвечаю, – это настоящее молоко».
«Нет, я его пить не буду». Люди привыкли к манросовскому стандарту,
и когда сталкиваются с настоящим
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«ОВ»-News
Главврачи транжирят деньги ОМС
Возглавивший правление территориального
Фонда обязательного медицинского страхования первый зампред областного правительства
Андрей Бесштанько обвинил директора департамента здравоохранения мэрии Сергея Добрых в
бесконтрольности над целевым использованием
средств Фонда в лечебных учреждениях города.
По данным Бесштанько, нарушения здесь приобрели системный характер, а департамент только
констатирует их и не принимает никаких мер для
исправления ситуации, не оказывает должного
воздействия на главврачей больниц и поликлиник.
Правление Фонда приняло решение о проведении
в городских учреждениях здравоохранения постоянных проверок.

На нефтезаводе
взорвалась печка
В четверг в полседьмого вечера произошел
взрыв печи на установке АТ-9 Омского НПЗ. Возникший в результате пожар удалось ликвидировать через два часа. Никто особо не пострадал,
лишь женщина-оператор печи получила незначительные ожоги и стало плохо с сердцем другому
работнику. Но материальный ущерб, по предварительным оценкам, может составить несколько
десятков миллионов рублей – разрушенная печь
была достаточно новой, кроме того, ЧП привело к
остановке технологического процесса на заводе.
Предварительная причина пожара – нарушение
технологического регламента процесса производства, а виновных в этом должна установить созданная комиссия.

Заразу уничтожат
авиатурбиной

продуктом, они его не понимают и
не воспринимают.
Надо, считаю, проводить разъяснительную работу, что молоко
с 72-часовым сроком хранения и
есть настоящее, и организовать
как-то, чтобы оно не под ногами в
супермаркетах лежало, а на нормальных полках. Надо объяснять
людям, что из их кошелька та самая полка и оплачивается. Разница в стоимости упаковки полтора
рубля, а в стоимости молока до
15 рублей доходит. Куда эти деньги идут? Магазину, в том числе,
за хорошее размещение товара.
Стоит, по-моему, создать бренд
«72 часа», показывать, что молоко,
которое хранится трое суток и которое две недели – небо и земля,
настоящее молоко две недели храниться не может. Во всем мире натуральный продукт стоит дороже,
так и должно быть, а у нас обратная
ситуация. Белорусы страну дешевым порошком завалили, и из него
делается молоко, которое проще
гарантированно продать, торговля
ведь скоропортящихся продуктов
не любит. Это надо объяснять потребителям.
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Состоялся областной смотр готовности противоэпизоотического отряда по борьбе с особо
опасными болезнями животных и птиц. Подразделения Главного управления ветеринарии Омской
области, УВД, МЧС, Россельхознадзора заявили,
что полностью готовы к ликвидации чрезвычайных
ситуаций, связанных с этой напастью. Поможет
им в этом только что приобретенная дезинфекционная установка «Аист-2С». Ее основу составляет
турбина от самолета МиГ-19, с помощью которой
дезинфицирующий раствор разбрызгивается на
расстояние до 200 метров. Установка позволяет за
нескольких минут провести дезинфекцию крупной
птицефабрики или животноводческого корпуса.

Мэр отказался помогать
дольщикам
В прошлую среду более десятка человек пришли с плакатами к фонтану напротив мэрии и потребовали от городских властей, чтобы дом, в строительство которого они вложили свои кровные,
наконец-то достроили. Речь шла о доме по улице
Малиновского, 4а, который строит СМУ-1 КПД. Он
уже давно должен был быть заселен, но сегодня
там стоит только коробка без всякой внутренней
отделки. К митингующим вышли лишь мелкие чиновники, сам же мэр, видимо, следовал данному
недавно обещанию: «Если выйдете на улицы, помогать вам не буду». Обманутых дольщиков, впрочем, эта угроза не очень волнует – по их мнению,
мэр и так ничего для них не делает. Несостоявшиеся новоселы пообещали и в июне провести несколько подобных акций.

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

C точки зрения Степаныча

ПЕЧАЛЬНО СМОТРИТ КОСМОНАВТ
НА ОМСКИЕ РУИНЫ

Омск за почти 300-летнюю историю
ни разу не бомбили. Был, правда, в начале 1990-х один «авианалет», когда
спортивный самолет врезался в недостроенный новый Дом печати. Но это
трагическая случайность, после которой
через несколько лет тот самый крупный
омский долгострой превратился в торгово-выставочный центр «Каскад».
Жаль, конечно, что планировавшийся изначально в этом здании издательско-газетный комплекс так и остался в
планах. Впрочем, обитатели газетных
этажей старого Дома печати, регулярно
пользующиеся услугами супермаркета «Каскада», уже не жалеют об этом. А
если кому-то в голову придет мысль снимать фильм о войне в Омске, то для натурных съемок города после бомбежки у
нас хватит развалин и недостроев. Причем ехать далеко не надо, этого добра и
в центре полно.
Например, если выйти на остановке
«Дом туриста» и взглянуть на этот самый
дом на улице Гагарина, где о туристах
уже почти ничто не напоминает, то за
зеленым забором можно обнаружить
шикарные руины. Просто кусочек Сталинграда образца 1942 года. Некоторые

уже не помнят, что здесь три года назад
стоял двухэтажный торговый комплекс,
который, кстати, пользовался спросом
у жителей близлежащих домов. Но это
был временный объект, снесенный по
требованию мэрии, выигравшей дело в
Арбитражном суде. Городские чиновники решили сделать подарок омичам, соорудив транспортную развязку в створе
улиц Щербанева–Гагарина. А торговый
комплекс вроде как мешал этим грандиозным планам. Транспортной развязки
как не было, так и нет, зато есть развалины в центре Омска. Был бы жив Андрей
Тарковский, снял бы здесь «Сталкер-2».
Декораций лучше не придумать.
Хотя, наверное, для «Сталкера» масштаб маловат. Но все ведь исправимо.
Достаточно перейти через дорогу – и на
улице Бударина есть хорошая «натура»
для второй серии фильма. Тут тебе и развалины, и недостроенное сооружение из
бетонных конструкций, незаконно возвысившееся над историческим центром
в створе Любинского проспекта, официально считающегося улицей Ленина.
Удивительная логика: то, что уже
давно надо снести, чтобы не портить
исторический ландшафт старого Омска,
стоит железобетонным монстром, несмотря на все судебные решения. А объект, пусть даже временный, но нужный
жителям, которые могли здесь купить
все необходимое, решить различные
бытовые вопросы, снесли, лишив людей

рабочих мест, а бюджет – доли налоговых поступлений. Ладно бы от этого город что-то выиграл, но все ведь в проигрыше, а на лице Омска очередная язва в
виде долгосрочных развалин в центре.
Этому участку в районе улицы Гагарина вообще как-то не везет. Если бы первый космонавт со своей мемориальной
доски у входа в Автотранспортный техникум мог взглянуть направо, то увидел
бы еще один долгострой. Из-за котлована, вырытого под строительство нового
здания, в яму чуть не сползли старые,
стоящие на той же улице ближе к мэрии.
Чтобы земля не осыпалась, стенки котлована как-то укрепили, а стройку заморозили. Правда, оставшийся на объекте
симпатичный башенный кран небесного
цвета оптимистично свидетельствует,
что рано или поздно все задуманное будет построено.
А вот два других недостроя, спрятавшихся на берегу Омки в ста метрах
от улицы Гагарина, такого оптимизма
не внушают. Здесь проблемы начались
еще на начальном этапе строительства,
когда непонятно откуда взявшаяся вода
(будто не видели, что река рядом) стала
заливать вырытые котлованы. Худо-бедно справившись с этой бедой, строители «подняли» будущие дома аж до первого этажа. А дальше все, как обычно,
– кризис, дефицит средств и торчащая
из бетона в небо арматура. И пока без
просвета.

ШКОЛЬНИКИ ПЕРЕПИШУТ ДРУГ ДРУГА
Александр КОРШУНОВ
Вчера мы в очередной раз
дружно отметили День защиты детей. Хороший, светлый
праздник, хотя многие до сих
пор не понимают, от кого мы
должны защищать наших детей. Ответ можно найти в Конвенции ООН о правах ребенка,
где четко сказано: «Дети имеют право на особую заботу
и помощь». Имеют право на
жизнь, безопасность, образование, охрану здоровья, досуг
и развлечение, проявление
своей индивидуальности и т.д.
Продолжать можно долго.
А как реализуются эти
права в нашем регионе? На
этот и другие «детские» вопросы ответы можно найти в
результатах Всероссийской
переписи населения. Например, по итогам переписи 2002
года, мы знаем, что средний
размер семьи в Омской области – 3,2 человека, семьи с
детьми до 18 лет – 3,8 человека.
Несовершеннолетние
дети воспитывались в каждой
второй семье. В 65 процентах

случаев родители ограничились одним потомком, 29 процентов – растили двоих ребят.
Определенный демографами
норматив – три наследника и
более – выполнило только 6
процентов семей. Какое пополнение в «детском полку»
за прошедшее время, узнаем
после Всероссийской переписи населения 2010 года,
которая пройдет с 14 по 25
октября.
Международное
сообщество единодушно признало: «Ребенку для полного и
гармоничного развития его
личности необходимо расти в
семейном окружении» (из Конвенции ООН о правах ребенка). Между тем, как показала
перепись 2002 года, в одной
только Омской области около
двух с половиной тысяч детей
воспитывалось в детских домах и домах ребенка. Неполных семей насчитали около 55
тысяч. Нетрудно догадаться:
институт семьи переживает
кризис, и заботиться о благополучном детстве нужно еще

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

до рождения ребенка. Государство обратило особое внимание на семейную политику
и стало укреплять престиж
семейных ценностей. Принесли ли эти действия результат?
Это тоже должна прояснить
предстоящая Всероссийская
перепись населения.
Перепись помогает решать и другие вопросы. Так,
Всероссийская перепись населения 2002 года выявила,
что многие школы в сельской
местности находятся далеко
от реального места жительства детей. Для решения этой
проблемы была разработана
программа «Школьный автобус». Другая проблема – для
современной мамы одинаково значимы и семья, и карьера. Значит, для каждого малыша должно найтись место
в детском саду. Количество
мест рассчитывается через
численность детей дошкольного возраста. Самую точную
информацию о потребности
омичей в детских садах получим в октябре, когда пройдет

Всероссийская перепись населения.
Что касается ребят постарше, то они сами примут
участие в переписи. Правда,
в виде игры. В начале нового
учебного года в школах будет
проводиться деловая игра
«Школьная перепись». Главная
задача этого проекта – объяснить детям важность переписи и механизм ее проведения.
Однако игра разработана так,
чтобы ребята смогли развить
свои коммуникативные навыки, инициативность, творческий подход к решению
поставленных задач. Школьникам предстоит побывать в
роли переписчиков. Сначала с
помощью преподавателя они
разработают опросный лист.
Потом по анкете проведут
опрос своих одноклассников,
членов семьи, возможно, и
других респондентов. Желающие могут попробовать
себя в качестве журналистов
и дизайнеров пресс-центра,
который будет освещать ход
школьной переписи.
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Событие недели

Воскресенский собор заложен
Светлана ВАСИЛЬЕВА
Фото Вячеслава КРУЗМАНА

Началом второго рождения
старейшего в Омске храма стал
акт установки закладного камня
в основание Воскресенского
собора.
Рано утром прошла литургия в Успенском соборе. Службу возглавили епископ
Павло-Посадский, викарий Московской
епархии Кирилл и митрополит Омский и
Тарский Феодосий.
В Троицкую неделю воссозданный
в 2007 году Успенский собор утопал в
зелени. Арка из березок, подвешенных
верхушками вниз, цветы – праздничное убранство светлого храма подчеркивало торжественность момента.
И никогда еще не было в соборе такого
большого количества мужчин в форме. Участники выездного совещания
Совета при Президенте России по делам казачества, приехавшие из разных
уголков страны второй день своего
пребывания на омской земле начали с
молитвы.
После литургии внушительный крестный ход с хоругвями и чтимыми иконами
Богородицы Почаевской, святителя Тихона направился к месту закладки Воскресенского собора.
Освящение места под закладной камень проходило в подземной алтарной
части Воскресенского собора. Заместитель руководителя Администрации Президента, председатель Совета по делам
казачества А. Д. Беглов
и губернатор Омской
области Л. К. Полежаев
заложили также памятные старинные и современные монеты и расписались на мраморе
закладного камня.
Говоря о значении
события, А. Д. Беглов
отметил, что казаки
всегда были первопроходцами и куда бы ни
приходили, в первую
очередь строили храмы,
даже если сами жили в
землянках. Он сказал:
– Можно разрушить
любые строения, но
нельзя – веру, с ней и
возрождаются
ныне
храмы. Закладка Воскресенского собора в дни, когда в Омской области проходит выездное заседание Совета при
Президенте Российской Федерации по
делам казачества в присутствии представителей казачьих войск всей России
– это дань почтения истории, казакам –
основателям Второй омской крепости.
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Губернатор Л. К. Полежаев в своем
слове подчеркнул:
– Воскресенский собор с ХVII века
был не только духовным, но и просветительским центром. Он был поставлен на
месте, откуда началось развитие города.
В годы богоборчества Воскресенский
собор постигла судьба многих омских
храмов. Их можно было снести, взорвать, но невозможно уничтожить память
о людях, которые пришли на эту землю
с миром и основали храм. Здесь бывали
Федор Михайлович Достоевский, Иоанн
Кронштадтский, первый губернатор области Федор Федорович Сперанский. Но
главное – Воскресенский собор являл-

ся сердцем маленького Омска, который
ждала великая судьба.
Великим днем созидания назвал торжество закладки храма владыка Кирилл.
Он передал омичам благословение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Решение о воссоздании памятника истории, первого каменного здания
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Омска было принято Правительством
Омской области по инициативе губернатора Леонида Полежаева 1 июля 2009
года. Заложенный 8 июня 1769 года и
построенный за 4 года Воскресенский
собор дал начало зарождению Омского
архива, библиотеки и музея. В стенах
собора имелась большая духовная библиотека, которая в 1867 году насчитывала более 1020 изданий, а к началу ХХ
века их численность возросла до 2000.
Были в соборной церкви и особо чтимые
реликвии: напрестольное облачение,
крест, дискос и Евангелие, пожертвованные храму императрицей Екатериной II, а также три казачьих знамени ХVIII
века. Снесли храм в конце 1950-х годов.
Эскизный проект воссоздания памятника в
апреле был одобрен областным Архитектурноградостроительным советом.
Руководитель
авторского коллектива –
архитектор-реставратор
Татьяна
Малиновская,
которая ранее разработала проект воссоздания
Успенского кафедрального собора. Восстанавливать храм будет НПО
«Мостовик», показавшее
высокий класс на возвращении в жизнь Успенского собора.
Воскресенский собор
встанет на собственном фундаменте, где
сегодня продолжают работу археологи.
На месте снесенного храма они обнаружили уже более 2,5 тысячи реликвий.
Последняя – фрагмент оклада старинной иконы – была поднята из земли за
несколько дней до торжества второй закладки и освящения храма.
НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Экскурс в историю

Во всем
великолепии
Александр ЛОСУНОВ
историк - краевед

К 60-м годам XVIII в.
в нашем городе были всего
две деревянные церкви –
Ильинская и Сергиевская.
Обе они находились «в крайней
обветшалости».

