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ПОД ГАМБУРГОМ

Лица, упомянутые в номере:
Уважаемые читатели!
Сегодня каждый второй-третий
хочет заниматься своим делом.
Если читатели обратили внимание, то в последних номерах стало
больше материалов о малом и среднем предпринимательстве, советов
тем, кто начинает свое дело или
только думает об этом. Надо ли
это? Думается, да. Как показало
недавнее совещание предпринимателей южной зоны области, вопросов у них очень много, крепки еще
на местах административные барьеры. Помочь преодолеть их и будет
стремиться «Омский вестник», который в сегодняшнем номере публикует материал об этой встрече в
Нововаршавке.
Нас всегда интересовали отклики читателей, мнения о нашей
работе, содержании и качестве
материалов «Омского вестника».
Особенно мы ценим их сейчас, когда газета начала выходить в журнальном формате.
– Это новый этап в вашей работе. Нет сомнения, что газета станет
еще более популярной, – считают в
коллективе БУ «Центр учета собственности». – Желаем вам дальнейших творческих успехов…
– Наша компания высоко оценила обновленный облик вашего
издания. Это говорит о том, что
«Омский вестник» учитывает реалии современной жизни, сочетая
в себе многолетний опыт, репутацию и новые технологии, – пишет
директор ООО «Феликс-Омск»
О. Н. Степанова.
А вот отклик из дирекции ООО
«Центр развития бизнеса»: «Для
нас и наших клиентов стало приятной неожиданностью увидеть
«Омский вестник» в новом облике.
Желаем вам творческих успехов».
Сразу оговоримся: в руках у вас
еще не журнал, но уже и не газета.
Но поэтапно, эволюционно редакция от номера к номеру, шаг за шагом старается идти к трансформации «Омского вестника» именно в
серьезный, качественный журнал.
Владимир ИГОЛКИН,
главный редактор.
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Экспресс

День России

12 июня страна отметит День принятия декларации о государственном
суверенитете Российской Федерации. Накануне мы обратились к омичам
с вопросом: «Как вы намерены провести этот праздничный день?»

Елена Гусева, частный предприниматель:
– Наверное, уже по
традиции пойдем с внуком на стадион «Динамо», где каждый год
проходит
«Певческое
поле». Люблю слушать
хоровое пение, тем более что поют на празднике здорово.

Галина
Кулекина,
директор БУ Омской области «Природный парк
«Птичья гавань»:
– Лично для меня День
России – самый большой
праздник. Это день моей
Родины, с которой связано немало. Праздник безумно нужный и важный.
Поэтому хочется, чтобы
никто не оставался равнодушным. Обязательно
вместе с семьей по возможности примем участие во всех торжественных мероприятиях.

Сергей Швидко, водитель, Татьяна, его жена,
Максим, их сын:
– На дачу поедем, будем отдыхать, загорать.
И праздник, конечно, отметим. С шашлыками.
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Равиль Бикбавов, депутат Законодательного
Собрания Омской
области:
– У праздника очень хорошее
название, патриотичное. Оно, в
первую очередь,
подчеркивает
значимость страны не только для
ее жителей, но и
для всего мира.
Праздник хоть и
молодой, но уже
любим всеми россиянами и отнюдь
не из-за лишнего
выходного в календаре.

9 июня 2010 г./ Омский вестник / № 51 (3085)

Екатерина Дубоделова, студентка гуманитарного колледжа:
– Мы знаем об этом
празднике, замечательный праздник. Если будет хорошая погода, поедем с друзьями в лес на
шашлыки. Там и отметим День независимости
России.

Всеволод Титяненко,
специалист городского
студенческого центра:
– Я знаю программу
праздника, везде будет
интересно. Но мы с друзьями сначала пойдем на
Театральную площадь,
затем, если время останется, к Омской крепости
сходим. А вечером, может
быть, в Парк 30-летия
ВЛКСМ зайду. Тем более
что я там недалеко живу.

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Репортаж недели

Капризная дама
по имени реклама
Светлана ВАСИЛЬЕВА

Фото Вячеслава Крузмана.

А на фасаде – баня
Когда торопливо передвигаешься по городу из точки «А» в
точку «Б» – его и не видишь. Глаз
замылен. Другое дело – путешествие с гостями Омска, особенно
если ты в роли экскурсовода. Ах,
как мы, омичи, любим похвалить
свой город, похвастаться историей
(почти 300 лет – Новосибирску не
чета)! А еще обилием зелени, отреставрированными памятниками…
Приятно слышать похвалы приезжих.
Вот и мне недавно довелось
возить-водить по городу группу
сибирских журналистов.
Откуда начать экскурсию? Конечно, с места основания Омска.
Правда, плита, утверждающая,
что отряд Ивана Бухгольца высадился в устье Оми и Иртыша –
лукавит. Здесь было болото, дощаники причалили к горке, позже по имени храма названной
Ильинской, а в советское время –
Ленинской. Но Бог с ней, этой
неувязкой. С площади у Речного
вокзала открываются приятные
виды.
Подходим к Юбилейному мосту. Любо-дорого было бы посмотреть на Любинский проспект –
улицу-цитату из прошлого. Но в
НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

глаза прежде всего бросается реклама на фасаде углового здания
по ул. Ленина, 21 – «Баня на Карбышева».
– У вас что, баня – главный объект исторического центра? – интересуются гости.
Где улица Карбышева, а где
Любинский! Совсем не хочется
объяснять, что это просто рекламный беспредел, нахальное желание утвердиться со своей рекламой в самом престижном месте
города. Эта «баня» над балконом
уничтожает попытки представить
Омск исторически интересным,
по-губернски солидным городом,
в котором чтят старину.

– У вас что, баня – главный
объект исторического
центра? – интересуются
гости.
После этой экскурсии, оставившей осадок, наша газета совместно
с Омским отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры провела
рейд, чтобы заснять примеры вопиющей безвкусицы в оформлении города.

Город взят!
Начнем с Любинского проспекта. Прекрасный ансамбль богато

украшенных зданий начала ХХ
века. Но почему в коммерческих
интересах рекламу водружают
прямо на лепнину? Порой даже не
рекламу, а огромные объявления
об аренде и продаже, как над магазином «Benetton»? Пора спасать
улицу, состоящую из памятников
архитектуры.
А кинотеатр «Маяковский» в
списке памятников не числится.
Может быть, пока, потому что
это типичное для 50-х годов прошлого века здание в стиле «сталинский ампир». С недавних
пор рекламная конструкция на
«Маяковском» появилась на колоннах, исказив архитектурный
облик кинотеатра. А вид от «Маяковского» на Успенский собор
перекрывают щиты. На одном из
них, кстати, написано «Чистый
город, добрые люди». Очистить
бы это место от рекламы.
Щиты 3 на 6 метров – излюбленный носитель у омских
рекламистов. Правда, самый
примитивный. Количество этих
монстров на улицах превышает
пределы разумного. На улице
Масленникова – частокол рекламных установок, на Красном
Пути одни выстроились вдоль
улицы, а другие поперек.
У центрального входа в Парк
имени 30-летия ВЛКСМ гигант-
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ский рекламоноситель взметнулся вверх александрийским
столпом, претендуя на доминирующее положение в пространстве. «Взятие города начинается
с центра» – было пару лет назад такое откровение компании
«Агротраст» на щите в начале
улицы 10 лет Октября. Другие
в нападении на город и горожан
не признаются, но ведь взяли!
Шокирующая,
провоцирующая,
надоедливая,
раздражающая,
беспардонная,
глупая, безграмотная… Анализ содержания рекламы
– тема отдельного
разговора. А с точки зрения эстетики… Есть произведения рекламного
искусства рваные,
мятые, замызганные, выцветшие,
облупившиеся.
Им, правда, идут
на смену видеоэкраны. Но чувство
меры безнадежно
отсутствует.
Рекламы больше, чем
деревьев, она не
вписывается в среду, убивает стиль и
образ города.
Так в начале
90-х город уродовали базары. Сразу
за Торговым центром челноки продавали тряпки. Да
и в столице джинсы
предлагали купить
у стен Исторического музея, рядом с
Красной площадью.
Это в прошлом,
утвердились цивилизованные формы
торговли. А в сфере
рекламы перемен
не видно. Весь город как большая
барахолка, где товар – реклама.
И правят бал самодеятельность и
непрофессионализм. Дизайнеры в
городе есть, и вузы ежегодно выпускают новых, но специалисты
не допущены к формированию
облика города. Законодательство
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несовершенно, и рекламной вакханалии в городской среде потворствует сомнительная, с точки зрения, морали формула: разрешено
все, что не запрещено законом.

Где ты, концепция?
В 2005 году вступивший в
должность главного архитектора
Омска Анатолий Тиль публично
заявил о том, что пора навести

порядок в наружной рекламе.
Сегодня заместитель главного архитектора Светлана Шевченко, отвечая на вопрос журналистов, когда же порядок будет
наведен, ссылается на то, что
вопросы наружной рекламы регулируются не их ведомством, а
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департаментом имущественных
отношений.
– Я сама возмущена тем, что
вижу на улицах, – замечает
Светлана Григорьевна.
И говорит о том, что главным
художником города Сергеем Кочергиным была разработана концепция наружной рекламы в городе Омске.
Ну что ж, обратимся к этой
истории. 9 февраля 2007 года
городской градостроительный совет
рассмотрел
концепцию о размещении рекламоносителей на магистралях города.
Сергей Кочергин,
тогда работавший
в должности главного дизайнера города, сообщил, что
на конец ноября
2006 года в Омске
размещалось 1970
рекламных установок с выданными разрешениями.
Главный дизайнер
сообщил, что не допустил появления
еще 380 установок,
потому что считает,
что их число нельзя увеличивать на
пр. Маркса, Мира,
Красном Пути. На
Красном Пути от
Сибзавода до Телецентра
установлен 81 рекламный
щит размером 3
на 6, есть еще 15
транспарантовперетяжек и другие конструкции.
В
департаменте
архитектуры
и
градостроительства
просчитали
транспортные потоки и возможность визуального восприятия рекламы и предложили свою схему. По ней на
этом участке магистрали рекламных щитов должно остаться всего 17, но могут появиться
5 пиларов – отдельно стоящих
трехсторонних конструкций с разНАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023
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мером рекламного поля 1,4 на 3
метра. Сергей Кочергин на градсовете поделился тревогой: рекламисты настроены устанавливать громадные порталы 3 на 12 метров,
сити-борды – 12-метровые столбы
с тремя рекламными поверхностями. «У нас есть заявки, где их
предлагают установить в сквере
у строящегося собора, напротив
мэрии, Главпочтамта». Автор
концепции предложил сократить
количество наружной рекламы в
центре города, как это уже делается в Москве. По его мнению, на
центральных магистралях не место самому популярному формату
«наружки» – щитам размером 3
на 6 метров. Градсовет концепцию
принял и предложил вынести ее
на рассмотрение депутатов Горсовета. Первый заместитель мэра
Владимир Потапов, председательствовавший на заседании, сказал,

Кстати
Два с половиной года назад один из крупных игроков на рынке наружной рекламы директор РА «Компаньон» Егор Сусликов на страницах одного из изданий разоткровенничался:
– Сейчас есть два центра: департамент имущественных отношений и департамент архитектуры. И всем игрокам рынка наружной
рекламы давно известно, что идет спор между двумя департаментами
за контроль над рекламой. Так вот, все действия, которые производит архитектура, направлены не на то, чтобы сделать город чище или
красивее, а на то, чтобы забрать этот контроль себе. Мнение участников рынка таково, что, несмотря на все недостатки депимущества,
рекламу нужно отдать ему, усилив, если необходимо, дизайнерами и
архитекторами.
От редакции: Контроль над наружной рекламой передан департаменту имущественных отношений, который возглавляет Юрий Гамбург. Кто продиктовал такое решение? Ответ напрашивается сам собой – крупные игроки на рекламном рынке.
что поручение навести порядок
в рекламе поступило от Виктора
Шрейдера еще в конце 2006 года,
поэтому департаменту архитектуры стоит продолжить разработку

концепции. Она будет вынесена
на Горсовет, а если потребуется –
будет разработан отдельный документ.
Прошло три года…

Чужой опыт
Ссылки на то, что везде так, не выдерживают
критики. Да, рекламная самодеятельность на улицах городов – примета времени дикого капитализма. Но во многих городах власть пытается создать
некие правила игры для представителей рекламного бизнеса.
* В Томске чиновники городской администрации совершили объезд улиц, в результате было демонтировано 220 объектов несанкционированной
рекламы.
* Мэр Благовещенска подписал постановление о
прекращении приема заявок и выдачи разрешений
на размещение отдельно стоящих рекламных щитов
в связи с перенасыщением территории города наружной рекламой и в целях сохранения архитектурного
облика города и в соответствии со статьей 23 Устава
муниципального образования.
* В Самаре демонтировано 83 щита с рекламой строящегося с участием дольщиков жилья, не имеющего
всей необходимой для начала работ документации. Закон запрещает несанкционированное строительство,
а значит, и его рекламу. Кто занимался подобным вопросом в Омске? Сколько объектов наружной рекламы обманывали омичей, в кризис пострадавших от
действий недобросовестных застройщиков.
* Последовательна позиция в упорядочении рекламы в Белгороде. Местным законодательством прописан контроль за состоянием внешнего вида наружной
рекламы. В Белгороде решили, что расстояние между
вновь устанавливаемыми щитовыми конструкциями
не должно быть менее 100 метров (в Омске мы можем
видеть и по три щита на стометровке), а также запрещается установка штендеров, мешающих проходу пешеходов, при ширине тротуара менее двух метров (мы
порой лавируем между рекламными выносками).
НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023
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РАЗБОР ПОЛЕТОВ

ОТКАТЫ... НА УГЛЕ
Подозреваются главы
муниципальных образований

Игорь СПИРИДОНОВ

Отчет министра
строительства и ЖКК
области Виталия
Эрлиха о неплохих
итогах прошедшего
отопительного сезона
породил на заседании
правительства немало
острых вопросов.
Теплая ли зима, холодная ли, районам вечно не хватает денег на
топливо, и их главы берут в кольцо кабинеты
областного правительства, угрожая массовым
промерзанием школ и
больниц, домов, коммуникаций и вообще всех
жителей вверенной им
территории. Эта картина

повторяется из года в год
и, похоже, изрядно надоела губернатору Леониду
Полежаеву, вынужденно-

Не совсем качественную подготовку
тепловых и водопроводных сетей к отопительному сезону провели предприятия
большой энергетики и ЖКХ г. Омска. За
отопительный период число инцидентов с
отключением водопроводных сетей составило 68, при этом в 8 случаях количество
отключенных потребителей составляло
более 30, в том числе в 2 случаях – более
100. Произошел 31 инцидент с отключением тепловых сетей. При этом в 12 случаях количество отключенных потребителей составляло более 30, в том числе в
5 случаях – более 100. На трубопроводах
структурного подразделения «Тепловые
сети» ОАО «ТГК-11» зарегистрировано
15 технологических нарушений.
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му выискивать средства
на дополнительные субсидии районам в отнюдь
не разбухающем от денег
региональном бюджете.
Вообще-то, уголь и мазут закупают районы, в
основном, правда, на деньги области. И тут, вполне вероятно, не всегда все
ладно случается. «Уголь
можно купить разный – и
качественный, и пыль с
низкими теплотехническими характеристиками,
– со знанием дела рассуждает Леонид Полежаев.
– Мы не раз сталкивались
с тем, что на этом деле работники ЖКХ получают
огромные откаты. Это газ
нельзя украсть, а уголь
– пожалуйста. Сейчас мы
понемногу увеличиваем в
топливном балансе уголь-

ную составляющую, а
значит, увеличиваются
коррупционные риски».
Пример главе регионального правительства
не замедлил привести
его первый зам Валерий
Бойко. В Исилькульском
районе уголь зимой закупали у пяти поставщиков и у всех по разным
ценам. В Нижнеомском
на три запроса, сколько угля израсходовали,
получили три разных
ответа. С уверенностью
можно предугадать, что
минимум два чиновника
лукавили.
Удивившись
(впрочем, похоже, не особенно) такому безобразию,
губернатор продолжил
исилькульскую
тему.
«Вот я и думаю, почему

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

же там тормозится газификация города. А невыгодно: теряется источник
доходов – закупки угля.
Экибастузский
уголь,
уверяю, в Исилькуль вообще никто не привозил –
это шлак, который может

гореть только на крупных
ТЭЦ, а не в сельских котельных. Там гореть нечему, у него зольность 60
процентов. Природа этих
договоров очевидна, это
фиктивные сделки».
Бороться с этим явле-

Общая кредиторская задолженность
районных организаций ЖКХ на 1 мая
2010 года составила 823 миллиона рублей,
дебиторская задолженность – 381 миллион рублей, почти половина из которых
(181 миллион) приходится на долги населения. Собираемость платежей в среднем
по области составила 85,9 процента, в том
числе с населения – 81,4 процента, оба эти
показателя хуже прошлогодних.
Кредиторская Дебиторская
задолжензадолженность, млн
ность, млн
руб.
руб.

