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ПОДЪЕМ С ПЕРЕВОРОТОМ
Зафиксировав после кризиса точки роста омской
экономики, аналитики поставили новый вопрос:
как удержать позиции?
Стр. 20

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Оставьте себе ваше
«небо в колбасах»
Не успел «Омский вестник» сдвинуть
контекст в сторону деловой аудитории, некоторые представители делового сообщества и
пресса отреагировали традиционным скепсисом. Так всегда: не замечают лишь тех, кто
ничего не делает. Но если более серьезные
коллеги взвешенны в оценках и допускают
наличие иной точки зрения, других, похоже,
охватила паника. За морализмом вроде «как
ни старайтесь – получите КПСС» для сведущих людей прослеживаются мотивы испуга:
на рынок вменяемой прессы входит новый
игрок.
В качестве нового лица в редакции скажу
без лукавства о том, какие задачи поставлены перед нашей командой учредителями.
Во-первых, разочарую больных стереотипами скептиков: мы не намерены нахваливать
власть, хотя в той или иной степени она будет
в зоне внимания, поскольку читатель имеет
право на экспертизу решений госслужащих.
Во-вторых, успокою заведомо испуганных
«самоучредителей» СМИ: мы не собираемся
воевать с вами. Если сами не сунетесь. И мы
не посягаем на ваше рекламное «небо в колбАсах», которое, как ни крути, закрывает
вам перспективу. Хотя лояльность рекламодателя будет для нас тоже лучшим признанием аудитории. В регионе слишком много
реальных проблем и перспективных задач,
которые, увы, не попадают в поле зрения частных изданий. До конца не раскрытая тема,
не увиденные вовремя факты могут иметь
колоссальные последствия для многих людей. Сами знаете – кто не предупрежден, тот
разоружен. А кто привык тянуть воду лишь
из одного ручья, рано или поздно отравится.
Отравится ядом чужих мыслей, сделав заложником чужих стратегий свой бизнес.
Отсюда и наша главная задача – показать,
что в регионе масса тем для продвижения
экономики. Для продвижения через рассуждение. Уважающий себя предприниматель и
служащий принимает решения только после
получения информации из разных источников. А у нас их раз-два – и обчелся. Теперь
будет и три. Мы ставим задачу с помощью
компетентных собеседников и эксклюзивных источников информации помогать думающей аудитории разбираться в явлениях
и событиях текущей жизни. И, если хотите,
– наша миссия в том, чтобы помогать омичам
точнее строить планы на будущее.
С надеждой на взаимоуважение,
Александр ЛАБЫКИН.
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Тема номера

КЫРГЫЗСТАН СМОТРИТ
НА РОССИЮ
Что потеряет
омский бизнес
от потрясений
в Центральной Азии
и почему омская
диаспора киргизов
не хочет идти
на референдум
по новой
конституции – стр. 10

Скандал

ЗАБОРОВСКИЙ
СНОВА ВСТАЛ В ПОЗУ
Выпущенный
под залог
застройщик довел
дольщиков
до голодовки –
стр. 26

Архитектура

ПРОЕКТ ВОСКРЕСЕНСКОГО
СОБОРА ЗАВЕРШЕН
Секреты технологии
зодчих –
в эксклюзивном
интервью
с руководителем
авторской группы
архитекторов Татьяной
Малиновской – cтр. 38
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Срочно в номер

Президент обсудил
с губернатором
квартирный вопрос
Рабочая встреча Дмитрия Медведева с Леонидом Полежаевым
Леонид Полежаев доложил
главе государства о социальноэкономическом развитии
региона, в том числе речь шла
о выполнении региональных
программ по обеспечению
жильем отдельных категорий
граждан.

Д. МЕДВЕДЕВ: Здравствуйте.
Я хотел, чтобы Вы, прежде чем
мне расскажете в целом, проинформировали меня о том, как реализуется целый ряд жилищных программ,
потому что, в общем, эта тема для
любого региона актуальная и для
Вашей области весьма и весьма актуальная. Особенно в той части, которая касается отдельных категорий
наших граждан, а именно бюджетников, военнослужащих. И как это
вообще состыковывается с общей
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текущей экономической ситуацией,
которая была довольно сложной.
Сейчас вроде бы немножко полегче. В общем, как в этом плане у Вас
дела. Пожалуйста.
Л. Полежаев: Вы о ней (ситуации в регионе) осведомлены,
ничего существенного не изменилось, кроме того, что по всем показателям, о которых мы говорили,
мы обеспечиваем их выполнение
по полугодию и выходим по всем
принципиальным показателям на
среднероссийский уровень: низкая безработица – 1,8 процента,
минимальные долги по заработной
плате – где-то в пределах 20 миллионов рублей, рост заработной
платы, доходов и выполнение всех
социальных обязательств, которые
мы несем перед различными категориями людей.
Безусловно, в ряду всех социальных программ была, есть и будет
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вечной проблема жилья. Она будет
касаться всех категорий: и военнослужащих, и бюджетников, и ветеранов, и молодых семей, и многодетных семей. И если говорить об
общем макроэкономическом показателе по жилью, мы 0,5–0,6 квадратного метра на человека вводим. Это
довольно высокий показатель...
Д. МЕДВЕДЕВ: А как у Вас по самым незащищенным категориям?
Л. ПОЛЕЖАЕВ: Что касается
незащищенных, то по бюджетникам помимо коммерческой ипотеки
существует и давно работает, еще
до национального проекта, государственная региональная ипотека, где
мы из бюджета области выводим
специальные суммы и выделяем беспроцентный кредит на покупку или
строительство жилья на срок с возвратом в 15–20 лет.
Д. МЕДВЕДЕВ: А ставка там какая?
НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

События недели
Л. ПОЛЕЖАЕВ: Нулевая.
Д. МЕДВЕДЕВ: За счет
чего субсидируется эта ставка? Бюджет?
Л. ПОЛЕЖАЕВ: Бюджет.
Д. МЕДВЕДЕВ: То есть
прямо планируете…
Л. ПОЛЕЖАЕВ: Мы планируем в бюджете эту статью
на региональную ипотеку.
И если в семье рождается второй ребенок, третий ребенок,
мы вообще гасим этот кредит,
он не возвращается.
Д. МЕДВЕДЕВ: Хорошее
правило. Я думаю, люди довольны.
Л. ПОЛЕЖАЕВ: Это работает.
Д. МЕДВЕДЕВ: Естественно.
Л. ПОЛЕЖАЕВ: И работает неплохо. Поддержка молодых семей. То же самое, до
35 лет – категория молодых
семей. И точно такая же поддержка в виде беспроцентного
кредита для них. А особенно
– в сельской местности. В городе шансов у людей больше,
чем на селе, поэтому мы больше поддерживаем сельское
молодое население, специалистов, которые прибывают,
не только врачей, учителей
и работников культуры, но
и специалистов основных
сельскохозяйственных профессий. Потому что здесь есть
проблемы, не каждое акционерное общество стремится
заполучить для себя грамотных специалистов. Каждый
считает, что его головы вполне достаточно. Это совсем не
так. Поэтому мы обеспечиваем [молодых специалистов]
жильем.
Принято специальное постановление о выделении
подъемных. Каждый врач,
каждый учитель, каждый
выпускник
сельскохозяйственного вуза кроме бесплатной квартиры, дома получает
еще подъемные в размере от
30 до 50 тысяч рублей. Это
хорошие стартовые условия.
В особом ряду стоят военнослужащие. Казалось бы,
Сибирь не очень такое эли-

тарное место для военных,
уходящих в отставку или заканчивающих службу. Но
мы оказались по востребованности жилья для военнослужащих на третьем месте
после Краснодара и Саратовской области.
Д. МЕДВЕДЕВ: Почему?
Л. ПОЛЕЖАЕВ: Я думаю, что исторически так
сложилось. Во-первых, мы
все время поддерживали
авторитет армии. Задерживаются, остаются все, кто
служит в армейских частях
в Омске. У нас два высших
учебных заведения. Офицеры разъезжаются по всей
стране, а потом возвращаются. Сегодня в Омске 41
тысяча отставников без семей. Естественно, среди них
большое количество нуждающихся в жилье. Здесь,
на мой взгляд, мы грамотно подошли, используя тот
ресурс, который выделяет
Министерство обороны для
покупки жилья.
Во-первых, мы не пользовались вторичным рынком,
а пользовались первичным
рынком и полностью укладывались в тот норматив
стоимости квадратного метра
жилья, 24–26 тысяч рублей,
который Министерство согласовывало. 1100 квартир
мы купили для военнослужащих в 2009 году, 110 квартир
купили в 2010 году. Такая
динамика.
Д. МЕДВЕДЕВ: Это хорошо, что Вы этим занимаетесь,
потому что это действительно
очень активные люди, это
наши коллеги, наши товарищи, и государство должно
им гарантировать все, что
положено по закону: и жилье, и качественную медицинскую помощь. Конечно,
здесь нужно соединять усилия – бюджет федеральный
с бюджетом региона – и рассматривать это как единую
социальную программу.
Публикуется с небольшими сокращениями по стенограмме с официального сайта Президента РФ.
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Рабочая встреча Президента Дмитрия Медведева с губернатором Омской области Леонидом Полежаевым, бесспорно, главное событие
недели. А чем она еще запомнилась омичам?
Какими событиями знаменательна? За ответами мы обратились к экспертам.
Дмитрий
Перминов,
депутат Законодательного
Собрания Омской области:
– Главная дата недели – 22 июня. В России
отмечается День памяти
и скорби. На мой взгляд,
этот день знаменателен не
только для области, но и
страны, и мира. К сожалению, в последнее время
участились попытки переписать историю, умалить
и переосмыслить роль России в борьбе с фашизмом. Считаю, долг каждого россиянина –
почтить память наших предков.
Галина
Кириленко,
генеральный
директор
ОАО «Силуэт»:
– Вряд ли кто-то из
россиян остался равнодушным
к
последним
событиям в Киргизии.
В масштабах России, конечно же, прошедший
Международный
экономический форум в СанктПетербурге. Для страны
– это возможность укрепить международноэкономические связи. Основная головная
боль – увеличение с 1 января будущего
года отчислений в Пенсионный фонд. Это
нелегким бременем ляжет на плечи малого и среднего предпринимательства. За последнюю неделю тесно общалась со своими
коллегами, совместно искали пути решения
проблемы.
Александр Кушнарев,
председатель
Избирательной комиссии Омской области:
– Сегодня с утра изучал последние новости.
Так вот, Интернет пестрит последней новостью – в Тюкалинском
районе стекла градом побило. Для пострадавших,
действительно, главная
тема, придется подсчитывать урон, нанесенный природной стихией.
В основном, сейчас слежу за чемпионатом мира
по футболу. С удовольствием смотрел разгромный матч между Северной Кореей и Португалией.
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2009 год в цифрах&фактах
На прошлой неделе в региональном парламенте прошли публичные слушания по проекту годового отчета об исполнении областного
бюджета за 2009 год. В докладе и выступлениях
прозвучали всесторонние данные, характеризующие состояние экономики и социальной сферы области.
Cельское хозяйство дало значительное
увеличение объемов производства – 118,9 процента. Правда, эту цифру подпирает растениеводство. Как говорят селяне: «Нам бы дождь да
гром – и не нужен агроном». Вот и тут природа
помогла собрать рекордный урожай зерновых. С
животноводством дела обстоят куда хуже. Цифры, касающиеся проблемной отрасли, названы
не были. Однако справедливости ради скажем,
что тема убыточного животноводства – общероссийская. Без Центра ситуацию, похожую во всех
российских регионах, нам не поправить.
Жилых домов мы построили чуть ли не
вдвое меньше, чем в 2008 году. Хотя от прогноза
отстали не сильно. Главное ведь строить реальные планы и их выполнять. Но тема доступного
жилья будет всегда оставаться наиактуальнейшей. Надеемся, что в его строительстве помогут
федеральные и региональные программы.
Рост цен на товары и платные услуги оказался ниже, чем предполагалось (107,2 процента
против 113). Это было достигнуто за счет сдерживания подорожания продовольственных товаров.
Как ни крути, «хлеб наш насущный» – основа
жизни. Средняя зарплата жителей региона выросла на 9 процентов в сравнении с 2008 годом,
а платежеспособный спрос населения все-таки
упал, но не так значительно. Объем платных
услуг, к примеру, сократился на 0,6 процента.
Лейтмотивом всех выступлений была социальная направленность областного бюджета.
Расходы Министерства труда и социального
развития составили весомую долю – 17,8 процента. Это и ежемесячная денежная выплата
отдельным категориям граждан, и помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (пострадавшим от пожаров, паводков,
прочих стихийных бедствий), и предоставление субсидий на оплату услуг ЖКХ, и многое
другое.
Обращает на себя внимание то, что из 19 видов пособий и выплат гражданам, имеющим
детей, и беременным женщинам 10 финансируются из регионального бюджета – в рамках
реализации программы «Семья и демография
Омской области». 173 тысячам детей назначены
ежемесячные пособия.
Развиваются и нестандартные формы социального обслуживания населения. Услугами «социального такси» за год воспользовались 10 тысяч
пожилых и малоимущих людей. А мобильная социальная служба 1600 раз выезжала в отдельные
населенные пункты области, где в той или иной
степени помогла 59 тысячам человек.

•

ИНТЕРвЬЮ вНЕ РЕГЛАМЕНТА

Рита Фомина:

«Денег много
не бывает»

•
•

•
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Александр ПОЛИНИН
ФОТО ВЯЧЕСЛАВА КРУЗМАНА.

За пять минут до начала
бюджетных слушаний
слушаний обозреватель
«Омского Вестника»
в кулуарах расспросил
главного докладчика –
министра финансов Омской
области Риту Фомину
о том, что на самом
деле кроется за сухими
цифрами.