О строительстве собора воинское
начальство стало задумываться уже
при разработке проекта второй Омской крепости. Своей архитектурой он
должен был символизировать не только
мощь российской государственности
на границе с кочевым миром, но и подчеркнуть истинность и превосходство
православия над глубоко укоренившимся в Сибири язычеством. Поэтому
устроитель второй Омской крепости
генерал-поручик и кавалер И. И. Шпрингер обращается за
разрешением на
возведение
каменной трехпрестольной церкви
во имя Спасительного Воскресения
Христова к Митрополиту Тобольскому и Сибирскому
Павлу (Конюскевичу).
Разрешение было получено еще в 1764 г.
Но «за разными
переменными обстоятельствами»
закладку
церкви
произвели
лишь
8 июня 1769 года.
В своем рапорте
от 28 июня того же
года, поданном на
имя Тобольского
Епископа, омский
протоиерей Петр Федоров сообщал:
«…на избранном по плане месте соборне по чиноположению церковному
Божия церковь во имя Воскресения Господня июня 8 дня заложена и по заложению строением начата…».
Воскресенский собор едва не был
построен с нарушением православных
канонов. Генерал Шпрингер считал,
что возведение храма алтарем на восток приведет к тому, что весь фасад и
наружное великолепие вида потеряются. С главной крепостной улицы «будет
видим один только угол, а прочее здание церковное во внутрь вдастся…».
НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Тобольский епископ Варлаам не дал
благословения на такую вольность, и
Воскресенский собор был заложен по
правилам.
Вчерне здание храма было готово
уже к осени 1772 года. Проектирование и

Преподобного Сергия Радонежского,
затем, 29 сентября, главный – во имя
Спасительного Воскресения Христова. 17 ноября состоялось освящение
третьего престола во имя Святой Великомученицы Екатерины. По инициативе солдат и
обер-офицеров
Колыванского
полка под хорами,
в трапезной, по
правую
сторону
иконостаса
был
сооружен четвертый престол во
имя Смоленской
иконы Божией Матери. Его торжественно святили 4
ноября 1778 г. Все
четыре престола
освящал омский
протопоп
Петр
Федоров.

возведение церкви велось под непосредственным руководством и наблюдением
тобольского ямщика, при этом талантливого архитектора и живописца, Ивана
Черепанова. К сентябрю 1773 года вновь
построенная крепостная церковь засияла
в своем великолепии. Однако дождаться
освящения нового храма Ивану Ивановичу Шпрингеру было не суждено. Он умер
в самый разгар строительства, в 1771 г., а
достраивал Воскресенскую церковь уже
его преемник – генерал-поручик и кавалер Иван Александрович де Колонг.
Освящение церкви шло попрестольно. Первым был освящен 21 сентября 1773 г. южный престол во имя
№ 48 (3082) / Омский вестник / 2 июня 2010 г.

17

Репортаж недели

Светлана ВАСИЛЬЕВА
Фото Вячеслава КРУЗМАНА

У Генераловки есть свой герб и свой гимн. Много ли деревень в России могут этим похвастаться?
Впрочем, Генераловка не деревня, а станица. Сто пять лет назад ее поставили здесь выходцы из
станицы с таким же именем из-под Ростова – донские казаки.
Не во всех населенных пунктах, даже более крупных, чем Генераловка, помнят, а главное, чтут
отцов-основателей. А здесь эта память крепка. Все жители – потомки казаков. Еще в начале
1990-х собрались они на круг и решили жить и хозяйствовать на земле, как деды. Атаманом
выбрали Григория Остапченко, с тех пор и не переизбирали.
В феврале нынешнего года Генераловка первой в России получила статус казачьего поселения.
Именно поэтому ее выбрали местом проведения выездного заседания Совета при Президенте РФ
по делам казачества.
Гостей на развилке дорог встречал всадник на белом коне. В станице радость: от Одесского
тракта до Генераловки областной властью построена асфальтированная дорога. За это казаки
говорят спасибо губернатору. И готовы показать, какую жизнь построили сами.

Станица
с казачьей
выправкой
Сказочные истории
– Наши деды обосновались на этом
месте и не ошиблись: земля плодородная, благодатная, – рассказывает атаман Григорий Остапченко. – В советское
время в Генераловке было отделение
совхоза. Потом мы задумались, как жить. И решили возродить станичный стиль.
Сегодня у нас
9 родовых
куреней,
обрабатываем
10 тысяч
гектаров
земли. Занимаемся
животноводством,
рыбоводством.
Разводим пчел,
разбили сады.
Курень
Ге н -

Атаман Григорий Остапченко
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надия Севастьянова на курень мало похож. Дом в три этажа, с лифтом! В саду
– аккуратно постриженные живая изгородь, газон – дизайн для села непривычный. Не случайно в Генераловке говорят
о куренях: «родовое поместье». У Севастьяновых поместье занимает
1,4 гектара. Сад – загляденье: яблони рядами.
В лютую зиму выжили и сливы, и виноград
– на зависть понесшим
потери городским дачникам. Но направление
у хозяйства – животноводческое.
– 30 свиней, 6 коров. 150
овец – с ягнятами больше.
Куры, гуси. С 1993 года возвели 23 хозпостройки, – рассказывает Геннадий Александрович.
У них с женой трое детей:
старший сын заочно учится в
Агроуниверситете, младший –
школьник.
– А дочь замуж вышла, и зять
работящий – хозяин, покрестьянски доволен
выбором дочери. Казак казака видит издалека.
И у соседа Сергея Радченко трое
детей. Его подворье (курень, поместье) интерес-
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но тем, что на территории вырыт пруд.
Не только для себя – вся станица приходит сюда. И зимой в Крещение, и летом.
Молодежь по вечерам зажигает костры,
песни поют. Атаман Григорий Остапченко показывает зону отдыха:
– Мы летом ребят отправили в лагерь, а они звонят: «Заберите. В станице
интереснее».
Так порешили: в каждом курене должен быть социальный объект. Занимаешься лошадьми – обучай юных казаков.
Или вот пруд для всех. Ответственность
бизнеса в действии.
Общее дело – посадка деревьев: 2–3
тысячи в год – весело шумят кроны над
Генераловкой. Четыре спортзала, футбольное поле, конно-спортивный комплекс, палаточный лагерь, строительство
храма – все получается. У генераловцев
своя гордость и азарт прославить станицу. В 2004 году перед межрайонной
спартакиадой скинулись казаки на автомобиль – приз победителю. Приз уехал в
Шербакуль. Ну и что? Знай наших!
– Мы казачат учим: воспитай животное, посади дерево. Люби Родину – малую и большую, будь патриотом, – говорит атаман.
В генераловских девяти водоемах
водятся белый амур и сазан. Проводят
здесь районный слет рыбаков. Через
два часа у каждого по 8–9 килограммов
рыбы. Рыбоводство – это наука. В позапрошлом году была засуха, а зима пришла без снега. Но рыбу удалось спасти.
Три станичника отвечают за реализацию продукции: один собирает молоко,
двое доставляют фрукты-овощи в город
на рынок и следят, чтоб цена на мясо
была справедливой.
Все это похоже на сказку. Только и
слышишь о проблемах в аграрном секторе экономики. А в Генераловке – выставка достижений.
НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Репортаж недели
Проблемы, конечно, и здесь есть, как
без них. В прошлом году урожай зерновых был 19,4 центнера с гектара, прогноз
на нынешний – 20,5. Но хороший урожай
– тоже головная боль, цена пошла вниз,
остались без прибыли. И как хозяйствовать – спорный вопрос. На полях помогала взаимовыручка: один хозяин урожай
убрал, все силы в помощь другому. Но
пришли к выводу: в полеводстве нужно
объединяться. Нынче строят один ток.
А сады дают столько плодов, что пора
открывать свое перерабатывающее производство. Это пока мечта. Путь у нее такой. Несбыточное, кажется, желание ставится в повестку дня. Цель есть – ищут
решение. И не было пока дела, брошенного на полдороге.
Вопрос
участников
совещания:
«А есть ли у вас бизнес-план?» – казаков немного смутил. Есть воля, здравый смысл, крестьянская осторожность.
А вот бизнес-план…
– Хотите поможем?
– Конечно, хотим!

Москвичи сказали:
«Снимаем шапки»
Еще одна диковинка Генераловки –
разведение русских борзых.
У Николая Васильевича Гоголя чиновник брал взятки борзыми щенками.
Современному читателю классика неведом размер такого подношения. А все
потому, что псовых борзых в России уже
не осталось. После революции эта аристократическая охотничья порода была
названа буржуазной и вместе со своими
хозяевами оказалась в эмиграции. Те
собаки, что остались, утратили элитные
качества. Например, устают на охоте,
боятся волка.
Первые щенки в хозяйстве атамана
Григория Остапченко происходят от родителей из Франции и Швейцарии. Воспитание – целая наука. Собака должна
в день пробегать по 10–15 километров.
Причем гулять не с пешим хозяином – со
всадником на коне. Для того чтобы нау-
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чить борзых преследовать добычу, в генераловском питомнике есть даже волк.
Возрождение самобытных традиций
русской охоты – дело, достойное уважения.
– Москвичи увидели наших борзых
на выставке в Хакасии и сказали: «Снимаем шапки перед сибиряками», – говорит Дмитрий Мацюк, атаман казачьего
общества Лукьяновского поселения. –
А знаете цену хорошей собаки? 100 тысяч
рублей. В год продаем полтора десятка,
покупатели – в основном из Казахстана.
Гостям показали сцену охоты на лису
– впечатляющее зрелище.

Школа – антипод «Школы»
Во время обсуждения нашумевшего
сериала чуть ли не главной была мысль:
фильм, может быть и в концентрированной форме, показывает проблемы, которые есть во всех школах – от столицы
до провинции. Проблемы такие: цинизм
учеников и учителей, распущенность,
хамство, жестокость, стена непонимания
между взрослыми и детьми, уход под-

ростков в неформальные группировки
маргиналов. В результате несчастны
все.
Такова данность нашего времени?
Неправда, умствование на примере столичных реалий. Вот она школа-антипод
в сибирской глубинке – генераловская
девятилетка. Чистая, светлая, уютная,
где все классы – в цветах, где никому не
придет в голову пить, курить, сквернословить. Школа за отсутствием клуба –
центр жизни станицы. Здесь и прекрасная библиотека для всех генераловцев.
Казачья школа – все мальчики в форме,
а на стенах помещены заповеди Божии
и казачьи. Божиих – десять, а казачьих
– россыпь: «Погибай, а товарища выручай», «Будь добрым и молодцеватым»,
«Всегда смотри людям в глаза». И многомного других. А еще на стендах в каждом
классе отмечено, когда каждый ученик
отмечает именины. Не день рождения,
а День ангела. Кроме обычных предметов здесь изучают историю казачества,
основы православной культуры. Есть
строевая и стрелковая подготовка, джигитовка. И все это юным генераловцам,
как говорят казаки, любо!
– Когда я впервые сел на коня, было
немного страшно, – говорит восьмиклассник Саша Обертюк. – А привыкаешь
– ничего не боишься, так радостно скакать на большой скорости.
– Саша, ты потомственный казак?
– Да, прадед погиб в казачьем отряде
в Великую Отечественную. Родители занимались нашей родословной и нашли
в архиве его письма. Знаете, когда мы
поем песни «Казачья воля», «Казачата»,
дух захватывает и появляется чувство
гордости, что ты казак.
Умеют станичники воспитывать ребят!
– Мы часто выезжаем в город, видим
других детей, сравниваем со своими, –
делится преподаватель русского языка
Ирина Селенцова, – и отмечаем: наши
дисциплинированнее, подтянутее. И добрее.
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Ирина Владимировна – автор гимна
Генераловки. Улыбается:
– Селенцовы – казачья фамилия.
Свое генеалогическое древо пытаются нарисовать в каждой семье. Жене
Фролову повезло: его родословная – на
стене школьного коридора. Шестиклассник – потомок первых поселенцев Лаврентия Макухи и его жены Надежды. И на
усадьбе растет дуб, посаженный прабабушкой.
В школе всего 54 ученика. Один класс
как семья, от 4 до 11 человек. На каждом
уроке спрашивают всех – не отвертишься от приготовления уроков.
– Ребята ездят в 10 класс в Лукьяновку, но по-прежнему «наша школа» говорят о своей, генераловской. И приходят
на все праздники, – замечает директор
школы Виктор Гайдук.

чести, причем хорошо служить, как деды
и прадеды. А потом дома встретят так же
торжественно и душевно, как провожали:
всей станицей, хлебом-солью.

«Я хотел бы здесь жить!»
– Дай Бог, чтоб все станичные казачьи
общества так работали. Главное, в Генераловке атаман – настоящий мужик, не мям-

ля, – заместитель атамана Забайкальского казачьего войска Владимир Погосов не
скрывает восхищения увиденным.
А председатель совета Александр
Беглов сказал:
– Я хотел бы здесь жить! Нет бездельников, работают все, от малых детей до пенсионеров. Здесь хороший,
настоящий казачий дух. Дышится легко.
Мы увидели одно из образцовых казачьих хозяйств.
Важной миссией казачества – вернуть русский народ к традициям и культуре предков – назвал опыт генераловцев
Леонид Полежаев.
– Подвижническая работа, – отметил
губернатор, – и смысл не только в том,
чтобы выращивать скот, ловить рыбу.
Главное – ощущение исторической общности государствообразующей нации.
Познать себя и доказать, что не водка –
удел русских, что мы носители великой
истории и культуры – на это жизни не
хватит, но нужно сделать процесс необратимым и интересным молодежи.
Казаки потрудились и создали свой
мир в противовес унынию, скепсису и
мифу о беспросветности крестьянской
жизни. Не зря говорят: беда, когда разруха в головах. А порядок в мыслях – вот
вам и результат – станица Генераловка,
как она есть. Какой будет – от прогнозов
дух захватывает.