Омский
Таврический
Черлакский
Исилькульский
Тарский
Любинский
Нововаршавский
Москаленский
Марьяновский
Саргатский
Калачинский
Азовский

82,2
79,7
70,2
61,4
53,2
52,6
47,1
34,2
30,4
25,3
24,4
20,4

32,5
13,2
24,8
33,5
19,9
15,1
25,9
12,2
19,8
20,3
20,4
14,2

Соотношение

2,53
6,04
2,83
1,83
2,67
3,48
1,82
2,80
1,54
1,25
1,20
1,44

6
1
3
7
5
2
8
4
9
11
12
10

нием не так просто, как
кажется, но борьба идет.
«Иначе, – заявил глава
региона, – область давно
была бы банкротом». Леонид Полежаев попросил
прокурора области Анастаса Спиридонова дать
поручения своим подчиненным в районах разобраться и в другом весьма
подозрительном муниципальном ноу-хау – череде
банкротств предприятий
ЖКХ. Сильно они смахивают на преднамеренные и, чаще всего, ситуацию только усугубляют.
К примеру, ООО «Калачинское ЖКХ» успешно
обанкротилось, оставив
6,5 миллиона рублей
долга. На его месте возникло ООО «ЖКХ Калачинское» (разнообразием
названий авторы «реформы» жителей, видать,
решили не баловать), и
уже в 2009 году оно имело долги в 50 миллионов.
Для блюстителей закона
здесь, судя по всему, поле
непаханое.

Сравнительный анализ потребления топлива
предприятиями ЖКХ Омской области

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

Потребление мазута, тыс. тонн
Потребление природного газа, млн куб. м
Потребление угля, тыс. тонн
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2009/10

КАК ТАМ
С ДИСЦИПЛИНОЙ?
ПЛАТЕЖНОЙ…
Надежная
поставка газа напрямую
зависит от состояния
платежной дисциплины самих потребителей. А эта дисциплина с начала года
оставляет
желать
лучшего. К наиболее
крупным предприятиям-должникам
относятся:
*МУП «Таврическое КЭУ» – 29 млн
руб. (в 3 раза больше,
чем в 2009-м);
*МУП
«Теплокоммунэнерго»
(Черлакский район)
– 16,1 млн руб. (в 1,5
раза больше, чем в
2009-м);
*МУП «Тепловая
компания» Омского
района – 24,1 млн
руб. (в 5 раз больше,
чем в 2009-м);
*ООО «ПФ-Рустепло» (Русско-Полянский район) – 5,7
млн руб. (в 5 раз больше, чем в 2009-м).
Анализируя сложившуюся
ситуацию, главы районов
и сами руководители
ЖКХ уверяют, что с
ними не рассчитывается население. На
самом деле, по данным ЗАО «Омскрегионгаз», который
является основным
поставщиком
газа
в регионе, платежи
населения составляют 80 – 90%. Более
того, есть районы,
которые своевременно рассчитываются
за потребленный газ.
Это Полтавка, Шербакуль,
Саргатка,
Оконешниково, Крутинка.
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Актуально

Что мешает
предпринимателю
Кирилл САДОВНИКОВ

В центре южной экономической
зоны – рабочем поселке Нововаршавка – прошла встреча первого
заместителя Председателя Правительства Омской области Андрея
Бесштанько с местными предпринимателями.
Докладов глав районов не было,
зато был прямой диалог первого
зампреда правительства с предпринимателями: как работается,
что мешает, где узкие места. Нововаршавцам было предложено определить, по каким направлениям
возможно развитие программ поддержки предпринимательства, оценить, как в районе ведется работа по
сопровождению бизнес-проектов,
определить, есть ли здесь люди, способные зарабатывать, а не получать
пособие по безработице. И еще: что
может районное отделение Ассоциации развития малого и среднего
предпринимательства и знают ли
главы районов тех односельчан, кто
занимается собственным делом и об
их проблемах.
С председателя районного отделения Ассоциации и начали. Как
отметил Владимир Епанчинцев, ему
цели и задачи ясны. Сегодня в отделении шесть человек, но желающие
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вступить есть еще. Что же касается
проблем, то их Епанчинцев назвал
две. Первая – сложно взять кредит.
– Я сдал документы на кредит, –
говорит он, – в банке уже три месяца ими занимаются. А до этого
девять месяцев денег ждал. Почему
так долго? Деньги нужны сегодня,
завтра они могут быть уже не нужны.
Андрей Бесштанько согласился:
когда речь идет о бизнесе, процедуры надо упрощать. И Минэкономики региона проведет выездную
сессию с банками, по крайней мере,

со Сбербанком и Россельхозбанком,
чтобы решить вопрос с кредитами.
Но если предприниматель ведет
борьбу с банком, это линия фронта,
и ее обязан видеть глава района, не
оставлять предпринимателей один
на один «с этими ребятами в белых
рубашках».
Вторая проблема, о которой сказал Владимир Епанчинцев, – прозрачность бизнеса: «Один работает
официально, а вокруг пятеро – неофициально. Есть предприятия, которые все показывают, а есть, которые трудятся нелегально».

Малый и средний бизнес Нововаршавского района
Количество субъектов малого предпринимательства: 2008 год – 352,
2009-й – 362, 2010-й – 386.
Доля работников, занятых в малом бизнесе, в общей численности
экономически активного населения составляла: в 2008 году – 9 процентов,
в 2009-м – 9,5 процента, в 2010-м – 9,9 процента.
Среднемесячная зарплата работников, занятых у субъектов малого бизнеса:
2008 год – 5341 рубль, 2009-й – 6253 рубля, 2010-й – 7051 рубль.
Создано новых рабочих мест: в 2009 году – 16, в 2010-м – 23.
В бюджет дополнительно поступило налогов: в 2009 году – 114 тысяч
рублей, в 2010-м – планируется 983 тысячи.
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Актуально
– А подсказать налоговой, если
она не видит?
– И как мы будем выглядеть?
Нет уж.
Это, кстати, совершенно закономерная реакция. Владелец станции
техобслуживания на вопрос, приглядываются ли они к теневикам,
отреагировал адекватно: «Пусть соответствующие органы приглядываются».
Совершенно очевидно, что «сигнализировать куда надо» люди не
будут, и в таком случае требуется
активизация самих налоговых органов, их умение замечать и выявлять.
Есть во всей этой работе еще один
нюанс. Сегодня строить предпринимательство требуется не только и не
столько в сфере сельхозпроизводства. Сельские жители сами знают,
насколько здесь велик риск. Подтверждением тому – минувший год,
когда рекордный урожай зерновых
остался без спроса.
Потому точки приложения сил
следует искать и в других отраслях.
Та же сфера услуг. Она сегодня в
селе находится на крайне низком
уровне. И это касается всех районов, не только Нововаршавки.
А в ней какие еще проекты?
Есть ремонт и изготовление техники, о чем говорил Владимир
Епанчинцев, есть оконный бизнес,
руководители которого пригласили Андрея Бесштанько посмотреть
производство. Как выяснилось,
есть переработка вторсырья. Твердые бытовые отходы заваливают
не только город, но и село. Вот и
взялись люди за сбор и сортировку
пластмассы, макулатуры, полиэтилена, жестянки, битого стекла и
отправку всего этого в город. Только начали, а проблемы уже проявились. Помещение стало тесным, не
хватает машин для вывоза мусора.
И здесь, конечно же, в силах помочь сама местная администрация.
Были бы желание и понимание.
Нельзя, чтобы, отчаявшись, люди
дело бросили.
Что еще? Есть служба по организации похорон, СТО, аптеки,
и парикмахерские. Одна из них в
поселке Большегривский, где людей стригут на дому. А хотелось
бы иметь помещение, получить
грант. «Готовьте документы», –
посоветовал первый зампред правиНАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

тельства. А ведь еще раньше это мог
сказать и глава района.
Вопрос к главе и по Денису Чмыреву. Он открыл в поселке досуговый центр, а наряду с этим вскармливает молодняк и продает его. Но
помещение мало, просит дать землю. «Мне развиваться или закрываться?» – спрашивает он. В ответ
глава района Игорь Денежкин старательно ищет аргументы… Хочет
он дать парню землю или нет, так до
конца и не ясно.
Задавали главе вопрос и торговые работники. Почему для предпринимателя газификация вдвое
дороже, чем для обычного жителя?
Ведь затраты-то одинаковы… Это
называется поддержкой?
Все-таки выступили главы
районов, вроде как отчитались за
сделанное. Отмечали, что Нововаршавка – это калька, которую
можно наложить на любой район.
Повсюду малый бизнес плохо идет
в сферу ЖКХ, в социальную сферу, не везде в полную силу работает программа занятости Минэкономики. И вообще, много вопросов
по части активности вовлечения
населения в предпринимательскую деятельность.
Подводя итоги разговора, Ан-

дрей Бесштанько отметил главные проблемы малого бизнеса:
необходимо приближение кредитных ресурсов, легализация и прозрачность предпринимательских
структур, остро нужен реестр выделения земельных участков, вопросы налогообложения требуют
особого внимания, а также информирование предпринемателей
о возможности поддержки.
В решении всех этих проблем
многое может сделать отделение Ассоциации развития малого и среднего предпринимательства. Здесь
побольше смелости и уверенности.
И все же основная проблема видится в бездействии главах районов.
Несмотря на то что вопрос поддержки предпринимательства с руководителями обсуждал губернатор, что
на недавнем форуме прошел «круглый стол» «Долой административные барьеры», они в большинстве
своем пока плохо понимают, что от
них требуется. И по привычке в проблемах малого бизнеса видят обузу.
Вот и интересно теперь, какой метод изберут для себя главы районов:
будут по-прежнему стремиться выбить побольше средств из областного
бюджета или станут поддерживать
малый бизнес?
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авторитетное мнение

Как не стать обманутым дольщиком
Проблема обманутых дольщиков возникла не сегодня и не вчера. И не в каждом случае
стоит все списывать на кризис. Да, он вынудил ряд застройщиков (вполне солидных, работающих
не один год на этом рынке) «заморозить» строительство. Беда в том, что наши граждане весьма
неосмотрительно подходят к вопросу договорных отношений. Это играет на руку недобросовестным
застройщикам, целью которых становится никак не жилищное благополучие клиентов.
Минимум
потенциальный дольщик должен
выяснить у компаниипродавца наличие необходимого пакета документов:
разрешение
на строительство, проектную декларацию, документы, подтверждающие права застройщика
на земельный участок.
Изучить в предлагаемом
к подписанию договоре
все пункты. Обратить
внимание на указание
цены, срок сдачи дома
в эксплуатацию, ответственность застройщика, штрафные санкции в
случае просрочки сдачи.
Договор должен быть заключен в соответствии с
требованиями Федерального закона № 214 «Об
участии в долевом строительстве», который затем
подлежит регистрации в
органах федеральной регистрационной службы.
Как быть при банкротстве предприятиязастройщика?
Существует весьма спорный
момент в законодательстве о долевом строительстве. Дольщики сетуют
– Федеральные законы
«О долевом строительстве» и «О банкротстве»
не
корреспондируются между собой, нужно
внести
определенные

Виталий Эрлих,
министр строительства
и жилищно-коммунального
комплекса Омской области

поправки на высшем законодательном уровне.
По юридической силе оба
закона равнозначны. Но
на практике дольщики
сталкиваются с тем, что
закон о банкротстве берет
верх, ставя в одну очередь
их с другими кредиторами. К примеру, с теми
же подрядчиками, работниками, не получившими заработную плату от
организации-банкрота, и
так далее.
Пока в Государственной Думе прошла одна
поправка, но она касается больше интересов
дольщиков, нежели их
прав. Привести к удешевлению строительства
должно освобождение застройщика, работающего
на объектах с привлечением средств дольщиков,
от уплаты НДС.
Министерством и под-

Только в прошлом году для оказания
помощи гражданам, участвующим
в долевом строительстве жилья, из бюджета
Омской области направлено 5 миллионов
рублей на предоставление целевых займов.
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ведомственными службами ведется весьма серьезная
разъяснительная
работа с дольщиками.
Но что-то все равно остается не услышанным.
А сделано немало. Только в прошлом году для
оказания помощи гражданам, участвующим в
долевом строительстве
жилья, из бюджета Омской области направлено
5 миллионов рублей на
предоставление целевых
займов. Еще столько
же – на субсидирование
2\3 процентной ставки

многоквартирных домов
по ул. Харьковской, ул.
Вострецова, ул. Ишимской в г. Омске.
Любой из налогоплательщиков может задать
резонный вопрос: а почему деньги пошли не на
строительство детского
садика или больницы?
И будет прав. Губернатор
области все же пошел на
такой шаг, чтобы помочь
людям. Хотя Закон «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» говорит, что

по ипотечным кредитам
льготным
категориям
граждан. 4 миллиона
рублей
дополнительно
привлечено в качестве
поручительства по ипотечным жилищным кредитам. Кроме того, в 2009
году на достройку трех
проблемных домов компании «ОмСтрой-2001»
выделены
бюджетные
ассигнования в объеме
56 миллионов рублей.
Эти средства направлены
жилищно-строительным
кооперативам,
созданным из участников долевого
строительства

вопросы обеспечения жильем граждан, в первую
очередь
малоимущих,
при строительстве муниципального жилья и
создание условий для жилищного строительства
– компетенция органов
местного
самоуправления. Многим дольщикам
оказываемая поддержка
со стороны регионального
правительства вселяет надежду – власть и дальше
продолжит заниматься
их проблемой. Попросту
некоторые люди не хотят
брать на себя ответственность за свои решения.