– Рита Францевна, как
бы вы закончили фразу: «С
финансами у нас дела могли быть хуже, если бы…»?
– Если бы Правительство Омской области не
разработало эффективную
антикризисную программу, четко определив, как
в непростых условиях зарабатывать и как тратить
деньги. В итоге мы очень
неплохо смотримся по
сравнению с другими регионами. Падение доходов в

среднем по России составило
13,6 процента,
по Сибирскому
федеральному
округу – 10, а в
нашей области
– 8.
– Пришлось
учиться экономить?
– И раньше
умели, а сейчас – тем более.
Ну, к примеру,
направили инвестиционные
расходы лишь
на те объекты,
готовность которых составляла не менее 70 процентов. На 15 процентов
снизили расходы на содержание органов власти.
– Учились больше зарабатывать?
– Разумеется. За 2009
год расходы бюджетных
учреждений области именно за счет доходов от их
предпринимательской
деятельности выросли по
сравнению с предыдущим
годом почти на 20 процентов и составили 3,7 миллиарда рублей.
А возьмите привлечение федеральных средств.
Как известно, эти деньги
просто так не даются –
только на условиях софинансирования со стороны
регионального бюджета.
Так вот, на реализацию
приоритетных национальных проектов нам удалось
получить даже больше
средств, чем в докризисном 2008-м! Из недавних
приобретений – самое со-
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временное оборудование для лечения онкологических заболеваний.
Фонд содействия реформированию ЖКХ выделил области 2,4
миллиарда рублей. Все средства
освоены. Что стоит за этими цифрами? Комфорт людей, многих тысяч
жителей Омской области, которые
живут теперь в отремонтированных домах, где зимой тепло, а в
дождь не протекают крыши.
– Но могло бы быть и лучше,
если бы…
– Если бы не экономический
кризис, который, как известно,
коснулся и напряг всех. Вопрос
стоял, как выйти из него с наименьшими потерями. И нам это
удалось.
– Рита Францевна, вы же не
только министр… Семья, домашние заботы. Что общего
между региональным бюджетом и семейным?
– И в том, и в другом денег много не бывает. И там, и там надо
жить по средствам. У меня семья
небольшая – мы с мужем вдвоем,
так что себя обеспечиваем. Не шикуем, не жируем. «Мерседесов» не
имеем…
– А кстати, на чем ездите?
– Недавно купили «Шевроле»,
какую-то модель, я не разбираюсь.
– «Шевроле-Ниву»?
– Нет, маленькую такую, надо
бы у мужа уточнить.
– А на что вы особо любите
тратить деньги?
– Как все женщины – одеваюсь…

ов-news
Мини-заводы бросают
вызов «Вимм-БилльДанну»
На крупнейшем молокоперерабатывающем комбинате области
«Манрос», принадлежащем компании «Вимм-Билль-Данн», запускают новую линию по розливу
молока в пластиковые бутылки
мощностью 150 тонн в сутки. Ее
ввод позволит увеличить закуп
молока в хозяйствах региона. Сейчас те из них, кто сотрудничает с
«Вимм-Билль-Данном», активно
ведут работу по техническому перевооружению, чтобы увеличить
объемы производства высокосортного молока. Одновременно новые
мощности по переработке молока
вводятся на селе. Современный
мини-завод мощностью до 60 тонн
в сутки уже запущен в Горьковском районе, до конца июня аналогичное предприятие будет введено
в эксплуатацию в Тевризском районе. В целом в 2010 году в сельских
районах области появится не менее
шести молочных мини-заводов.
Это позволит максимально приблизить переработку молока к его
производителям, решив проблему
транспортировки и реализации сырья, и в конечном итоге – успешно
конкурировать на местном рынке с крупными монополистамипереработчиками как по уровню
закупочных цен на сырьё, так и по
стоимости конечной продукции.

ЦКБА увеличивает производство
Вошедшее в состав государственной корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Центральное конструкторское бюро
автоматики наращивает объемы
производства. В этом году они
достигнут 1,2 млрд руб. – почти
на 100 млн руб. больше, чем в
прошлом. ЦКБА продолжит выполнение программы модернизации производства, рассчитанной
до 2015 года, общей стоимостью
около 400 млн руб. Сегодня оно
является ведущим в России разработчиком и изготовителем радиоэлектронного оборудования
для некоторых видов ракетного
вооружения, а также радиоло-
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кационной аппаратуры военного и гражданского назначения,
в частности, для многоцелевого
истребителя Су-35. Одновременно здесь ведется диверсификация
производства. В рамках конверсионной программы ЦКБА выпускает современную медицинскую
аппаратуру и приборы, востребованные в нефтехимии, энергетике, жилищно-коммунальном
комплексе. В их число входят
электронные тахометры и термометры, регистраторы температуры, инфузионные шприцевые насосы и биомониторы.

87-летний актер стал
жертвой наркомана
Тело бывшего актера Музыкального театра 87-летнего Леонида Мелиссова было найдено в
его же квартире. В убийстве подозревается 20-летний наркоман
из Москаленского района, который приехал в Омск в гости к своим родственникам. Пробыв у них
пару дней, он, по версии следствия,
узнал, что по соседству живет старик, получающий хорошую пенсию. Парень зашел к актеру, избил
его и задушил веревкой. Добычей
наркомана стали 20 тысяч рублей и
две медали ветерана труда. Сейчас
он арестован и находится в изоляторе временного содержания.

Красота – страшная
сила
Сразу три автомобиля столкнулись друг с другом на Красном Пути в районе остановки «Городок Водников». Ничего из ряда
вон выходящего в этом, конечно,
не было бы, если бы не причина
столкновения. Ею стали три раздетые по пояс девицы, стоявшие
на остановке. Водители, заглядевшись на неожиданно возникшие
на обочине прелести, позабыли о
рулях управления и тормозных
педалях и изрядно помяли своих
«железных коней». Об этом случае свидетель аварии рассказал
РИА «Омск-Информ» и даже передал фото девушек, которое можно
увидеть на сайте агентства. Впрочем, в Интернете такими картинками никого не удивишь.
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тема номера

Тюльпан-хана

Как ни крути, а Омск, наряду с прочими регионами России, тоже получил свою дозу
радиации от процесса «распада тюльпановой революции» в Киргизии. Об этом знают
омские туроператоры, перевозчики, поставщики сырья и готовой продукции. Кто-то
из нас не на шутку тревожится за родных и близких, оказавшихся, по сути, за двумя
границами от исторической Родины. Об этом мы расспросим наших земляков, когда они
вернутся, точнее, вырвутся из территории напряжения, которую, не ровен час, могут
заблокировать реваншисты. Или скажете – мелочи? Возможно. Но это глобальные
мелочи, которые вдруг неожиданно показывают, насколько прочно мы интегрированы
в мировое пространство и насколько широким кругозором следует обладать,
чтобы вовремя спрогнозировать для себя те или иные последствия ближайших
геополитических потрясений.
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Зона облучения
В воскресенье, 27 июня, проживающие в Омской области
граждане Кыргызстана смогут
принять участие в референдуме
вместе со своими согражданами. Правда, ближайший пункт
голосования, скорей всего, будет в Новосибирске, поскольку
Омская областная общественная организация «Содружество кыргызстанцев» на этот
раз отказалась от предложения консульства Республики
Кыргызстан организовать избирательный участок в Омске,
как это было пять лет назад.
По словам президента организации Акимбека Асанова, вряд
ли многие из 10 тысяч этнических киргизов Омской области
поедут в Новосибирск отдавать
голос «за то, не знаю что». Проблема отнюдь не в гражданской
пассивности, просто люди не
понимают, что происходит вообще и чем все это кончится. В
самом деле, пока мало кто может ответить на вопрос: что же
происходит в Киргизии и какими последствиями это грозит
нашим соотечественникам и сопредельным государствам?
Как принято считать, совершенная пять лет назад в Киргизии «тюльпановая революция»
показала «слабость молодой
киргизской демократии». Однако непрекращающиеся уже
несколько месяцев погромы,
мародерство и убийства мирных жителей тоже не доказывают веру в свои силы временного правительства, которое и
желает получить легитимность
в ходе уникального референдума. Уникального потому, что
правительство республики планирует провести его при любой
явке. Одно это дает основания
аналитикам заключать, что
референдум скорее приведет к
гражданской войне, нежели к
стабильности и мировому признанию новой власти.
В итоге люди не понимают,
что же на самом деле происхо-

дит: восстановление законности и порядка, «революция над
революцией» с последующим
переделом ресурсов или же –
медленный распад государства
от
чрезмерно
скопившейся
в народе кислотно-щелочной
смеси – то есть от бедности. Эксперты номера «Омского вестника» – политолог Института
федерализма
гражданского
общества Сергей Фуфаев и политолог из Кыргызстана Калнур Ормушев сходятся во мнении, что внутренний конфликт
властных группировок активизировал не только всякую «нечисть» внутри страны, но и привлек внимание международных
преступных группировок. С помощью местных бандитов и националистов Киргизию готовы
порвать на части международные наркокартели и террористические организации. Неизвестно еще, каков будет радиус
поражения, если вся эта гремучая смесь сдетонирует.
Уже поэтому мы не можем
не обращать внимания на события в Киргизии. Пусть и через
две границы, но омский малый
бизнес получил пусть легкие,
но все же ожоги. Традиционно
связанные с Киргизией туризм,
мелкооптовая торговля свернулись, как опаленные листья.
Впрочем, легкий на подъем малый бизнес уже меняет «магнитный вектор» с Юга на Север,
а то и попросту в глубь региона
(местным здравницам самое
время попытаться составить
конкуренцию
Иссык-Кулю).
Но куда больше проблем может
возникнуть у среднего и крупного бизнеса: Республика Кыргызстан традиционно занимала
второе место во внешнеторговом обороте региона со странами Центральной Азии. Кто
вовремя не диверсифицировал
риски, тот может потерять все.
Как говорится, лучше быть активным, чем радиоактивным.
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Александр Зимний

Хроника событий
*6 апреля беспорядки начались в
Таласе – оппозиция после митинга
захватила здание областной администрации. На следующий день волнения охватили Нарын и Бишкек. В
Бишкеке в столкновениях у здания
правительства по приказу президента Курманбека Бакиева были убиты
84 мирных человека и ранены более
1500 митингующих. Бакиев подписал указ о введении в стране режима
чрезвычайного положения и введении в Бишкеке комендантского
часа.
*7 апреля многотысячная толпа
сторонников оппозиции штурмом
взяла здания парламента и телецентра. В прямом эфире бывший председатель парламента Омурбек Текебаев заявил, что «власть полностью
перешла в руки народа». Правительство подало в отставку, а президент
Курманбек Бакиев бежал из Бишкека в Ош.
*8 апреля по столице прокатилась
волна мародерств. В этот же день по
приказу Президента России Дмитрия Медведева в Киргизию были
направлены две роты российских
десантников для защиты авиабазы
Кант и семей российских военнослужащих.
*11 апреля Временное правительство своим декретом сняло неприкосновенность с президента Бакиева.
*15 апреля он покинул Киргизию
и направился в Казахстан.
*16 апреля Бакиев подписал заявление об отставке с поста президента.
*11 июня ожесточенные столкновения вспыхнули в городе Оше, в ходе
которых погибло более 2000 человек
и еще 828 были госпитализированы.
В городе введен комендантский час.
На следующий день беспорядки усилились, волнениями была уже охвачена соседняя Джалал-Абадская
область. От пожаров, погромов и мародерства город Ош сильно пострадал, были разрушены, разгромлены
или сожжены 70% домов.
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Что стало причиной конфликта, кто «автор» кровавого сценария в Оше и Джелал-Абаде,
как должна вести себя Россия в этой ситуации? «Омский вестник» предложил специалистам,
профессионально разбирающимся в современных реалиях Киргизии, поделиться своим мнением
о ситуации в Центральной Азии.
Сергей Фуфаев, ведущий специалист Института федерализма и гражданского общества
(Москва): «КИРГИЗИЯ СМОТРИТ НА РОССИЮ»
События в Кыргызстане – отнюдь
не какое-то изолированное явление,
касающееся только этой страны.
Они, на мой взгляд, вписаны в общую
логику событий, связанных с распадом Советского Союза, который, как
выяснилось, все еще продолжается. Они связаны с
постсоветским развитием Кыргызстана и всей Центральной Азии. Я не говорю уже о более глубоких
исторических корнях межэтнической напряженности в этом регионе, которая выливается в виде погромов всякий раз, когда слабеет государственная
власть. Так было в 1916 году. Так было в 1990-м. Так
случилось и теперь, когда киргизская государственность оказалась в очередном глубоком кризисе.
В результате сегодня под вопрос поставлена судьба
Кыргызстана как государства. И не только Кыргызстана. Трудно представить, что Ферганская долина,

которую многие аналитики сравнивают с перегретым
котлом, останется безучастной к тому, что произошло
на ее окраинах. Колоссальное количество беженцев,
оказавшихся в Узбекистане, – это фактор, который
сам по себе может взорвать ситуацию и там.
Кому нужен такой результат? Я не разделяю точку зрения, что это может быть выгодно каким-то
близким или далеким государствам, имеющим интересы в Центральной Азии. Это выгодно, на мой
взгляд, прежде всего тем, для кого врагом является
любое современное государство. Это криминал, это
наркобизнес, это исламисты, мечтающие о всемирном халифате. По поступающий с юга Кыргызстана
информации, явственно видны следы как раз этих
сил, запаливших страшный пожар.
Сегодня Кыргызстану, как никогда, нужна поддержка со стороны мирового сообщества. И вопрос
состоит не только в том, посылать ли туда войска под