Как провожают в армию
Сибирские казаки до революции два
года служили на охране границ, а затем
два года были «на хозяйстве»: пахали
землю, разводили скот. И готовились к
новому сроку службы.
– А призывали так, – рассказывает одна из старейших участниц фольклорного ансамбля Зинаида Якимчук. – Атаман посылал урядника в дом
казака-новобранца. Урядник с поклоном,
с божьим словом – к родителям. Те его
угощают. А сейчас мы приглашаем призывников в курень. С мамами готовим
угощенье. Напутствуем иконами и вышитыми рушниками. А еще каждому даем с
собой мешочек с родной землей. Земля
– это святое.
– Ни один генераловский парень,
уходя в армию, не сядет в автобус на
территории станицы, – говорит директор
школы. – Так исстари положено: пройти
по улицам, домам, попрощаться. И обязательно ребята зайдут в свою школу, в
каждый кабинет.
Не стоит и говорить, что «откосить»
от армии – об этом у молодых генераловцев помыслов нет. Служить – дело
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Станица Генераловка образована более ста лет назад, в мае 1906 года.
Сегодня входит в состав Лукьяновского сельского поселения Одесского района Омской области, которое стало первым в России муниципальным образованием, получившим статус казачьего. На территории станицы расположены 125 подворий, где проживают 441 человек, в том числе 203 казака. Для
производства сельскохозяйственной продукции созданы 13 крестьянскофермерских хозяйств. Члены станичного казачьего общества охраняют 26
тыс. га лесных и охотничьих угодий.
Сегодня в Омской области ведется работа по созданию казачьих сельских поселений в других сельских районах, в том числе в Исилькульском
и Черлакском. В перспективе они должны появиться на всех приграничных
территориях в Прииртышье. Казачьи общества планируется привлекать
для организации сторожевой деятельности в приграничной зоне, охране
лесных и водных ресурсов, решения вопросов экологии.
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Перспективы

ЧЕРЕЗ ПЯТЬ ЛЕТ РОССИЮ ОЦИФРУЮТ
Омское ТВ даже немного раньше
Игорь СПИРИДОНОВ
На народонаселение нашей необъятной страны надвигается очередная технологическая революция. Вслед за переходом с грампластинок и видеокассет на
компакт- и DVD-диски не далее как после
2015 года всем россиянам предстоит наслаждаться идеальной
картинкой
цифрового
телевещания. В таком
виде оно, собственно,
уже существует в системах кабельного и спутникового телевидения,
но до экранов россиян
доходит
аналоговый
сигнал, так как «цифру»
подавляющее большинство наших телевизоров
не «читает».
Время
перехода
диктует решение Международного
союза
электросвязи,
который выделил странамучастникам
частоты
именно по 2015 год
включительно.
Если
страна не освоит «цифру», они будут перераспределены в пользу
более расторопных и
прогрессивных государств. Правительство
этого не хочет и приняло
федеральную
программу перехода
на цифровое вещание
в эфире. Он будет осуществляться поэтапно:
с Дальнего Востока
вдоль границ с Китаем
и Монголией, а также в
Калининграде, СанктПетербурге и соседних
с ним областях, затем
в кавказских республиках и в третью очередь
– вдоль границы с Казахстаном, в том числе
и в Омской области. На
заключительном этапе
будут «оцифровываться» внутренние регионы страны. То есть
нам новыми телевизорами или приставками надо запасаться уже где-то к 2014
году.
Как сообщил директор Омского областного радиотелевизионного передающего центра Олег Суриков, в 2012 году
на территории области начнется монтаж оборудования, а в 2013 – цифровое
телевещание, которое поначалу будет
вестись параллельно с аналоговым. Это
весьма затратно, так как требует работы
двух передатчиков на каждом канале, но
логично, ведь далеко не все к тому времеНАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

ни обзаведутся соответствующими приемниками. Да и программой определено, что прекратить передачу аналогового
сигнала можно только там, где не менее
90 процентов населения будет иметь возможность принимать «цифру».
Продвинутые телезрители восприни-

мают такую перспективу с воодушевлением, однако у многих энтузиазм отбивают
неизбежные расходы, связанные с приобретением нового телевизора или приставки, преобразующей аналоговый сигнал в
цифровой. По мнению Олега Сурикова,
они могут оказаться не такими уж и значительными: приставка, которую, возможно,
станет изготавливать родное ПО «Иртыш»,
обойдется, по его подсчетам, в полторыдве тысячи рублей, телевизоры – тысяч в
20. Последняя цифра спорна – наверняка
дилеры под давлением массового спроса
не преминут задрать цены на импортные

телевизоры. Но и покупать их сейчас директор ОРТПЦ не советует – техника постоянно прогрессирует и дешевеет. На помощь, конечно, могут прийти вездесущие
китайцы, но это как раз тот случай, когда от
«подмоги» лучше отгородиться, – качество
китайской техники всем известно.
Весьма недешево обойдется вся эта затея и государству
– финансирование программы
составит 120 миллиардов рублей. Но преимущества «цифры» очевидны.
– Цифровые технологии позволяют передавать
на одной частоте восемь
телевизионных и три радиопрограммы,
то
есть,
будь они внедрены сегодня,
омичи могли бы смотреть
не 17 каналов, а более 130
и с гораздо более высоким
качеством, – рассказывает
директор ОРТПЦ Олег Суриков. – Применение «цифры»
существенно снижает затраты на приобретение и обслуживание передатчиков,
электроэнергию.
Правда,
потребуется строительство
дополнительных ретрансляторов – радиус передачи
цифрового сигнала меньше,
чем аналогового. При этом
если сейчас за зоной уверенного приема картинка
лишь чуть ухудшается, то в
«цифре» она либо есть, либо
нет, третьего не дано. На
территории области сегодня
действует более 40 ретрансляторов, для цифрового вещания придется установить,
по предварительным подсчетам, еще 60. Может, меньше,
сейчас разрабатывается системный проект, который назовет окончательное число.
О преимуществах цифрового эфира говорит и то,
что идею в рекламных целях
стали использовать коммерческие структуры. Компания
«Аверс-сервис» в своих кабельных сетях
применяет систему передачи сигнала
на короткое расстояние по воздуху, что
выгоднее, чем прокладывать кабель, и
называет это «настоящим цифровым
эфирным телевидением». Однако ничего общего с ним такой способ передачи
сигнала не имеет, он не соответствует
стандарту эфирного телевещания. Прямого вреда для потребителей здесь нет,
но маленькая неправда всегда способна
дискредитировать большое начинание.
Настоящего цифрового ТВ нам еще надо
немного подождать.
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Социальная ответственность бизнеса
Владимир БУЛЫЧЕВ

Мать Тереза
Омской области
Так в Благодарственном
письме
предпринимателя
Елену Киселеву назвал главный врач Омской областной
детской клинической больницы Марат Адырбаев. Звучит,
знаете ли, высокопарно. И за
что же столь громкий титул?
Разумеется, за благотворительность. За то, что не раз
Киселева выделяла больнице
немалые средства на лекарства, на приобретение медицинского оборудования, на
подарки малышам, которых,
скажем, Новый год застанет в
казенных стенах.
Муж Киселевой Геннадий
тоже периодически называет
ее матерью Терезой, но, кажется, в его словах проглядывают ирония и снисходительность. В свое время, отдав
жене одно из направлений
бизнеса (сама просила, чтобы быть при делах), заметил
скептически: «Да какой из
тебя бизнесмен! Ты больше
любишь тратить и раздавать,
чем зарабатывать».
Ошибся. Фирма «МастерБеккер» (тортики, выпечка,
хлеб и прочее) именно под ее
руководством пошла в гору.
Елена Сергеевна села за руль
старенькой иномарки из мужниного гаража, экономя поначалу на зарплате водителя,
сама моталась по районам,
где закупала зерно. Постепенно на смену арендуемым помещениям пришли собственные – сегодня у нее, шутка ли,
шесть продуктовых магазинов
в центре города. «Одноименный» – «Елена» – на проспекте
Маркса многие омичи хорошо
знают.
Получилось что-то вроде
соцсоревнования внутри семьи. Или, если хотите, «капсоревнования» (капитализм
на дворе). И в нем, как любили писать пионерские газеты, победила, конечно же,
дружба.
Если в дверь Киселевых
звонил оборванный подросток и просил поесть, то муж
просьбу ей переадресовывал:
мол, иди, мать Тереза, это
по твою душу. То есть, как мы
уже сказали, некая ирония –
налицо.
Но, с другой стороны,
именно муж ее поддержал в
самом первом порыве – по-
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ЗАКОН
СОХРАНЕНИЯ
ЭНЕРГИИ ДУШИ

В 2006 году Елена Киселева стала победительницей
Всероссийского конкурса «Женщина-директор года».
мочь Колосовскому детскому
дому. Дело было так.
В 90-е годы Киселева работала в областной администрации управделами экономического комитета. Однажды на
работе столкнулась с неприкаянным, чем-то огорченным
немолодым человеком, будто
заблудившимся в «коридорах
власти». Поинтересовалась:
что стряслось? Оказывается,
детдому, где он директорствовал, не досталось шефа. Елена
Сергеевна и решила поправить
ситуацию, «назначив» шефом
своего мужа, который тогда
руководил совхозом.
Для начала детдому дали
две тонны картошки и четыре
– муки. Таким образом взяли за правило и впредь детей
подкармливать. К тому же
снабдили их канцтоварами,
калькуляторами,
прикупили
книжек. Елена Сергеевна через свои связи выбила трактор
для детдомовского подсобного хозяйства.
Дальше – больше. Уже
уйдя в бизнес, Киселева и
бытовой техникой колосовских подшефных снабжала, и
экскурсии для них регулярно
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организовывала. И не только,
заметьте, в Омск – в цирк и
театры. Детдомовцы съездили в Санкт-Петербург и даже в
Объединенные Арабские Эмираты.
– Мне кажется, дети со временем стали выглядеть иначе,

от них. Что взрослые люди
– не только воспитатели, не
только по долгу службы – готовы сделать их жизнь интереснее и ярче.

Философия
благотворительности
Недавно в офисе Киселевой появился батюшка, молодой, как будто робеющий.
Попросил пожертвовать на
храм. Елена Сергеевна дала
ему некоторую сумму, и тот
удалился. Однако с полдороги вернулся и начал объясняться:
– Знаете, я же собирался
освятить ваш офис в благодарность… А вот, растерялся. Просто такого не было
прежде, чтобы жертвовали,
не спросив, сколько, на что
именно… Бывает, дают, но и
еще и поворчат. Будто не от
чистого сердца. Такое и принимать не хочется.
Разговорились. Батюшка
спросил:
– У вас есть мечта?
Ну вот что тут ответить
незнакомому человеку? Мечта – дело интимное. Елена
Сергеевна отделалась чем-то
вроде: «Мы, предприниматели, – люди конкретные и земные. У нас, скорее, есть цели
– и поиск средств к их достижению».
В свою очередь поинтересовалась:
– А у вас?
– А у меня есть! – немедленно отреагировал батюшка,
и взор его просветлел. – Совершить паломничество по

Уже уйдя в бизнес, Киселева и бытовой техникой
колосовских подшефных снабжала, и экскурсии для
них регулярно организовывала. И не только, заметьте,
в Омск – в цирк и театры. Детдомовцы съездили
в Санкт-Петербург и даже в Объединенные Арабские
Эмираты.
– говорит Елена Сергеевна. –
Я помню первую нашу с мужем
поездку в Колосовку. Мальчик
лет шести с грустными глазами, подбежав к нам, сказал:
«Возьмите меня, я не писаюсь». Они живут с ощущением
собственной неполноценности. Как им помочь от этого избавиться? Дать материальные
блага? Но и это не самоцель.
Они должны почувствовать,
что общество не отвернулось

святым местам, ко Гробу Господню.
И предприниматель, для
которой существуют конкретные понятия цели и средств,
оплатила священнику поездку
в Иерусалим.
Когда, вознамерившись
помочь Колосовскому детскому дому, Киселева искала единомышленников, то от
иных, очень состоятельных
людей слышала фразу, по
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нашим временам, уже крылатую: «Мы не Солнце, всех не
обогреем».
А всех и не надо! Не надо,
допустим, тех, кто только и
мечтает сесть ближнему на
шею. Тех, кто сам полон сил и
мается от безделья, обвиняя в
своих бедах весь белый свет.
И последнее отдавать
не надо. Киселева не отдаст
– с какой стати? Приоритеты
незыблемы:
благополучие
своих детей и своей семьи.
Делиться с нуждающимся

ке, нуждающейся в дорогостоящей операции, отправила в
Москву крупную сумму денег.
Посильная ноша. Позвонила
матери, дававшей объявление: «Получили?». Получили.
Очень просила сообщить о
результате операции. Но ответа не последовало. Бывает
и так.
Да, правая рука не должна
знать, что подает левая. И добро творится не для того, чтобы
услышать слова благодарности. И все же…

От иных, очень состоятельных людей слышала фразу,
по нашим временам, уже крылатую: «Мы не Солнце,
всех не обогреем».
А всех и не надо! Не надо, допустим, тех, кто только
и мечтает сесть ближнему на шею. Тех, кто сам полон
сил и мается от безделья, обвиняя в своих бедах весь
белый свет.