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Инновации

Как выйти
в олигархи
Крем из донных отложений готов выпускать
молодой предприниматель
Кирилл САДОВНИКОВ

Фото Вячеслава Крузмана

Коротко знакомимся: Евгений Гросс, 26 лет, окончил радиотехнический факультет Технического университета, ушел
работать в рекламное агентство,
затем сам создал ООО «Политехинформ», которое занялось внедрением и сопровождением инновационных вузовских проектов.
А сейчас Евгений – совместно с
ОмГТУ один из учредителей и
директор ООО «Липосом». То самое ООО, которое стало победителем федеральной программы
«Старт-2010».
Проект Гросса звучит так: «Приготовление косметических нанопрепаратов на основе активных компонентов природной этиологии». Пока
непонятно? А вот Фонд содействия
развитию малых форм предприятия в научно-технической сфере,
поддерживающий инновационные
разработки молодых предпринимателей, проект оценил. И признал
ООО «Липосом» победителем конкурсного отбора из двенадцати его
участников. И теперь, по условиям
«Старта», команда Евгения Гросса
получает федеральное финансирование в размере шести миллионов
рублей на три года. Контракт уже
заключен, деньги вот-вот начнут
поступать.
И теперь вернемся к теме проекта. Ясно, что речь идет о косметическом средстве, в которое войдут
компоненты природного происхождения.
– В частности, – объясняет Евгений Гросс, – сырье планируем брать
из болот – сапропель. Из него делаем
биологически активные выжимки, а
уже из них будем делать сам косметический нанопрепарат.
– Что значит «нанопрепарат»?
– Липосома – это частица для косНАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

метического препарата. Ее размер от
70 до 150 нанометров, не во всякий
микроскоп можно разглядеть. Эта
частица меньше клетки человека. И
у нее два слоя. Так вот, в первый слой
мы добавляем витамины, а во второй
– водные экстракты растений. Когда таких клеток много, получается
крем. Поскольку клетка меньше,
чем поры капилляров, крем хорошо
втирается в кожу.
– То есть, втирая крем в кожу, вы
доставляете в нее те самые добавки –
витамины и экстракты растений. И
что это дает?
– Это дает эффект омоложения
кожи изнутри. Такую систему применяют все серьезные фирмы, скажем, «Люмине», «Фаберлик». Но…
У них применяется однослойная
липосома, а у нас будет двуслойная.
И эффективность нашей липосомы
возрастет вдвое.
В их команде есть два кандидата
химических наук, их исследования

Во-первых, команда
Евгения Гросса за три года
обязана выйти в реальное
производство, а во-вторых,
сразу же иметь доход не
менее 15 миллионов рублей.
показали эффективность этих биологически активных компонентов
сапропеля. По календарному плану
первый год отводится на доработку,
на доисследования.
– Проще говоря, – иллюстрирует
Евгений, – едем, скажем, в Тавричанку, находим болото, набираем
сапропель, везем его сюда, перерабатываем и делаем выжимку.
Деньги второго года пойдут на

создание опытной партии крема, на
пробную реализацию. А третий год
– это организация промышленного
производства с выходом на рынок.
Конечная цель, таким образом, – запустить производство.
И здесь есть два варианта. Можно
готовый крем выпускать в баночках,
а можно сырье отдавать, например,
той же «Фаберлик». В варианте сырья нет необходимости в сертификации. И тем не менее Евгений Гросс
говорит о производстве.
– Но чтобы его создать, нужны
огромные деньги, – удивляюсь я.
– Ничего страшного, – спокоен
Евгений. – У нас предприятие вузовское, инвесторов найдем. А точнее,
уже нашли. И даже переговоры провели. В области достаточно людей,
готовых вкладывать в производство.
Между тем Фонд содействия
развитию предпринимательства в
научно-технической сфере ставит
жесткие условия: во-первых, команда Евгения Гросса за три года обязана выйти в реальное производство, а
во-вторых, сразу же иметь доход не
менее 15 миллионов рублей.
Гросс считает эти условия вполне выполнимыми: «А что касается
дохода, то он у нас будет значительно больше, причем в разы».
У них впереди три года. Три года
на то, чтобы реализовать все, что задумали. Это непросто. Но они верят
в себя и в свои силы. И я точно не
удивлюсь, если через несколько лет
в Омске появится фабрика косметических нанопрепаратов. Такие целеустремленные своего добиваются.
– Женя, станешь олигархом, сообщи, напишем, – шучу на прощанье.
– Обязательно, – откликается он.
И я чувствую, что это он на полном серьезе.
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МАЛОЭТАЖНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ
Игорь СПИРИДОНОВ

Прошлый, крайне тяжелый для строителей год, показал
дальновидность политики
областного
правительства,
сделавшего упор на
возведение индивидуальных
жилых
домов. Они оказались
востребованными населением,
и падение объемов
в этом секторе составило лишь 17,4
процента, тогда как
в целом ввод жилья
в области сократился на 40 процентов.
В
эксплуатацию
было введено почти
три тысячи домов
общей
площадью
337,4 тыс. кв. м.
На индивидуальное
домостроение пришлось 55 процентов
всего построенного в
области жилья, что
превышает
показатели и по России
(48%), и по Сибирскому федеральному
округу (38%).
За счет индивидуальных застройщиков пяти районам – Калачинскому,
Тарскому Любинскому, Таврическому
и Черлакскому –
удалось не только
сохранить, но и увеличить темпы роста
жилищного строительства. В среднем
на одного жителя области введено в эксплуатацию 0,3 кв. м
жилплощади, в семи
районах этот показатель выше. Хуже
всего шла застройка
в Усть-Ишимском,
Большеуковском и
(как это ни странно – город все-таки)
Называевском районах.
На основе данных Минстроя об-
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ТО ЛИ ДОМИК,

ТО ЛИ ВИДЕНИЕ
ласти мы составили
рейтинг активности муниципальных
районов в деле жилищной застройки,
в котором учтены
результаты прошлого года и четырех месяцев нынешнего, а
также построенные,
фактически заселенные, но не сданные в
эксплуатацию дома.
Их насчитывается
239 общей площадью
более 23 тыс. кв. м.
Что, кстати, не есть
хорошо – жители таких домов не платят
налог на имущество,
коммунальные платежи, и страдают от
этого в первую очередь местные бюджеты. Но районные
органы власти почему-то не принимают
мер, эти дома юридически перестали
быть видениями.
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Районы области
Омский
Исилькульский
Азовский
Любинский
Таврический
Черлакский
Тарский
Полтавский
Марьяновский
Калачинский
Колосовский
Кормиловский
Павлоградский
Одесский
Шербакульский
Москаленский
Саргатский
Тюкалинский
Оконешниковский
Крутинский
Горьковский
Русско-Полянский
Большереченский
Седельниковский
Называевский
Нововаршавский
Тевризский
Знаменский
Муромцевский
Нижнеомский
Усть-Ишимский
Большеуковский

Ввод жилья Ввод жилья за Построенная,
но не сданная Баллы Место
в 2009 г. на 1 4 мес. 2010 г., жилплощадь,
жителя, кв. м
тыс. кв. м
тыс. кв. м
1
0,575
1
51,23
1
8,27
3
1
3
0, 401
2
3,48
3
2.02
8
2
4
0,344
5
2,08
10
0,36
17
3
9
0,272
4
2,55
5
1,61
18
4
8
0,272 14
0,69
2
3,49
24
5
12
0,251 10
1,43
4
1,88
26
6
17
0,211
3
2,62
7
1,05
27
7
7
0,301 17
0,54
6
1,27
30
8
19
0,195
6
1,77
8
0,63
33
9
2
0,486
9
1,54
36
10
6
0,316 19
0,39
13
0,24
38
11
5
0,317 13
1,02
43
12
11
0,268
8
1,62
44
13
13
0,251 21
0,35
9
0,5
45
14
18
0,203 20
0,37
14
0,23
52
15
21
0,184
7
1,64
53
16
14
0,215 16
0,58
55
17
25
0,126 11
1,15
61
18
15
0,214 22
0,31
62
19
23
0,156 15
0,6
63 20-21
24
0,154 24
0,25 15-16 0,17
63 20-21
16
0,212 30-32
17
0,09
64
22
28
0,117 25
0,25
12
0,28
65
23
10
0,271 30-32
66
24
31
0,097 12
1,06
68
25
27
0,123 30-32
11
0,28
69
26
26
0,123 29
0,06 15-16 0,17
70
27
20
0,188 27
0,10
72 28-29
29
0,114 18
0,48
72 28-29
22
0,164 26
0,18
73
30
32
0,042 23
0,26
80
31
30
0,104 28
0.08
83
32
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Советы бывалого

Пусть
каждый
пройдет свой
путь сам…
Дмитрий Усов, бизнесмен,

владелец компаний
в России и США в сфере информационных
технологий (ИТ)

Как распознать в себе «бизнесжилку»? Примерно так же, как
распознать в себе талант хоккеиста
или музыканта. Пока не займешься
этим основательно – не поймешь.
Американцы говорят «learn through
doing», что можно перевести как
«изучай по ходу дела».
Напомню, что у меня самого до
сих пор нет официального диплома
экономиста. Но диплом ОмГУ по математике во многом это компенсирует и помогает вести свой малый бизнес, при этом я занимаюсь любимым
делом и не работаю на кого-то.

«Я скорее найму человека,
имеющего энтузиазм, чем
человека, который все знает».

(Дж. Рокфеллер)

Но сразу же предупреждаю – не
пытайтесь браться за все сразу и
самому. На Уолл-стрит (этой «колыбели» бизнеса) говорят: «Чем
больше работаешь, тем меньше зарабатываешь». Парадокс? Только
на первый взгляд. Судите сами:
чем больше вы отвлекаетесь на
решение повседневных дел, тем
меньше остается у вашего мозга
времени на поиск новых возможностей и путей развития. Рутина
убивает творчество. А творчество
– одно из главных условий ведения бизнеса.
По собственному опыту скажу:
самому во всем разобраться времени не хватает. Поэтому решение
НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

ряда вопросов я поручаю тем, кто
в этих вопросах разбирается. Прежде всего речь идет о «технических» моментах. Например, когда я решил, что необходимо вести
часть бизнеса в России, то нашел
специалиста по налогам, который изучил вопрос и посоветовал,
какая форма бизнеса будет оптимальна с точки зрения налогообложения. Когда нужно было открыть
компанию в России, я обратился
к знакомому, который уже имеет
компании, заплатил ему за труды и через пару месяцев получил
новую компанию. Он же работает
с налоговой от имени моей компании. А уж какие там конкретные
документы нужны и какие очереди
ему приходится отстоять, я просто
не знаю. Я занимаюсь бизнесом на
несколько более высоком уровне:
стратегия развития, маркетинг,
работа с партнерами, международные операции. А в Америке я
практически сам веду компанию
без посторонней помощи, просто
потому, что мне было это интересно, и я разобрался во всех (или
почти во всех) тонкостях ведения
корпорации. Можно было, конечно, нанять специалиста, но я сделал это сам.
Ну а главная проблема у всех
новичков одна – недостаток клиентов. Доходы не покрывают
расходов. И решение тут тоже,
наверное, одно: улучшать качество (во всех смыслах) предлагаемых товаров или услуг.

«Я могу отчитаться за каждый
заработанный мною миллион,
кроме первого...»

(Дж. Рокфеллер)

Есть такой старый анекдот, когда у миллионера спрашивают, как
он заработал свое состояние. Он отвечает, что приехал в Америку всего с одним долларом, на который
купил одно грязное яблоко, помыл
его и продал за два доллара. На них
купил два грязных яблока. А потом
у него умер богатый дядя и оставил
в наследство миллион. Думаю, если
кому-то интересно, можно, конечно,
попробовать начать дело без гроша
в кармане. Но смысла в этом мало.
Хороший бизнес-план, с приличной
вероятностью успеха, обычно предусматривает некоторые начальные
расходы. И обычно у работающего
человека есть некоторые резервы,
можно подкопить из зарплаты, продать дачу, квартиру. Если вы не собираетесь рисковать этим, вот вам и
ответ, готовы ли вы заниматься бизнесом. Когда, уже переехав в США,
я решил организовать собственный
бизнес, сомнения были. Особенно
если учесть, что, когда я решил бросить работу и заняться своим делом,
зарплата у меня была в несколько
раз больше, чем у среднего американца. Знаете, есть люди, которые
боятся и не делают. А есть, которые
боятся и делают. Предприниматели
из тех людей, кто боится и делает,
потому что любой бизнес в любой
стране связан с серьезным риском.
(Продолжение следует.)
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Сколько нас?

ПЕРЕПИСЬ КАК ИСПОВЕДЬ
Подготовил Александр КОРШУНОВ

Примерно так относятся к переписи населения в некоторых странах. Там врать запрещено законом.
Например, в Польше и Китае за
предоставление ложных сведений
человека могут и в тюрьму посадить. А в Англии и Чехии за отказ
от участия в переписи наказывают
рублем, точнее, фунтом стерлингов и евро. Власти объясняют эти
строгости тем, что на проведение
переписи государство тратит большие средства из бюджета, а те, кто
отказывается «переписываться»,
лишают эти траты смысла.
В России все намного гуманнее.
Всероссийская перепись населения, которая пройдет в этом году с
14 по 25 октября, дело добровольное. Государство доверяет своим
гражданам и надеется на сознательность людей, понимание того,
что результаты переписи важны
для каждого из нас. Поэтому к
каждому человеку, находящемуся
в момент переписи на территории
Российской Федерации, придет
специально обученный человек –
переписчик, который лично проведет опрос.
А вот в США, где, кстати, перепись прошла весной этого года,
переписные листы рассылались
всем жителям страны, а те затем отсылали их обратно в Бюро
цензов. Переписчики приходили
в дома только к тем людям, чьи
анкеты по каким-то причинам
Бюро не получило. Примечательно, что для переписи были разработаны анкеты на испанском,
китайском, корейском, вьетнамском и русском языках, а также
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инструкции по заполнению анкеты
на 59 языках!
В Великобритании в прошлую
перепись, прошедшую в 2001
году, переписчики только доставляли бланки анкет на дом,
а уже заполненные листы граждане сами отправляли по почте.
В следующем году англичанам
разрешили заполнять переписные листы в Интернете. А первыми Всемирную паутину использовали при переписи в Испании
и Канаде. Любопытная деталь:
в Канаде у каждого спрашивают
разрешение опубликовать его
личные данные через… 92 года,
так как результаты переписи
во всех странах, и Россия не исключение, являются строго кон-

в Англии и Чехии за отказ
от участия в переписи
наказывают рублем,
точнее, фунтом стерлингов
и евро.
фиденциальной
информацией.
Многие канадцы соглашаются
обнародовать информацию о себе
почти век спустя.

В Японии, где перепись проводится через 5 лет, переписные листы доставляют переписчики. Не
застав никого дома, японский переписчик оставляет анкету в почтовом
ящике, чтобы жители могли заполнить их самостоятельно и отослать
обратно. Здесь разрешено также
заполнять анкету на компьютере
и высылать по электронной почте.
А в Бразилии в проведении переписи, которая пройдет в августе этого
года, будет задействовано 220 тысяч
ручных мини-компьютеров. В них
«вшит» электронный переписной
лист, который полностью заменит
традиционный бумажный. В Аргентине в день переписи закрываются
все магазины, кафе, рестораны, театры и даже стадионы.
А больше всего переписчиков,
разумеется, в Китае. Для проведения последней переписи, которая
прошла в 2000 году, было привлечено шесть миллионов переписчиков. Они выяснили, что на тот
момент численность населения в
этой стране составляла 1 миллиард
295 миллионов 33 тысячи человек.
Нам за ними не угнаться, но, чтобы узнать, сколько нас, давайте
примем участие во Всероссийской
переписи населения.

«ЖИВАЯ» ПЕРЕПИСЬ В БЛОГЕ ОМСКСТАТА
В популярном «Живом журнале» появилась новая страница. Свой блог
там открыл Омскстат. Найти эту страничку можно по адресу: omskstat.

livejournal.com

В блоге будет размещаться информация о подготовке и проведении
Всероссийской переписи населения в стране в целом и в Омской области
в частности. Там же можно найти любопытные факты, интересные истории из опыта проведения переписи прошлых лет как в России, так и за
рубежом.
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КАДАСТР

«ЦЕННИКИ» НА ЗЕМЛЮ
ГОТОВЯТ К ЗАМЕНЕ
Игорь СПИРИДОНОВ

После принятия решения
о проведении в будущем году новой
кадастровой оценки омских земель
(см. «ОВ» от 26 мая) Минимущества
области оперативно создало рабочую
группу и обсудило, как к этому делу
грамотно подступиться.

Однако чтобы не заставлять
землевладельцев бегать по судам,
решено ввести процедуру мирного
разрешения подобных споров, схему которой мы публикуем. Процедура, над признать, весьма непроста, но зато чиста юридически.
Тем, кто согласен, что худой мир
лучше доброй войны, может, стоить

к ней и прибегнуть. Заодно сэкономят на юристах, для которых судебные процессы – хлеб насущный.
По спорным вопросам обещают создать еще и комиссию с участием
представителей общественности –
Торгово-промышленной
палаты
или одного из областных объединений предпринимателей.