В Прииртышье –
на любых условиях
Сегодня на территории Прииртышья проживает более 10 тысяч
этнических киргизов (только за последние два года в нашу область
переселилось почти две с половиной тысячи человек). И почти у
каждого в Киргизии остались родственники и друзья. Поэтому сейчас
представители киргизской диаспоры, проживающие в Омской области,
собирают и отправляют гуманитарную помощь на родину.
В Омске с тревогой ждут последних новостей из «горячих точек». В
основном речь идет о Юге страны.
Это областной центр Ош и ДжалалАбадская область (кстати, именно
там после свержения укрывался теперь уже экс-президент Киргизии
Курманбек Бакиев). Люди, находящиеся в зоне конфликта, почти
полностью отрезаны от внешнего
мира, здесь нет электричества,
еды, воды, по улицам движется военная техника, орудуют мародеры.
Без перебоев работает лишь сото-
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вая связь, по ней-то и поступают
«вести с фронта».
В республике резко возросли
цены на продукты. По словам очевидцев, буханка хлеба стоит 50 рублей в переводе на наши деньги. В
больницах не хватает мест для раненых и больных. Врачи вынуждены сутками не покидать рабочих
мест. Фактически, ситуация не
такая уж радужная, как ее рисует
временное правительство.
По официальным данным, погибшими числятся почти 200 чело-
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век. По данным независимых источников и информагентств, жертв
может быть порядка двух тысяч.
Последние погромы на Юге
страны некоторые политики выдают за межэтнические столкновения киргизов и узбеков. Но
многие считают все происходящее
хорошо спланированной и профинансированной акцией бывших
соратников короля «тюльпановой
революции».
– В Киргизии у меня остались
родители и братья, – рассказывает президент Омской областной
общественной организации «Содружество кыргызстанцев» Акимбек Асанов. – Они говорят, население охвачено паникой, люди
боятся выйти на улицу. Кто успел,
давно покинул пределы страны,
другие прячутся. Основной поток
беженцев хлынул в Узбекистан –
НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

каким бы то ни было флагом – ООН или ОДКБ – или
не посылать. В 1990 году советские войска подавили
волнения в Оше. Но та силовая операция не предотвратила новую трагедию.
Потому что предотвратить ее может только тонкая и продуманная политика, направленная на восстановление доверия между народами этой части
Азии, решение острейших экономических и социальных проблем региона, борьба с трансграничной
преступностью. Это политика выстраивания баланса многих интересов, переплетающихся в этом регионе.
Такую политику пытался вести Аскар Акаев, который, собственно, и пришел к власти на фоне шока
от ошской резни 1990 года, когда была дискредитирована вся тогдашняя советская номенклатура. Эту
политику сам Акаев характеризует как следование
принципу «и – и», а не «или – или». В последние
пять лет эти принципы оказались отброшенными.
Главными аргументами в бурной политической жизни Кыргызстана стали, к сожалению, грубая сила и
провокации.
Остается только надеяться, что такой многоопытный человек, как Роза Отунбаева, много лет успешно занимавшаяся дипломатией (в советские времена
она стала одной из немногих женщин, получивших
ранг Чрезвычайного и Полномочного посла СССР),

переломит эту тенденцию и найдет понимание своих
усилий со стороны соседей и основных внешнеполитических партнеров Кыргызстана.
Я знаю настроения кыргызстанцев, знаю, что особые надежды они связывают с Россией, доверяют нашей стране и ее руководителям. Это только подчеркивает ответственность России за то, что происходит
в этом регионе. От такой ответственности ни в коем
случае нельзя уклоняться. Не только потому, что мы
претендуем на роль лидера постсоветского пространства. Масштабная дестабилизация Центральной
Азии грозит очень большими проблемами для России
– демографическими, социальными, экономическими, криминальными.
Полагаю, что Россия избрала в целом верную тактику реагирования на киргизский кризис. Форсировать активность не нужно – за исключением гуманитарной помощи, которая начала оказываться сразу
же. Любое резкое движение может только нарушить
хрупкое равновесие установившегося сейчас худого
мира. Нужны продуманные, не обязательно публичные, точечные решения и действия.
Ситуация в Кыргызстане – это вызов для нашей
страны. Вызов политический, интеллектуальный и
моральный. Надеюсь, что Россия достойно на него
ответит.
Специально для «Омского вестника».

Комментарий

более 250 тысяч. Власти республики были вынуждены
закрыть границу. Беженцев
принимает Россия и Казахстан. Буквально на днях ко
мне обратилось десять семей,
проживающих в ДжалалАбадской области, с просьбой
посодействовать с переездом
в Омскую область. Думаю,
это первый звоночек.
Глава кыргызской диаспоры уверяет, люди готовы
перебраться в Прииртышье
на любых условиях. Неуверенность в завтрашнем дне,
отсутствие продуманной по-

литики временного правительства заставляет их бежать из страны. Все чаще
слышатся реплики: а не пора
ли войти в состав России?
В Киргизии уже не война,
но еще и не мир. По последним
данным, в населенных пунктах начали работать некоторые рынки, общественный
транспорт и коммунальные
службы. Из Бишкека наемным транспортом, а также самолетами продолжает поступать гуманитарная помощь.
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Виктория ВЛАДИМИРОВА.

Татьяна Федорова, начальник отдела
трудовых ресурсов, миграции и развития
кадрового потенциала Министерства труда
и социального развития Омской области:
– Содействовать переселению наших соотечественников, ныне проживающих за
рубежом, призвана долгосрочная целевая
программа Омской области «Оказание содействия добровольному переселению в Омскую
область соотечественников, проживающих
за рубежом (2009 – 2011 годы)». За 10 месяцев ее реализации в Омскую область поступило 370 анкет от потенциальных участников.
В Прииртышье переселилось 89 человек (55
участников программы и члены их семей).
Учитывая географическое положение нашей
области, основная масса обращений поступает из Казахстана (порядка 80 процентов). На
втором месте – Киргизия, жителями которой
подано 19 анкет. Интерес к программе проявляют соотечественники, проживающие
как в странах ближнего, так и дальнего зарубежья. Летний период является наиболее
благоприятным для переезда, поэтому мы
ожидаем активного прибытия участников
программы в самое ближайшее время. В
Прииртышье намерены переселиться граждане из Казахстана, Узбекистана, Киргизии,
Грузии, Германии, Армении. Принимать соотечественников будут в Омске и семи муниципальных районах области.
№ 55 (3089) / Омский вестник / 23 июня 2010 г.
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Калнур Ормушев, политик (Кыргызстан, г. Бишкек):

«Вы в ответе за тех,
кого приручили»
– Нельзя назвать
одну
конкретную причину трагических
событий, происходящих сейчас в
моей стране. На мой взгляд, здесь
комплекс причин, в том числе не
только современных. Есть факторы, уходящие глубоко в прошлое.
Борьба ведущих держав за влияние
в Центральной Азии идет давно.
Перефразируя Черчилля, можно сказать: кто контролирует ледники Тянь-Шаня, тот контролирует бассейн Сырдарьи, Ферганскую

долину. Зоны интересов определены. А любой передел зон влияния
встречает жесткое сопротивление.
Это болезненный, а порой, как это
случилось в Кыргызстане и ряде
других стран, если вспомнить современную историю, кровавый
процесс. Клан Бакиева в этой большой игре оказался инструментом
в руках межнациональных группировок. Но судьба народа не
должна зависеть ни от отдельных
политиков, ни от целых семейных
кланов, как у Бакиевых.
Кому выгоден конфликт? На

этом поле немало игроков. Например, оппозиционные силы в Узбекистане могут воспользоваться событиями на юге Кыргызстана, где
проживает многочисленная узбекская диаспора, чтобы нанести удар
по Исламу Каримову. Наоборот,
президенту Узбекистана нужна
стабильность в Ферганской долине. По его мнению, в этих событиях виноваты не узбеки и киргизы,
а третьи силы, спровоцировавшие
конфликт, чтобы втянуть в него
Узбекистан.
Временное правительство Кыр-

«Нужен ли референдум?»
Мнение
Акимбек Асанов, президент Омской областной
общественной организации «Содружество кыргызстанцев»:
– 27 июня в стране пройдет всенародный референдум по принятию новой Конституции республики.
Понятно, новая власть стремится придать легитимность своим полномочиям. Но к чему такая спешка?
Едва закончились массовые волнения. Люди скорбят
по погибшим. Траур в стране продлится 40 дней.
Я считаю, что сейчас важно создать гражданам
более-менее нормальные условия для жизни, ведь
многие попросту оказались на улице, их дома разрушены или сожжены. Казна пуста. Можно ли в таких
условиях обеспечить явку?
Год назад, когда в Киргизии проходили выборы
президента республики, в Омске открывался избирательный участок. Тогда для наших соотечествен-

Справка
Участники программы «Соотечественники» наравне с жителями области имеют право на получение всех услуг, оказываемых на
территории города и районов области (в сфере образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания престарелых
граждан, социальной поддержки
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ников при полном содействии российской стороны
и правительства области были созданы все условия
для волеизъявления граждан Киргизии. К избирательным урнам, установленным во Дворце культуры «Сибиряк», пришла их большая часть. Однако от
нынешнего предложения консульства провести в области голосование мы сами отказались. Теперь ближайший участок будет находиться в Новосибирске.
Но вряд ли туда поедет делегация из Омска.
Кто-то очень старательно пытается выдать все творящиеся бесчинства за межэтнические столкновения
между киргизами и узбеками, сея тем самым непримиримую вражду между нашими нациями. Но пора бы уже
прекратить вносить раздор и прийти к миру и согласию.
Для нашего же блага. Омская организация объединяет
в себе не только киргизскую диаспору. Я – киргиз по национальности, мой заместитель – узбек. Чем не наглядный пример мирного сосуществования двух народов.

малоимущих граждан, транспортного обслуживания, связи,
торговли и т. д.).
Важнейшим условием переселения в Омскую область соотечественников является гарантированное трудоустройство,
содействие жилищному обустройству, предоставление мер социальной поддержки.
Дополнительная поддержка со
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стороны региональной власти –
жилищное обустройство участников программы и членов их семей.
На этапе временного размещения
планируется заключение договоров аренды жилья для участника
программы сроком на три месяца.
На этапе постоянного жительства
предполагается оказание содействия жилищному обустройству
участников Программы.
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гызстана также кровно заинтересовано, чтобы смена власти прошла
без эксцессов, чтобы в регионах
страны были мир и спокойствие.
К сожалению, этого не произошло,
кровь пролилась. Власти пытаются
локализовать конфликт. Дай Бог,
чтобы это случилось быстрее. Но
если власть слабая или отсутствует
совсем, то межнациональный конфликт может вспыхнуть даже в далекой сибирской деревне.
Нельзя не сказать о роли России
в этих, да и не только в этих событиях. Весь народ моей страны смотрит
на Россию с надеждой. Гуманитарная помощь, которую отправляют
российские регионы в Кыргызстан,
– это важный, дружеский жест. Но,
на мой взгляд, Москва должна более четко обозначить политическую
позицию по отношению к Кыргызстану. Экзюпери сказал: «Мы в ответе за тех, кого приручили». Вот и
Россия, по большому счету, в ответе
за то, что происходит на постсовет-

ском пространстве. Но эта ответственность по отношению к нашей
стране ощущается не очень сильно.
Россия много сделала для развития нашей страны. Не случайно
вплоть до 1991 года мы с удовольствием говорили, что Москва – столица нашей Родины. Мне кажется,
что российские политические деятели не заглядывают в более отдаленную перспективу отношений
между Россией и Кыргызстаном.
Может случиться, как с Аляской.
Помните ведь русскую поговорку:
то, что имеем, не храним. И Кыргызстан, где сегодня традиционно
сильны пророссийские настроения, где русский язык является
вторым государственным языком, может отдалиться от России.
Многие в нашей стране спокойно
говорят по-русски. И будет очень
обидно, если наши внуки перестанут говорить по-русски. И русский
язык станет для них таким же чужим, как английский или китай-

ский. Об этом мы часто говорили
на киргизско-российских фестивалях прессы, которые в последние
годы проводились на Иссык-Куле.
Либо Россия сейчас с нами, либо
завтра мы не с вами. В такой постановке вопроса, к сожалению, есть
своя логика. Россия для нас – главный партнер, основной источник
сырьевых ресурсов и рынок сбыта нашей продукции. Будет очень
жаль, если эти связи ослабнут. Тем
более сейчас, когда страна в очень
тяжелой ситуации. Весенне-летние
полевые работы, по сути, провалены, понятно из-за каких событий,
подготовка к зиме сорвана, туризм
на нуле, на Иссык-Куле пустынно.
По большому счету, вопрос стоит
о сохранении государственности,
целостности Кыргызстана. Помощь России нам необходима.
Специально
для «Омского вестника».
Подготовил Александр КОРШУНОВ

ВО ВНЕШНЕТОРГОВОМ ОБОРОТЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ КИРГИЗИЯ ЗАНИМАЛА
ПРИЗОВОЕ МЕСТО. ЧТО БУДЕТ СЕЙЧАС?

Оборот еще тот
Сводки с футбольных полей Чемпионата мира в ЮАР и
полей сражений на Юге Киргизии в новостных выпусках
сменяют друг друга, как самые важные и срочные.
Очередная «горячая точка» на карте бывшего СССР
в центре внимания. Вполне объясним и повышенный
интерес к Кыргызстану среди омских деловых кругов.
Оказывается, нас многое связывает. В первую очередь, речь идет об экономических связях Омской области и Киргизии. Так, по данным Сибирского таможенного управления, по итогам 9 месяцев 2009 года
(более свежая информация еще не поступила), Киргизия занимала второе место в общем объеме внешнеторгового оборота региона (14,1%), уступив только
соседнему Казахстану (см. таблицу).
Руководитель отдела по связям с общественностью Омской Торгово-промышленной палаты Ларисы Шкаева охарактеризовала динамику развития
внешнеэкономических связей между нашим регионом и Киргизией, как положительную. Особенно
плодотворным по части укрепления этих связей стал
2008 год, по итогам которого товарооборот между
Омской областью и Киргизией достиг 136,5 млн долНАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Сотрудничество Омской области
со странами Центральной Азии, 9 мес. 2009 года
Страна

Товарооборот,
млн долл. США

Экспорт,
млн долл.
США

Импорт,
млн долл.
США

Казахстан

224,4

121,9

102,5

Киргизия

78,2

4,5

73,7

Узбекистан

13,0

9,0

4,0

Таджикистан

2,7

1,4

1,3

ларов США. Против провального 2007-го (75,9 млн
долл. США) рывок существенный. Причина падения
показателей была связана с перерегистрацией «Сибнефти» (сейчас ОАО «Газпром Нефть»).
Зато на следующий год омичи существенно расширили перечень экспортируемой в Киргизию продукции. Кроме традиционной нефтехимии, в южную
республику впервые отправили молочную продукцию, яйца, птицу, мед, рыбу и даже, не поверите, раков и водных беспозвоночных.
Кроме занимающей львиную долю в системе экспортных поставок нефтехимической продукции, в
Киргизию отправляли ряд продовольственных товаров, в том числе алкогольные и безалкогольные на№ 55 (3089) / Омский вестник / 23 июня 2010 г.
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Динамика внешнеторгового оборота между Омской
областью и Киргизией
(по данным Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Омской области)
млн долл. США

Товарооборот
Экспорт
Импорт

2005

2006

2007

2008

100,7
92,0
8,7

103,3
68,4
34,9

75,9
14,3
61,6

136,5
11,0
125,5

9 месяцев
2009*
78,2
4,5
73,7

питки, изделия из стекла, алюминия, инструменты,
оптическую технику. Прорабатывался вопрос о поставках современных цифровых систем для радиорелейных станций для вооруженных сил Киргизии.
В перспективе рассматривалась возможность экспорта сельхозтехники, омского вагонного оборудования,
запасных частей и комплектующих для киргизских
железных дорог, минеральных удобрений, лесоматериалов, строительных материалов, продукции металлообрабатывающей промышленности.
Из Киргизии в Омскую область везли в основном овощи и фрукты. Практически это был весь импорт. Собственно, он и сохранился, хотя и в меньших объемах.
На специализированных продовольственных рынках
города можно купить сельхозпродукцию из Киргизии и

встретить продавцов из этой страны. Пополняли казну
Кыргызстана и кошельки местных предпринимателей,
и омские туристы. Горный туризм в Тянь-Шане и отдых на Иссык-Куле пользовались определенной популярностью у омичей. Правда, один существенный фактор сдерживал развитие туризма – это транспортная
доступность. Прорабатывался также вариант импорта
из Киргизии – шерсти, хлопка, вина, табака, цемента.
Но пока реализация этих планов под вопросом.