О чем у главы
болит голова?
С главой Цветнопольского
сельского поселения Азовского района Павлом Эккертом
предприниматель
Киселева
нашла общий язык. А ведь у
нее это с властью да-алеко не
всегда получается. О городских чиновниках, к примеру,
говорит с нескрываемым раздражением:
– То и дело из мэрии шлют
письма с просьбой проспонсировать что-нибудь. Я их,
честно говоря, в корзину отправляю. Мне претит манера
командовать бизнесом. Почему бы с нами не сотрудничать,
не общаться по-человечески?
Сколько раз было у знакомых
предпринимателей, что их
стращали всякими налоговыми и ОБЭПами. Прямо рэкет

какой-то! Не угоден – не «проспонсировал» или попросту
высказался поперек – получай. Если же власть действует
в интересах людей и уважает
бизнес, то почему бы ей не
помочь…
В интересах людей. Действительно, главный критерий состоятельности власти
всех уровней. Чем Киселеву
Павел Эккерт, с которым ее
случайно свела судьба, привлек? «Мэр Цветнополья»,
как хорошая хозяюшка, все
к себе в село тащит, что пойдет на пользу его жителям.
Одного знакомого бизнесмена убедил зарегистрировать фирму в Цветнополье
– вот и капает налоговая копеечка в бюджет поселения.
Руководителя сотовой связи
уговорил вышку в Цветнополье поставить, чтобы мо-

необходимо, по ее мнению,
ЛИШНИМ. Только вот беда в
том, что алчность одолевает
людей, и аппетиты их по мере
обогащения растут. И где то
лишнее? Опасен человек, ни в
чем не знающий меры – будь
то материальные блага или
данная ему власть. Опасен
не только окружающим, но и
себе.
Киселева признается:
– Я сумела справиться с
тяжелым недугом. И дела в
бизнесе у меня идут без серьезных провалов. Думаю,
существует некий закон справедливости – вроде закона сохранения энергии. Чем больше ты отдаешь, тем больше
и получаешь. В свое время я
очень помогла одной подруге.
Постепенно она, как принято
говорить, поднялась, разбогатела. Я жду от нее каких-то
поступков. Ждала молча, а недавно открытым текстом сказала: «Пора помогать комунибудь, делиться тем, что
нажила. Адреса я назову, если
сама найти не можешь…»
И еще: алгоритм творения блага – выбор посильной
ноши. Нельзя брать на себя
ответственность за то, что
ты можешь не потянуть. Не
усыновила же она мальчика,
который «не писается», из
Колосовского детского дома.
И в мыслях этого не держала.
Она предпочла иной путь: хоть
как-то скрасить жизнь сотне
ребятишек.
Однажды, прочитав в газете о тяжелобольной девуш-
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бильники здесь наконец-то
уверенно заработали.
Когда в Азовской районной администрации возникла идея какие-то отделения
Центра социального обслуживания населения разместить на периферии, никто их
приютить не поторопился.
Кроме опять же Эккерта. Да,
во многих населенных пунктах
пустовали помещения, но зачем сельскому главе лишняя
головная боль.
Эккерт же двумя руками
ухватился за эту возможность.
Мотивы просты. Во-первых,
это рабочие места для селян.
А во-вторых, если психологопедагогическая помощь (одно
из направлений) и реабилитация несовершеннолетних
с ограниченными возможностями (второе) окажутся
под боком, то ведь его люди
только в выигрыше останутся.
Не каждый селянин повезет
ребенка в райцентр, за сорок
километров.
Забот, конечно, прибавилось. Здание бывшей сельской больницы имело вид
удручающий. Новое построили несколько лет назад на
федеральные средства, в чем
тоже, кстати говоря, заслуга
главы была: вовремя подсуетились, представили в Москву
архитектурный проект, попали
в специальную программу.
– Правительство области
выделило деньги, и немалые,
на ремонт старого здания

больницы. Все сделали по высшему разряду: пластиковые
окна, сайдинг. В нашем Центре
жизнь закипела! Здесь, кстати, собирается сейчас детская
организация, наподобие тимуровской – «Благородные сердца Цветнополья». Шестнадцать
человек мы трудоустроили. А
возьмите такую тему: работа
с неблагополучными семьями.
Их, правда, у нас немного, но
тем не менее… В школе сейчас
нет ни психолога, ни социального педагога. А в Центре – пожалуйста. Специалисты всегда
придут на помощь. Вот другие
сельские главы мне сейчас завидуют. А я им говорю: где вы
раньше были? Кто не успел
– тот опоздал, – размышляет
Павел Эккерт.
Было в Центре и отделение
дневного пребывания. Детиинвалиды получали здесь,
помимо специализированной
помощи, двухразовое бесплатное питание. Большое, что ни
говори, подспорье родителям.
Однако с января нынешнего
года финансирование этого
направления
прекратилось.
Глава Эккерт поделился своей
бедой с Киселевой, с которой
был к тому времени знаком.
Помните – цель и средства? Елена Сергеевна сказала: «Мы ваших детей не бросим». Итак, цель определена.
Правда, при движении к ней
возникли некоторые заморочки. Открыть вновь отделение
дневного пребывания оказа-

Павел Эккерт: «Ну и как дела в Центре?»
лось невозможным – мешали
ведомственные инструкции.
Тогда решили создать детскую
оздоровительную площадку.
Форма иная, а суть – та же. В
Центре, как и прежде, теперь
собираются
дети-инвалиды
из разных деревень Азовского
района. Лечебная гимнастика,
развивающие игры, занятия с
логопедом – то, что их ждет в
Цветнополье.
Руководитель Центра Елена Богуш говорит:
– Представляете, многие
детишки впервые выехали из
дому. Вот сидят они в своих
четырех стенах, и родители на
привязи. А ведь для детей даже
новые впечатления целитель-

ны. Ну и, разумеется, здесь
они получают какие-то навыки, занимаясь с педагогами,
с инструктором по труду. Да,
диагнозы серьезные: ДЦП,
болезнь Дауна, олигофрения.
Но мы замечаем прогресс,
пускай пока незначительный,
в их развитии. Говорят, их
дома всей деревней, бывает,
встречают:
выспрашивают,
что да как. А скоро им еще будет что рассказать: мы планируем поездку на теплоходе и
посещение театра «Арлекин».
Все расходы взяла на себя
Киселева. Это питание, ставки
повара и диетсестры, отплата
горюче-смазочных материалов (а «ГАЗель» в свое время
Центру выделила область).
Смета составлена на пятнадцать ребятишек. И в нее
заложены лишние порции
обедов. Дело в том, что к Центру то и дело прибиваются
цветнопольские дети, которых дома не кормят досыта.
Как им на дверь указать?
А двери здесь всегда и
для всех открыты. Мы застали
в Центре детей разновозрастных. Подростки – те самые
тимуровцы, они же – «благородные сердца Цветнополья».
А у Вадика признаки болезни
на лице. А вот эта девочка,
наверное, как раз из «прибившихся».
В одном мире, в одних городах и селах, на одних улицах живут разные люди – и
большие и маленькие, и состоятельные и бедствующие,
и равнодушные и умеющие
сострадать. Как мы видим – и
нуждающиеся в поддержке, и
готовые ее бескорыстно оказывать. Хорошо, если они находят друг друга.
ФОТО АВТОРА.
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Советы бывалого предпринимателя

Пусть каждый пройдет свой путь сам…
Дмитрий Усов, бизнесмен,
владелец компаний
в России и США в сфере информационных
технологий (ИТ)

С одной стороны, великие учат –
пусть каждый пройдет свой путь сам и
набьет свои шишки. С другой – большинство ошибок начинающих в бизнесе
весьма типичны. Возможно, мой опыт
поможет кому-то наступить на грабли,
разбросанные по всему пути любого начинающего предпринимателя. Именно
эта мысль и подтолкнула меня заняться
«журналистикой на досуге».
Дело в том, что я предприниматель
не по призванию, а по необходимости.
Свое дело мне понадобилось, чтобы
реализовать свои идеи, которые я не
мог реализовать ни на какой работе
из-за разного рода ограничений. А по
призванию я инженер.
По образованию математик. Конечно, образование, особенно
хорошее образование,
важно в любом деле.
Однако это не решающий фактор. Простой
пример:
моя
жена
имеет экономическое
образование, а я нет. Я
занимаюсь бизнесом,
а она нет. Итак, правило первое:

«Если ваша
единственная
цель стать
богатым, вы
никогда ее не
достигнете».
(Дж. Рокфеллер)

Я знаю многих людей, которые хотели
бы организовать собственное дело. И гораздо меньше знакомых, которые стали
предпринимателями. В помощь тем, кто
еще не решил, стоит ли ему заниматься
бизнесом.
Пара доводов, почему вам не стоит начинать свое дело:
1.
Вам не нравится ваш начальник, который постоянно недоволен вами,
вы хотите, чтобы у вас не было никакого
начальника. На самом деле, становясь
предпринимателем, вы обретаете клиентов, которые ведут себя в точности,
как самый плохой начальник: они постоянно чем-то недовольны, не стесняются
в выражениях, норовят вам заплатить
меньше или не заплатить, считают, что
вы напрасно едите свой хлеб и вообще
делаете все неправильно. Хуже всего,
что их, клиентов, много. Так что, заведя
дело, вы смените одного начальника на
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многих, но не избавитесь от контроля.
2.
Вы хотите заняться делом, чтобы ездить на дорогих машинах и вести
роскошный образ жизни. Нет, у вас вряд
ли что получится. Вы не понимаете, что
дорогие вещи, как правило, неэффективны, вряд ли вы построите эффективный бизнес. Для примера, успешные
предприниматели в США, по собранной
статистике, передвигаются на весьма
скромных автомобилях относительно
своего дохода. Они стали достаточно
богатыми потому, что покупали дешевые
вещи.
А теперь пара доводов, почему
вам стоит начинать свое дело:
1. На работе вам скучно. И не потому, что вы занимаетесь не тем делом,
которое знаете и любите, в этом случае
дополнительное образование и смена

работы вам помогут. Вам скучно от того,
что вам не удается развернуться и применить весь ваш талант. Вы чувствуете в
себе силу, огромную силу, а приложить
ее негде. И смена работы вам не поможет, новый начальник точно так же даст
вам задачу, с которой вы, скучая, разделаетесь, но он не даст вам задачу, которая бросит вам вызов.
2.
Вы хотите изменить этот мир.
Да, действительно хотите изменить, хотя
бы часть, хотя бы попробовать. Несмотря
на популярное мнение, что все мы пешки
в чьей-то игре, что невозможно что-то
изменить, что все давно разделено и
решено за вас. Вы в этом сомневаетесь
и готовы помериться силой с другими,
и готовы рискнуть всем, что есть и чего
нет, чтобы доказать себе и другим, что
что-то в этом мире зависит от вас, лично
от вас.
Как сказал, если не ошибаюсь, кто-то
из американских президентов: «Делай
то, что ты делаешь лучше всего, и найми

остальных». И я с ним полностью согласен. Заниматься нужно любимым делом,
в котором у вас что-то получается и вы
можете научить ему ваших будущих сотрудников. Может быть, какое-то другое
дело сулит вам больше денежных знаков.
Не соблазняйтесь этим. Денежные знаки
не только не приносят счастья, но и вообще не могут быть потреблены человеком
ни в каком виде. Теоретически, бумажные деньги можно использовать для слабого обогрева и освещения дома, если
их зажечь. Но это раньше деньги были
бумагой. Сейчас, во времена безналичных расчетов, банковских переводов и
кредитных карт, деньги – это всего лишь
запись в компьютерной базе данных, а
физически – намагниченность микроскопической области на диске окисленного металла. Надеюсь, я убедил вас,
что деньги – не главное.
Главное – чтобы вы занимались своим делом с
удовольствием и наслаждением. Поэтому мой совет однозначный – открывайте дело в той области,
которая вам интересна.
По поводу страны где
вести бизнес, если есть
выбор, конечно. По данным Группы организаций
Всемирного банка, собравшим данные по 10
критериям, легкость ведения бизнеса в России
на 120-м месте из 183.
США, например, на четвертом месте после Сингапура, Новой Зеландии
и Гонконга. Я бы не сказал, что из этого следует
однозначно, что бизнес
надо вести не в России, а
в более благоприятных для этого странах. Данный рейтинг не учитывает, например, конкуренцию. Сейчас в России
предпринимателей серьезно не хватает,
отсюда очень слабая конкуренция по
сравнению с той же Америкой, что дает
выгоду предпринимателю.
Вообще, глобализация несет массу
возможностей для оптимизации бизнеса. Допустим, в области информационных технологий даже малый бизнес
может иметь инженеров в одной стране
(где уровень их зарплат меньше), менеджмент – в другой стране (где удобнее
вести бизнес), а клиентов – в третьей
стране (где они платят больше). И такими
возможностями предприниматель должен пользоваться, так как глобализация
привнесла во многие отрасли и глобальную конкуренцию: если ваш российский
бизнес не будет таким же эффективным,
как ваши китайско-австралийские конкуренты, вы потеряете клиентов.
(Продолжение следует)
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МИНИСТР В ДЕТСТВЕ НИКОГДА
НЕ БЫЛ В ПИОНЕРСКОМ ЛАГЕРЕ
Зато сейчас Сергей Шелпаков
занимается организацией
детского отдыха летом
с удвоенной энергией.
Александр КОРШУНОВ
1 июня начались лето, каникулы и оздоровительный сезон. Накануне министр по
делам молодежи, физической культуры и
спорта Омской области Сергей Шелпаков
рассказал, где и как будут отдыхать, набираться сил и здоровья юные жители Прииртышья.
В этом году в рамках подготовки к
летней оздоровительной кампании на
областные власти легла дополнительная
нагрузка. По словам Сергея Шелпакова,
фонд социального страхования ушел с
этой площадки. Подготовка к лету началась еще в январе, когда было принято
распоряжение Правительства Омской области «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в
2010 году», где утвержден порядок, условия финансирования детского отдыха из
областного бюджета. Вскоре было подписано соглашение с федерацией омских
профсоюзов, которые
также участвуют в организации и финансировании оздоровительного
сезона. В общей сложности всеми формами
отдыха, оздоровления
и занятости нынешним
летом будет охвачено
около 212 тысяч детей и
подростков.
Поскольку соцстрах
теперь не отвечает за
детский отдых, львиную
долю затрат взял на себя
областной бюджет, из которого будет выделено
на эти цели 373 млн рублей. На 280 миллионов
больше, чем год назад.
Еще 60 с лишним миллионов выделят местные
бюджеты муниципальных образований,
117,7 млн рублей дадут работодатели. 32,8
млн рублей – средства профсоюзных организаций и родительская доплата. Вместе с
деньгами из федерального бюджета общая
сумма затрат на лето-2010 составит 632, 7
млн рублей, немногим больше, чем в прошлом году.
–Мы выполнили все обязательства
областного бюджета по подготовке и
организации отдыха и оздоровления
детей этим летом, – подчеркнул Сергей
Шелпаков. – С 25 мая началась приемка
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лагерей, а 1 июня открылось пять первых загородных оздоровительных лагерей. Всего летом будет работать 914
пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей, 43 загородных, 47 палаточных, 9 санаторно-оздоровительных
лагерей. Будет организовано 13 профильных смен разной направленности.
В стационарных лагерях завершен ремонт, налажены системы противопожарной и общей безопасности. Ни один
лагерь не будет принят, если не будет

проведена противоклещевая обработка
территории. Совместно со специалистами Роспотребнадзора, МЧС, УВД приняты все необходимые меры по обеспечению безопасности детей. Полностью
решена проблема и с питьевой водой в
загородных оздоровительных лагерях.
По словам министра, путевка в загородный оздоровительный лагерь на 18
дней с трехразовым питанием в этом году
стоит 7,5 тысячи рублей. Родители из числа
работников бюджетной сферы, агропромышленного комплекса оплатят 10 про-

2 июня 2010 г./ Омский вестник / № 48 (3082)