Результаты оценки необходимо
будет получить и утвердить в октябре будущего года, чтобы новые
«ценники» на землю вступили в
силу с начала 2012 года. Но работу надо начинать уже сейчас, так
как ее бюрократическая составляющая занимает времени больше,
чем процесс самой оценки. Получать распоряжение на это от Росреестра необязательно, потому что
инициатива исходит от региона,
но все же решено подстраховаться
и заручиться согласием Москвы. К
началу формирования областного
бюджета надо определиться, во что
это удовольствие обойдется казне.
Впрочем, базовая стоимость существует –32,8 миллиона рублей.
К февралю предстоит составить
перечень земельных участков, а
их в области ни много ни мало –
546 700, в том числе 160 тысяч в
городе, причем число это постоянно растет. Затем перечень будет
опубликован и объявлен конкурс
на исполнение оценочных работ.
Покончив с этим вопросом, рабочая группа обсудила, как быть с
исправлением ошибок в действующей оценке. Недовольных ею, по
подсчетам министра имущественных отношений области Александра Стерлягова, процента три, но в
абсолютном выражении это не так
уж и мало – более пяти тысяч человек только в Омске. Три десятка
исков поступило в суды, 66 заявлений – в антимонопольную службу. Заявления эти рассмотрела Земельная кадастровая палата и, как
сообщил ее замдиректора Иван
Штейнборм, однозначная ошибка
выявлена лишь единственная – на
участке СНТ «Родник».
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ПРОЕКТЫ

Игорь СПИРИДОНОВ

ПРОВЕРКА
НА «НАНОВОСТЬ»
Состоялось первое заседание рабочей группы
по вопросам развития нанотехнологий
Само по себе это направление крайне перспективно, и в области есть ресурсы для разработки, освоения
и внедрения в серийное производство нанопроектов.
Но жизнь заставляет систематизировать имеющиеся
наработки – губернатор области Леонид Полежаев
договорился с главой корпорации «Роснанотех» Анатолием Чубайсом о том, что тот посетит наш регион
с рабочей поездкой. Чубайс, как известно, человек
очень конкретный, ему надо показывать лишь то, что
можно эффективно реализовать. Специалисты отрасли уже метко назвали предстоящий визит проверкой
на «нановость». Цена вопроса – десятки, а то и сотни
миллионов, которые РОСНАНО может на условиях
софинансирования вложить в приглянувшийся проект. Важно не количество, а качество – максимум 15
проектов, но все они должны быть на уровне не просто
идей, а хотя бы опытных образцов, лучше – в стадии
реализации на готовой производственной площадке.
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Бизнесмены, имеющие опыт сотрудничества с
РОСНАНО, высказали свои мысли. Председатель совета директоров «Сибирской органики» Александр
Третьяков заметил, что корпорация никогда не выделяет средств государственным предприятиям, поэтому проекты надо выводить в частные структуры,
а глава НПКФ «СЭПИКО» Владимир Шевченко, уже
получивший финансирование от РОСНАНО, предупредил, что желающие подать заявку должны быть
готовы затратить 5–6 миллионов на экспертизы и
другие предварительные процедуры, иначе шансов
на поддержку проекта нет.
Предметом обсуждения стало также создание в
Омске нанотехнологического центра с участием РОСНАНО. Концепция корпорации допускает вложение
в них до 60 процентов необходимых средств, в том
числе до 90 процентов – в оборудование, остальное
должен инвестировать частный капитал. Всего в
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ПРОЕКТЫ
России предполагается создать 20 таких
центров, четыре заявки – Казани, Зеленограда, Дубны и совместная Томска с Новосибирском – уже прошли конкурсный
отбор. В среднем в один центр РОСНАНО
инвестирует 1,7 миллиарда рублей. За
такие деньги есть смысл побороться, тем
более что и есть с чем.

Игорь Мураев,
министр экономики Омской
области:
– Первостепенная
наша задача
– инвентаризация
всех
проектов
в
сфере нанотехнологий.
В значительной
степени она уже
проведена.
Второе – найти широкое
применение
наноиндустрии в экономике области.
Здесь есть много предложений, главное
– связать технологии, бизнес и финансирование. То есть коммерциализировать проекты и в результате непосредственно внедрять нанотехнологии в
производство. Третья составляющая –
сотрудничество с корпорацией «Роснанотех» по продвижению наших проектов. Осенью состоится визит Анатолия
Чубайса, которому мы должны предложить для софинансирования реальные
проекты. Все эти задачи не на месяцдва, а на долгую перспективу, поскольку мы намерены создать в регионе
крупный нанотехнологический центр,
который будет заниматься трансфером
технологий, поиском инвестиций, подготовкой кадров.

Реализуемые в области проекты,
претендующие на софинансирование
ГК «Роснанотех»
Нанокомпозиционные конструктивные и радиопоглощающие
материалы

ЦКБА

Производство резинотехнических
изделий и изделий из пластмасс с
использованием нанотехнологий

ОМО им Баранова,
Омский
НИИ двигателей

Технология приготовления катализаторов для различных
сфер применения

Институт проблем
переработки углеводородов СО РАН (Омск),
ОАО «Сибирская
органика»

Технология получения и организация производства наноструктурированных углеродных наполнителей
эластомеров для шин с цельнометаллическим кордом

Институт проблем
переработки углеводородов СО РАН (Омск),
ОАО «Гиредмет»
(Москва)

Технология производства адсорбентов для очистки тяжелых мазутов и
катализатора изомеризации и гидродеамеризации углеводородных
фракций в процессе петаформинга

Институт катализа СО
РАН (Новосибирск),
Институт проблем
переработки углеводородов СО РАН (Омск)

Катализатор для процесса глубокого
каталитического крекинга

-«-

Носители для катализаторов масел
и жирных кислот

-«-

Технология и производство мезопористых углеродных носителей для
-«палладиевых катализаторов гидрирования растительных масел
В высокой стадии готовности к реализации находятся еще девять проектов, среди которых интеллектуальная молекулярная
диагностика Омского НИИ приборостроения и ОмПО «Иртыш»,
способ получения наночастиц платиновых металлов и синтез и
применение полианилина Омского госуниверситета

Все эти задачи не на месяцдва, а на долгую перспективу,
поскольку мы намерены
создать в регионе крупный
нанотехнологический центр
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

РАССКАЖИТЕ, ПТИЦЫ...
Птичьи права попали в круг интересов областных парламентариев
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Виктория ВЛАДИМИРОВА

В преддверии Всемирного
дня охраны окружающей
среды, который прошел
5 июня, состоялось
заседание комитета
Законодательного
Собрания Омской области
по аграрной политике,
природным ресурсам
и экологии. На повестке
дня – развитие территории
природного парка «Птичья
гавань».
– Уникальный уголок
живой природы в самом
центре города удалось
сохранить во многом си-

карты Прииртышья. Началось обмеление озер.
По проекту парк планируется разделить на три
зоны: «абсолютного покоя» (она закрыта от посещения и предназначена
для гнездования птиц),
познавательного туризма
и экскурсий, буферную –
зона с экологической
тропой, обзорными пунктами для ведущих научную работу студентов и
школьников, также здесь
будет небольшой орнитарий для реабилитации
больных и раненых птиц,
и рекреационную зону
«относительного покоя» –
она для спортивного отдыха населения. В летнее

время омичи смогут прогуливаться по озерам на
лодках и катамаранах,
а зимой к услугам жителей – лыжная спортивная
база.
Больше всего вопросов у депутатов к экологам и зоологам (они тоже
приглашены к участию).
Главная
достопримечательность парка – птицы.
А в нескольких километрах от мест их гнездования – аэропорт. Не опасно
ли соседство птиц с аэродромом?
– За десять лет зафиксировано семь столкнове-

ний птиц с воздушными
судами, – слово берет
профессор кафедры экологии ОмГПУ Сергей Соловьев. – Большая часть
происшествий пришлась
на период весенней и
осенней миграции. Все
дело в том, что птичий
путь проходит вдоль речной ленты Иртыша, и мы
на эту ситуацию повлиять не можем.
Кроме того, считает
ученый, необходимо наведение элементарного
санитарного порядка на
окрестной,
прилегающей к парку территории

лами областной власти, –
говорит директор Бюджетного
учреждения
Омской области «Природный парк «Птичья
гавань» Галина Кулекина. – Если не принятое
решение тогда еще главы
Администрации области, городские чиновники закатали бы парк в
асфальт. В городской администрации был разработан проект застройки
этой территории.
Что называется, в
пику принят План комплексного развития заповедного уголка природы.
А ведь еще 2 – 3 года –
и парк мог исчезнуть с
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«Торгового города». Оптовый рынок – основной
источник кормов антропогенного происхождения. Проще говоря, недоеденных чебуреков и
раскрошенных булочек.
Птицы прилетают туда,
чтобы покормиться, а
дальше – летят отдыхать
на летное поле. Все это –
весомый довод в пользу
скорейшего завершения
строительства
нового

аэропорта «Омск–Федоровка».
Вскоре
обсуждение
проблем переместилось

в сам парк, где депутаты
смогли лично увидеть ход
восстановительных работ.
Пока в «Птичьей гавани»

ИНТЕРЕСНО
Общая площадь парка вместе с
озерами и водоемами составляет
более 113 гектаров. В «Птичьей
гавани» зарегистрировано 155
видов птиц, 26 из них – занесены
в Красные книги Омской области
и Российской Федерации.
Здесь водятся, к примеру, утка
кряква, чайка хохотунья, чирок
трескунок, красноголовый нырок.
Другие обитатели парка –
полевая мышь, обыкновенный
хомяк, ондатра, выдра, ящерицы
и лягушки. В озерах водятся
караси и гольяны.
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период затишья. Работы
по расчистке и дноуглублению (их планируется
завершить в этом году)
временно приостановлены. Причина уважительная, у птиц начался период гнездования.
В рамках реализации Плана комплексного развития природного
парка «Птичья гавань»
в прошлом году сдана в
эксплуатацию насосная
станция и произведена
перекладка
берегового
водовода, позволяющих
поддержать
необходимый уровень воды в водоемах. В ближайшее время
должны начаться проектные работы по полному
освоению парка.
Сегодня основной вопрос – в финансировании,
отмечалось на заседании
комитета. На разработку
проектно-сметной документации в соответствии
с программой комплексного развития нужны определенные финансовые
средства.
В целом, депутаты
остались довольны увиденным и пообещали и
дальше не оставлять без
внимания уникальный
природный уголок родного края.
ФОТО ВЯЧЕСЛАВА КРУЗМАНА.

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

«ОВ»-NEWS
Стекольный завод
разжигает печь
Полмесяца назад на Омском
стекольном заводе разожгли плавильную печь, и сейчас, когда температура достигла 1350 градусов, в
печь началась загрузка стеклянной
шихты. На ближайшее время запланирована пробная плавка, и вскоре
с линий завода начнет сходить стеклотара. На первом этапе объем производства составит до 350 млн бутылок в год, при выходе на проектную
мощность он возрастет вдвое. В августе состоится пуск и еще одного нового предприятия региона – завода
по производству медицинской ваты
в Калачинске. Она будет изготавливаться из льноволокна, что является
«ноу-хау» не только в России, но и
во всем мире. Ежегодно завод будет
выпускать до 770 тонн такой ваты и
обеспечит стабильный спрос на выращенный в области лен.

Без «Полета» не взлетят
ни «Рокот», ни «Протон»
На прошлой неделе осуществлен
успешный запуск ракеты-носителя
«Рокот», большой перечень узлов и
деталей для которой производится
на нашем «Полете». Она вывела на
орбиту японский космический аппарат SERVIS-2, предназначенный для
проверки надежности технологий и
элементов в условиях космической
среды. В портфеле ГКНПЦ имени
М. В. Хруничева контракт с токийским Институтом непилотируемых

космических экспериментов еще
на два запуска «Рокот». Они запланированы на 2012 год. «Полет»
участвует также в выполнении контракта на запуск ракеты-носителя
«Протон-М» со спутниками «Ямал401» и «Ямал-402», для предоставления услуг фиксированной спутниковой связи и передачи информации
на территории России, СНГ, Европы,
Ближнего Востока и Африки.

Мэр удивился тому,
что он ничего не сделал

Заплатит ли УВД
за милиционера-убийцу?

По сообщению РИА «ОмскИнформ», мэр Омска Виктор
Шрейдер очень удивился, узнав,
что инвалиды-колясочники не
могут беспрепятственно и без посторонней помощи попасть в здание администрации Октябрьского
округа. Правда, тут же выяснилось, что в администрацию города
и в здания городских департаментов они заехать также не в состоянии. И удивляться этому впору самим колясочникам, ведь омский
мэр входит в совет при Президенте
РФ по делам инвалидов и не раз
обещал оборудовать помещения
подведомственных ему учреждений всем необходимым для доступа в них людей, не имеющих
возможности подниматься в кабинеты власти по ступенькам.

ОНПЗ теряет миллионы
долларов
В связи с произошедшим 27
мая взрывом печи на установке
АТ-9 Омский НПЗ ежедневно теряет около 700 тысяч долларов.
Вышел из строя блок, отвечающий за переработку почти четвертой части всей перерабатываемой
заводом нефти. По оценкам специалистов, на ремонт поврежденной
установки уйдет минимум месяц,
и упущенная выгода компании
НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

«Газпромнефть» составит около 18
миллионов долларов. Кроме того,
предстоит серьезно потратиться на
ремонт установки АТ-9.

Родители Анастасии Белкиной, которую в октябре прошлого
года застрелил оперуполномоченный уголовного розыска Называевского ГОВД Александр Мец,
потребовали от областного УВД
два миллиона рублей в качестве
компенсации морального вреда.
Дело принял к рассмотрению Центральный районный суд Омска, и
оно обещает быть непростым, так
как расплачиваться за милиционера, который после преступления
покончил жизнь самоубийством,
придется федеральному бюджету.

Плановых проверок
летних кафе не будет
Об этом сообщил руководитель
Управления Роспотребнадзора по
Омской области Александр Крига.
Действующее законодательство, в
частности, недавно принятый Федеральный закон №294-ФЗ, ограничивает число проверок. Видимо,
чтобы лишний раз «не кошмарить»
бизнес. В том числе и мелкий, связанный с организацией сезонных
точек общепита, к категории которых в основном относятся летние кафе. Контроль за качеством и
безопасностью продукции осуществляется предприятием самостоятельно в рамках производственного контроля.
Плановых проверок Роспотребнадзор проводить не будет, но внеплановые, по жалобам граждан,
проводить должен. В прошлом
году омичи шесть раз жаловались
на работу летних кафе. Все случаи
подтвердились. Виновные были
наказаны в административном порядке.
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Лето-2010

Александр СЕРГЕЕВ

Фото Вячеслава Крузмана.