N.B.
В последние годы Киргизия активно проявила себя как инвестор. В 2007 году в экономику
Омской области из Киргизии поступило 6,8 млн
долларов США инвестиций, в 2008-м – 1,7 млн
долларов США. С Чуйской и Иссык-Кульской областями Киргизии у Омской области заключены
Соглашения о торгово-экономическом, научнотехническом, социально-культурном сотрудничестве. С Ошской областью дело ограничилось подписанием в 2002 году Протокола о намерениях
развития сотрудничества.

Мнения
Александр ПАРАНИН, директор транспортной
компании «РострансАзия» (Киргизия):

«Машины с российскими номерами
запрещают трогать и тормозить»
Несмотря на то что народу ездит мало (в основном
это те, кто ездит по работе) мы решили не останавливать перевозки, в том числе из Омска, и не уменьшать количество автобусов. Количество пассажиров
из России у нас упало примерно на 60%. Все просто
боятся, хотя совершенно зря. На Иссык-Куле сейчас совершенно спокойно, ничего не происходит, а
русских никто не трогает. Наоборот, это здесь своего
рода привилегия. Чаще возникают конфликты с другими национальностями, но никак ни с нами. Это,
кстати, прекрасно понимают те, которые родились
здесь. Они приезжают сюда отдыхать, независимо от
ситуации в стране. Никаких ограничений на границе
для въезжающих нет, наоборот, недавно вышло постановление, что машины с российскими номерами
нельзя трогать и даже тормозить, чтобы люди ехали и
спокойно отдыхали. Тем более что сейчас здесь везде
снизили цены из-за отсутствия туристов. А конфликт
в Оше, на мой взгляд, был искусственно спровоцирован, возможно, тем же Бакиевым, и не характеризует
общую обстановку в стране.
Боходиржан Патидинов, индивидуальный
предприниматель из Омска:

«Фуры простаивают на границе»
– Мой бизнес напрямую связан с Киргизией. Значительная часть овощей и фруктов, поступающих на
российские прилавки, завозится именно оттуда. В
Омске мы обеспечиваем приемку товара, а затем распределяем по другим городам. Стабильные поставки
идут с Севера страны, южные же предприниматели
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несут огромные убытки. Фуры простаивают на границе, товар портится. Владельцы вынуждены продавать фрукты по минимальным ценам или вовсе раздавать. Другие пытаются вывезти продукцию через
Узбекистан, а это дополнительные издержки.
НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

ДЕЛОВОЙ КАЛЕНДАРЬ

По 25 июня
«Омский региональный бизнес-инкубатор»,
каб. 108, 312, 302, 405, с 10 до 17 часов –
консультации по вопросам правовой защиты бизнеса,
бухгалтерского учета и налогообложения, бизнес-планирования и поиска инвестиций, правовой защиты
интеллектуальной собственности, оценки интеллектуальной собственности, по заполнению пакета документов и поступлению на Президентскую программу,
по вопросам продвижения продукции, формирования
маркетинговой политики организации.

По 25 июня
«Омский региональный бизнес-инкубатор»,
каб. 407,404, с 8.30 до 17.45 –

24 июня

консультации по заполнению пакета документов и
поступлению на Президентскую программу.

«Омский региональный бизнес-инкубатор»,
каб. 405, с 14 до 17 часов –

25 июня

семинар-практикум «Школа предпринимательства»,
1-й уровень.

«Омский региональный бизнес-инкубатор»,
каб. 103, с 10 до 11 часов –
заседание комиссии по выдаче экспертных заключений по технико-экономическому обоснованию проектов (бизнес-планов) безработных граждан.

25 июня
«Омский региональный бизнес-инкубатор»,
конференц-зал, с 14 до 17 часов –
«круглый стол» «Применение Федерального закона
№ 103 в части фискализации платежных терминалов».

28 июня
Алматы, Российская промышленная выставка
«Expo-Russia Kazakhstan 2010».

24 июня
Омская Торгово-промышленная палата,
конференц-зал, 14 часов –
презентация Марьяновского муниципального района Омской области. Администрация района предлагает земельные участки для застройки объектами
различного назначения, а также готова рассмотреть
предложения о сотрудничестве в таких сферах, как
переработка мясо-молочной продукции, ремонт и
строительство.

Выставка призвана продемонстрировать самые современные достижения отечественной промышленности.
Планируется проведение конференции «Россия и Казахстан: перспективы экономического сотрудничества», «круглые столы» по проблемам российско-казахстанского сотрудничества, а также встречи в Акимате
Алматы с представителями отраслевых управлений
и в Генеральном Консульстве России в Казахстане».
Выставка продолжит свою работу до 30 июня.

22 – 24 июня
«Омский региональный бизнес-инкубатор»,
каб. 405, с 11.30 до 13 часов –
семинар-практикум «Как начать свое дело. Выбрать
сферу деятельности, организационно-правовую форму, налоговую систему. Факторы успеха на «старте».

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023
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Репортаж недели

Лен + вода =
рабочие места
Игорь СПИРИДОНОВ

Фото Евгения Кармаева

Благодаря близости к областному центру у Калачинского
района неплохие перспективы
для социально-экономического
развития. Обозреватель «ОВ»
побывал на двух сдаточных объектах, один из которых даст жителям чистую воду, а другой –
работу.

«Очищение» Оми

Новую насосно-фильтровальную станцию (НФС) очистки
воды строят в Калачинске с 2006
года и все не могут построить.
Нерасторопность прежнего ру-
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ководства района, нехватка денег, другие передряги – в итоге
калачинцы, как и 200 лет назад,
вынуждены пить воду из Омки,
цветом напоминающую, пардон,
сточные воды до очистки. Нет,
по вкусу-то вода вполне нормальная, да и очистку необходимую проходит, но вот цвет... Никак с ним до сих пор совладать
не удавалось. Хоть осветлители
применяй.
С начала строительства НФС
областной бюджет направил на
это благое дело 126 миллионов
рублей, местные власти вложили чуть более двух миллионов.
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Но дело двигалось крайне медленно. Нынче решено покончить
с долгостроем. Из областного
бюджета на завершение работ
выделено 65 миллионов, а в ходе
осмотра станции Леонид Полежаев пообещал, что при необходимости будут изысканы и дополнительные средства.
Сейчас здесь выполнены облицовочные работы, установлены резервуары и фильтры,
подготовлена
площадка
для
монтажа технологического оборудования.
Глава региона внимательно
осмотрел все помещения НФС и
НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Репортаж недели
назначил крайний срок ее ввода
в строй – октябрь. Начальник
стройки Михаил Джафаров заявил, что это реальный срок, и он
будет выдержан. Уже в августе
на станции должны начаться пусконаладочные работы.

Река Омь вытекает
из Васюганских болот
и имеет характерный
для такого рода рек
мутно-коричневый цвет
воды. При норме 20
градусов по платиновокобальтовой шкале
цветность воды Оми
зимой составляет более
120 градусов, а летом –
в период роста
водорослей – превышает
200 градусов.
Комментарий:
Николай ГУТОВ, директор
МУП «Коммунальник»:
– Такая технология монтажа
водоочистной станции в России
еще не применялась. Она используется на иркутских ТЭЦ,
но там совершенно другие задачи и масштабы. Существующей
станции очистки почти 30 лет,
она надежна, но морально устарела и не может обеспечить выход воды, соответствующей современным стандартам качества.
На новой станции речная вода
будет проходить несколько стадий очистки – от классической
(через песок и активированный
уголь) до новейшего метода с использованием ультрафильтрационных мембран. Они позволяют
задерживать коллоидные примеси, макромолекулы и даже бактерии, сохраняя при этом солевой состав воды и обеззараживая
ее без применения химических
веществ. На последней стадии
будут применяться технологии,
которые используются для опреснения морской воды. С вводом
новой станции наша калачинНАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Справка:
Производительность завода «ЛенОм» – 770 т ваты в год
Себестоимость 1 т ваты
– 44 550 руб.
Предполагаемая отпускная цена – 110 – 140 руб. за кг
в зависимости от объема партии
ская водица станет прозрачной,
как родниковая.

Лен с нанонапылением
Если станция очистки воды
есть в каждом городе, то вводимый в Калачинске завод по производству медицинской ваты
уникален как по технологиям,
так и по принципу организации.
Это конечное звено полного производственного цикла переработки льна начиная от его выращивания. Холдинг «ЛенОм»
включает сельхозпредприятие,
выращивающее лен в Знаменском районе, два завода по его
первичной переработке в той же
Знаменке и теперь вот завод по
глубокой переработке льноволокна в Калачинске.
Под лен в Знаменском районе засеиваются три поля, но не
одновременно, а по очереди –
одно в год. Лен – культура капризная и на одном и том же ме-

Лен на омской земле
ждут еще более
широкие перспективы.
Начата разработка
новой региональной
программы развития
льнопроизводства.
Губернатор Леонид
Полежаев одобрил
это решение, предложив
учесть в программе
возможности частногосударственного
партнерства.
сте несколько лет подряд расти
не может. Сырье поступает на заводы по первичной переработке,
где, в частности, изготавливают

рослан – короткое льноволокно,
которое служит сырьем для калачинского завода. А вот из него
уже получают высококачественную медицинскую вату.
Завод разместился в реконструированном здании обувной
фабрики. Сейчас здесь уже
практически все готово к пуску,
осталось завершить монтаж оборудования, опробовать работу
котельной. На предприятии будет занято около ста человек,
оно обеспечит стабильный спрос
на выращенный в области лен.
Пуск завода намечен на конец
августа.
Лен же на омской земле ждут
еще более широкие перспективы. Начата разработка новой
региональной программы развития льнопроизводства. Губернатор Леонид Полежаев одобрил
это решение, предложив учесть в
программе возможности частногосударственного партнерства.

Комментарий:
Геннадий СМЫСЛОВ, президент холдинговой компании
«ЛенОм»:
–
На калачинском заводе
льноволокна будут использоваться инновационные разработки, позволяющие производить не
только вату, но и различные перевязочные материалы с нанонапылением, которое повышает их
бактерицидные свойства. Кроме
того, материалы из льна применяются в автомобилестроении.
Мы уже осуществляем поставки
льна для нужд АвтоВАЗа, есть
договоренности с российским
заводом «Форд», теперь будем
предлагать им свою конечную
продукцию. Пока, к сожалению,
не удалось достичь должного качества сырья – не хватает технологической и научной поддержки. Надеемся в этом плане на
помощь ученых Аграрного университета и СибНИИСХоза.
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ЭКОНОМИКА
0,7%, но это уже фиксация точки подъема. Рост
произошел за счет молока, сдача которого увеличилась на 2,4%. Очевидно, так сказываются
введенные в области с
апреля субсидии производителям. Улучшение
экономической ситуации
подтверждает и возрос-

налоги на прибыль, что
более чем вдвое больше,
нежели в январе – мае
2009 года и красноречиво
говорит о явном оздоровлении экономики региона.
Положительные сдвиги в экономике обусловили рост денежных доходов населения (9,5%)

ПОДЪЕМ
С ПЕРЕВОРОТОМ
Итоги социальноэкономического развития
Омской области за пять
месяцев говорят о первых
посткризисных сдвигах в
реальном секторе. Однако
закрепить вектор подъема
можно лишь за счет
дальнейшего увеличения
доли обрабатывающих
производств.

Рост экономики зафиксирован
практически во всех отраслях.
Промышленное
производство в регионе по
сравнению с тем же периодом прошлого года
возросло на семь процентов, как сообщил
на прошлой неделе ми-
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и
заработной
платы
(14,7%), которая составила на конец мая 16,1
тыс. руб. Может, это и не
так много, как хотелось
бы, но следует учесть, что
уровень цен на основные
продукты питания остается в Омской области
одним из самых низких в
Сибирском федеральном
округе.