центов стоимости путевки. Остальное компенсирует бюджет. 10400 детей (участники
профильных смен, опекаемые ребята, дети
ветеранов боевых действий, сироты, воспитанники детских домов и школ-интернатов,
некоторые подростки, состоящие на учете
в органах профилактики) отдохнут в загородных лагерях бесплатно. Кроме того,
областной бюджет полностью оплатит
более пяти тысяч путевок в санаторнооздоровительные лагеря и организацию
трехразового питания в лагерях с дневным пребыванием, где
отдохнут более 80 тысяч
детей. Кстати, стоимость
путевки в санаторнооздоровительный лагерь
удалось сохранить на
уровне прошлого года – 14
595 рублей на три недели.
Наиболее достойные
смогут съездить на отдых
к морю – в круглогодичные
лагеря «Океан» в Приморье
или в знаменитый «Орленок» на Черном море. Для
юных омичей там будут
организованы профильные смены. Любопытно,
что ребята, которым этим
летом повезет побывать в
«Океане», посетят и Китай.
Для них предусмотрена
специальная программа.
Можно будет встретить иностранцев и в
омских загородных лагерях. Нынешним летом мы ждем на отдых детей из Сербии.
На прощание министр по делам молодежи, физкультуры и спорта Омской
области Сергей Шелпаков с сожалением
заметил, что в детстве ему ни разу не довелось побывать в оздоровительных лагерях,
которые тогда назывались пионерскими.
Поэтому, наверное, сейчас он занимается
сложной, хлопотной работой по организации летнего отдыха детей с повышенным
интересом и ответственностью.
НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Хронограф

КОГДА-ТО В ЭТОТ ДЕНЬ…

2 июня 1955 года
считается днем основания космодрома Байконур. Это первый и крупнейший в
мире космодром, расположенный недалеко от казахского поселка Тюратам. Один
из трех космодромов планеты, наряду с
космодромами Мыс Канаверал (США) и
Цзюцюань (Китай), предназначенных для
запуска аппаратов с космонавтами на борту. Орбита МКС была подобрана с учетом
широты Байконура – с него осуществляют
основные запуски.
Байконур начал строиться 12 февраля
1955 года. 2 июня 1955 года директивой
Генштаба была утверждена штатная структура полигона, поэтому этот день и стал
днем рождения Байконура. Интересно,
кстати, что изначально Байконур вовсе не
был Байконуром. Дело в том, что для дезориентирования вероятного противника
были построены камуфляжные сооружения («ложный космодром») в Карагандинской области вблизи поселка Байконур. После старта космического корабля
«Восток-1» с Ю. А. Гагариным на борту это
название в открытой печати закрепилось и
за настоящим космодромом.

2 июня 1896 года
итальянский маркиз Гульельмо Маркони в США запатентовал радио. И уже 2 сентября провел первую публичную демонстрацию своего изобретения на равнине
Солсбери, добившись передачи радиограмм на расстояние 3 км. После того как в
августе 1898 года по радиотелеграфу был
впервые послан сигнал бедствия с плавающего маяка, польза радио была доказана. Для Маркони настало время большого
бизнеса: в декабре того же года в Англии
он открыл первый в мире завод по выпуску
НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

радиостанций. А в июле 1910 года радио
впервые было использовано при поимке
опасного преступника, лондонского дантиста Хэйли Криппена. Тот отравил свою
жену гиосциамином, а когда ему надоело
ждать действия яда – застрелил ее, закопал в подвале своего дома и отправился
с любовницей в Америку. «Имею прочные
подозрения, что Криппен, лондонский
убийца, находится среди пассажиров. Сообщник одет как мальчик. Но по голосу и
манерам это несомненно девушка», – говорилось в радиограмме, полученной в
Скотленд-Ярде с парохода, который в этот
момент находился посреди Атлантики.
Убийца был арестован.
Кстати, во время катастрофы «Титаника» свыше 700 пассажиров были спасены благодаря радиостанции Маркони,
передавшей сигнал бедствия. А самого
Маркони и его жены на борту лайнера
не оказалось по чистой случайности. Гульельмо пришлось отправиться более
ранним рейсом на «Лузитании», а его
жена вынуждена была остаться дома с
больным ребенком.

2 июня 1919
в Полтаве родился Юрий Трофимович Тимошенко, больше известный
как Тарапунька – украинский комик и
киноактер. Дуэт двух друзей, Юрия Тимошенко и Ефима Березина, сложился
еще во время обучения в Киевском театральном институте, который они окончили в 1941 году. На фронте Тимошенко
и Березин выступали в ансамбле песни и
танца Юго-Западного фронта в образах
банщика Мочалкина и повара Галкина, а
после войны стали именоваться милиционером Тарапунькой и монтером Штепселем. Этот дуэт просуществовал около
40 лет, пользуясь в СССР огромной популярностью. А Тарапунькой Юрия Тимошенко нарек советский режиссер Александр Довженко – по названию речушки,
протекающей в Полтаве. В 1950 году за
роль в фильме «Падение Берлина» Юрий
Тимошенко получил Сталинскую премию.
Он играл солдата, который водрузил на
рейхстаг Красное знамя. Когда Сталин

смотрел кино, то расчувствовался и сказал: этому дать мою премию.

2 июня 1843 года
родился Михаил Васильевич Певцов,
российский путешественник, исследователь Центральной Азии, преподаватель
Сибирского кадетского корпуса. В 1868
году он поступил в Академию Генерального штаба, по окончании которой был
назначен на службу в штаб Семипалатинской области. А с 1875 года военная
служба Певцова проходит в Омске, где
он, кроме прочего, еще преподает географию в военной гимназии. В 1876 году
Певцов отправился в первое путешествие
по Джунгарии. Он командовал казачьей
сотней, охранявшей хлебный караван по
дороге в оазис Гучен. За работы, связанные с этой экспедицией, Русское географическое общество наградило Певцова
малой золотой медалью. В 1877 году с
целью изучения больших пространств
Западной Сибири Русским географическим обществом был открыт в Омске
новый отдел под названием «ЗападноСибирского». С 1882 года Певцов был
председателем распорядительного комитета этого отдела. В 1878 году началась вторая экспедиция Певцова с целью
изучения северо-западной Монголии.
Путешествие продолжалось тринадцать
месяцев. Талантливый исследователь
был награжден в 1885 году второй из
высших наград Русского географического общества – медалью Литке. По
возвращении из этого путешествия Певцов более семи лет прожил в Омске, где
сначала преподавал в гимназии, а затем
исполнял должность начальника штаба
округа. Много времени он уделял работе
в Западно-Сибирском отделе Русского
географического общества. Певцов ежедневно производил астрономические
наблюдения в маленькой обсерватории у своего дома в Кадышевском форштадте. Эти наблюдения позволили ему
окончательно разработать получивший
мировую известность способ определения географической широты по высотам
двух звезд.

И напоследок:
2 июня должно быть отмечено красным цветом в индейских
календарях, если таковые имеются. Потому что в этот день
в 1537 году специальной буллой Папа Римский Павел III признал
индейцев людьми с душами и запретил превращение
их в рабов. А в 1924 году все индейцы США получили
американское гражданство – со всеми вытекающими из этого
правами и обязанностями.
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Орбита культуры

С куклой
по
жизни
Ведущий актер Омского
государственного театра куклы,
актера, маски «Арлекин» Валерий
Исаев отметил 60-летний юбилей.

Он пришел в Омский театр
кукол в 1967 году учеником кукловода, с детства мечтая стать
актером-кукловодом.
В его трудовой книжке
единственная запись. Сегодня заслуженный артист России
Валерий Николаевич Исаев
– ведущий актер «Арлекина»,
мастер кукловождения, одна из
самых ярких звезд Омского театра кукол.
В 1998 году моноспектакль Валерия Исаева
«Сказка о царе Ироде, или Вертепщик» был признан лучшим на Национальном театральном фестивале «Золотая маска».
За сорок лет актером создано около 140 ролей. Актерские работы Валерия Исаева неоднократно отмечались различными наградами, среди
которых Премия Франческа Тенчинка и Владимира
Матоушка «Лучшая мужская роль» за импровизационную актерскую работу и превосходную работу
с куклой в спектакле «Сказка про Ваню» Международного фестиваля театров кукол в Чехии «20
Скупова Плзень» (1994 г.), премия «За творческие
достижения в искусстве театра кукол» областного конкурса «Лучшая театральная работа» за роль
Вертепщика (1997 г.), премия «Лучшая мужская
роль» III регионального фестиваля театров кукол
Сибири (2006 г.) и премия «За творческие достижения в искусстве кукольного театра» областного
фестиваля-конкурса «Лучшая театральная работа2006» (2007 г.) за роль Короля в спектакле «Золушка» Е. Шварца, премия «Лучшая мужская роль» IV
международного театрального фестиваля «Петрушка Великий» за роль Сганареля в спектакле
«Мнимый рогоносец и Брак поневоле» Ж.-Б. Мольера (2008 г.).
Востребованности Валерия Николаевича может позавидовать любой артист. Вот и в новом
спектакле театра «Айболит» кукольник занят в нескольких ролях, главная из которых пират по прозвищу Костыль.
Валерий Николаевич – представитель известной династии кукольников Джанумянц-Исаевы. Его
жена – актриса театра кукол «Арлекин» заслуженный деятель культуры Омской области Нина Исаева, дочь легендарных омских кукольников Нины
Каликиной и Николая Джанумянца. Сын – молодой
артист-кукловод труппы «Арлекина» Дмитрий Исаев. В некоторых спектаклях театра они заняты все
вместе.
Большое место в жизни Валерия Николаевича
занимает фотография. Много лет он был своеобразным домашним фотографом дружной семьи
омских кукольников. Выставка его фоторабот о
жизни родного театра откроется в начале июня в
Доме актера.
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Открыт сезон концертов
у Тарских ворот

До начала осени еженедельно духовой оркестр Омской филармонии
представит здесь омичам проект «Субботние вечера» Духового оркестра. Омичи услышат вальсы, танго, ретро-хиты и современные латиноамериканские ритмы, бразильскую, мексиканскую, аргентинскую музыку,
а также легендарные песни «Битлз», композиции из мюзиклов, джазовые
стандарты, золотые мелодии отечественной эстрады, классику мировой
романтической коллекции и еще много самой разной, по-настоящему
яркой музыки лета. Начало программ в 18.00.

Смотр юных талантов
В международный День защиты детей в Доме художника открылась
очередная областная отчетная выставка-конкурс работ учащихся детских художественных школ и художественных отделений детских школ
искусств муниципальных районов Омской области «Палитра Родины».
Участниками выставки стали около 500 ребят.
С 2007 года областная выставка-конкурс «Палитра Родины» вошла
в перечень проектов на присуждение премий для поддержки талантливой молодежи приоритетного национального проекта «Образование».

Рецепт счастья
от Музыкального театра
Лето – прекрасное время года,
с приходом которого всегда хочется любить, петь, танцевать и жить
полной жизнью. Но, если такое
настроение еще не появилось, не
нужно отчаиваться. Рецепт счастливой жизни знает коллектив
Омского государственного музыкального театра. 5 июня в 18.30 на
Театральной площади состоится
открытие летней программы «Бархатный сезон с Музыкальным».
Сезон открывается уже третий год
подряд.
Джаз, классика, блюз, любимые песни и романсы, хиты 60-х,
70-х, 80-х… К долгожданной встрече готовятся артисты струнного
квартета, ансамбля диксиленд.
Новые музыкальные сюрпризы
жителям города преподнесут ведущие мастера сцены и молодые

солисты Омского государственного музыкального театра, с некоторыми из них состоится первое
знакомство.
Летняя программа «Бархатный
сезон с Музыкальным» будет работать каждую субботу и воскресенье до окончания театрального
сезона.
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Галерея «ОВ»

Царская
охота

Светлана ВАСИЛЬЕВА
Фото Вячеслава Крузмана

В Музее
изобразительных
искусств имени М. А.
Врубеля открылась
выставка «Жизнь
забавами полна.
Охота».

На вернисаже гостей
встречали дамы и кавалеры в
бальных нарядах, квартет валторнистов из Музыкального
театра и две очаровательные
борзые. Все это давало понять, что охоту нам представят в стиле ретро. Времяпрепровождение на охоте было
любимым досугом знати.
Выставка – первая в череде специально подготовленных к 400-летию Дома
Романовых, которое будет отмечаться в 2013 году.
В 2010 году Министерство культуры Омской области выделило средства на
реставрацию произведений,
ранее входивших в коллекции
великих князей Романовых.
В омский музей картины,
скульптуры,
работы
декоративно-прикладного искусства после революции поступили из собраний Мраморного,
Ново-Михайловского
дворцов в Санкт-Петербурге,
а также из личных коллекций
представителей династии Романовых. Центральное место

в экспозиции выставки заняла только что отреставрированная Натальей Минько картина из коллекции Великого
князя Николая Михайловича.
Она называется «Охота на кабана», написана немецким художником Карлом Фридрихом
Дейкером в 1861 году. Торжественно открыли занавес – и
гости вернисажа увидели накал страстей псовой охоты и
красоту дикой природы.
Аристократическая охота
в России, как и в Западной
Европе, была церемонией,
демонстрирующей блеск и
величие ее участников. Богатые дома любили украшать
произведениями искусства на
охотничью тему. Например,
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такими как 10 гравюр
западноевропейских
мастеров: Ф. Жуллен «Затравленный
волк», две гравюры И.-Э. Ридингера
«Сцены охоты», У.-Т.
Дэви «Раненая собака».
Скульптурная
композиция
академика скульптуры
А.-Л. Обера «Борзая
с лисицей» принадлежит к числу самых
значительных и талантливых произведений автора.
Широко тиражировались в бронзе,
серебре и чугуне
произведения французского
скульптора-анималиста
Пьер-Жюль Мена. Серебряный рог для питья с фигурами
охотника и кабана середины
ХIХ века ранее принадлежал
Н. Б. Юсупову.
Мы видим на выставке вазу
1826 года, изготовленную на
императорском фарфоровом
заводе. Завод открыла царица
Елизавета, и в угоду ее вкусу
любительницы птичьей охоты
художники делали соответствующую роспись изделий.
Были целые охотничьи серви-

зы. Тарелка из одного из них
работы мастеров из Мейсена
по заказу русского императорского двора представлена
на выставке.
Царь Алексей Михайлович
и императрица Екатерина II
отдавали предпочтение соколиной охоте, Петр II увлекался
псовой охотой, Анна Иоанновна, как и Елизавета Петровна,
любила птичью охоту, Александр II и Александр III были
поклонниками больших охот
на медведей, лосей, зубров.
Николай II запомнился современникам как любитель
ружейной охоты.
Благодаря таким высоким покровителям культура
хобби была поднята поистине на царскую высоту. Фильм
«Особенности национальной
охоты» с грустью и иронией рассказывает о том, как
она в наши дни утрачена.
В черте разнообразных потерь эта одна из самых невосполнимых. Тем интереснее
окунуться в атмосферу высокого штиля излюбленного
русского занятия. Эффект
присутствия на царской охоте музейщики поддержали,
предложив участникам презентации откушать горячего
грога.