1 июня вместе с официальным
началом лета в Омске должны были
официально открыться и муниципальные пляжи. Так распорядился
мэр города. Для этого предстояло
выполнить довольно большой объем подготовительных работ и устранить замечания надзорных органов,
вынесенных по итогам прошлого
лета. Кроме благоустройства и санитарной очистки территории необходимо было в границах пляжей
очистить дно, обозначить акваторию, обновить песок, установить
стационарные посты для спасате-

свежий песок. Правда, у площадки для пляжного волейбола вперемешку с окурками. Импровизированный «залив» в районе стока
тоже был далек от чистоты. Течением сюда заносит ветки и прочий
мусор.
Две девушки, представившиеся Светой и Ириной, которых мы
застали под грибком, сообщили,
что летом на этот пляж ходят часто. Почему этот? Потому что живут недалеко. В принципе, пока их
все устраивает. Правда, по опыту
прошлых лет знают, что свежий

Солнце, воздух и вода –
не всегда наши друзья
лей, медицинских работников и сотрудников милиции, оборудовать
раздевалки, фонтанчики с питьевой
водой, так называемые ногомойки и
лягушатники для детей.
Сделано много, но не все. Комиссия, в которую кроме специалистов структурных подразделений
мэрии входят также представители
федеральных структур – государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Омской
области и Роспотребнадзора, к
началу лета разрешила открыть
только четыре из шести муниципальных пляжей. Об этом сообщил руководитель Роспотребнадзора по Омской области Александр
Крига. Правда, на официальном
сайте горадминистрации 4 июня
появилась информация о пяти открытых омских пляжах, «в число
которых вошли «Центральный-1»
и «Центральный-2» Центрального
округа, «Первомайский» и «Со-

26

ветский» Советского округа, «Кировский» Кировского округа».
Мы пришли на один из самых
популярных, судя по числу загорающих в жаркий день, пляжей
нашего города – «Центральный»,
больше известный по старому названию «Куйбышевский». Нам не
очень повезло. С погодой не угадали, да и день был рабочий, поэтому отдыхающих оказалось мало.
Пустынный песчаный ландшафт
скрашивали несколько рыбаков,
расположившихся за границей
пляжа, ближе к мосту. Немногочисленный народ сосредоточился
в основном напротив ресторана
«Сенкевич».
Здесь маленьких омичей с родителями привлекала детская
площадка. Ребят постарше интересовал скейтдром, который можно
использовать как трамплин и для
прыжков на велосипеде. Видно,
что недавно на пляж был завезен
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чистый песок скоро таким быть
перестанет. Крупный мусор, бумагу, пакеты еще убирают, а вот
окурки в песке – это бич пляжей.
Нередко дети, любящие строить
песчаные городки на пляже, находят и другие неприглядные вещи,
в том числе изделия, предохраняющие от появления детей.
Необходимый пляжный «набор», без которого, собственно, эти
зоны летнего отдыха никто бы не
открыл, мы обнаружили на Советском, Первомайском пляжах,
песчаной площадке за стадионом
«Динамо». Не очень чисто на прилегающих территориях, да и прибрежная полоса нуждается в более
тщательном уходе, но в целом не
сильно привередливых любителей
ультрафиолета принимать можно.
Примерно такое же положение дел
на «Кировском» пляже, за исключением зоны, входящей в состав
парка развлечений «Пиратский
остров». Не успели к началу лета
полностью выполнить «пляжный
минимум» в Ленинском округе.
Все это про наземную часть.
Что касается Иртыша, то, как и в
прошлые годы, санитарные врачи ограничили допуск в воду загорающих омичей. Не все чисто
в нашей главной реке. Правда,
обстановка меняется к лучшему.
И на городских пляжах вниз по
Иртышу от Омки купаться можно,
но осторожно.
НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

ЛЕТО-2010

РЕЗОНАНС

ПЕСОК
РОСПОТРЕБНАДЗОР
ПОШЕЛ
В ПОРЯДКЕ,
ОГОРОДАМИ
ВОДА – НЕ СОВСЕМ
Александр СЕРГЕЕВ

Руководитель Управления Роспотребнадзора по
Омской области Александр Крига сообщил, что специальная комиссия, куда входили и специалисты
Роспотребнадзора, проверила омские пляжи. Подготовка к летнему
сезону на четырех
пляжах проведена на неплохом
уровне:
завезен
песок, проведен
ремонт раздевалок, оборудованы
медпункты, есть
подводка холодной воды от городского водопровода. Результаты
лабораторных исследований проб
песка на наличие гельминтов на всех пляжах – отрицательные. Вода из питьевых фонтанчиков также соответствует установленным нормам.
На Советском и Центральном пляжах устранены замечания Роспотребнадзора по оборудованию
медпунктов. На Кировском пляже в прошлом году
песок не прошел тестовый контроль, сейчас там все
в порядке.
Но всех волнует главный вопрос – можно или нет
купаться в Иртыше? По данным лабораторного исследования, вода в акватории Первомайского пляжа по микробиологическим показателям соответствует гигиеническим требованиям безопасности.
По санитарно-химическим показателям немного
превышено содержание железа. Правда, это был
первичный контроль. Чтобы разрешить купаться,
нужно повторное лабораторное исследование, которое сейчас проводится. По предварительным данным, на Первомайском пляже и вторичное исследование дало положительный результат.
На Куйбышевском пляже первичные лабораторные исследования воды показали превышение
допустимых показателей по микробиологическим
показателям. На Центральном, Советском и Кировском пляжах установлено превышение содержания термотолерантных колиформных бактерий.
Окончательное решение о возможности купания
в Иртыше на территории городских пляжей будет
принято после вторичных исследований.
НА СНИМКЕ: АЛЕКСАНДР КРИГА.
ФОТО ВЯЧЕСЛАВА КРУЗМАНА.

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Кирилл САДОВНИКОВ

В номере за 19 мая
мы опубликовали репортаж «Чебурек под
подозрением».
Речь
шла о том, как кормят
нас
в
киосках и забегаловках
«Торгового
города».
И в частности, ни в одной из точек нам не
смогли предъявить никакого документа по
качеству мяса. Плюс
мы встретились с антисанитарией, половинчатыми меню… и отсутствием хозяев торговых
ларьков.
Опубликованный
репортаж
заметили
в
Роспотребнадзоре.
В том самом, который
и мог бы потребовать
наведения порядка от
владельцев шашлычночебуречного бизнеса.
Но
Роспотребнадзор заходит издалека.
Заместитель руководителя уважаемой организации Н. Ряполова
нам сообщает: мы готовы провести контрольно-надзорные мероприятия по фактам,
изложенным в статье,
но сначала, дорогая
редакция, представьте
нам точные сведения
обо всех этих торговых
точках, где людей кормят неизвестно чем.
И вот что мы должны разузнать:
– полное и сокращенное наименование
юрлица;
– адрес постоянно
действующего исполнительного органа юрлица;

–
госрегистрационный номер записи о
госрегистрации юрлица, ИНН;
– номер реестровой
записи и дату включения сведений в реестр
субъектов малого и
среднего предпринимательства.
Если речь идет об индивидуальном предпринимателе, то Роспотребнадзору позарез надо,
чтоб мы нашли ФИО
индивидуального предпринимателя,
госрегистрационный номер
и ИНН, опять же номер
реестровой записи и адрес объекта.
Короче, Роспотребнадзор загрузил редакцию по полной. Впору
брать ОМОН, оперов и
следаков и отправляться на спецоперацию
в «Торговый город».
И как выясним все реестровые, регистрационные номера и ИНН, а
заодно места рождения
ИП, их доходы и партийные взгляды, так
сразу и доложим в доблестный Роспотребнадзор, который, как мы
понимаем, тут же рванет на контрольно-надзорные мероприятия.
А может, вам сподручнее самим точные
сведения
добывать?
Вам вроде бы это все и
вменяется. В том числе
и для того, чтобы никто
из граждан этим чебуреком не отравился.
А вы, г-жа Ряполова, почему-то газету
впереди себя пускаете…
Как на минное поле.
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Галерея «ОВ»

История
не по учебникам
Светлана ВАСИЛЬЕВА

Фото Вячеслава Крузмана.

Во Дворце искусств «Сибиряк»
работает выставка «Жизнь
семьи императора Николая II».

180 фотокопий, 70 экспонатов
расположились на 10 стендах и в
12 витринах.
История проекта такова. В прошлом году директор Дворца Владимир Мальцев увидел в Москве, в Измайловской вотчине русских царей,
фотографии из Мемориального музея
российской императорской фамилии. Общение с организаторами выставки закончилось счастливо: омскому ДИ «Сибиряк» передали в дар
серию копий с редких фотографий.
Они и стали основой экспозиции.
А дополнили ее омские экспонаты
из Историко-краеведческого музея
и Музея просвещения, Государственного архива Омской области,
Библиотеки имени А. С. Пушкина.
Поделились раритетами известные
омские коллекционеры Владимир
Селюк и Николай Малков.
Известно, что последний русский царь любил и умел фотографировать. Узнав об этом, фирма
«Кодак» подарила ему фотоаппарат с объективом, позволяющим
делать панорамные снимки. Увлекалась фотографией и мать Николая II, императрица Мария Федо-
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ровна. Она была даже приглашена
в Берлин – принять участие в выставке «Лучшие фотографии царствующих особ».
Экскурсии по выставке водит
Нинель Драгунова. Она сообщает
интереснейшие закадровые подробности.
– Вы видите на снимке царя в
форме пехотинца стрелкового полка. Он надел солдатское обмундирование, чтобы лично проверить,
не жмут ли сапоги, мягки ли портянки, удобна ли новая форма. Убедился, что хороша, совершив маршбросок на 60 километров. В поход
взял с собой солдатский паек. Этот
поступок в 1908 году газетчики посчитали сенсацией, они бежали за
Николаем II, чтобы сделать фотографии, которые публиковались
под заголовком «Полковник Романов совершил марш-бросок»…
Любопытные экспонаты – меню
царского приема на французском
языке от 15 июля 1912 года (всего
9 блюд). Программа музыки, в ней
марш «Старый егерь», сочинение
Армсгеймера, посвященное императрице Марии Федоровне, Чайковский, Григ. Так приоткрывается
завеса в мир пристрастий не царя
– человека.
Краевед Владимир Селюк несколько лет назад привез в Омск из
Парижа документы и экспонаты
эмигрантского Общества ревните-
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лей памяти императора Николая
II. В их числе и часть коронационного подарка – памятная кружка,
которая, вероятно, «помнит» трагедию Ходынского поля, и герб на
малахите, и бронзовые бюсты царя
и царицы.
Омская часть экспозиции рассказывает о визите наследника
цесаревича в наш город в 1891
году. Церемониал встречи разрабатывал историк Сибирского казачьего войска Георгий Катанаев.
Поразительный факт: триумфальную арку после отъезда будущего
государя войсковое хозяйственное управление продало. По поводу этой операции было заведено
дело № 189.
В тот визит высочайшего гостя
был заложен Успенский кафедральный собор. Рассказ о его восстановлении и демонстрация находок на
археологических раскопках соединяют прошлое и сегодня.
На выставку приходят школьники, кадеты, студенты. Один
из юных гостей, учащийся 58-го
колледжа, пришел во второй раз –
с подарком: русскими купюрами
начала ХХ века. История не по
учебникам тронула душу.
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Кинематограф

А ПАПОРОТНИК ЦВЕТЕТ!?
подчиняется обычным законам.
Все происходящее с ними – не просто цепь совпадений, а невидимая
борьба мистических сил. Чтобы
спастись от опасности, найти друг
друга и выйти живыми из схватки с неведомыми силами, у путешественников остается слишком
мало времени. Всего несколько часов, пока не настанет ночь на Ивана Купалу и не зацветет волшебный папоротник. Съемки пройдут
в Горном Алтае. И в связи с этим
режиссер, кстати, сам уроженец

Омске, в стенах «Пятого театра».
Участвовало в нем около тридцати
пяти человек, преимущественно
актеры театров, а также люди непрофильного образования.
– Много это или мало – не мне
судить. Вы лучше знаете, сколько
актеров и театров в вашем городе.
Думаю, что число пришедших на
кастинг невелико, – говорит Евгений Бедарев. – Понятно, что в
столице артистов гораздо больше,
и театров там пятьсот. Но причина
низкой активности, мне видится
в другом. У артистов в провинции
доминирует критическое отношение
Эта картина сник данному меромается в рамках
приятию: «Как это
проекта «Народное
я, ведущий актер
кино», деньги на котеатра, пойду на
торую собирают всем
какой-то кастинг!»,
миром: пожертвова– рассуждают они.
ния
бизнесменов,
А в Москве актеры,
общественных оргакоторые имеют за
низаций, поклонниспиной по три-пять
ков кино. Для фильглавных ролей, спома «Пока цветет
койно ходят на них.
папоротник» требуВедь это их хлеб и
ется 67 миллионов
профессиональное
рублей. Пока соразвитие. И опыта
брано чуть больше
участия в подобных
миллиона. Принять
мероприятиях
у
участие в создании
москвичей, разумесамого
народного
ется, больше. И во
фильма может кажвремя кастинга они
дый, перечислив чи- Евгений Бедарев приехал искать новые лица
чувствуют себя босто символическую
лее уверенно, четсумму в поддержку
ко знают, как себя
Алтая, ищет актеров в сибирских
проекта. Подробнее об этом можно городах, территориально близких вести. А в остальном столичные и
узнать на официальном сайте про- к месту съемок. Кастинги орга- провинциальные артисты ничем
екта www.narod-kino.ru На нем, низованы в Омске, Новосибирске, не отличаются. Совсем не важно,
как уверяют организаторы, вско- Томске, Кемерове, Барнауле, а где человек живет. Главный крире появится список тех, благодаря также в Петербурге и Москве.
терий, которым я руководствуюсь
кому фильм, собственно, и состо– Из известных актеров в филь- при выборе артистов, – талант. Не
ится.
ме будут сниматься артистка мо- все, разумеется, смогут пробиться
Жанр будущего фильма – сим- сковского Театра им. Маяковского на главные роли. Но есть возможбиоз комедии, приключений и Татьяна Орлова и Лиза Боярская, ность сняться в массовке. Кроме
фэнтези. В основе сюжета – исто- – объясняет Евгений Бедарев. – того, если у кого-то будет желария трех незнакомых между со- Но на основные роли мы пытаемся ние, можно поработать на съемочбой компаний молодых людей, найти актеров либо несильно за- ной площадке в другой ипостаси.
встретившихся у могучей Катуни светившихся, либо совсем нигде Например, в качестве повара или
на «свадебной поляне» в ночь на не светившихся. Нам нужны но- водителя. Актерский состав будет
Ивана Купалу. Обычные тури- вые лица, за которыми не тянется утвержден 15 июня, а 27-го мы
сты, дети цивилизованного мира, шлейф сыгранных ролей.
уже начнем съемки, которые по
оказались в зачарованном и таинВ конце мая кастинг прошел в нашему графику продлятся до втоственном месте, где реальность не
рого сентября.
Анастасия ИГОЛКИНА

Папоротник – это природный
артефакт, который укажет
путь к кладу, а актерам омских
театров – дорогу
в кино. Режиссер фильмов
«В ожидании чуда» и «Тариф
«Новогодний» Евгений
Бедарев предложил омичам
сыграть главные роли в своей
новой киноленте
«Пока цветет
папоротник».
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Архив «ОВ»
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Лимоны – 40–50 коп. десяток
«ОВ», 25 июня (2 июля) 1910
года.

Понижение заработной
платы

Цены на съестные
припасы
Мука ржаная – 90–95 коп. пуд
Мука пшеничная – 1 руб. –1 руб.
10 коп.
Пшено – 5 коп. фунт
Гречневая крупа – 6–9 коп. фунт
Рис – 12 коп. фунт
Сорочинская крупа – 10 коп.
фунт
Солод – 6 коп. фунт
Овощи:
Свежие огурцы – 20 коп. десяток
Помидоры – 80 коп. – 1 руб. десяток
Лук и свёкла – по 4 коп. пучок
Картофель – 80 коп. пудовок
Чеснок – 30 коп. фунт
Редька – 3 коп. пучок
Редиска – 8 коп. сотня
Молочные продукты:
Коровье масло топленое – 35 коп.
фунт
Сметана – 30–35 коп. фунт
Творог – 6–8 коп. крынка
Живность (поштучно)
Поросенок месячный – 1 руб. 25
коп.
Курица живая – 70 коп.; битая –
50 коп.
Пара цыплят – 40 коп.
Ягоды:
Земляника – 30 коп. фунт
Крыжовник – 20 коп. фунт
Фрукты:
Яблоки свежие ташкентские – от
12 до 20 коп. фунт
Апельсины свежие – от 80 до 2
руб. десяток
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Рабочие по ремонту в службе
пути 6 уч. жалуются на невозможное понижение заработной платы,
доходящей до 70 к. в сутки, тогда
как ранее в зимнее время плата была
80–90 коп. (в зимнее время плата
всегда стоит ниже летнего).
«ОВ», 10 (23) июня 1910 года.

Куда смотрит управа?
Нас немало удивляет крайне
странное отношение городской управы к некоторым местам городской
окраины. Управа иногда заглядывает для очищения совести по дворам с
целью освидетельствовать их в отношении чистоты. Но на окраины города она, очевидно, совсем махнула
рукой.
Так, например, у самого лесопильного завода Жернакова перед
жилыми помещениями заводских
рабочих устроено озеро для стока
в него всевозможных нечистот из
пивоваренного завода Губарь. Около него кучи мусора. Все это за от-

сутствием какого-либо санитарного
надзора тут же гниет и разлагается,
заражая воздух всевозможными миазмами на огромное пространство.
«ОВ», 2 (15) июня 1910 года.

Гордиев узел
Миней Мариупольский купил у
Плещеева 67 вагонов хлеба на станции Петухово. Наличными деньгами
заплатил только 200 рублей. Остальную сумму обеспечил векселями.
Потом оказалось, что этот
же самый хлеб Плещеев продал
другому коммерсанту, который
так же, как и Миней Мариупольский явился за получением хлеба на станцию. Возникло серьезное недоразумение. Та и другая
сторона направились в суд с ходатайством об ограждении от
произвола. В результате дошло
до того, что и само правосудие
спуталось; на руках той и другой
стороны получились исполнительные листы. Завязался Гордиев узел, который до сего времени остается неразвязанным,
очевидно, в ожидании современного Александра Македонского.
«ОВ», 18 июня (1 июля) 1910
года.