Прогноз:
нистр экономики Омской
области Игорь Мураев.
Сельское хозяйство, где
по итогам четырех месяцев еще наблюдалось
снижение валовых показателей, также начало
расти. Ненамного – на
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ший на 11,2% объем грузовых перевозок.
Инвестиции в основной капитал составили
8,6 млрд руб. Это пока
ниже прошлогодних показателей, но у министра
есть полная уверенность,
что в ближайшее время
отставание будет наверстано. Немаловажно, что
если в прошлом году инвестиции шли в основном
в развитие торговых комплексов, то сейчас они в
большей степени направляются в обрабатывающие отрасли.
Поступления в консолидированный
бюджет
области увеличились на
13,9%, причем почти
треть из них составили

По данным Министерства
экономики
Омской области, уже
к середине 2011 года
мы выйдем на объемы
производства «пикового» 2007 года. Но
главное, что при этом
меняется структура
экономики и ее качество. Уже сегодня
около 90 процентов
производства
сконцентрировано в обрабатывающем секторе,
где добавленная стоимость значительно
выше, чем, например,
в сырьевых отраслях,
а она и является определяющим фактором
для роста валового
регионального
продукта.
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ЭКОНОМИКА
Делегация Омской области вернулась из Парижа, где участвовала в Российской национальной
выставке. Омская область была
единственным регионом Сибири,
представленным на выставке собственной экспозицией. Омичи привезли во Францию продукцию 12
ведущих предприятий, развернули
стенд, демонстрирующий развитие
в области малого и среднего бизнеса. По словам министра экономики
области Игоря Мураева, наша экспозиция вызвала большой интерес
западных бизнесменов, некоторые
из них специально приехали из
Германии, чтобы поближе познакомиться с коллегами из далекой
Сибири.

Экономическая выставка во Франции показала, что для инвесторов одним
из главных критериев выбора площадки для бизнеса является поддержка
со стороны регионального правительства.

ИЗ ПАРИЖА
С ИНВЕСТОРАМИ
КОММЕНТАРИЙ:
Анатоль РОМЕН, представитель группы французских
инвесторов:
– Выращенной в Омской области продукцией можно торговать как с российскими регионами, где сельское хозяйство
недостаточно развито (Дальний Восток, Восточная Сибирь,
Кузбасс, Урал, Север), так и с
государствами Средней Азии,
Китаем, Монголией. Мы уверены, что, несмотря на серьезную
конкуренцию, омская продукция, с учетом ее экологической
чистоты, имеет хорошие перспективы продаж и в Европе.

Инфраструктура плюс гарантии
Французов заинтересовали поставки продукции «АВА Компани»,
а также создание совместных предприятий на территории Омской
области. Речь, в частности, о производстве энерготурбин с целью
продвижения их на восток России
и в азиатские страны. Французы
тщательно знакомились с возможностями российских регионов и остановились на нашем, который устроил их с точки зрения поддержки
региональных властей и развития
инфраструктуры. Правда, условия
для организации производства турбин они выдвинули жесткие: помещение не менее 10 тысяч кв. м, с
30-метровыми потолками и полом,
способным выдержать нагрузку в
200 тонн.

География поможет сбыту
Французы намерены реализовать у нас и крупный инвестиционный проект в сфере сельского

хозяйства. Вложения в него только
на первом этапе оцениваются в 4
млн евро. Уже в этом году планируется арендовать от 10 до 15 тысяч
га земли, создать производственную базу, закупить современную
технику,
высокопродуктивные
семена и необходимые удобрения,
чтобы следующей весной провести
посевную. В дальнейшем площадь

ЗАРУБЕЖНЫЕ КОМПАНИИ, НАМЕРЕННЫЕ СОЗДАТЬ
В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ СОВМЕСТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ:
Alstom – крупная французская машиностроительная компания,
один из мировых лидеров (наряду с Siemens и Bombardier) в производстве энергетического оборудования и железнодорожного транспорта. Штаб-квартира в Левалуа-Перре (Франция).
HaematoPharm AG – развивающаяся немецкая компания, специализирующаяся на торговле непатентованными лекарственными
средствами в сфере онкологии, а также продаже и маркетинге европейских фармацевтических препаратов. Штаб-квартира в пригороде
Берлина Schonefeld.
Alcan Packaging Singen,Gmbh – производитель упаковки для фармацевтических препаратов. Штаб-квартира в г. Зинген (Германия).
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пашни предполагается увеличить
до 100 тысяч га и заняться животноводством. Следующий этап –
строительство элеватора и комбикормового завода. Реализация
проекта будет вестись в сотрудничестве с СибНИИСХ и Омским
государственным аграрным университетом. Инвесторы считают
главным преимуществом региона,
расположенного в самом центре
России, – его выгодное географическое положение с точки зрения
сбыта продукции.

Фармацевты
выберут площадку
Немцы же хотят изучить возможности организации у нас
совместного
предприятия
по
производству препаратов для онкологических больных. В июле
представители немецких фармацевтических компаний прибудут
в Омск для более детального знакомства и выбора производственной площадки. По словам Игоря
Мураева, власти региона окажут
зарубежным инвесторам всяческую поддержку и доведут до логического конца все завязавшиеся
контакты.
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ЭКОНОМИКА

КАК МЫ ТОРГУЕМ
С ВНЕШНИМ МИРОМ
За пределы родины
мы вывезли продукции
на $96,8 млн, а ввезли
в регион на $72,9 млн.
При этом прирост внешнеторгового
оборота
увеличивается из месяца
в месяц. Если в январе он
составил $42,7 млн, то в
марте уже $64,5 млн.
Следует отметить, что
показатели внешней торговли региона выше средних по Сибирскому федеральному округу. В СФО
ее объемы по сравнению
с первым кварталом 2009
года увеличились лишь
на 17,5%, в том числе экспорт – на 20,3% (у нас –
на 38,5%), импорт – на
3,8% (у нас – на 25,9%).

Внешнеторговый оборот
Омской области в январе –
марте составил $169,7 млн,
что на 32,8% выше,
чем за тот же период
прошлого года.

СТРАНЫ-ПАРТНЕРЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

СТРУКТУРА ВНЕШНЕГО
ТОВАРООБОРОТА
ЭКСПОРТ

РОСТ ВНЕШНЕТОРГОВОГО ОБОРОТА
(I кв. 2010 г. к I кв. 2009 г.)

ИМПОРТ

Прогноз:
По оценке Министерства экономики области,
внешнеторговый оборот региона по итогам 2010 года
увеличится на 13 процентов и составит более
970 миллионов долларов.
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ЖИВОЕ ДЕЛО

ГЛАВА СВАЛКУ
ИЗ РУК НЕ ВЫПУСКАЕТ
Сейчас трудно
сказать, услышали
в районах призыв
областной
власти всячески
содействовать малому
предпринимательству
или главы
администраций лишь
послушно кивают,
и не более того.
Время покажет.
И, к сожалению, уже
показывает.
Кирилл САДОВНИКОВ

В Нововаршавке Михаила Данькова знают
как деятельного человека. Он не из тех, кто
сидит на пособии по безработице и канючит, что
денег мало. Михаил знает, что зарабатывать может сам и всегда. Лишь
бы не мешали…
Было дело, открыл в
райцентре
автомойку.
Сначала платил 2,5 тысячи арендной платы. Потом арендодатель – «Омское лекарство» – поднял
ее до пяти тысяч. Стиснул зубы, но платил. Но
когда аренда выросла до
девяти тысяч, Даньков
закрыл дело.
Теперь Михаил Григорьевич решил в буквальном смысле слова
прибраться в своей Нововаршавке. А точнее –
взяться за мусор, на котором тоже можно зарабатывать.
Специально
съездил в Любино и Калачинск, где мусором
уже серьезно занимаются,
присмотрелся.
И в середине мая начал.
С мусорной свалки.
Она, кстати, растянулась на три километра
от Нововаршавки до села
Изумрудное. Ветер разносит мусор по всей округе. Весной и осенью к

Михаил Даньков.
свалке дороги нет, потому
народ бросает мусор там,
где кончается асфальт. И
лежит этот мусор на обочинах годами…
Первое, что сделал Михаил Даньков, – залез в
кредит и выкупил пустое
здание бывшего столярного цеха Мелиоводстроя.
На эти 150 квадратных
метров потратил 115 тысяч рублей. Здесь его база.
Сюда временные сезонные рабочие везут-несут
собранные на свалке пэти стеклобутылки, пластмассу, банки, целлофан.
Дальше он еще раз все
сортирует: светлые бутылки к светлым, темные к
темным, «полторашки» –
тоже по цвету. Бутылки еще надо загрузить в
мешки и разбить – фирмы принимают их у него в
виде стеклянного боя.
– Да и места стекло
занимает меньше, чем
бутылка, – говорит Михаил Даньков. – Не возим
воздух. Бутылку нужно
мыть, отделять этикетку, а стоит она не дороже
стеклобоя.
И пластиковые бутылки необходимо резать –
насчет дробилки он уже
договорился. И пресс нужен для макулатуры. В
здании места ему уже не
хватает, он отводит меня
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метров на десять и показывает под два метра глубиной яму.
– Здесь была пилорама, – говорит Даньков. –
Хочу сюда белую бутылку сваливать. Поставлю
транспортерную
ленту,
по ней в кузов бутылка и
пойдет. Тонн 15 – 20 сюда
войдет.
Все договоры в городе
он уже заключил. Теперь
опять идет за кредитом –
деньги нужны на грузовик. Хотелось бы взять самосвал, но дорого, потому
едет смотреть бортовую.
– А с кредитами, Михаил Григорьевич, банк
не затянет?
– Думаю, не затянет. У
меня кредитная история
хорошая.
Вот так Даньков взялся за дело, которое выгод-

Глава
района
Сергей
Харченко предпочитает
иметь безбрежную
необихоженную
свалку и никак не
желает отдавать ее
в хозяйские руки.
но всем: и он, и рабочие, и
приемщик-сортировщик,
и будущий водитель зарабатывают на отходах, а
в итоге улицы райцентра становятся чище. Ему
уже звонят из дальних деревень главы поселений,
старосты сел, просят приехать забрать мусор. Он
и не отказывается: «Приеду, заберу, оставлю им
хоть какие-то деньги. А то
у них даже лампочки купить не на что». Да и расползанию свалки он может поставить барьер. Да
вот только барьеры пока
ставят ему, Данькову.
Свалку у муниципалитета он взял по договору
оказания услуг. Просил

свалку в аренду – не дали.
Хотя он убеждал: «Если
бы аренда, я бы содержал
свалку, обваловал ее, единый заезд сделал и не давал ей расползаться». Но
в аренду не дают, предпочитают 100 тысяч рублей ежегодно из бюджета
тратить на ее содержание. Какой толк от этих
затрат, мы видели, около
40 гектаров под мусором,
а стихийные свалки – на
каждом шагу.
Вторая проблема –
дорога. И эта проблема
упирается в районную
власть. Даньков не просит построить дорогу к
свалке, он просит перенести свалку, привязав ее
к существующей дороге.
Если к свалке можно будет подойти, люди постепенно перестанут бросать
мусор где попало.
Михаил Даньков и
места для свалки предлагает. Есть две силосные
траншеи бывшего колхоза. Не дают. Есть бывший
карьер, он вне санитарной зоны, рядом с дорогой. Но и его не дают.
Почему, Даньков понять
не в состоянии. Ну не может он взять в толк, почему глава района Сергей
Харченко предпочитает
иметь безбрежную необихоженную свалку и никак не желает отдать ее в
хозяйские руки. Кстати,
в своих выступлениях
глава администрации о
поддержке предпринимательства говорит правильные слова. Только
вот с делами эти слова,
как видим, не очень-то
согласуются.
Вот райсовет, похоже,
готов дать Данькову временные поблажки по налогу – чтоб встал на ноги.
Но это пока лишь обещание…
…А в сентябре, говорят, китайцы намерены
прийти на наши мусорные свалки. И полезный
мусор, как считает Даньков, они повезут сдавать
к себе, в Поднебесную. И
что, Данькову опять закрывать свое дело?
ФОТО АВТОРА.
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РАЗБОР ПОЛЕТОВ

ПОЧЕМУ НОВОВАРШАВКА
ПЕРЕСТАЛА БЫТЬ СТОЛИЦЕЙ ЮГА
Игорь СПИРИДОНОВ

Глава Нововаршавского района
Сергей Харченко, как, впрочем,
и иные его коллеги, за словом
в карман не полезет. Особенно,
если речь идет о положении дел
на вверенной ему территории.
Это еще уметь надо – так бодро
подать плачевные показатели,
что со стороны может показаться,
будто речь идет о самом что ни на
есть процветании нововаршавской
экономики. Хотя на деле все обстоит
с точностью до наоборот.
Головы на отсечение
Весь прошлый год нововаршавцы активно вырезали свои стада.
В результате животноводство нормально развивается лишь в двух
из семи крупных хозяйств района,
в одном оно перестало существовать вовсе. Неудивительно, что,
когда на голову селянам «упал»
сверхурожай и зерно стало некуда девать, только три хозяйства
получили прибыль, другие четыре сработали с убытками, намного
перекрывшими «навар» соседейземляков. Странно только, что при
массовом забое бычков и коровенок
почему-то более чем на 20% снизилась и сдача мяса. Но на этих нюансах глава района внимание старается не акцентировать.
По его глубокому убеждению, в
районе проведена реформа ЖКХ.
Но его дебиторская задолженность

составляет 15,4 млн руб., а кредиторская – 29,8 млн руб., в том числе
27,7 миллиона – за энергоресурсы
(то есть ЖКХ района, по сути, банкрот). При этом собираемость платежей составляет лишь 78,5%.

Вместо коров – Минсельхоз?
В конце концов, на заседании
областного Кабинета министров,
где заслушивался отчет Харченко, губернатору надоело слушать
удручающие цифры и он прервал
докладчика: «У вас везде снижение производства и благосостояния
хозяйств. Это не может не настораживать, и вы не можете не испытывать тревогу», – сказал Леонид Полежаев. Харченко, похоже,
насторожился, но виду не подал.

Финансово-экономические показатели
Нововаршавского района
2008 г.

2009 г.

75,9

– 89,6

10 тыс.

8,5 тыс.

Производство молока (тыс. т)

36,8

37,5

Производство мяса в убойном весе (тыс. т)

7,3

5,7

Инвестиции (млн руб.)

119

27,3

Прибыль/убытки
(млн руб.)