№ 48 (3082) / Омский вестник / 2 июня 2010 г.

47

Актуально

ЕГзамен
в формате
Виктория ВЛАДИМИРОВА
Фото Вячеслава КРУЗМАНА

Горячая пора наступила
у одиннадцатиклассников.
В России идет сдача Единых
государственных экзаменов.

Всегда праздник?

Гюго из числа омских
школьников – 27 человек (0,2%).
В случае неудовлетворительной
оценки можно пересдать всего один
обязательный предмет. Впрочем, по
словам
главного
специалиста отдела
общего
образования регионального
Министерства образования Ирины Филипповой, ЕГЭ-2009
прошли без единой
«двойки». К тому же в регионе по отдельным предметам показатели выше общероссийских.
Выпускников ждет небольшое разочарование. Если в прошлом году число
вузов, в которые выпускники подавали
результаты ЕГЭ, было неограниченным,
в 2010-м их выбор довольно скромный.
Школьники имеют право подать документы в пять вузов не более чем по
трем специальностям. Преимущество
лишь в том, что претенденту на поступление в высшее учебное заведение не
обязательно представлять оригиналы
или копии результатов тестирования.
Он заполнит необходимые бумаги с
указанием итогов, а вуз самостоятельно по федеральной базе проверит их
достоверность.

Быть или не быть ЕГЭ?
Быть. Точку в спорах противоборствующих сторон поставил Верховный суд.
Еще в прошлом году группа родителей
обратилась в Верховный суд с заявлением о признании приказа Минобразования России, утвердившего Положение о
формах и порядке проведения ЕГЭ, недействительным.
Родители ссылались на то, что проведение государственной аттестации может основываться лишь на федеральном
государственном стандарте, а не на ведомственном приказе. (Кстати, «образовательный стандарт» все же был принят,
но несколькими месяцами позже.) Соответственно, тестовые задания Единого
госэкзамена разрабатываются произвольно и субъективно, в связи с чем такой эк-

В нынешнем году экзамены в формате ЕГЭ предстоит сдать более 14 тысячам
омских выпускников. Это так называемая
«первая волна» – выпускники нынешнего
года, прошлых лет и учреждений среднего специального образования. Обязательными по-прежнему остаются ЕГЭ по
русскому языку и математике. В остальных предметах наблюдается достаточно
существенный разброс. Гуманитарные
науки постепенно сдают позиции.
Наибольшей популярностью у школьников пользуется обществознание. Его
решили сдавать более половины всех
участников госэкзамена – 7,5 тысячи
(53%). На втором месте – физика, ей отдало предпочтение более 4 тысяч участников (29%). За физикой следуют история
и биология (26% и 22% соответственно).
Наименьший спрос на иностранные языки – немецкий и французский, они замыкают список. Немецкий сдадут 155 человек (1,1%), а почитателей языка Виктора
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Актуально
замен не является критерием объективной
оценки знаний. Но для суда приведенные
доводы родителей оказались неубедительными. В решении указано – отсутствие
федеральных норм еще не основание для
отмены ЕГЭ.
Новшеством ЕГЭ-кампании-2010 стало установление штрафных санкций за
пользование мобильным телефоном или
шпаргалкой во время проведения экзамена. Законодатели внесли соответствующую норму в Кодекс об административных
правонарушениях. Но почему-то многие
толкуют ее однозначно – мобильные телефоны, шпаргалки и ничего больше. Хотя
статья 19.30 КоАП вообще не говорит ни
слова о «запрещенных предметах». Звучит
она так: «…нарушение установленного законодательством Российской Федерации в
области образования порядка проведения
государственной (итоговой) аттестации».
Тот самый порядок как раз-таки установлен ведомственным приказом Минобразнауки. А значит, под санкции подпадают действия гораздо большего спектра
(кому интересно, стоит почитать документ).
Наказывать можно не только родителей
(законом административная ответственность предусмотрена с 18 лет), но и должностных лиц (организаторов тестирования,
наделенных соответствующими полномочиями).
Эта ситуация чем-то схожа с той, когда
водителям автомобилей запретили разговаривать по сотовому телефону во
время движения. Их,
правда, закон наказывает менее строго
– штрафом в 300 рублей. А последствия
от такой болтовни
(автомобиль – источник повышенной
опасности, вряд ли
шпаргалка
может
претендовать
на
это «звание») могут
оказаться
гораздо
серьезнее. Управление автомобилем (особенно на российских дорогах) – своего
рода экзамен. Забыл или не выучил прави-

ла – двойку поставит
бдительный сотрудник
дорожной инспекции.
Вот еще одно
– нарушение ПДД,
повлекшее причинение средней тяжести
вреда здоровью. Наказание – 2 – 2,5 тысячи рублей. Штрафы
для шпаргалочников
бьют все рекорды – от
3 до 5 тысяч рублей.
На должностных лиц,
не уследивших за порядком
образовательного
процесса,
предусмотрен административный штраф
в размере от 20 до 40
тысяч рублей.

Несколько
часов
сплошного
волнения
Наверняка, о штрафных санкциях наши
школьники и родители задумываются
меньше всего. Главное – подготовка. Заместитель директора лицея № 66 Екатерина
Соболева с сожалением отмечает: в вопросах подготовки к ЕГЭ родители не всегда
доверяют школьным учителям. Стараются

В прошлом году семь выпускников школ
области по русскому языку набрали 100
баллов из 100 возможных. Чуть меньше
стопроцентных знатоков литературы и
истории – два человека. В основном это
дети – победители не только областных,
но и всероссийских профильных олимпиад.
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подстраховаться – нанимают репетиторов.
Высокая квалификация школьного педагога или репетитора – фактор немаловажный.

Но высокие показатели, скорее, зависят от
желания самого ребенка учиться и постигать науки.
Первые экзамены по информатике и
ИКТ, биологии и литературе прошли через
день после последнего звонка – 27 мая. На
проверку знаний по биологии и литературе
отведено три часа, экзамен по информатике продлился на час дольше. Всего в области учреждено 125 пунктов проведения
ЕГЭ, 47 из них – на территории города.
Компьютер методом случайной подборки
«рассеивает» учеников по пунктам сдачи,
кабинетам и даже партам. На экзаменах
не должен присутствовать ни один профильный педагог. До самого последнего
момента в секрете держится и количество
тестовых заданий.
Один из пунктов сдачи ЕГЭ по биологии – лицей № 66. Час икс – 10 утра. Перед
началом ребят инструктируют, распределяют по классам, дают время на заполнение
бланков.
Учащейся 132-й школы Ольге Швецовой биология необходима для поступления
в вуз:
– К экзамену готовилась самостоятельно. Помогали специализированные
интернет-сайты, где есть демо-версии
практически по всем предметам. Их плюс
– можно приблизительно оценить подготовку. – Внешне стараюсь не показывать
волнение, но внутри – буря эмоций. Неуверенность в своих силах есть. Стараюсь не
думать о плохом, настраиваюсь на хороший результат.
В понедельник школьников ждало очередное испытание – состоялся экзамен по
русскому языку. Государственная аттестация выпускников общеобразовательных
учреждений продлится до 21 июня. Первичная обработка данных проводится в регионе, затем все материалы передаются в
Федеральный центр тестирования. Результаты первых экзаменов станут известны к
концу недели и будут озвучены Роспотребнадзором.
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Гость недели

Педагогический ликбез

Кирилл САДОВНИКОВ
На прошлой неделе лицей № 64 посетил заместитель министра Министерства
образования РФ Исаак Калина. По этому
случаю в одном из классов лицея столы
выстроили вдоль стеночек, усадили за
них учителей, преподавателей вузов и
учеников и устроили для замминистра
что-то вроде «круглого стола». Сначала
все собравшиеся рассказывали о реализации программы «Одаренные дети», а
потом слово взял Исаак Калина.

64-й лицей действительно в Омске
один из лидеров по «выращиванию» одаренных личностей. Как отметила директор лицея Татьяна Лукьянович, работа
ведется по трем направлениям: выявление одаренных детей, их сопровождение
и поддержка. Дополнительное образование, кружки, часы науки, летние школы
– вот лишь часть форм и методов, применяемых в лицее для воспитания интеллектуальной одаренности.
Что еще говорили? Что хорошо
бы создать в Омске областной центр
для одаренных детей под одной крышей одного вуза. Что дети с хорошими
результатами в итоге уезжают учиться дальше в Москву, Питер, а хорошо
бы, чтоб и здесь оставались. Говорили о том, что яркие звездочки, эти
дети хуже других социализируются
в вузах, о том, что эти школьники много занимаются, порой в ущерб своему
здоровью.
Прозвучал и такой вопрос: «Мы готовим одаренных детей, а кто готовит одаренных учителей?». А бывший выпускник
лицея считает, что необходима для подготовки одаренных детей какая-то федеральная программа.
Можно предположить, что все сказанное не удовлетворило замминистра,
и он решил собравшихся педагогов поэкзаменовать. И попросил дать формулировку, что такое одаренные дети. Кто-то

сказал, что это дети, способные воспринимать учебу для реализации своих способностей.
– Все, кроме меня, с этим согласны?
– достаточно прозрачно спросил Исаак
Калина.
Педагоги замялись, лихорадочно
подбирая для формулировки новые слова. Ничего не получалось, тем более что
замминистра сразу отверг все попытки
дать дополнения. «Мы скованны, Исаак
Иосифович, – робко произнесли в зале, –
боимся не оправдать ваших ожиданий».
Зато замминистра был раскован.
– Одаренные дети – это дети, проявившие выдающиеся способности, – дал
формулировку он. – Ключевое слово
«проявившие». И я готов разговаривать
о том, как школа участвует в проявлении
этих способностей.
Дальше замминистра заметил: с ребенком работает весь коллектив школы, а
не только учителя-предметники.
И о социализации одаренных детей.
– Эта проблема, – сказал он, – кроется в нас, взрослых. Вместо формирования чувства повышенной ответственности мы формируем у этих детей чувство
исключительности – мне, мол, все должны. А это неверно. И здоровье одаренного ребенка – это достояние не только его
лично. Кому много дано, с того много и
спросится. Это должны понять дети.
На том «круглый стол» и завершился...

ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ
Анастасия ИГОЛКИНА
Чем все-таки врач общей практики, или
семейный доктор, отличается от терапевта? Об этом и многом другом шла речь на
первом съезде семейных врачей Сибирского федерального округа, который недавно прошел в нашей области.
Терапевт, хирург, невропатолог, окулист,
гинеколог, отоларинголог и кардиолог в
одном лице – это и есть врач общей практики, или семейный доктор. Самый эффективный и экономически выгодный способ
оказания первичной медицинской помощи.
Ведь со многими проблемами пациентов
семейный доктор справляется, как правило, сам, редко направляя их к узким специалистам. Кроме того, врач общей практики должен быть в курсе, есть ли в семье,
например, какие-то проблемы с питанием.
Этот доктор работает прежде всего на профилактику заболеваний.
В нашем регионе семейная медицина – отнюдь не миф. В программу по
широкому внедрению общеврачебной
практики Омская область включилась
одной из первых в стране. В 1987 году
Всемирная организация здравоохранения обратила внимание российских
медиков на общеврачебную практику.
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Для западных стран она была традиционной. А отечественное здравоохранение шло иным путем, развивая
медицину узких направлений, число которых теперь достигает 105.
И вот пару лет спустя в 1989 году в нашем городе на Левобережье открылся
первый кабинет врача общей практики. А начиная с 1992-го Омская медакадемия подготовила 337 семейных
докторов. Правда, в Омской области
из них работает только 39%. Кто-то
уехал в другие регионы. А кто-то переквалифицировался в терапевта. Причина этого очевидна: выкладываются
доктора за семерых, а деньги получают за один приём.
– Сегодня 71 врач общей практики
работает в сельских районах области,
в городе их 65, что составляет 15% от
терапевтических участков Омска, – рассказывает доктор медицинских наук,
профессор заведующая кафедрой внутренних болезней и поликлинической
терапии ОмГМА, главный специалист
по общей врачебной практике Министерства здравоохранения Омской области Инна Викторова. – Но сравнивать
успешность работы семейных докторов
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с деятельностью терапевтов пока рано.
Это станет возможно в том случае, когда
сеть офисов общеврачебной практики
превысит пятую часть от терапевтических участков, то есть достигнет 20%.
Такая ситуация, кстати, уже сейчас наблюдается на Левобережье, где распространенность семейной медицины
составляет 23%.
– Месяцев девять назад мы проводили
первый сравнительный анализ работы городских врачей общей практики и терапевтов, – говорит главный специалист отдела
организации медицинской помощи взрослому населению городского департамента здравоохранения, доктор медицинских
наук, профессор кафедры внутренних болезней и семейной медицины ОмГМА Ольга Кореннова. – В результате никаких явных
отличий в деятельности этих специалистов
на тот момент не оказалось. Сейчас ситуация изменилась.
Последние данные за 2009 год говорят о следующем. Терапевты направили к
узким специалистам 93 пациента (в расчете
на тысячу жителей), врачи общей практики
– 27. Последние выглядят более солидно,
самостоятельно работают с проблемами
пациентов.

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Как стать специалистом

Виктория ВЛАДИМИРОВА

Омские студенты ищут
и находят. Находят подчас
такие решения, что
специалисты диву даются –
как все, оказывается, просто.
Первый областной конкурс студенческих работ «Стань специалистом!»,
организованный Главным управлением
по земельным ресурсам Омской области
при поддержке ведущих производственных предприятий, работающих в сфере
геодезии, землеустройства и кадастра,
призван отыскать молодые таланты. Заместитель начальника управления Василий Лебедев отмечает: большинство
студенческих исследований хоть сейчас
могут быть использованы в практической деятельности в сфере приватизации земли и управления земельными
ресурсами.
– Цель конкурса – поддержать интерес молодых специалистов, – гово-

Земельные споры? Разрешим!