Взгляд через 100 лет
Грязь на городских окраинах – извечная беда, как и неисполнение постановлений: суровость закона смягчается необязательностью
исполнения.
Газета считает своей благородной миссией защиту прав рабочих и
служащих. Чтобы понять, что понижение зарплаты до 70 коп. в сутки
болезненно, стоит внимательно изучить цены. Поражает дороговизна овощей и фруктов. 10 апельсинов стоят как 4 курицы, 10 цыплят.
Цыпленок в Омске продавался по цене апельсина! Да и огурцы с помидорами дороговаты. Омичи только начинали заниматься огородничеством, а на привозное цены были заоблачные.
Зарплата рабочих в 40 рублей в месяц считалась нормальной, а
служащие получали больше.И совсем другими суммами оперировали
омские миллионщики. Расслоение общества шло не меньшими темпами, чем в наши дни.
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Из истории предпринимательства

ОАЗИС В СТЕПИ
Малоизвестные страницы создания сада П. С. Комиссарова
Александр ЛОСУНОВ

краевед-исследователь

В эти дни один из старейших
дендропарков Омской области
отметил свое 115-летие.
Сад на казачьей земле
Казанский мещанин и пивовар
по профессии, Павел Комиссаров
арендовал у Войскового хозяйственного правления
Сибирского казачьего
войска земельный
участок,
находящийся
в 30 верстах к
югу от Омска.
Срок
аренды
был оговорен на
24 года. Арендатор
ежегодно должен был
вносить
чисто
символическую
плату в размере 30 руб. в год
за весь участок.
Председателем
Войскового хозяйственного
правления в это
время был известный общественный деятель и официальный
казачий историк Георгий Катанаев. Именно он всецело поддержал
«весьма авантюрную» (с официальной точки зрения войскового
чиновника) идею Комиссарова об
устройстве сада в степи. Арендатору предписывалось завести в течение первых 6 лет на участке в 5
десятин питомник плодовых деревьев. А к концу срока он должен
был иметь 20 десятин плодового
сада и продавать казакам саженцы
яблонь и ягодных кустов со скидкой в две трети от рыночной цены.
Но и столь скромная арендная
плата оказалась для Комиссарова
неподъемной. Образовалась задолженность по уплате за участок
НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

в 296 руб. 75 коп. Чтобы погасить
ее, Павел Саввич сдает часть своего участка в аренду 10 дворам для
посева, беря плату за каждую десятину от 1,5 до 3,5 коп. Узнав об
этом, войсковая администрация
создала специальную комиссию по
обследованию сада. К тому времени
здесь росли малина, крыжовник,
барбарис, смородина, вишня, облепиха, боярышник, рябина, калина,

черемуха, земляника, дуб, сосна,
ясень, клен, карагач, ольха, яблоня, груша, таволга, жимолость,
сирень, роза, пионы, жасмин. Обследовав сад, комиссия пришла к
заключению: «Впечатление от сада
такое, что это пока только школа,
опыт. Комиссаров не создал плодового сада, а только продает ягодные
кусты. Войсковое хозяйственное
правление считает Комиссарова несостоятельным арендатором, дело
его – делом весьма сомнительной
выгодности для войска, а потому
предложило изъять участок из
пользования г. Комиссарова».

Спасительный «Приказ»
В борьбе за сохранение своего детища Павел Саввич напи-

сал письмо Генерал-губернатору
Степного края И. П. Надарову,
умоляя отсрочить взыскание недоимки. Вот тут-то и нашелся
беспроигрышный ход – поднести яблоки и фотографии сада
самому Государю Императору.
Генерал-губернатор согласился
на роль посредника в этом деле.
А вскоре чиновники Омска уже
знакомились с «Приказом» по
Степному Генералгубернаторству
за № 140 от 21
октября 1907 г.:
«Государь Император Высочайше повелеть изволил: благодарить
от имени Его Величества казанского мещанина
Комиссарова за
поднесенный им,
как выражение
верноподданнических
чувств
его, ящик с яблоками, а также
фотографические
снимки его сада,
и пожаловать Комиссарову подарок из кабинета
Его
Величества
золотые часы с цепочкою и Государственным гербом».
Именно благодаря «Приказу» Войсковое хозяйственное
правление отказалось от мысли изъять у Комиссарова весь
участок. Войсковые чиновники
вернули в пользование Войска
лишь часть земли. Саду же было
оставлено до 1921 г. 300 десятин
земли, в том числе 200 под распашку. Было принято решение
о безвозмездном пользовании
землей. А через несколько лет
Комиссарова ждал триумф на I
Западно-сибирской промышленной и сельскохозяйственной выставке.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

Разрушая, крепость
не восстановишь
Светлана ВАСИЛЬЕВА

– Я хотел бы узнать имя научного руководителя проекта восстановления Омской крепости. Кто
этот герой?
Вопрос директора Музея изобразительных искусств имени
М. А. Врубеля Бориса Коникова
прозвучал на заседании «круглого
стола» в Региональном центре по
связям с общественностью. Тема
обсуждения: сохранение омского
наследия – памятников архитектуры, истории и культуры.
Борис Коников – профессор
русской истории, он возглавляет
археологическое исследование на
месте снесенного Воскресенского собора и неравнодушен к тому,
что происходит рядом. Заявив о
восстановлении Второй омской
крепости, мэрия начала работы на
ее территории без консультации с
археологами: «Меня пригласили в
июле 2009 года, когда значительные работы были уже проведены,
я пришел на зачищенную площадку и не увидел следов Второй омской крепости. Федеральное зако-
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нодательство
предписывает:
прежде чем проводить землеустроительные
работы, необходимо проводить археологические исследования», –
подчеркнул Борис Коников.
Ответа на свой вопрос профессор так и не получил. Представлявшая мэрию заместитель директора департамента архитектуры
Светлана Шевченко сообщила, что
на территории крепости проводились благоустроительные работы к Дню города, что нужно было
привлечь людей на историческое
место, а для этого было очень важно отвести воду. И вообще благо,
что за Омскую крепость взялись.
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–
Хорошо
бы, чтобы от
нее что-то осталось, – заметил
заместитель председателя
Омского
отделения ВООПИиК Игорь
Коновалов. – Для восстановления не сделано ничего. Разве
была в ХVIII веке на территории крепости бетонная плитка?
И что мешало хотя бы отсыпать
валы? У нас будет четверо ворот
в огород. Сегодня говорят, что
Иртышские ворота не вписываются в современную градостроительную ситуацию, обсуждается
идея о переносе их на другое место. Но крепость – это математически выверенная четкая система, измени угол бастиона – и она
нарушится.
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СВЕТОФОР
бири, не чета нашему могучему Иртышу.
На перекрестке Съездовская – Декабристов,
по понятиям, главнее
вторая улица. Тоже вполне объяснимо. Дураку понятно, что Съездовская
своим названием обязана
форумам КПСС, и в эпоху
российского капитализма она стала неактуальной, идеологически поверженной. Декабристы
же всяко поприличнее
смотрятся на скрижалях
истории.
Теперь вы догадываетесь, что по улице
Пушкина водилы всегда
мчались, с закономерной
уверенностью пересекая

Автобус – помеха?
Вот тут не до смеха!

Владимир БУЛЫЧЕВ

Как известно, если на
перекрестке отсутствуют знаки приоритета, то
преимущество имеет автомобиль, находящийся
справа. Только не у нас в
Омске. На равнозначных
городских перекрестках
работают не Правила
дорожного движения, а
«понятия». Казалось бы,
одна из дорог признается
«от фонаря» главной, и
автомобили по ней двигаются, не притормаживая и игнорируя помеху
справа. Однако тут просматривается некая логика.
Если вы поворачиваете с улицы Ангарской
на Котовского (этот Тобразный
перекресток
вы видите на снимке), то
даже не мечтайте, что вас
пропустят. Почему улица Котовского главнее?
Вероятно, потому, что
Григорий Котовский, как
ни крути, – герой Гражданской войны, прославленный полководец, так
сказать, гордость нации.
А что такое Ангара? Так,
речушка в Восточной Си-
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улицу Красных Зорь и
абсолютно игнорируя помеху справа. Пушкин –
наше все, а Красные Зори
коммунизма
потухли.
Кстати, этот перекресток
был печально знаменит
рекордным числом ДТП.
Возможно, коммунисты,
двигавшиеся по «красной улице», не хотели уступать дорогу поклонникам пушкинской поэзии.
Так или иначе, в итоге
гаишники
поступили
грамотно:
наконец-то
повесили на перекресток
знаки приоритета, узаконив главенство Александра Сергеевича.
Поскольку ПДД нам
не указ, совет прост:

ОМСКИЕ ВОДИТЕЛИ
ЕЗДЯТ «ПО ПОНЯТИЯМ»

Этот автомобиль, двигающийся по улице
Котовского, прав «по понятиям»

КСТАТИ
Большинство дорожных знаков имеют статус
международных, и по ним легко ориентироваться
в любой стране. А вот с помехой справа дела обстоят
иначе. В европейских странах принцип преимущества
на перекрестке тот же, что и в России. В Америке
же и в Объединенных Арабских Эмиратах правила
требуют пропускать автомобиль, двигающийся слева.
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тормозите на каждом
перекрестке. На всякий
случай. Пропустите тех,
у кого тачка круче. И
тех, кто на ПДД экстраполирует
российскую
историю, иерархию национальных ценностей и
попросту какие-то свои
пристрастия.
Будьте осторожны!
ФОТО АВТОРА.

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Круглый стол

– И тогда Омские ворота встанут посреди улицы Партизанской,
– парировала Светлана Шевченко.
Сегодня по тому, как будет восстанавливаться Омская крепость,
вопросов больше, чем ответов.
Оппоненты действий, предпринятых городской властью в прошлом
году, говорят, что пока истории
нанесен непоправимый урон.

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Игорь Коновалов:
– После бульдозеров кирпич
размазан по территории. Вывезены сотни тонн грунта. Я видел в
кабине бульдозериста коллекцию:
подковы, патроны, штыки. Спрашиваю: «Где накопал?» – «Здесь».
Археологи не заложили ни одного
шурфа. Каюсь, я тоже нарушил
закон, отыскивая Иртышские во-

рота. Выкопал яму площадью квадратный метр…
Борис Коников:
– Нарушил!
Игорь Коновалов:
– И готов понести за это ответственность. Но после бульдозериста!
Людмила Дебус, руководитель
галереи «Лошадь Пржевальского», развила тему отношения современного общества к историческому наследию. Она говорила о
том, что крепость – отправная точка родословной Омска. «В благочестивых семьях знают, кто были
дед и прадед. Это важно: кто твой
предок – монах или пьяница. Мы
докапываемся и понимаем, гордиться своими корнями или стыдиться. Крепость – это сердце Омска. К сердцу как относятся?
Разговор о бережном отношении
к памятникам коснулся не только
ситуации вокруг Омской крепости.
Было приведено много примеров нетактичного отношения к омскому
наследию. Но план восстановления
крепости сегодня в центре общественного внимания. Резкая критика, которая звучит из уст историков, краеведов, активистов омского
отделения Всероссийского общества
охраны памятников, журналистов,
должна быть услышана.
На том же «круглом столе»
отмечали, что голос общественности по поводу сохранения памятников сегодня в Омске звучит
громко, и это хорошо. Был бы
еще результат.
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орбита культуры
В «Пирамиде» – сказка
12 июня 2010 года, в День России, впервые в Омске, на территории Торговой галереи «Сибирская Пирамида», состоится открытие проекта, не имеющего аналога ни в
России, ни в мире!
Пришло время создать Музей – институт
Человека! Организаторы проекта – Омский
государственный историко-краеведческий
музей и ТГ «Сибирская Пирамида». Цель –
помочь любому, независимо от статуса, возраста и пола, вспомнить, что он ЧЕЛОВЕК,
сделать сокровенные открытия о смысле
своего пребывания в этой жизни, понять,
что человек – строитель своего будущего,
будущего своей семьи, своей Родины, своей
планеты.
Музей начнет свою работу с первой серии
– экспозиция «Сказка». Через волшебную
сказку сквозь тысячелетия смотрят на нас
наши предки, приоткрывая тайны сакрального прошлого…

В глубь веков
Омские археологи совместно со специалистами Министерства культуры Омской
области обследовали состояние памятников истории и культуры Муромцевского
района.
Они побывали на участке террасы реки
Тары, где в 1990-х годах проводились локальные археологические раскопки.
Ранний выезд в разведку в мае, пока земля не покрылась свежей травой, позволил
не только осмотреть места старых раскопок,
но и обнаружить вблизи известного до этого
средневекового поселения крупный могильник ориентировочно того же периода, а также ряд небольших курганов более древней
эпохи.
По результатам обследования в августе
будет проводиться более тщательное изучение памятников.

Журналу – 25!

В этом году исполняется 25 лет со дня выхода в
свет первого номера «Омска театрального». Вначале это была газета, а с 1995
года – журнал. Учредителем
его является Министерство
культуры Омской области.
В адрес редакции направил
свое поздравление председатель Союза театральных
деятелей России, народный
артист России Александр
Калягин.
В поздравлении говорится: «В наше время, к сожалению, все меньше остается
жизнеспособных профессиональных изданий: кто-то не
выдерживает конкуренции
с глянцевыми журналами,

кто-то теряет свое лицо
именно потому, что старается
конкурировать
с ними, скатываясь до
уровня ширпотреба, а
кто-то закрывается по
причинам финансовым.
И потому особенно ценно, что ваш журнал выдержал все испытания
и продолжает профессионально и талантливо
отражать
театральную
жизнь Омской области.
Мы иногда забываем, насколько важна
театральная
критика
для развития искусства
театра, как необходимо
иметь перед собой это
«зеркало», чтобы, отражаясь в нем, объективно
судить о том, что мы делаем.
Это замечательно, что ваш
журнал читают и ценят профессионалы, замечательно
и другое – «Омск театральный» любят зрители, которые вместе с вами и под
вашим руководством становятся театралами».
Редактором журнала уже
15 лет является заслуженный работник культуры РФ
Лидия Трубицина. «Омск
театральный» выходит не
только в обычном журнальном варианте. Электронная
версия журнала размещается на сайте Министерства
культуры Омской области.