сельхозпредприятий

Поголовье крупного рогатого скота
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Леонид ПОЛЕЖАЕВ, губернатор Омской области:
«Цифры красноречиво говорят, в каком месте находится
Нововаршавский район вместе
со своим руководителем. Положительными, как здесь написано, тенденции в его экономике
нельзя назвать даже с большой
натяжкой. Район с такими
показателями не может оставаться лидером южной зоны.
Депрессивный район – центр,
смешнее не придумаешь».

«Может, аппарат слабый или вы
людей в спину не толкаете?» – заподозрил Леонид Полежаев. Харченко заверил, что толкает, но
признал, что показатели от этого
не улучшаются. «Аппарат хороший, я никого не заменил, люди
все опытные», – защитил подчиненных глава района. «Да я на их
опыт не посягаю, но где результат? – продолжил губернатор. –
Животноводство в общественном
секторе утрачено, все, что осталось, – во дворах у людей. Сколько коров в личных хозяйствах?»
Харченко замешкался, зашуршал
бумагами и цифру выдал: «8460».
НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

«ОВ»-NEWS
«А сколько в крупных хозяйствах?» – продолжал допытываться губернатор. Этот вопрос поставил докладчика
в тупик, и за него ответил глава Минсельхозпрода области Владимир Раров: «1940». «Ну вот, вместо коров у нас
Министерство сельского хозяйства осталось», – грустно
констатировал Леонид Полежаев.
Выслушав мнение членов правительства, губернатор
раскритиковал предложенный проект распоряжения о
принятии отчета главы района. Он распорядился переписать распоряжение с заменой оценки на прямо противоположную и подготовить предложения по переносу
центра южной экономической зоны в другой район.

КОММЕНТАРИИ:
Андрей БЕСШТАНЬКО, первый заместитель
Председателя Правительства области:
– Нововаршавский район стремительно скатывается, животноводство запущено. В то же время здесь
есть инициативные предприниматели, они интересные проекты заявляют, а администрация района
не оформляет им земельные участки, не помогает с
кредитами. Люди скоро ее здание стороной обходить
будут.

Валерий БОЙКО, первый заместитель Председателя Правительства области:
– Последние четыре года показатели по жилью
здесь одни из худших в области. По прошлому году –
27-е место. И сейчас полгода прошло – ни одного
квадратного метра не введено при плане шесть тысяч. В ЖКХ самая низкая собираемость платежей.
Мы среднюю цифру по области – 88% – очень низкой считаем, а здесь – 78%. Область в газификацию
района 70 миллионов вложила, а положение только
ухудшилось.

Виталий ЭРЛИХ, министр строительства и
ЖКК:
– В Нововаршавке есть возможности освоения
площадок комплексной застройки, но схема территориального планирования не разработана. Район
не принимал и не принимает участия в программах
капремонта и переселения из аварийного жилья. Теперь поздно, поезд ушел.

Владимир РАРОВ, министр сельского хозяйства и продовольствия:
– Сколько мы ни бьемся, работа в районе идет
самотеком, и в этом большая доля вины главы района. Руководители ряда хозяйств его не понимают и
не принимают, ведут собственную политику, сокращая поголовье скота и ориентируясь только на растениеводство. Такая практика ведет к ухудшению
финансово-экономической ситуации, сокращению
рабочих мест, в целом обнищанию сельского населения. Весной появилась проблема кредитования, так
как не стало залоговой базы в виде скота и животноводческой продукции, и из-за недостатка оборотных
средств не выполнена значительная часть необходимых сельхозработ.

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

В Прииртышье собрали «Полесье»
Состоялась презентация первых комбайнов
«Полесье»,
собранных
в Омске из
комплектующих Гомельского завода
сельхозмашиностроения. По словам главы Минсельхозпрода области Владимира Рарова, эти комбайны по
качеству и мощности практически не уступают
иностранным машинам, однако стоят в два-три
раза дешевле и не имеют проблем с сервисным обслуживанием. Но главное, так как комбайны собраны в России, на них распространяются госсубсидии: из областного бюджета покупателю будет
возвращено 15 процентов стоимости машины. Два
комбайна «Полесье-Омск» уже проданы, до конца
года в области планируют собрать 50 комбайнов.
В ближайшем будущем для этого будет построен
специальный цех, а в перспективе часть узлов и
агрегатов белорусского комбайна предполагается
производить на омских предприятиях.

Четыре выставки в одном форуме
Делегация Омской области готовится к участию
в Международном форуме «Технологии в машиностроении-2010», который пройдет в подмосковном
Жуковском с 30 июня по 4 июля. Программа форума объединит сразу четыре крупные выставки:
Международную выставку по технологиям в машиностроении «Интермаш-2010», IV Салон вооружения и военной техники МВСВ-2010, Международную выставку в области аэрокосмонавтики
«Аэроспейс-2010», а также Международную выставку «Беспилотные многоцелевые комплексы
UVS-TECH-2010». Омская область представит на
форуме проекты межрегиональной программы
«Сибирское машиностроение» и инновационную
продукцию таких омских предприятий, как НТЦ
«Динамика», «Инсист-Автоматика», «Эталон»,
НИИТКД.

Газовики Тевриза получат
100 миллионов
Область продолжает освоение Тевризского газоконденсатного месторождения. Для его развития проведена дополнительная эмиссия акций
ОАО «Тевризнефтегаз», которое на сто процентов
принадлежит региону. Стоимость эмитированных
акций превышает 98
миллионов рублей,
и все они будут выкуплены за счет областного бюджета, а
вырученные средства
«Тевризнефтегаз»
направит на дальнейшее развитие месторождения.
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Ситуация

Милиции никак не удается довести дело Юрия Заборовского до суда, а сам он, выйдя под залог,
вновь игнорирует предложенные ему варианты застройки домов. Теперь проблемой долгостроев на
улице Малиновского займется областная комиссия, где первым будет задан вопрос: а зачем тогда
выпускали на свободу упрямого застройщика?

Особый контроль
Проблема

Дома по улице Малиновского возводятся компанией СМУ-1 КПД, возглавляемой
Юрием Заборовским. Напомним, в отношении директора еще в 2009 году заведено три
уголовных дела. Заборовский по решению суда даже попал в следственный изолятор.
Правда, находился там недолго. Был выпущен под залог в 500 тысяч рублей. А в начале июня в отношении компании-застройщика введена процедура банкротства.
– Регулярно посещаю заседания рабочей группы, созданной при мэре города Омска, – говорит обманутая дольщица Ольга Гущина. – Но сдвигов никаких не наблюдается, наоборот, ситуация еще больше заходит в тупик. В городской администрации
разводят руками, мол, сделали все что могли.
По словам дольщицы, на дома найден застройщик. Однако Заборовский категорически отказывается передавать документацию. Директор департамента строительства
мэрии Омска не раз предлагал Заборовскому различные варианты достройки домов и
даже вел переговоры с потенциальным инвестором. Но застройщик каждый раз находит новые причины уклониться от сделки. В том числе и поэтому неделю назад четыре
участника долевого строительства дома по улице Малиновского, 4а объявили голодовку. Позже к ним присоединились дольщики из 10-го и 11-го домов. Поначалу они требовали, чтобы дома достроили за счет бюджетных средств. Однако это противоречит
закону, блюстители которого расценили бы такой шаг как нецелевое использование
бюджетных средств (не могут налогоплательщики отвечать за неприятности частных
инвесторов, каковыми являются все дольщики).
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Ситуация
Решение
Логика инициативной группы
дольщиков такова: если город не
может повлиять на Заборовского,
возможно, это удастся областному
правительству.
После беседы с участниками
долевого строительства губернатор Леонид Полежаев поручил
профильным министерствам и
ведомствам подготовить необходимые материалы по строящимся
домам. В ближайшее время вопрос
недостроек по улице Малиновского будет вынесен на рассмотрение
межведомственной комиссии по
защите прав участников долевого
строительства под председательством губернатора. К участию
также будут привлечены застройщики, представители администрации города и правоохранительные
органы.

У дольщиков всегда один
вопрос: к кому идти дальше?

Реплика:
Алина Алло, дольщица:
– С правоохранительными органами встречаюсь крайне редко. Потому что, судя по отпискам, которые мы получаем пачками уже, наверное,
на протяжении трех лет, не способны они решить проблему с нашими
домами. Полное бессилие. Прикрываются законом, что мы не можем и
т.д. Это с одной стороны. С другой – тем не менее его сажали, держали
какое-то время, давали ему шанс на то, что «ты мужик, парень, одумайся, приступишь к своим обязанностям». Был у него шанс, но не захотели. Они не хотят. Они просто никто ничего не хочет.

N.B.

Факты
* За фирмой СМУ-1 КПД числятся в стадии незавершенного строительства десять домов, семь из них возводились с участием средств
дольщиков на площадке по улице Малиновского и один дом по ул.
11-й Ремесленной. Экспертная оценка стоимости выполненных работ,
проведенная в 2009 году, показала, что по всем десяти домам этого застройщика освоено 552 миллиона рублей. А с дольщиков собран 941
миллион.
* Конкурсным управляющим предприятия назначен Виктор
Мунш. До 18 июня он должен был подготовить план конкурсного
управления и план действий по достройке домов. Минстроем Омской
области совместно с ГУ «Госжилстройнадзор» и департаментом строительства города Омска ранее разработаны мероприятия первого этапа
достройки жилых домов по ул. Малиновского. Ответственность за их
исполнение возложена на мэрию, но мероприятия до сих пор не согласованы городской администрацией.

Разрешение на строительство дома № 10 оформлено администрацией города только после
вмешательства губернатора и
по его конкретному поручению.
Разрешительные
документы
на дом № 11 (2-я очередь) до сих
пор в стадии разработки. Более
того, до сих пор отсутствуют
правоустанавливающие
документы на земельный участок,
экспертиза проекта и градостроительный план площадки.

Тем временем
В комитете по собственности Государственной Думы
рассматривается законопроект «О внесении изменений
в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)». Он предусматривает дополнение Федерального закона новым параграфом – «Банкротство застройщиков», предусматривающим введение особенностей
банкротства застройщиков, привлекавших денежные
средства граждан для финансирования строительства
многоквартирных домов.
Дольщики жаловались на то, что федеральное законодательство о банкротстве ставит их в одну очередь (если
быть точнее, четвертыми по счету) с иными кредиторами
– работниками, подрядчиками и так далее. Внесенными
изменениями предлагается установить преимущественное погашение требований граждан, внесших денежные
НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

средства для строительства многоквартирного жилого
дома, по отношению к требованиям иных конкурсных
кредиторов и уполномоченных органов, а также специальные требования к реализации имущества застройщика незавершенного строительством дома.
Впрочем, отдельное положение законопроекта понравилось бы не всем участникам долевого строительства. Законодатели предлагали при определении очередности, учитывать материальное положение дольщиков,
в частности, наличия у гражданина или члена его семьи
иного жилого помещения либо индивидуального жилого
дома. Однако депутаты сочли данную норму не соответствующей Конституции в части равенства прав граждан
перед законом вне зависимости от их имущественного
положения.
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КНИЖНАЯ ПОЛКА «ОВ»

Это нашей
истории строки
Бывают же парадоксы! Книга – не супермодный детектив с захватывающим
сюжетом и не мыльная опера в глянцевой обложке. А читается запоем, на
одном дыхании. Так что подготовленному читателю, следящему за за всеми
перипетиями новейшей российской истории, оторваться невозможно.
Владимир ЮРЬЕВ

И в то же время этот труд, занявший (!) три пухлых увесистых тома, требует вдумчивого,
внимательного чтения. Для читателей младшего поколения,
тех, кто родился в годы горбачевской перестройки и позже,
он уже сейчас воспринимается,
как важнейший документ, свидетельство двух последних десятилетий.
Впрочем, хватит загадок. Издательство Омского государственного
университета имени Ф. М. Достоевского совместно с издательским
домом «ЛЕО» выпустило в свет избранные выступления, статьи, интервью губернатора, Председателя

28

Правительства Омской области
Леонида Полежаева.
Издание
осуществлено
при
информационно-справочном содействии государственной областной
научной библиотеки имени А. С.
Пушкина. Ее директор Раиса Царева
выступила в качестве составителя.
В трехтомник включены материалы, представленные в печатных средствах массовой информации и других источниках с 1991 по
2009 гг.
В не броско, но со вкусом, в
лучших традициях классической
полиграфии оформленный трехтомник включены материалы,
представленные в печатных средствах массовой информации и дру-
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гих источниках с 1991 по 2009 гг.
Это не только «Омская правда»
и «Омский вестник», на которые
приходится значительная часть публикаций, другие местные газеты
и журналы, но и самые авторитетные федеральные издания. Такие
как «Российская газета», «Комсомольская правда», «Коммерсант»,
«Аргументы и факты», «Российские вести», «Труд».
В их публикациях освещается
широкий круг вопросов исторического и современного общественнополитического,
экономического
и социального развития Омского
Прииртышья за два десятка лет.
А они вобрали в себя августовские
события 1991 года, приватизацию,
гайдаровскую шоковую терапию с
гиперинфляцией, расстрел Белого
дома, дефолт, период экономического роста и мировой финансовый
кризис.
Публикации систематизированы и представлены в хронологическом порядке, в чем, бесспорно, большая заслуга составителя.
В них чувствуется злободневность,
чувство исторического момента.
Стоит ли удивляться, что многие высказанные идеи о судьбах
страны и региона получили более
полное развитие в ряде книг, изданных в России и за рубежом.
Впечатляет одно только перечисление имен исторических деятелей, и мыслителей, дела и идеи
которых губернатор воспринимает
как своего рода завет, к которым
он обращается в своих размышлениях. Это А. С. Пушкин, Ф. М.
Достоевский, И. А. Бунин, И. А.
Ильин, С. Ю. Витте, П. Б. СтруНАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

ве, П. А. Столыпин, А. В. Колчак,
А. Н. Косыгин.
Как убежденный государственник, Леонид Полежаев много размышляет о нынешнем сложном
положении, в котором оказалась
его родная Сибирь. На протяжении
всего своего губернаторства он неоднократно предлагал принять особый закон о Сибири, убеждает, что
нужен заинтересованный диалог
регионов и федерального центра,
необходима консолидация действий сибирских территорий.
«Разумное, рациональное соединение государственных задач с интересами регионов, сочетание разных
спектров видения проблем, диалог

Как убежденный
государственник,
Леонид Полежаев много
размышляет о нынешнем
сложном положении,
в котором оказалась его
родная Сибирь.
властей самых разных уровней, понимание исторической преемственности большинства проблем, значение устойчивых геополитических,
культурных и ментальных доминант – все это придает известную
целостность столь разным, казалось
бы, по форме текстам, представленным в этом издании, – пишет в
предисловии доктор исторических
наук, профессор кафедры дореволюционной отечественной истории
и документоведения ОмГУ А. Ремнев. – Несомненно, это трехтомное
издание станет важным документом, придаст региональное измерение, столь важное для понимания
исторического значения переживаемой нами эпохи».