рит Василий Лебедев. – Привлечь их
внимание к вопросам земельных отношений, поскольку направление весьма
перспективное. Умение распоряжаться
и управлять землей определяет сегодня
благополучие любого землепользователя – как собственника квартиры в многоэтажном доме, так и представителя
бизнес-структур.
Итоги конкурса были подведены в
начале мая. Всего участие в первом областном приняло более 30 научных работ
студентов и аспирантов ряда ведущих
вузов региона. Достаточно широко представлена и тематика студенческих исследований – геодезия и кадастр, управление объектами недвижимости, теория
и практика земельных споров. Основной
упор жюри делало на глубокую теоретическую проработку, аналитический
уровень и прикладное значение работ.
По итогам дипломы получили 17 лучших
авторов.
Ксения Сидоренко, студентка 4 курса факультета землепользования Омского аграрного университета, и Виктория
Путилова, бывшая студентка агровуза, –
НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

одни из призеров в номинации
«Управление объектами недвижимости». Девушки разработали методику расчетов для
определения долей собственников на общее имущество в
многоквартирном доме. Зачем
это нужно? Ответ очевиден –
для упрощения расчетов при
определении величины земельного налога и арендных ставок (на тот случай, если в доме
есть помещения, арендуемые
хозяйствующими субъектами).
В городе активно набирает обороты
оформление в собственность земли под
многоквартирными домами и на прилежащие к нему участки. Уже порядка 60
процентов земельных территорий имеют
своих хозяев.

Между прочим
*Если занятый домом участок поставлен на кадастровый учет до вступления в силу Жилищного кодекса (до
1 марта 2005 г.), то он бесплатно переходит в общую долевую собственность
всех собственников помещений. Для
оформления собственности жильцам
дома необходимо только собрать пакет документов и зарегистрировать
участок.
*Выдел определенного клочка
земли для отдельного собственника
законодательством запрещен. Так что
споры жильцов – разбить на участке
клумбу или поставить пару лавочек
– должны решаться на общем собрании.

– Не ожидала, что наша работа будет настолько злободневна, – замечает Ксения. – Идею для исследования
подала заведующая кафедрой Татьяна
Филиппова. Со сложностями, конечно, пришлось столкнуться. Основная
– подборка материалов. В России накоплена немалая нормативная база по
вопросам и собственности на землю,
и налогообложения. Но она очень разрозненна.
Ксения и Вика вместе со своим научным руководителем, преподавателем
кафедры городского кадастра и экономики землепользования ОмГАУ Натальей Щелкуновой, собрали все воедино
и вывели расчет, причем учли интересы
всех собственников. Методика расчета
земельного налога существует. Но она
общая и не учитывает интересы конкретного налогоплательщика.
– Собственников квартиры бывает
несколько, и недвижимое имущество
им принадлежит либо на праве общей
долевой, либо совместной собственности, – продолжает разговор Наталья
Викторовна. – Кроме того, в доме есть
муниципальное жилье. Очень часто первые этажи многоэтажек выкупаются или
арендуются индивидуальными предпринимателями. Все это необходимо учитывать, более того, в расчет берется даже
деятельность, которой занимается бизнесмен.
В общем, девушки упростили работу
правоприменителям, выведя расчет земельного налога на конкретном примере
– городской пятиэтажки и для конкретных собственников одной комнаты, «двушек» и «трешек». Все что остается – лишь
подглядеть в «шпаргалку».
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Архив «ОВ»

,
ь
н -й
ию 10
9
1
Хищение
переселенческих
пожитков
На днях у переселенцев Мавры и Михаила Поповых, спавших на возу на открытой площади, около переселенческого пункта ссыльным Гранцевым похищен
мешок с вещами на сумму 25 руб. После
утомительных дневных хлопот Поповы
– мать и сын – так крепко заснули, что
не слышали, как Гранцев, около 2 часов
ночи развязал веревки на возу и стащил
буквально из-под спавших мешок с вещами.
Но Гранцеву не пришлось воспользоваться похищенным – его среди улицы
задержали ночные сторожа и отправили
под арест.
«ОВ», 30 мая (12 июня) 1910 года.

Барышники
На Слободском скотском базаре, как
нам передают, положительно нельзя приобрести скот помимо рук барышников.
Барышники всеми силами стараются
перекупить скот и затем с посторонних
покупателей дерут вдвое. Следовало бы
администрации обратить на эти спекуляции свое внимание.
«ОВ», 4 (17) июня 1910 года.

Пасынки судьбы
Из поселка Павлоградского более
100 переселенцев переезжают далее
в Сибирь. Большинство из них проживали в этом поселке по 2–3 года на
арендном праве, имеют собственные
усадьбы, скотину, земледельческие
орудия и прочие сельскохозяйственные принадлежности; хлеб посеян у
всех по 1–2 десятины и более. И несмотря на все это, приходится ликвидировать хозяйство и отправляться
далее на поиски свободных мест только потому, что здесь они не имеют права, по чисто формальным основаниям,
на получение земельных наделов как
лица, прибывшие без разрешения начальства самовольно, по паспортам.
Грустное впечатление производят эти
пасынки судьбы своими цыганскими
перекочевками с места на место. Ни
критическая бедность, граничная с нищетой, ни обременение малыми детьми – ничего не принимается в уважение. «ОВ» 10(23) июня 1910 года.
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Холодная ванна вместо
прогулки
Загородную рощу публика облюбовала как место своих прогулок и развлечений. В хорошую погоду роща, переполненная гуляющей публикой, обращается в
своего рода уголок «Аркадии счастливой»,
где публика непринужденно веселится.
Особым вниманием пользуются опытное
поле и молочная ферма, где устраивают-

ся импровизированные пикники, благо
всегда за недорогую плату на ферме можно раздобыть молоко, яйца и самовар.
Моторные лодки отправляются туда и
обратно переполненными. Поразительно
лишь халатное отношение администрации
моторок к удобствам публики: до сих пор на
месте остановки моторок в роще не устроено удачного спуска. Сходни представляют собой очень жидкие доски, без перил,
так что нужно быть особенно опытным по
части хождения по «одной половице», чтобы не выкупаться в Иртыше, как это было
27 мая с одной дамой и двумя барышнями.
Злополучная дама лишь благодаря счастливой случайности не пошла на дно. Она
упала со сходней в Иртыш, погрузившись
в воду по шею, и была извлечена из воды
более счастливой своей компаньонкой.
Барышни же отделались более счастливо,
хотя после холодной ванны тоже походили на «мокрых куриц» – как над ними зло
острили молодые люди.
«ОВ», 30 мая (12 июня) 1910 года.

Погода
Погода для начала июня стоит редкостная: уже несколько дней небо обложено осенними тучами, идет дождь и,
главное, при холодном ветре. Температура опускается ниже 10°, и многие из
обывателей по-осеннему начинают протапливать печи.
«ОВ», 1 (14) июня 1910 г.

Обилие дичи
Крестьяне поселков и станиц по линии железной дороги сообщают, что озера буквально покрыты разнообразной дичью в небывалом количестве. Землеробы
даже опасаются, что пернатые доставят
им немало хлопот, когда созреет хлеб.
«ОВ», 30 мая (12 июня) 1910 г.

Взгляд через 100 лет
Поражающие воображение масштабы переселенческого движения газета
конкретизирует в людях, судьбах, неожиданных подробностях. Был подвиг, были
и злоключения, удары судьбы, как с трудолюбивыми павлоградцами, понадеявшимися на удачу, а не на правильно выправленные документы. И семьи приехавших
в Сибирь в поисках лучшей доли, оказывается, готовы были ночевать на возах на
площади, хотя в начале лета 1910-го в Омске было холодно, ветрено, дождливо.
Интересно узнать про наглость перекупщиков. Сегодня придумано спасение
от них – губернские ярмарки. Но почти вышло из обихода слово «барышник». А кто
такие перекупщики – барышники и есть.
И вот как, оказывается, обширна была Загородная роща – простиралась от
Иртыша! Пикники с самоваром рассказывают об особом вкусе к красоте неспешной жизни, увы, утраченном. Теперь в ходу пластиковые стаканы, перекус на бегу.
А обилие дичи – просто охотничья сказка…
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Исповедь на заданную тему
Опубликованный на
прошлой неделе материал
«Ночные бабочки летают
круглосуточно» не остался
не замеченным читателями.
Напомним, речь шла
о проблемах проституции.
В редакцию обратилась
мать двоих детей Анастасия
(фамилия по понятным
причинам не называется).
Эти заметки –
ее взволнованная, искренняя
исповедь.

«НЕ ХОЧУ, ЧТОБ И ДОЧКА
ПОШЛА В ПРОСТИТУТКИ»

Я пошла на панель, чтобы
накормить детей. Скажете:
как будто нет другой работы. Была. Стояла я на рынке, Я сказала ему: «Не нравится,
конфетами торговала. Зимой чем занимаюсь, – гуляй, я тебя
руки синие все, в пупырыш- не держу».
ках, как цыплята второй каСперва деньги кружили готегории, которых соседка по лову. Рестораны, бани, пьянки,
прилавку продавала. Но та громкая музыка... Было, конечхоть что-то могла наварить но, такое, что обманывали и
на обвешивании покупате- денег не платили. Но это – вролей, а на конфетах сильно не де как издержки производства.
смухлюешь. Полторы сотни в Скоро я стала работать в фирдень – вот то, что мне платила ме, которую открыла подружка.
хозяйка.
Но фирмы эти, не знаю, как уж
Ладно бы муж зарабаты- там в Москве, а у нас, в Омске,
вал. А его цех давно закрыли, – одно название. Сутенерши,
мы жили в рабочей общаге, диспетчер, водитель с машии каждый день грозили нас ной, несколько девочек – вот и
оттуда выселить. И куда идти вся «фирма». Никакой охраны
– на улицу с маленькими де- у нас не было. Водитель говотьми? На жратву не хватало, рил, что ему за это не платят,
не то что квартиру снять. Это клиентов он не проверял и за
было три года назад.
нашу безопасность не отвечал.
Ну вот, мы с подружкой Часто бывало, что на вызовы
(она тоже с рынка) и пошли ездили на тачках. Стали попаработать на трассу. Мужу сна- дать «косяки», как мы их назычала ничего не сказала. Ко- ваем. Это когда приезжаешь
нечно, он скоро догадался, на- к одному клиенту, а их там –
ехал, но как-то очень быстро пятеро. Какие деньги – живой
успокоился. Ему даже понра- бы ноги унести оттуда.
вилось сидеть дома и деньги у
Однажды вызвали нас
меня на выпивку сшибать. Сын вдвоем с подружкой, заста(от первого
вили заниматьДа, я проститутка, но никбрака) ходил
ся сексом друг
то не может меня упрекв садик, дос другом. Это
нуть в том, что о детях я
чери
было не забочусь. Ни разу их было, пожалуй,
два годика, не оставляла без при- самое страшное,
муж с ней смотра!
что я пережила.
нянчился, а я
Загнали на стол,
ночью зарабатывала деньги, а заставили по нему ползать,
днем отсыпалась.
извиваться, лизать друг друга
Трудно ли первый раз на – и при этом ржали. А потом
это решиться? Наверное, избили так, что я летала, как
если у женщины есть люби- мяч, от стены к стене. Неделю
мый человек, если он для нее потом дома лежала пластом.
все старается сделать, она ни Один плюс: с тех пор я не залеза что на панель не пойдет. таю, видимо, все внутренности
Мы все время ссорились из- тогда отбили...
за сына: к неродному ребенИз общаги нас выселили.
ку муж относился плохо, все Я сняла квартиру-малосемейвремя его шпынял. Сколько ку вместе с девчонкой, котоя слез пролила! Мне уже на рая занимается тем же, чем
все было наплевать. И потом, я. А мужа выгнала. Появился у
он хоть палец о палец уда- меня парень. Но и с ним – та
рил, чтоб семью обеспечить? же история: я его кормлю-пою,
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он нигде не работает. Правда,
на него оставляю детей ночью,
когда мы с подружкой уходим.
За все это время менты
меня прихватывали трижды.
Штрафовали на минималку.
Сказали, что уже готовы бумаги
на лишение меня родительских
прав. Я после этого – в шоке.
Почему они хотят забрать моих
детей? Да, я проститутка, но
никто не может меня упрекнуть
в том, что о детях я не забочусь.
Ни разу их не оставляла без
присмотра! Сын ходит в школу, дочь днем со мной, а ночью
дети с моим парнем, они одеты
и накормлены.
Вы посмотрите: бичевки
сидят на вокзале и в переходах
с младенцами, собирают милостыню, напичкав детей снотворным, чтоб те спали, – их не
трогают. Неужели в детдоме
моим детям будет лучше?
Да так дочь скорее окажется на панели. Повидала я их,
13-летних детдомовок-минетчиц. А я ведь больше всего
боюсь, что с дочерью может
статься то же, что и со мной.
Нет, конечно, дело не в заботе о детях. Милиция не знает, что с нами, проститутками,
делать, и мстит каждой как
может. Меня бьет по самому
больному месту. Еще одна причина: они хотят, чтобы я на клиентов стучала. У кого – оружие,
наркотики. Майор так и сказал:
«К пятнице принесешь информацию – ход делу не дам, не
буду ловить и штрафовать». А
я бы и рада кого заложить, но,
честное слово, давно уже пистолета настоящего не видала,
мужики все попадались какието некриминальные.
Что мне делать? Уже приходил участковый. Но тот отнесся сочувственно. Я все
рассказала как есть. Он говорит: «Распишись со своим

мужиком для галочки, пусть
он оформит на детей опекунство, и тогда их, может, и
оставят». Я попросила своего
парня, а он отказался: на хрена, мол, ему это надо. Тогда я
его, как и мужа своего когдато, выпроводила.
Мне 28 лет. Я за все эти
годы не встретила ни мужика,
на которого могла бы во всем
положиться, ни настоящих
друзей. Единственное, что
у меня есть, – это мои дети,
которых я, поверьте, действительно люблю, но и их могу
лишиться.
Я иногда посмотрюсь в
зеркало и думаю: да, работа
у нас на самом деле вредная.
Я разучилась улыбаться. Так,
для клиентов разве что, для
виду. Всем ведь надо угодить.
Я еще удивляюсь, как не
спилась. Пока. А сколько наших
поспивалось-поскалывалось. Я сейчас работаю на
улице, вижу их – тех, кого повыгоняли из так называемых
фирм. Когда проверяют врачи, то у многих находят сифилис. Меня (тьфу-тьфу-тьфу!)
проносит, но кто же от этого
застрахован...
В эту дыру, в деревню, откуда я родом, возвращаться
не хочется. Плохо представляю теперь, как бы там доила
коров, не получая за это денег.
Да и, честно говоря, на рынок
меня работать не заманишь.
Самое ужасное, что эта жизнь
затягивает, входит в привычку. И тошно, и тянет в эту
пропасть. Наверное, так же с
алкоголиками и наркоманами
бывает. Каждый день думаю:
надо как-то с этим завязывать. А как? Куда податься?
Вот и вечер. Пойду краситься. И – на работу. А детей
оставлю сегодня с «напарницей».