В «Айболите» все поют
В Омском государственном театре куклы, актера, маски «Арлекин» – премьера: спектакль для
младших школьников «Айболит»
по пьесе Вадима Коростылева.
Поставила спектакль заслуженный деятель культуры Омской области Лариса Шнякина. Это вторая режиссерская работа ведущей актрисы театра
«Арлекин». В этом спектакле с
тростевыми куклами благодаря
подъемно-опускным площадкам
сцены Большого зала нет традиционной ширмы, что позволяет
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создать эффект бескрайнего океана или джунглей. На сцене «Арлекина» шторм, ураган, снежная
буря и северное сияние. Постановщики использовали в отдельных сценах и технологии театра
теней. В новом спектакле есть
свое сказочное телевидение.
Спектакль омских кукольников можно было бы назвать
«Айболит-2010», его герои – наши
современники, детали и образы
современной жизни рассыпаны
по всему спектаклю: от предметов
и средств передвижения до музы-
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кальных мотивов. Почти у каждого персонажа – свой музыкальный
номер.
Напомним, что Корней Чуковский, придумавший доброго доктора Айболита, писал, что у сказочного персонажа был реальный
прототип – врач и общественный
деятель Цемах Шабад из Вильнюса, посвятивший свою жизнь
лечению детей и бедняков. Он
был хорошим знакомым Чуковского. Писатель назвал его самым
добрым человеком, которого он
встречал в своей жизни.
НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

СВОЙ ВЗГЛЯД

ПОДМЫШКИ В ПОДАРОК
Александр КОРШУНОВ

Неожиданно для себя заметил,
что в последнее время как-то устал
строить амбициозные, далекоидущие и прочие масштабные планы.
Хотя к этому всех нас усиленно
призывает партия и правительство.
Извините, за советский рудимент,
случайно вырвалось из подкорки
головного мозга, где еще много чего
осталось от тех времен.
Например, мне очень нравилась
реклама эпохи строительства коммунизма. Или социализма? Уже
подзабыл. В общем, мы все дружно
тогда чего-то строили. В те времена,
когда кино по телеку или прямая
трансляция с ХХVII съезда партии
не прерывались роликами об удобстве прокладок с крылышками,
эффективности порошка «Тайд» и
пользе других незаменимых в быту
вещей, реклама все же была.
Ничего нужного в свободной продаже не было, а реклама была. До
сих пор в памяти стоит как живая
симпатичная стюардесса на плакате
с рекламным слоганом: «Летайте самолетами Аэрофлота!». Будто тогда
в нашей стране с одной партией и одним Аэрофлотом можно было летать
какими-нибудь другими авиакомпаниями. Да и улететь самолетом
Аэрофлота часто было проблематично, так как билеты на рейс тоже
относились к разряду дефицитной
продукции.
Как и путевки, например, в
здравницы Крыма, который, напомню, тогда еще был нашим. Но и их
(здравницы) зачем-то рекламировали. Наверное, чтобы работники полиграфической промышленности,
где штамповали эти рекламные плакаты, не скучали без дела. И телефон, очередь на установку которого
тогда тянулась порой всю жизнь, использовался как…телефон. То есть
как средство общения с удаленным
собеседником. А не как говорящий
рекламный щит, чьи функции теперь часто исполняет мобильная
связь.
СМС-реклама сейчас так быстро
набирает обороты, что память для
сообщений «мобильника» забивается уже через неделю. Некоторых это
раздражает, а зря. Во-первых, чтобы
НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

прочитать, а потом стереть нелепую
эсэмэску, нужно совершить, как минимум, шесть движений пальцем.
Какая-никакая, а гимнастика. Вовторых, расширяется ваш кругозор
в торгово-бытовой, медицинской,
культурно-развлекательной и прочих сферах. Вам же не пишут не
содержащие никакой информации
лозунги о том, что народ и партия
едины или вперед, к победе капитализма. А шлют вполне конкретные
сообщения.
Например, мне недавно сообщили, где в Омске можно получить
такой же оздоровительный эффект,
как от лечения на Мертвом море.
Заинтересовались? Где – не скажу,
чтобы антимонопольное управление не рассердилось, сочтя эту статью скрытой рекламой. А вот цену
могу назвать – от 250 рублей за сеанс. Представляете, как классно, и
в Израиль лететь не надо. По стоимости двух бутылок водки среднего
качества можно получить эффект
присутствия на Мертвом море. Вот
такой будет наш ответ израильским
агрессорам, взявшим на абордаж
корабли «Флотилии свободы» в
Средиземном море.
Конечно, реклама, атакующая нас со всех углов
– от телевидения, на котором даже резвый кот Борис
уже устал есть «Вискас», до
уличных биотуалетов, доверительно сообщающих, где
можно заказать симпатичные
синие кабинки, действительно, порой надоедает. Только
представьте, пылкий юноша со взором горящим с
нетерпением ждет ответа
от любимой на вечный
во все времена вопрос,
посланный по современной привычке с помощью
СМС-сообщения.
Трель
«мобильника», сердце замирает. А вместо заветного:
«Да, я согласна», какой-то неведомый Рыбдрымпрымторг
с радостью сообщает: «У нас
распродажа. Широкий выбор
трусов и весов. Цены вас приятно
удивят». Шекспир, прославивший
большую, но недолгую любовь под-

ростков (для тех, кто забыл, напоминаем, Джульетте было всего 14),
отдыхает.
Но за иные рекламные «шедевры», дающие хлеб уже не одному
поколению юмористов и сатириков, можно простить назойливость
и бесцеремонность этого неугомонного «двигателя торговли». Вот
лишь один из последних примеров.
В конце мая, когда цветущая сирень
и еще не успевшие облететь яблони
дурманили голову пьянящими запахами весны, сотовый телефон принес неожиданную СМС-весточку от
таинственной незнакомки по имени
NATALI. В голове сразу зазвучали
строчки: «Дыша духами и туманами, всегда без спутников, одна…».
Однако действительность превзошла ожидания. NATALI не стала отвлекаться на лирику. Без обиняков
приступив к делу, сразу сообщила
детали и расценки такого интимного
процесса, как удаление волос с разных частей тела: «Фотоэпиляция:
бикини – 300 р, ножки – 700 р, подмышки в подарок».
Какой там Блок с
его «Незнакомкой». Подмышки в подарок –
это чересчур!
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Светофор
Александр ПОЛИНИН

За рулем – ни-ни!
Государственная Дума
отменила допустимую норму
содержания алкоголя в крови
водителя транспортного
средства – 0,3 промилле. Наша
газета не раз выступала против
этого послабления, мотивируя
свою позицию следующим.

Во-первых, в пьющей, не знающей меры в возлияниях стране
это выглядело провокацией. Кто
же из россиян останавливается
на стакане пива? «Уж пить – так
пить… Да я из-за ста граммов даже
пачкаться не буду» – популярные
у нас тезисы.
Во-вторых, в цивилизованных
странах подобная норма значительно выше – от 0,8 до 0,5 промилле. А в 0,3 даже бутылка легкого
пива «не поместится»! Упование
на то, что туда можно вписаться
с бодуна, с остаточными явлениями, тоже абсолютно беспочвенно.
Скорость выведения алкоголя из
организма сугубо индивидуальна
– зависит от активности ферментов, от ситуационного самочув-
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ствия и от того, чем человек закусывает. Причем биохимикам и
наркологам известен любопытный
феномен: чем жирнее пища, тем,
по клинической картине, трезвее
человек, однако тем дольше алкоголь остается в организме.
Некоторые предусмотрительные (якобы) водители завели алкотестеры, чтобы себя проверять
перед тем как сесть за руль. Опять
же – полагаться на них нельзя. Дешевые бытовые приборы бывают
неточны, и их погрешность как раз
может оказаться роковой. Итак,
эксперимент не удался, чего и сле-

довало ожидать. И давайте о нем
забудем. А помнить станем о том,
что пить за рулем по крайней мере
нецелесообразно. Можно лишиться
прав. Или не получить страховку в
случае столкновения. Или же (не
дай Бог) оказаться на скамье подсудимых, если по вашей вине пострадает человек. Кстати, законодатели упорно говорят, что грядет
серьезное ужесточение санкций
по статье 264 УК РФ («Нарушение
Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»)
для нетрезвых водителей.
Фото автора

Отзовитесь, очевидцы!
(информация отделения дознания)
8 мая около 13.00 час. на ул. Дианова в районе остановки общественного транспорта «Звездная» водитель, управляя автомобилем
«Москвич-214122», совершил наезд на пешехода-мужчину.
18 мая около 16.00 час. на пр. Маркса в районе остановки «Голубой огонек» водитель, управляя автомобилем «ГАЗель», совершил
наезд на пешехода-женщину 1943 г. р.

Очевидцев данных ДТП просим сообщить информацию по телефонам: 79-39-51, 79-37-64, 57-00-60.
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Пресс-служба УГИБДД.
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Светофор

На милиционера
с бензопилой

Владимир БУЛЫЧЕВ

Больше того, кидают камни
и бутылки в патрульные
автомобили, стреляют
в них из травматического
оружия, переворачивают
непонравившиеся машины
вместе с сидящими в них
сотрудниками.

За пять месяцев этого года произошло более двадцати нападений
на милиционеров. В селе Красноярка сотрудники ДПС задержали
нарушителя, а пока составляли на
него протокол, его подвыпивший
дружок разбил камнем лобовое

жение к представителям власти?
Сами правоохранители считают,
что средства массовой информации увлекаются рассказами «о
милицейском беспределе». Что
история майора Евсюкова, стрелявшего в людей в московском супермаркете, долила масла в и без
того пылающий огонь.
Но разве дело в одном только
Евсюкове? В этом же ряду и трагедия в Омске осенью прошлого
года, когда молодой милицейский
офицер застрелил свою бывшую
девушку и таксиста, а потом сам
свел счеты с жизнью.
Если даже в обществе вызревает негативное отношение к ми-

ка, тот и не думает останавливаться. Старший группы запрашивает в дежурной части разрешения
применить оружие. Ну что это за
бред! Почему наши ребята боятся
стрелять? Да потому, что потом
месяцами отписываться придется.
И еще неизвестно, как начальство
расценит случившиеся. Вот и получается такая страшилка: люди
боятся милицию, а милиционеры
боятся людей, боятся использовать данную им законом власть, –
рассуждает офицер милиции.
Вот повысят в три раза зарплаты милиционерам… Вот повыгоняют недостойных… И тогда-то все
наладится!

стекло милицейского автомобиля.
По нашей информации, в возбуждении уголовного дела прокуратура в этом случае отказала. Мотивировала тем, что материальный
ущерб нанесен небольшой (ст. 167
УК РФ – умышленное уничтожение или повреждение имущества
– применяется только при ЗНАЧИТЕЛЬНОМ ущербе), а за хулиганство (ст. 213) привлечь гражданина нельзя, поскольку место его
деяний не было общественным.
Возле торгового комплекса
«Фестиваль» на ул. 70 лет Октября
стритрейсеры (или сочувствующие им) перевернули автомобиль
ГАИ вместе с милиционерами,
приехавшими урезонить любителей опасных ночных гонок.
Куда делось элементарное ува-

лиции, то, разумеется, выражать
его следовало бы цивилизованным
способом. Пожалуйста: обжалуйте
незаконные действия конкретного
сотрудника. Пишите о нарушениях во всевозможные СМИ и негодуйте в Интернете. Но зачем же
руки-то распускать?
В Америке полицейского опасно дружески тронуть за плечо –
может пистолет достать и пальнуть, расценив ваш жест как угрозу. А у нас?..
– Был и такой эпизод, до нас
доводили: какой-то сумасшедший
селянин гонялся с бензопилой за
сотрудником милиции, машину
его изуродовал, самого чуть не покромсал. А тот, видишь ли, пистолет не рискнул вытащить. Или
еще: экипаж преследует угонщи-

Ой ли? Нельзя рассматривать
проблемы нашей милиции и ее
взаимоотношений с народом в
отрыве от прочих общественных
явлений. Допустим, можно ли
положить конец взяточничеству
в одной отдельно взятой сфере?
Только лишь среди милиционеров, или врачей, или исключительно средь вузовских педагогов? Нонсенс.
Да и те отморозки, которые
кидаются на людей в милицейской форме, также опасны для
всех прочих: для собственных
жен (или мужей), коллег, случайных прохожих. Лечиться обществу нужно комплексно, ибо один
недуг неизбежно влечет за собой
многие другие.
Будем здоровы!
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КРИМИНАЛ

Виктория ВЛАДИМИРОВА
Фото предоставлено следственным отделом.

От преступления –
к преступнику
Недалеко от деревни
Новоалександровки,
что в Советском округе,
на территории ТЭЦ-4
обнаружен
скелетированный труп.
Работник предприятия, совершая объезд золоотвалов, издалека
заметил странный предмет. Находку удалось разглядеть, едва мужчина подъехал поближе. Из-под золы
и шлаков наружу проглядывал
человеческий череп. Чуть поглубже (в клетчатой китайской сумке)
были погребены другие останки.
По предварительной оценке экспертов, тело пролежало в производственных отходах не менее пяти
лет. Возможно, труп не обнаружили бы и сейчас, продолжай предприятие и дальше складировать
отходы в этом месте. Золоотвал закрыт как раз пять лет назад.
Определили эксперты и кому
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принадлежат останки. Девушка,
примерный возраст которой – 25–
35 лет. Труп в сумку складывали
обнаженным, так как одежду, аккуратно свернув, положили рядом.
Она, кстати, сохранилась лучше
трупа. По одежде (в сумке лежала
шуба и теплые вещи) стало ясно
примерное время совершенного
преступления. Уголовное дело возбудили по статье «Убийство».
– Странностей в деле немало, –
говорит руководитель СО по САО
г. Омска СУ СК при Прокуратуре РФ по Омской области Сергей
Щербина. – Вещи сложены уж
очень аккуратно, правда, вначале
зачем-то разрезаны по швам. Череп и кости без повреждений, зато
на одежде потерпевшей обнаружены следы бурого вещества, похожего на кровь. Выводы делать рано. В
любом случае, определенную ясность внесет заключение эксперта.
Одежда отправится на трасологическую экспертизу, а с исследованием генетического материала
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(частицы кости и крови) возникнут определенные трудности. Генотипоскопическая
экспертиза
в нашей области не проводится.
Ближайшая лаборатория в Новосибирске. Материалы, из которых извлекут структуру молекулы ДНК потерпевшей, отправят
туда.
Расследование любого преступления идет двумя путями: или от
преступника к преступлению, или
наоборот (как в нашем случае).
Нет свидетелей, но есть жертва.
И, как бы странно это ни звучало, она что-то «расскажет» о себе.
А значит появится зацепка.
По словам Сергея Щербины, помочь следствию должен
прижизненный портрет девушки. Для этого проведут медикокриминалистическую экспертизу
реконструкции лица по черепу.
Пока что по тем данным, которыми располагает следствие, среди
без вести пропавших она не числится.
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КРИМИНАЛ
Вероятней всего, преступник (или преступники) неплохо
ориентировались на местности.
На дне сумки обнаружены два
больших камня. Может, девушку вначале хотели утопить?
Поблизости от ТЭЦ несколько
водоемов, чуть подальше течет
Иртыш.
В настоящее время проводится опрос жителей деревни
и работников предприятия.
Следствие убедительно просит
всех, кто располагает какойлибо информацией о произошедшем преступлении, обратиться в следственный отдел по
телефону 24-43-93 или по телефону 02.
«Омский вестник» будет следить за ходом расследования.

Глава «Румянова»
изрядно
побледнел
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении генерального директора ЗАО «Румяновъ» Руслана
Евтихова. Поводом для такого
неприятного для предпринимателя решения послужила
невыплата в течение года заработной платы 197 работникам еще недавно лучшего хлебозавода Омска. Общая сумма
долга, по данным следствия,
составляет почти два миллиона рублей. При этом более
трети этой суммы Евтихов, по
мнению следователей, имел
возможность выплатить, но
по его распоряжению деньги
были потрачены на другие
цели. Подобные правонарушения сейчас караются строго. На днях Октябрьский суд
Омска за невыплату зарплаты
своим работникам осудил генерального директора управляющей компании «ФаворитЦентр» Ларису Коробкову на
пять лет лишения свободы.
Правда, помимо этого, она
была признана виновной и в
мошенничестве с использованием служебного положения,
но ни ей, ни Руслану Евтихову от этого не легче.

Из колонии –
в тюрьму
Когда-то Россию (точнее, Советский Союз) называли страной лагерей. Недаром
в обиходе появилось выражение: половина страны сидит, другая половина
ее охраняет. Мы долгое время находились на первом месте по количеству
заключенных, пока не сдали позицию США и Китаю. Дальнейшее падение
в «рейтинге» вполне может обеспечить грядущая реформа пенитенциарной системы.
По подсчетам ФСИН, в результате преобразований высвободится до 40 колоний.

Реформа обещает изменить годами устоявшийся порядок исполнения
наказания. В первую очередь за счет отказа от исправительных колоний
и перехода на тюремный вид содержания и колонии-поселения. Пока о
масштабных переменах говорить преждевременно, считает директор Федеральной службы исполнения наказания России Александр Реймер. Вначале стоит провести подготовительную работу, навести порядок внутри
структуры.
Глава ФСИН в нашей области побывал на прошлой неделе. Цель визита – готовность омских исправительных учреждений к переменам, оценка
реального положения дел на местах.
– В Омской области по сравнению с субъектами Федерации, в которых
довелось побывать, ситуация одна из лучших, – продолжает генерал. – Недочеты, безусловно, имеются, но носят они не системный характер. Немаловажную роль играет человеческий фактор. Готовность того или иного
руководителя к преобразованиям, движению вперед.
Основой всего станет Концепция развития уголовно-исполнительной
системы до 2020 года, главная идея которой – разделение. «Первоходок»
(тех, кто попал за решетку впервые за преступления небольшой или средней тяжести) от рецидивистов (опасных и не очень), чтобы исключить корреляцию тюремной субкультуры. Последние будут находиться в тюрьмах
общего, усиленного или особого режима, в камерах по нескольку человек.
Соответственно, в прошлое уйдут отрядный способ содержания и попытки
коллективного перевоспитания.
Осужденные к лишению свободы за преступления небольшой или средней тяжести попадут в колонии-поселения, где условия содержания будут
гораздо мягче. Кроме того, сегодня законодательство в полной мере позволяет судам применять к осужденным наказания, не связанные с лишением свободы. Например, ограничение свободы (многие сравнивают ее с домашним арестом). Этот вид наказания (после внесения соответствующих
поправок в Уголовный кодекс) наконец-то «заработал».
Тем не менее даже при скорейшем внесении поправок в уголовноисполнительное законодательство окончательная смена исправительных
учреждений произойдет не ранее 2020 года. Закон обратной силы не имеет, и тех, кто приговорен к максимальным срокам наказания (20 и 25 лет),
«переселять» не будут.