Только факты
*Указатель имен к трехтомнику включает около 500 фамилий. Если по хронологии – от
античных ученых Геродота и
Сенеки до совсем еще юных Евгении Канаевой и Маргариты
Алийчук.
*В издании использованы ответы на вопросы, беседы с почти
70 журналистами.
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О подарке Владимиру Путину
« – Что вы больше любите – дарить людям подарки или получать?
– Дарить. Подарков я вручаю много и близким, и друзьям. Но скажу
об одном памятном подарке, который сделал во время первого визита
Путина в Омск. Тогда я подарил работу нашего мастера Анатолия Коненко – блоху, подкованную платиновыми подковами. И сказал, что у
нас в Сибири не перевелись русские Левши. На Владимира Владимировича этот подарок произвел очень сильное впечатление».
(Журнал «Люди дела ХХI», 2005)

О Сибири
«Добывающие районы Сибири также
не очень комфортно себя чувствуют. Рядом с новыми домами для нефтяников –
все та же нищета. По наивности я считал,
что нефть превратит Тюмень в процветающую сибирскую Венецию. Но, побывав
там, увидев рабочие поселки как живые
иллюстрации к «Угрюм-реке», я спросил
В. С. Черномырдина, он тогда был министром нефтегазпрома: «И это все, что вы
сделали в Тюмени?!».
(«Литературная газета», 2006 г.)

О создании Континентальной
хоккейной лиги
«Абрамович вообще не относится к
хоккею как к зрелищу – пришел, посмотрел, ушел… У Романа Аркадьевича было
большое желание повлиять на правила
игры в российском хоккее – на структуру
первенства, систему розыгрыша… Идея
запуска Континентальной хоккейной
лиги опоздала на 10 лет. В 1998 году я,
Абрамович и Шабдурасулов разработали
детальный проект реформ нашего хоккея. На руководство ФХР и ПХЛ мы выходили несколько раз. Но идея встречала
у «вождей» холодное отношение. Им, видимо, и без того было хорошо…»
(«Спорт-экспресс», 2008 г.).
№ 55 (3089) / Омский вестник / 23 июня 2010 г.

29

Энергетика

В поисках
золотой
середины
ГОРЯЧАЯ ПОРА ОМСКОЙ ГЕНЕРАЦИИ

Александр КОРШУНОВ

Если летом батареи
в квартирах холодные,
то у энергетиков в этот
период самая горячая
пора. Парадокс?
Совсем нет. Чтобы
зимой все работало
в штатном режиме,
без срывов и ЧП,
сотрудникам омской
генерации приходится
изрядно попотеть
летом. Это подтвердил
и директор Омского
филиала ОАО «ТГК-11»
Виктор Гаак:

– Сейчас у нас, действительно, самая горячая пора – пик ремонтной кампании, которая
в этом году началась необычно рано. По плану мы
должны в 2010 году отремонтировать (капитальный и средний ремонт. –
А. К.) 10 агрегатов, на два
больше, чем в прошлом
году. К середине июня на
пяти из них работы уже
практически закончены.
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Из 32 участков теплосети
15 выведены в ремонт,
уже уложено более 3 км
трубопроводов из 13, запланированных на этот
год. Это существенный
объем, если учесть, что
в тарифах на ремонт заложен коэффициент 0,9,
плюс инфляция. Но мы
хорошо, рентабельно сработали зимой, поэтому к
первоначальным планам
ремонтной кампании добавили еще 4 км теплосети. Это больше, чем в
прошлом году.
– Виктор Климентьевич, а если взглянуть на
проблему шире, что можно сказать о программе
технического перевооружения Омского филиала
ТГК-11?
– На эти цели в 2010
году заложены приличные деньги – 1 млрд 380
млн рублей. Этот объем
примерно на уровне прошлого года. Работы идут
по графику. Например,
реконструкция градирни завершена 21 июня,
электрофильтр на ТЭЦ-5
запустим в середине ноября, на месяц раньше,
чем планировали. Надо
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заметить, на ТЭЦ-5 реализуется крупный проект по реконструкции
циркуляционной системы водоснабжения, что
позволит летом вырабатывать дополнительный
объем электроэнергии,
повысит экономичность
работы станции. Затраты
на эту программу значительные – 182 млн рублей. Правда, Украина
задерживает с поставкой
насосов. Дело в том, что
лайнер, который вез корпуса насосов из Кореи,
попал в аварию и сейчас

актуальных тем. Энергетикам, чтобы повысить
эффективность своей деятельности, также приходится экономить. Как
далеко продвинулись в
этом направлении?
– В прошлом году
в рамках программы
энергосбережения был
сделан неплохой задел.
Экономический эффект
составил порядка 40 млн
рублей. В этом году планируем получить в общей сложности около 90
млн рублей. Речь идет
уже не о замене лампо-

На программу техперевооружения в этом
году заложены приличные деньги – 1 млрд
380 млн рублей.
находится в Турции. Но,
полагаю, до конца года
намеченные работы будут выполнены. Большой
объем работ и на ТЭЦ-3,
где предстоит построить
парогазовую установку
(ПГУ-90), включающую
две газовые и одну паровую турбину мощностью
по 30 МВт. В рамках инвестпрограммы на станции планируется ввод
дополнительных мощностей за счет реконструкции четырех турбин и
строительства
нового
оборудования.
– Энергосбережение
сейчас – одна из самых

чек, а серьезных крупных мероприятиях, на
реализацию которых потребуется 22 млн рублей,
а экономический эффект
составит 35–40 миллионов. Большое внимание
уделяется вопросам оптимизации расходов топлива. Только в I квартале
мы снизили расход на 7
граммов на единицу продукции – в физическом
выражении это на 100
тысяч тонн угля меньше.
Рассматриваем
вопрос
об установке приборов
учета в домах. Правда, в
законе не прописан четко механизм финансиро-
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Энергетика
вания этой программы.
В мэрии Омска нам сказали, что они не готовы
взять на себя часть затрат. Хотя, например, в
Казани эти расходы взял
на себя муниципальный
бюджет.
– На недавнем заседании Совета по экономическому развитию региона
прозвучали критические
замечания в адрес энергетиков. Отмечалось, что
вопросы энергообеспечения сдерживают реализацию крупных инвестиционных проектов,
в частности, речь шла
о строительстве завода
поликристаллического
кремния.
– В основном речь
шла об обеспечении будущих промышленных

решение:
необходимо
«развязать» электролинии, а рост генерирующих мощностей «привязать» в соответствии с
потребностями в тепле.
Теперь о поликремнии.
К нам поступили заявки от двух предприятий
на строительство завода
поликристаллического кремния, сначала от
«Титана», затем от «Мостовика». Каждая на
90 МВт электроэнергии.
У нас что, два завода будет? Вряд ли.
– А все-таки, как обстоит дело со строительством ТЭЦ-6?
– Правильно сказал губернатор Леонид
Константинович Полежаев, это мифическая
станция. Проект не под-

Чтобы построить ТЭЦ-6, надо заплатить сетевой
компании за подключение более 4 млрд
рублей. Кто будет вкладывать деньги на таких
условиях?
объектов электроэнергией. Давайте вспомним, ТЭЦ предназначена
для комбинированной
выработки тепловой и
электрической энергии.
Если нет потребности в
тепле, то производство
электроэнергии становится экономически невыгодно. ГРЭС строят
там, где есть топливо.
Доставка топлива из
других регионов «съест»
всю экономику. Так что
нужно Омску?
– Новая ТЭЦ?
– В первую очередь
Омску нужна вторая
подстанция.
Нужна
станция «Восход». Это
позволит получать в
больших объемах электроэнергию из других
регионов, которая будет более дешевой, чем
вырабатываемая здесь.
Должно быть разумное

креплен техническими
условиями. Вот лишь
один из примеров. Чтобы построить ТЭЦ-6,
надо заплатить сетевой
компании за подключение более 4 млрд рублей. Кто будет вкладывать деньги на таких
условиях? Нет заявок на
техприсоединение по теплу в соответствующих
объемах. Почему-то все
в основном говорят о
том, какие генерирующие мощности надо построить. А что делать
с имеющимися? Глава
региона верно обратил
внимание на существенный износ оборудования
энергокомплекса.
Мы
вкладываем
большие
средства в модернизацию, техническое перевооружение. Можно построить две новые ПГУ
(парогазовые установки.
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– А. К.), а то, что было и
работало, остановится.
Нужна золотая середина. В этом направлении
мы и работаем.
– Один из серьезных
вопросов омских ТЭЦ
– это золоотвалы, на содержание которых требуется немало средств.
Но главное – их площади растут. Неоднократно
заявлялось о проектах,
позволяющих
использовать золу в дорожном
строительстве, промышленном
производстве
стройматериалов.
Что
делается для решения
зольной проблемы?
– Проблема действительно серьезная. Например, ТЭЦ-5 зимой
сжигает три эшелона
угля в сутки. Из этого
остается полтора эшелона золы. До конца срока службы золоотвала
самой мощной станции
осталось порядка трех
лет. У нас разработан
проект по реконструкции этого золоотвала, реализация которого уже
началась. Что касается
использования золы, то
у кирпичного завода на
площадке у ТЭЦ-4 в связи с кризисом в отрасли
объемы производства сократились. Есть проекты, связанные с дорожным
строительством.
В частности, мы плани-

руем построить опытный
участок дороги с использованием нашей золы
в районе Ульяновки.
В СибАДИ ведут разработки на эту тему. Мы
надеемся, что зола пойдет на строительство
автодороги
Северного
обхода. Это значительный объем – под миллион тонн в год. Зола в дорожном строительстве
используется как подушка, она заменяет песок,
щебень. Причем по ряду
качеств превосходит эти
материалы. Мы готовы
отдавать золу по чисто
символическим ценам –
90 копеек за тонну, но с
одним условием – самовывоз.
– По потреблению
электроэнергии можно
судить о состоянии промышленности региона.
В каком она положении?
– Более точно говорить
о выработке энергии. По
этим показателям рост
налицо. Например, в январе выработка электроэнергии по отношению
к аналогичному периоду 2009 года составила
106,7, в апреле – 114,
в мае – 127 процентов.
Похожая тенденция и
по теплу. Мы увеличили
выработку энергии в связи с возросшей потребностью. Значит, промышленность поднимается.
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Передел

Энергетики намерены
забрать городскую
собственность
Кирилл ДОБРОХОТОВ

ОАО «ТГК-11» и ОАО «МРСК
Сибири» планируют получить
контроль над двумя муниципальными предприятиями – «Тепловой
компанией» и «Омскэлектро».
Два главных энергетических
монополиста, работающие на территории Омской области, – ОАО
«Территориальная генерирующая
компания № 11» и ОАО «Межрегиональная
распределительная
компания Сибири» – очевидно,
продолжат добиваться контроля над МП «Тепловая компания»
и МУПЭП «Омскэлектро». Попавшие под прицел предприятия
имеют стратегическое значение
для жизнеобеспечения областного
центра, а значит, и борьба за них
приобрела уже политическое значение.

«Омскэлектро»
грозят банкротством?
Генеральный директор «МРСК
Сибири» Александр Антропенко
недавно снова публично высказался за консолидацию активов
«Омскэнерго» (местный филиал
«МРСК Сибири») и «Омскэлектро». Причем сделал он это при
курьезных обстоятельствах. На
первых минутах юбилейного вечера, посвященного двадцатилетию
«Пятого театра», в зале неожидан-
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но почти на час (!) погас свет. После того как энергию снова дали,
г-н Антропенко со сцены посетовал, что электросети, на которых
произошла авария, находятся в
муниципальной
собственности,
и заявил, что хорошо было бы
впредь их содержанием заниматься одному хозяину.

Ситуация усугубляется
и тем, что руководство
«ОЭСК» так и не сумело
до конца урегулировать
ситуацию с оплатой мест
общего пользования.
Александр Антропенко не раз
озвучивал похожие предложения
еще будучи руководителем объединенной омской энергосистемы,
но за все эти годы они так и не стали реальностью. Однако похоже,
что теперь в руках у монополиста
появились новые козыри для переговоров с руководством областного
центра. В конце мая заместитель
генерального директора «МРСК
Сибири» Сергей Моденов заявил,
что «Омскэлектро» должно компании более 300 миллионов рублей.
Возможно, что теперь мэрия вы-
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нуждена так или иначе принять
условия энергетиков, в противном
случае угроза банкротства «Омскэлектро» выглядит вполне реальной.