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Китай на проводе
Виктория ВЛАДИМИРОВА

Закрыт нелегальный
переговорный пункт связи,
организованный гражданином
Китая.
Тариф, по которому обслуживал подпольный оператор, по-видимому, назывался «Для своих», так как пользоваться
им могли только соотечественники, проживающие в Омске. Телефонный узел в
режиме Омск – Китай проработал более
года, пока о его существовании не узнал
Роскомнадзор.
Учредив ООО «Автотехник» Юй Дачен
(так зовут китайца) и выбрав основным
направлением деятельность по предоставлению услуг IP-телефонии, он заключил договор с компанией «Сибирьтелеком» на выделение десяти абонентских
линий.
– Акционерное общество получило лицензию на предоставление услуг связи, од-

нако в мае этого года она была приостановлена, – говорит заместитель руководителя
Управления Роскомнадзора Михаил Шакиров. – Юридическим лицом нарушен ряд
лицензионных условий. Фактически заявленная деятельность не осуществлялась.
Запрет на работу не создал помех
ни бизнесу, ни на телефонных линиях. Как работало предприятие? Среди
граждан КНР распространялись телефонные карты различного номинала.
По ним покупатель, набрав определенную комбинацию цифр, мог (либо
с сотового, либо со стационарного
телефона) позвонить на Родину. Прочитать правила пользования картой
могли лишь китайцы, написана она на
их родном языке.
Под
нелегальный переговорный
пункт китаец арендовал одно из офисных помещений. Специалисты утверждают, что оборудование, так же как и телефонные карты, изготовлено и завезено
из Китая. Естественно, никаких сертификатов на них не имелось.

Человек и закон
– Гражданин Китая в Россию прибыл по коммерческой визе, причем выдана она была в городе Благовещенске,
– комментирует заместитель начальника
отдела миграционного контроля УФМС
России по Омской области Геннадий Полупанов. – На территории Омской области на миграционном учете он не состоял
и деятельностью, заявленной в визе, не
занимался. В связи с чем за нарушение
действующего законодательства иностранный гражданин привлечен к административной ответственности.
На Юй Дачена был наложен административный штраф и сокращен срок пребывания. По закону, для выезда дается
10 дней, в противном случае за пределы
страны он будет выдворен принудительно. Однако китаец поспешил покинуть
область раньше установленного срока.
Возможно, спешность Юй Дачена отнюдь не признак законопослушания.
Материалы, собранные специалистами
Роскомнадзора, переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Хотя
в страну китайцу скорый въезд закрыт.
Визу он не сможет получить в ближайшие
три года.

Гастарбайтер в бегах. От закона

троля УФМС России по
Омской области Геннадий Полупанов, большая часть иностранных
работников
соблюдают миграционное законодательство. Кому
действительно не выгодно следовать закону,
так это работодателю.
Ведь не только на россиянина, но и иностранца
распространяются
все предусмотренные
трудовым
законодаИностранных работников обязательно проверят
тельством льготы и гапо базе Интерпола.
рантии. Единственное
исключение – работодатель уплачивает еще и
Виктория ВЛАДИМИРОВА
налог за использование труда иностранМасштабную акцию по пресеченого работника. Вот и проще ему испольнию незаконной трудовой миграции
зовать гастарбайтера-нелегала. Вряд ли
на территории области провели соон пойдет жаловаться в прокуратуру или
трудники Управления Федеральной
трудовую инспекцию. Да и за те крохи,
миграционной службы.
что они получают, едва ли согласится раПо данным УФМС, в прошлом году
ботать квалифицированный российский
в Прииртышье зарегистрировалось поспециалист.
рядка 90 тысяч иностранцев. Не все из
Стройки, предприятия торговли и
них в Россию приехали на заработки.
сельского хозяйства – основные места
Это и гости нашей области, и студенты,
скопления иностранной рабочей силы
и бывшие соотечественники. Нелегаль(и не всегда легальной). Одно из таких –
но на территории региона находилось
теплично-парниковое хозяйство «Больболее двух тысяч иностранцев. Причем
шеатмасское» Черлакского района, где
причины, по которым эмигранты не встатрудились двенадцать граждан КНР без
ют на регистрационный учет, разные. Непостановки на учет и без разрешения
которые из них очень уж банальны – не
на работу. Еще семь таких же, но гражзнали, куда обратиться, к примеру.
дан Республики Узбекистан, сотрудники
Но все же, отмечает заместитель
УФМС выявили в поселке Берговом на
начальника отдела миграционного конНАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

одном из строящихся объектов. Всего за
период проведения профилактического
мероприятия «Нелегал-2010» за нарушение миграционного законодательства составлено свыше 700 протоколов
об административных правонарушениях, наложено штрафов на общую сумму
свыше полутора миллионов рублей. В
административном порядке за пределы
российской границы выдворено 20 иностранцев.
Чтобы привлечь к труду иностранного работника, работодателю необходимо
подать заявку. Количество иностранной
рабочей силы в России строго квотировано. В этом году квота уменьшилась
в три раза и составила 4 тысячи рабочих мест (против прошлогодних – двенадцати). Чем вызван такой разрыв?
В ушедшем 2009-м открытых мест для
иностранцев было гораздо больше, чем
потенциальных работников. Сейчас ситуация складывается прямо противоположно. В ФМС не исключают, что цифру
вновь придется увеличить.
В таких условиях приходится жить
нелегалам.
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ОПЕРАЦИЯ «ДАЧА»
Александр КОРШУНОВ

Проблемы омских садоводов
решаются общими усилиями
Для Митяева лето – это маленькая
жизнь. Для большинства омичей, не
обремененных денежными излишками
для поездки на Канары или, на худой
конец, в Турцию, лето – это дача. Она
же – сад, огород и отдых в одном флаконе. А еще и запасы на зиму. В общем,
дело важное, нужное, а для некоторых
жизненно необходимое. Правда, и проблем с шестью сотками тоже хватает.
Одни из самых актуальных – сохранность имущества и обеспечение общественного порядка в садоводческих
товариществах. Эти и другие актуальные для садоводов вопросы обсудили
участники встречи в Культурном центре УВД, больше известном как ДК им.
Дзержинского.
На нее собрались председатели и
активисты садоводческих товариществ и
кооперативов, руководители подразделений омской милиции, представители
министерств областного правительства,
горадминистрации, члены Общественного совета при УВД по Омской области.
Словом, собрались все заинтересованные стороны, хотя людей в форме в
зале было больше. Почему-то некоторые
руководители садоводческих обществ,
кстати, получающих зарплату за свою
работу, пренебрегли возможностью задать вопросы и решить проблемы своих
садоводов.
– Летом в садово-дачных массивах
происходит немало безобразий. Это
хулиганство, кражи, а порой и более
тяжкие преступления. Основная причина в том, что большинство садовых
участков находится за городом, часто
никем не охраняются. Поэтому мы регулярно встречаемся с председателями садоводческих обществ, чтобы помочь в решении проблем, волнующих
садоводов, – рассказал журналистам
о целях встречи начальник УВД по Омской области генерал-майор милиции
Виктор Камерцель. – Мы приглашаем
на эти встречи руководителей муниципальных образований, от которых
зависит решение таких вопросов, как
ремонт дорог, подъездных путей, организация автобусного сообщения и других. Со своей стороны, мы делаем упор
на охране садов. Это может быть милицейская охрана, к выполнению этой
задачи также привлекаются частные
охранные предприятия, казачьи структуры. Выбор большой, цены разные.
Например, многие уже пользуются такой эффективной формой охраны, как
кнопка экстренного вызова сотрудников милиции на место происшествия.
Но если случилась беда, и поступил
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звонок на телефон 02 или в дежурную
часть любого территориального отдела УВД, то без всяких кнопок и оплаты
выезжает
оперативно-следственная
группа.
Кражи имущества в садах во многом провоцируются расположенными
вблизи пунктами приема металла, многие из которых действуют нелегально.
В прошлом году их было около 140, а
после рейдов и проверок, проведенных
сотрудниками ОБЭП и территориальных управлений УВД, их осталось 30.
Отвечая на вопрос обозревателя «Омского вестника» о милицейском патрулировании в садоводческих товариществах, собеседник заметил, что такая
возможность по сравнению с работой
патрульно-постовой службы в городе
ограничена. Тем не менее патрулирование на территории садоводческих
обществ проводится в основном там,
где криминогенная обстановка более
сложная. Кроме того, сотрудники омской милиции в рамках начавшейся
оперативно-профилактической операции «Дача» будут ежемесячно проводить
комплексную проверку садоводческих
сообществ.
На территории садоводческих товариществ за последнее время здесь
выявлено 206 лиц без определенного
места жительства, задержано 11 человек за совершение преступлений, к административной ответственности привлечено более 1600 правонарушителей.
В результате принятых мер количество
криминальных происшествий, произошедших на территории садово-дачных
массивов, сократилось в 2009 году на 30
процентов.
У садоводов, собравшихся на этой
встрече, была неплохая возможность
решить свои злободневные вопросы.
Проблемы, находящиеся вне зоны ответственности милиции, такие как плохие дороги, транспортная доступность,
устройство автобусных остановок и
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другие, также не остались без внимания. Так как к тому же среди участников
встречи были высокопоставленные сотрудники различных ведомств, которые
компетентно могли ответить на вопросы садоводов. Так, представитель регионального Министерства промышленной политики, транспорта и связи
Владислав Фролов прояснил ситуацию
по садовым автобусным маршрутам,
за организацией движения на которых
теперь следит областное ведомство.
А первый вице-мэр Омска Владимир
Потапов ответил на вопросы по ремонту дорог к некоторым садоводческим
товариществам.
Кстати, плохое состояние дорог, отсутствие разворотных площадок, остановочных пунктов и других элементов
дорожной инфраструктуры – общая беда
большинства автобусных садовых маршрутов. На встрече прозвучал длинный
перечень таких маршрутов, выявленных
по итогам комплексной проверки накануне дачного сезона. Также садоводы
просили установить дорожные знаки,
ограничивающие скорость движения
автотранспорта, или «лежачих полицейских» на участках рядом с некоторыми
товариществами, сетовали на стихийно
образовавшиеся свалки вблизи их садов. Любопытно, что часто виновниками
этих «самостийных» свалок оказываются
сами садоводы, которые выбрасывают
на ближайшие обочины то, что нельзя
сжечь на своем участке.
Что касается чисто милицейской работы, то на встрече было принято решение о создании на территории садовых
товариществ мобильных дежурных частей. Это должно приблизить милицию к
тем, кто летом живет в основном на даче.
Также планируется усилить патрулирование. Охранять дачников, их имущество и
будущий урожай будут, наряду с традиционными нарядами ППС, также конная милиция и сотрудники патрульно-постовой
службы со служебными собаками.
НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Дайджест «ОВ»
Имя: Петр Андреевич Налич
Родился: 30 апреля 1981 года в Москве
Образование: факультет жилищного и общественного строительства МАРХИ, год
проучился в Академическом музыкальном
училище при Московской консерватории (отделение академического пения).
Карьера: был архитектором, параллельно
занимался вокалом и снимал любительское
видео. В 2007 году ему принес известность
клип на песню «Gitar». В 2008-м «Музыкальный коллектив Петра Налича» выпустил первый альбом с 4 песнями. В 2010-м группа с
песней «Lost and Forgotten» стала участником
«Евровидения».
Семья: жена Наталья, дочь Варвара (1 год) и
сын Саша (6 лет) от первого брака
Любит: гречневую кашу, черный чай
Не любит: глупые вопросы прессы

Петр Налич:

Народный выбор
вне формата

Петр Налич – первая звезда отечественного Интернета:
клип на его песню «Gitar» только за два года посмотрели
более 3 миллионов раз. В 2010-м его музыкальный
коллектив подал заявку на участие в «Евровидении»,
набрал в отборочном туре 20,9 балла и победил.
На конкурсе в Осло он занял 11-е место.
Петру Наличу, родившемуся в семье выпускников
архитектурного
института,
сам бог велел строить города.
После школы он, не противясь
судьбе, отправился учиться
в МАРХИ. Вуз Петр окончил
и даже работал по специальности, но всегда думал о
музыке, охоту к которой не
смогла отбить музыкальная
школа по классу фортепиано. Потому, вероятно, и начал
брать уроки вокала. Однажды
в один из уикендов 2007 года
Петр с друзьями снял клип на

песню «Gitar», им же написанную (песня была на английском
– за плечами Налича языковая
спецшкола). И выложил его
на YouTube. За месяц ролик
посмотрели 70 тысяч пользователей. Сбрасывая ссылки
друзьям, они запоминали незамысловатый текст и пытались повторить танец Налича.
На первый его концерт осенью
2007-го пришло столько человек, что они еле уместились в
клубе. Вскоре Петр собрал из
друзей группу и все чаще стал
появляться на сцене. Свою
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музыку он собственноручно
выкладывает в Интернете и
предлагает заплатить за нее
столько, сколько не жалко.
В 2007-м английская газе-

та «The Guardian» написала:
«Gitar» – интересная песня. В
ней есть что-то сюрреалистическое и завораживающее
одновременно. Послушайте
эту песню несколько раз, и
у вас возникнет непреодолимое желание поговорить
с русским акцентом». Не остались равнодушными к музыкальным
экспериментам
коллектива жюри и телезрители, выбиравшие претендента на участие в «Евровидении-2010». А вот широкая
общественность восприняла
новость о том, что «МКПН» будет представлять Россию на
этом конкурсе, неоднозначно:
кто-то был откровенно рад,
а кто-то и возмутился, считая шансы на победу столь
необычного коллектива на
главном европейском попфоруме сомнительными. Сам
же Налич, похоже, не считает
это проблемой. «Я отношусь
к «Евровидению» просто как к
очень большому концерту, который состоит всего из одной
песни!» – говорит он.

Е. КОЛОСЕНЦЕВА.
«ТВ ПАРК».

Яна РУДКОВСКАЯ, продюсер:
«Песенки Петра Налича интересны поклонникам определенного направления в музыке. Но он совершенно не
в формате «Евровидения». Думаю, что у него нет шансов
попасть в финал. «Евровидение» – это конкурс серьезный,
а не «кружок художественной самодеятельности», как говорит Налич. Люди, которые участвовали в этом конкурсе
и выигрывали его, такие как «АВВА», Селин Дион, Елена
Папаризу, те же Дима Билан, Александр Рыбак, – серьезные артисты с высокими вокальными данными. Чего не
скажешь о Наличе. И потом, мне кажется, что пофигистическое отношение к конкурсу выйдет ему боком. На «Евровидении-2010» есть достойные исполнители с яркими
песнями и хорошими номерами, а серыми рубашечками в
красный цветочек тут точно никого не зацепишь».
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