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Виктория ВЛАДИМИРОВА
№ 51 (3085) / Омский вестник / 9 июня 2010 г.

41

по своим законам

Не учиться,
так жениться...
Виктория ВЛАДИМИРОВА

Сегодня участковому Геннадию Додонову предстоит обойти
несколько дворов, где проживают
цыгане. Хотя гадать не надо – подобных в частном секторе поселка
Порт-Артур немало. Это одно из
основных мест (как принято говорить) компактного проживания
омских цыган и территория обслуживания самого капитана.
Милиционеру прибавилось работы, в городе проходит комплексная оперативно-профилактическая
операция по отработке жилого массива. Если есть у кого жалобы или
предложения – все к нему. Кроме
того, обстановку оценить, с новичками (если подобные имеются)
познакомиться, свою визитку оставить.
Частные дома выдают достаток
их хозяев. Больше покошенных
временем избушек, нежели добротных строений. Цыганские ба-
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роны предпочитают проживать за
огромными каменными заборами,
поодаль от мирской суеты. Подходим к первому жилищу. Цыганская семья здесь обосновалась
давно.
– Начало одиннадцатого. Скорее всего, дома никого, – высказывает опасения участковый уполно-

Две трети цыган мира
говорят на языках стран
проживания.
моченный милиции ОМ № 4 УВД
по г. Омску Додонов. – В это время
обычно на рынке все...
Торговля – заработок цыган.
Шубами торгуют те, у кого есть
хоть какой-то капитал. Бизнес
считается прибыльным, но одновременно и затратным. Остальные
продают одежду, текстиль.
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Вопреки опасениям участкового, дома оказались все. Почти.
Статистика утверждает, две
трети цыган мира говорят на языках стран проживания. Поэтому
ничего удивительного, что имена
себе они дают русские. Цыганский
закон – цыган должен придерживаться правил, законов и ограничений нецыганского общества.
Правда, в паспорте, к примеру,
вместо Оксаны окажется Рузанна.
– Наталья, – представилась
молодая цыганка, держащая на
руках грудного ребенка. – Мы не
местные, из Исилькуля к матери в
гости приехали.
– А сама-то она где? – интересуется участковый.
– По делам пошла. И паспорта
забрала... – эта фраза, видимо, для
отговорки, чтобы лишних вопросов не задавали.
Частный дом на двух хозяев.
Во владении семьи – три маленьНАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

по своим законам
кие комнатушки, где впритык
друг к другу стоят кровати. Из
благ цивилизации – холодильник
и телевизор. Гости-родственники
у хозяйки бывают часто. Одни
уезжают, приезжают другие. Но
места хватает всем. В доме постоянно проживает пять человек,
сейчас к ним добавились Наталья
с мужем и сестрой. Детей в расчет
не берут.
С появлением милиции жизнь в
доме ожила. Ребятишки (мал-мала
меньше) быстро рассыпались по
углам. Папа тут же начал готовить
грудничку еду. Наталья вместе с
сестрой настороженно отнеслась к
приходу сотрудников. Не детей ли
забрать хотят?
– Дети обуты-одеты, – мужчина вступает в диалог с представителями власти. – Пособие получаем и медицинское обеспечение.
В садик? Может, и отдадим. Лучше
сразу в школу.
Судя по домашнему быту,
взрослые перебиваются случайными заработками. И причем не
от случая к случаю, а от желания
найти тот самый случай. Девушки
и не скрывают – да, гадают, бывает, и милостыню просят. Все в духе
тех, кто не ведет оседлой жизни.
Для многих цыган кочевая
жизнь ушла в прошлое. Постепенно привязываются к месту,
обзаводятся хозяйством, дело свое
открывают (наемный труд у них
не в почете). Если и кочуют, то по
городским районам.
Через дорогу дом другой цыганской семьи. Их «усадьба»
сразу бросается в глаза. На
участке стоит огромный
бревенчатый недострой.
– Лет пять пытаемся достроить, денег не хватает,
– хозяин гостеприимно приглашает к столу.
Видно, семья живет
вполне обеспеченно, на середнячков тянет. Но хозяйка сетует:
– Достаток не такой, как
хотелось бы. Жили, когда
шубами торговали. Нынче одеялами приходится.
Арифметика проста. Куплю
по 600 рублей, продаю по
тысяче.
Семья – 15 человек.
Скоро ожидают прибавлеНАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Кстати
*По данным переписи населения 2002 года, в Прииртышье проживает более 2 тысяч цыган
*Цыганские кварталы Омска – в старом Кировске, Амурском поселке
(улицы Северные), в Порт-Артуре.
ния. Младший сын Николай женится. Парню – шестнадцать, невеста на год старше. Это хорошо,
утверждают родители, они уже к
хозяйству приучены – и постирать,
и приготовить смогут. С родственниками девушки договорились заранее, едва дети родиться успели.
Первое время молодые останутся в
доме мужа, пока своего домашнего
очага нет.
У
родителей
беспокойство
– сын для женитьбы слегка староват. Ну а то, что Коля школу
бросил и образование вряд ли получит – не беда. Читать и считать-то
научился. Кажется, меньше всего
энтузиазма по поводу предстоящего торжества у его виновника. Не
ощущается ни радости от предвкушения первой брачной ночи, ни
даже грусти по безвременно уходящей холостяцкой жизни. Парень не созрел. Морально.
Ранние браки распространены
среди цыган. Но некоторые постепенно отходят от обычаев предков.
Состоятельные семьи не торопятся
женить детей. Сначала дать образование, поставить на ноги. Потом и
свататься можно.
– Если и появляется у ребят
желание бросить школу, то ближе
к выпускному девятому классу,

– говорит заместитель директора школы № 68 (здесь обучается
основная масса порт-артуровских
цыган-школьников) Светлана Морозенко.
Педагог вспоминает случай,
когда цыганскую девочку чуть
ли не всем коллективом учителей
уговаривали оставить затею с замужеством. До окончания 9 класса оставалось совсем немного,
а ребенок резко перестал ходить в
школу. Вскоре выяснилось причина надуманная. Школьницей
руководило не желание начать
взрослую жизнь, а лень.
Вообще, цыганские дети довольно прилежные ученики, как
отмечают педагоги. Неуспевающих в школе нет. Если мама с
папой научились лишь элементарным правилам счета и выучили азбуку, детей заставляют (насколько возможно) грызть гранит
науки. Проблемы возникают разве что с дисциплиной. Первый
урок начинается в восемь утра.
Кто-то попросту не в силах побороть утренний сон. Случается, нарушают учебный процесс ребенка
его родители. Отправляются за товаром в другой город и берут их с
собой. Что ж, это, скорее, издержки национального менталитета.
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Александр КОРШУНОВ

«АВАРИЯ»
УСТРАНЕНА
НА «ПЯТЕРКУ»

В ОАО «ОМСКВОДОКАНАЛ» ПРОШЕЛ
КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА СРЕДИ БРИГАД
АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
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Соревнуются мастера
В 2010-м ОАО «ОмскВодоканал» отмечает юбилей. 95 лет назад в Омске построили и пустили
в эксплуатацию первый водопровод. Под знаком этого события,
ставшего точкой отсчета в истории ОмскВодоканала, проходят в
этом году все важные мероприятия на предприятии. В том числе и традиционный (проводится
пятый год подряд) конкурс профессионального мастерства среди
бригад
аварийно-восстановительных работ (АВР), который
состоялся в минувшую субботу
на учебном полигоне Ленинской
очистной водопроводной станции.
ОмскВодоканал одним
из первых в регионе возродил традицию проводить
конкурсы профессионального мастерства, превратив
их в яркий корпоративный
праздник, которого ждут
в подразделениях компании и к которому серьезно
готовятся. Правда, перед
первым конкурсом некоторым работникам пришлось
объяснять, зачем им в свой
выходной заниматься привычным делом, да еще в соревновательном режиме.
Зато сейчас в подразделениях развернулась серьезная конкуренция за право
выступать в финальной
части конкурса. Отбор достаточно жесткий, так что,
по определению, в финал
выходят лучшие. Успешное выступление в финале – это честь для цеха.
Не случайно поддержать
участников
приезжают
руководители подразделений, товарищи по работе
и, конечно, жены, дети.
– По традиции соревнуются в профессиональном
мастерстве представители всех
основных специальностей предприятия, – пояснил генеральный
директор ОАО «ОмскВодоканал»
Геннадий Иващенко.– Проводятся смотры-конкурсы водителей,
механизаторов, сотрудников лабораторий, работников других подразделений. А сегодня на полигоне свой профессионализм покажут
аварийно-восстановительные
бригады водопроводных и канаНАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

лизационных сетей, сварщики,
слесари-ремонтники. Эти конкурсы, с одной стороны, стимулируют профессиональный рост, а с
другой – помогают сплотить коллектив, улучшить внутренний
климат на предприятии. С повышением разряда каждого специалиста улучшается его материальное благосостояние. Но кроме
материальных у конкурса есть и
моральные стимулы: человек видит, что его труд нужен, важен,
востребован, что его уважают в
коллективе.
В этом году финал конкурса
профмастерства среди бригад АВР

ОмскВодоканала – не последняя
точка. Будет еще своеобразный
суперфинал. Эти состязания вышли на межрегиональный и даже
международный уровень. 24 июля
в Омске пройдет аналогичный
конкурс среди предприятий, входящих в Группу компаний «РОСВОДОКАНАЛ». К нам приедут
бригады Водоканалов из Калуги,
Краснодара, Твери, Оренбурга,
Тюмени, Барнаула и Луганска. По-

следний город, прославившийся
во время войны подвигом молодогвардейцев, напомним, находится
на территории Украины. Отсюда и
международный статус июльского
соревнования водоканальщиков.
Право выступить на нем получали
победители
конкурса
ОмскВодоканала среди бригад
АВР по водопроводным и канализационным сетям. Понятно, что в
этих двух номинациях развернулась особо острая борьба за победу.
Хотя и в состязаниях электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников,
в том числе молодых специалистов
АВР по канализации и водопроводу, выступавших в
отдельных номинациях, конкуренция была
жесткой. Например, в
номинации «Лучший
электрогазосварщик2010» сразу семь звеньев (сварщик с помощником или водителем)
блеснули, в прямом и
переносном
смысле,
своим мастерством.
Примечательно,
что строгие судьи не
удовлетворились визуальным наблюдением.
Основные
слагаемые
оценки конкурсантов –
время, затраченное на
устранение «аварийной
ситуации», соблюдение
технологии, техники
безопасности и проверка качества работ. Так,
в соревнованиях сварщиков – это гидроиспытания. В трубы, на
которых проводились
сварочные работы, под
большим
давлением
подается вода. Важно,
чтобы шов, как говорят
сварщики, не «запотел». Есть и ряд других критериев,
по которым начисляются зачетные баллы. В этом году победную
сумму баллов набрал электрогазосварщик 6 разряда Иван Хранов
вместе с помощником Анатолием
Келлером из цеха ОСК (Очистные
сооружения канализации).
– Я в прошлом году был победителем этого конкурса, рад, что удалось выиграть и теперь, – скромно
признался обозревателю газеты
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Иван Хранов. – Главным в своем
деле считаю – умение качественно выполнять сварочные работы
в любых условиях. А нам нередко
приходится работать и в мороз, и в
жару, и в дождь, и в снег.
Два года подряд выигрывает
конкурс другой представитель
ОСК, слесарь-ремонтник 5-го разряда Евгений Симаков, по словам
которого, профессиональные навыки, отшлифованные 13-летней
работой на предприятии, помогли
ему и на этих состязаниях.
– Чтобы добиваться стабильно
высокого качества работ, к профессиональным умениям надо
добавить еще и опыт, – раскрыл

качество конкурсного задания и
у бригад АВР по водопроводным
сетям. Здесь, чтобы устранить повреждение, надо было сначала
откачать воду из колодца, заменить задвижку, зачеканить стык,
установить хомут. А поскольку
«порыв» случился в грунте, то
предстояло соорудить еще и кессон. Одна из бригад АВР в конкурсной спешке, видимо, что-то
недоделала. Когда дали воду под
давлением, на ее участке образовался свищ, и фонтанчик воды из
колодца окатил зрителей, заодно
«смыв» и набранные баллы конкурсантов. Остальные справились
с «аварией» на отлично. А луч-

секрет Евгений Владимирович.
– До Водоканала я успел поработать на разных предприятиях: на
железной дороге, слесарем по башенным кранам, в других местах.
По совету знакомого пришел в
ОмскВодоканал и понял это мое.
Работа нравится, все остальное
тоже устраивает.
А вот чемпиону в номинации
«Лучший молодой слесарь АВР
канализации-2010» Денису Артюхову победить помогли не только
профессиональные умения, но и
горячая поддержка семьи – жены
Кати, сына Ильи и дочки Кати.
Как призналась Катя, она с детьми сильно переживала за Дениса.
И глава дружной семьи не подвел.
Так же, как у сварщиков, водой под давлением проверяется

шей из лучших жюри признало
бригаду Николая Тюрина, с которым работали слесари АВР 5-го
разряда Борис Науменков и Владимир Долженков (Северные водопроводные сети).
В номинации «Лучшая бригада
по канализационным сетям-2010»
победил слаженный коллектив из
ВКХ «Крутая Горка». По словам
слесарей из этой бригады Евгения
Тырбылева и Александра Птушко,
к конкурсу готовились в рабочей
обстановке, так сказать, без отрыва от производства. Тем более
что реальная работа и задания на
конкурсе, в принципе, похожи.
Многое зависит как от мастерства,
так и от слаженности действий
каждого члена бригады. Каждый
досконально знает свой «маневр»,
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но в случае необходимости может
и заменить товарища. Правда, в
жизни при ликвидации аварии
никто с секундомером не стоит.
Хотя бывают ситуации, когда приходится работать быстрее, чем на
конкурсе. Ну, и конечно, главное
внимание уделяется качеству работ. Ребята сказали, что будут тренироваться и постараются победить на конкурсе профмастерства
«РосВодоканала».
Организаторы позаботились,
чтобы на празднике труда никому
не было скучно. Маленьких гостей
праздника развлекали Капелька –
герой корпоративной газеты предприятия – и веселые клоуны. Те,
кто постарше, могли заработать неплохие призы,
приняв участие в викторине, основной темой которой была история ОмскВодоканала. Я, например, с
интересом узнал, что длина сетей первого Омского
водопровода, пущенного в
1915 году, была 21 км с 10
водоразборными будками,
одним водозабором, двумя
насосными станциями. А
сейчас городская система
водоснабжения и водоотведения – это 1629,6 км водопроводных, 1126 км канализационных сетей, три
водозабора, два комплекса
очистных сооружений, 87
насосных станций. Ежесуточно в город подается до
600 тысяч кубометров очищенной питьевой воды.
И все это громадное хозяйство,
работающее как часы, строго охраняется. Предприятие относится к
режимным объектам. На охране
периметра и территории подразделений ОмскВодоканала «работают» четвероногие сторожа. Для
зрителей и участников конкурса
были устроены показательные выступления команды служебного
собаководства предприятия. Немецкие, среднеазиатские и самые
свирепые кавказские овчарки под
руководством инструкторов показали свои профессиональные навыки. Зрелище было впечатляющее.
На снимках: участники конкурса
профмастерства ОАО «ОмскВодоканал».
Фото Вячеслава Крузмана.
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