Справится ли МРСК
с деньгами?
Потенциально «МРСК Сибири» готово взять на себя и статус
гарантирующего поставщика на
территории Омского региона.
А значит, и аккумулировать основные потоки платежей. Сейчас они
идут через ОАО «Омская энергосбытовая компания». Компания за
последние два года несколько раз
перепродавалась и, по данным экспертов, испытывает определенные
финансовые затруднения из-за
кассовых разрывов, возникающих
из-за того, что платить поставщикам энергии приходится раньше,
чем розничные потребители рассчитываются с Энергосбытом. Ситуация усугубляется и тем, что руководство «ОЭСК» так и не сумело
до конца урегулировать ситуацию
с оплатой мест общего пользования. Кроме того, ТГК-11 в прошлом году снова забрала у Энергосбыта бизнес по продаже тепла,
таким образом отобрав у коллег
значительную часть финансовых
потоков.
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Дайджест «ОВ»

Джон Шепард-Баррон:
«…Мы изменили мир»

В

1967 году любопытные горожане специально заглядывали в отделение Barelays Bank в северном
Лондоне. Там появилась новинка – громоздкий аппарат заменял банковского служащего и сам
выдавал людям деньги. Этот первый в мире банкомат создал шотландец Джон Шепард-Баррон.
Прототип работал не очень быстро и за раз выдавал посетителю не больше десяти фунтов. Сейчас по всему миру работают миллионы банкоматов, и без них просто невозможно обойтись. А самого изобретателя
вспоминают редко. Недавно о нем заговорили снова – 84-летний Шепард-Баррон умер. В одном из своих
последних интервью Шепард-Баррон рассказал о том, как появился первый банкомат и почему последнее его изобретение не заработало.
– Говорят, вы изобрели банкомат в ванной. Это, случаем, не легенда?
– Да нет, все так и было одним
субботним вечером. Я размышлял
о том, какая это морока – каждый
раз идти в банк за деньгами. И тут
вспомнил об автоматах по продаже
еды, которые в то время стояли чуть
ли не на каждой железнодорожной
станции. Вот я и подумал, почему
бы таким же образом не выдавать
людям деньги?
– И к кому вы пошли со своей
идеей?
– Я тогда работал в компании,
которая занималась производством
оборудования для банков. В понедельник пошел к управляющему,
а затем мы вызвали к себе еще трех
наших парней. Спросили – сможете изготовить такую вот машину
к среде? Через неделю у меня уже
был ланч с генеральным директором Barclays Bank. Ну перед едой
мы выпили, и я говорю ему: у меня
есть безумная идея, дай 90 секунд,
я все тебе объясню. Где-то на 85-й
секунде он меня и остановил: «Если
ты можешь такое наладить, то я
это покупаю». Потом к нам в офис
приехал владелец банка. У нас тогда был такой маленький двор, что
он даже не смог припарковать свой
«Роллс-Ройс».
– Первый банкомат сильно отличался от современных устройств?
– Пластиковых карт тогда еще
не было, и машина принимала буНАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

мажные чеки. От подделки их защищала особая пропитка – немного
радиоактивного изотопа.
– Наверное, вам удалось хорошо
заработать?
– Лично я за идею много не получил. Запатентовать изобретение
не вышло. По правилам банка это
было делать запрещено. Ну, зато
мы изменили мир. Я понял, как далеко зашло изобретение, когда однажды был в Америке. Там ко мне
подошел один китаец и говорит:
«Спасибо, что создали нам столько
рабочих мест».
– Вы думали о том, как мир будет меняться дальше?
– Мне кажется, что привычные
деньги скоро станут не очень нужны. Ваше поколение привыкло все
время кнопки нажимать. Вот вам и
будет удобно, если платежи станут
виртуальными. Совсем наличные,
конечно, не исчезнут. Вот если водопроводчика вызвал – не карточкой же ему платить? А потом, есть
люди, особо заинтересованные в существовании наличных денег. Все
эти черные рынки, теневая экономика – они же никуда не денутся.
– А после того как вы придумали банкомат, других изобретений
не делали?
– Вот хорошо, что вы об этом
спросили, а то у всех только одна
эта машина на уме. Расскажу вам
такую историю. Занялся я как-то
делом – рыбную ферму приобрел
в Шотландии, лосося разводить.

Вложил деньги. И тут тюлени повадились приплывать – тысячи, со
всего побережья Шотландии! Рыбу
таскали прямо из сетей, мерзавцы!
Каждый съедал по пять фунтов
моего лосося, не меньше.
Нужно было это как-то прекратить. И я придумал, чем можно
их как следует напугать. Поехал в
Америку в Институт океанологии
и попросил записи голосов касаток
– китов, которые любят есть тюленей. Там мне дали нужные пленки,
и я вернулся с ними домой. Мои тюлени сразу узнали этот голос – им не
по себе от него было.
– Так вы их и победили?
– Куда там. Сначала все работало отлично. А потом тюлени решили, что даже если на ферме и есть
касатки, то риск того стоит. Они
стали собираться в большие стаи
– около 12 животных в каждой.
Наверное, каждый думал так: приплывем таскать рыбу всей кучей
– шансов будет больше. Касатка
съест тюленя Сэма или даже тюленя Джорджа, друга моего, но уж
никак не меня. А дальше совсем
плохо было. Тюлени догадались,
что там, откуда раздаются страшные звуки, всегда полно рыбы. Моя
система начала их не отгонять, а,
наоборот, притягивать. И это по
всей Шотландии произошло. Я же
много у кого приборы свои установил. Так тюлени меня и провели.
Умные животные, правда?
«Newsweek».
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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)

Я не раз слышал, что в России
экономика не может работать, как
во всем мире, потому что в России
особенный менталитет, и экономические законы тут не работают
абсолютно. Мне кажется это пропагандистским мифом. И физические, и химические, и экономические законы работают в России
точно так же, как и везде. Более
того, российской законодательство, что касается бизнеса, очень
мало отличается от законодательства любой западной страны. И
причина тут в том, что российские законодатели-реформаторы
– люди разумные, не стали ломать
голову и просто скопировали западные законы. Не могу их за это
винить, но и говорить им спасибо,
в общем-то, не за что.
А не за что, поскольку ничего
не сделали, просто скопировали.
Спасибо говорят за что-то. И в России бизнес развивается, и очень
сильно. Правда, в основном развивается добыча природных ископаемых и торговля. А причина, на
мой взгляд, в глобализации экономики. Просто так, оказывается,
выгоднее всем: в России добывать
нефть, газ, выплавлять сталь, в
Китае штамповать из всего этого
товары для всего мира, на островах отдыхать, в теплых странах
собирать урожай, в Европе придумывать изыски и в США управлять всеми этими товарными и
денежными потоками (это сильно
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упрощенная модель, конечно). Не
могу сказать, что я противник глобализации, но мир из-за нее стал
какой-то маленький, неустойчивый. Проблемы (любые) одной
страны моментально становятся
экономическими проблемами для
всех стран. И для России участие
в глобальной экономике означает,
что перестать заниматься в основном добычей сырья очень сложно.
Могу сказать об области ИТ в России, что в ней происходит большой рост активности в последнее
десятилетие, причем как западные компании открывают офисы
во всех крупных российских городах, так и чисто российские компании ИТ развиваются успешно.
Но пока еще мне трудно представить, чтобы российская компания
вошла в десятку крупнейших мировых компаний в ИТ. И причина,
полагаю, не в недостатке квалифицированных кадров, а как раз в неблагоприятных условиях ведения
бизнеса в России.
Впрочем, несмотря ни на что,
я считаю, не надо сильно бояться
препонов в бизнесе, потому как
«тяжело нам – тяжело и конкурентам», и не все конкуренты
смогут преодолеть очередное препятствие. Как не стоит бояться
и конкуренции, «если есть конкуренты, значит есть деньги» (то
есть, бизнес-ниша, за которую
клиенты готовы заплатить деньги). Кроме того, благодаря, видимо, в первую очередь Интернету,
сейчас вести глобальный (международный) бизнес могут не только
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огромные корпорации с офисами
в каждой стране, но и самый мелкий бизнес.
И в заключение три истории
успеха. Как начинали самые известные миллионеры.
Фрэнк Вулворт, застенчивый
деревенский паренек, ставший
мультимиллионером. Именно он
придумал ценник, выкладку товара со свободным доступом к нему
покупателей, скидки на небольшие группы товаров, распродажи и
многое другое. А магазины, где используются его идеи, стали называться супермаркетами. Главной
«фишкой» магазинов Вулворта
была также большая группа товаров по цене пять центов. Именно
за это американская пресса окрестила Фрэнка «пятицентовым королем».
Даниель Сваровски – это человек, который сумел привить
любовь высшего света к хрустальным кристаллам, имитирующим
бриллианты. При этом в отличие
от своего предшественника – Жоржа Фредерика Страсса (да, стразы
названы так в честь этого человека) – Сваровски никогда не скрывал, что его изделия выполняются из хрусталя, и являются лишь
имитацией бриллиантов. Ах, если
бы Страсс знал о будущем успехе
Сваровски, то, наверное, и сам не
стал бы обманывать людей. То, что
когда-то было подделкой и выпускалось Страссом, в руках Сваровски стало новым модным трендом
и основой многомиллионного состояния.
НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

АГРОБИЗНЕС
Кирилл САДОВНИКОВ

Сколько в Омской области аграрных
союзов, и зачем они вообще нужны
в таком количестве? Это не могли
взять в толк депутаты-аграрии
Заксобрания, когда из Госдумы пришел
вопрос: а как у вас поддерживают
сельскохозяйственные союзы?
Председатель комитета по аграрным вопросам Госдумы В. Денисов обратился в Заксобрание
Омской области с вопросом, как
в регионе поддерживают отраслевые союзы сельскохозяйственных
товаропроизводителей.
Депутаты комитета Законодательного Собрания по аграрной
политике, природным ресурсам и
экологии выяснили, что в различных союзах у нас недостатка нет:
союз крестьянско-фермерских хозяйств, зерновой, молочный, агросоюз, садоводческих и овощеводческих объединений, птицсоюз.
Депутаты спрашивают: что эти союзы могут? На что влияют? Какие
задачи решают?
Представители
Минсельхозпрода отчитывались: в союз КФХ
входит около 200 крестьянскофермерских хозяйств, союз участвует в проведении Дня фермера
и в мероприятиях федерального
заказа. В зерновом союзе – 16 товаропроизводителей зерна, но в
основном это переработчики зерна
и трейдеры. И было бы правильнее
создать союз зернопроизводите-

А ДЕПУТАТЫ-ТО
НЕ ЗНАЮТ...
лей, которые ближе к тем, кто работает в поле.
В агросоюз входят 142 организации, позволяя ему лоббировать
вопросы развития сельского хозяйства в регионе. От кого или за
что – осталось без разъяснений.
Союз садоводческих и овощеводческих объединений, было сказано,
ежегодно собирает 30 – 33 тысячи
тонн продукции. Как посчитали,
сколько дачники снимают со своих

В союз овощеводов китайцы входят? Что они
там в своих теплицах выращивают, кто знает?
шести соток того-сего, неизвестно.
Зато известно, что каждый год садоводческие товарищества получают из бюджета 500 тысяч рублей на
развитие инфраструктуры.
А в птицсоюзе проблема – его
члены не платят членские взносы,
чем загоняют союз в тяжелую финансовую ситуацию. Президентом
молочного союза стал Виктор Буц,
директор ЗАО «Богодуховское».
И еще нужно понять, какова роль
союза при передовом руководителе

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Юрий ПАНОВ, депутат Законодательного Собрания,
директор СПК «Лесной» Исилькульского района:
– Союзы нужны, это не вызывает сомнения. Но нужно смотреть
глубже. Вот зерновых союзов на федеральном уровне собралось под
одной крышей сразу два, и оба непримиримые. Ясно, что их кто-то
под себя создавал. И толку от них не будет. Вот союз сельхозтоваропроизводителей, он в трудные годы, как показывает практика, помогает. В качестве примера приведу Алтайский край. На федеральном
уровне должно быть понимание, что 12 – 15 миллионов тонн зерна в
Сибири значимы. И мерить их тем же аршином, что и зерно Кубани,
нельзя – издержки логистики больше.
Вот союз Алтайского края и просил изменить им железнодорожные тарифы. Чтобы не искать издержки, связанные с перевозками,
в кармане крестьянина. И ведь добились сдвигов: на их территории
провели дополнительную интервенцию по зерну. А наши союзы почему молчали?
Надо все самые сложные вопросы союзам поднимать. Много союзов или мало – это не главное. Главное – чтоб они были дееспособными.

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

в вопросах учебы кадров, участия
в конкурсах, формировании цен на
молоко.
При обсуждении ситуации с
союзами, о которых спрашивает
Госдума, депутаты ЗС во мнениях
разошлись.
– Зачем столько союзов, – спрашивал Владимир Веретено. – Вот
было время – затарились яйцом.
И что, птицсоюз что-то мог? Ни вопросы реализации, ни ценообразования, ни развития они не решают.
Вот передача опыта – понимаю.
– В союз овощеводов китайцы
входят? – спросил Юрий Шушубаев. И, получив отрицательный
ответ, продолжил. – Что они там в
своих теплицах выращивают, кто
знает? И есть ли статистика, кому
и как союз конкретно помог?
Кстати, прозвучала цифра: китайские рабочие выращивают овощи в теплицах на площади 1013
гектаров. Ей не поверил Юрий Шушубаев: «Это, наверное, в одном
районе только».
В итоге было принято решение
для ответа в Госдуму: в Омской
области поддержка союзов сельхозпроизводителей будет продолжена, а Минсельхозпроду следует
добиться для них и финансового
содействия.
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Среда обитания

Не дадим умереть
«жителям» Иртыша!
Ситуация на реке характеризуется как «грязная» и «очень грязная»
Концентрация вредных веществ, поступающих в реку Иртыш со
сточными водами, не
соответствует нормативам, считает специалистэксперт Омского отдела
государственного
контроля, надзора и охраны
водных биоресурсов и
среды их обитания Наталья Юрьевна Волынкина. Несмотря на то что 80
процентов сточных вод
предприятий проходит
через очистные сооружения, только 1 процент их
общего объема достигает
нормативной
очистки.
Своей тревогой эксперт
поделилась с нашим корреспондентом.
– Рыбная отрасль
всегда была важнейшей
отраслью народного хозяйства. Страна всегда
славилась богатыми запасами водных биологических ресурсов. Это
относится не только к
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рыбопромысловым породам, в том числе и таким
ценным видам рыб, как
тресковые,
осетровые,
сиговые или лососевые и
т. д., но и запасам различных водных животных,
которые имеют огромное
промысловое значение
и активно используются
как в пищевой промышленности, так и в фарма-
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цевтике. Поэтому с целью сохранения отрасли,
ее развития, контроля за
деятельностью и было в
свое время создано Федеральное Агентство по рыболовству как отдельный
самостоятельный орган.
Его деятельность осуществляется по трем направлениям: во-первых,
охрана, рыбных запасов,

которая, в частности,
предполагает и борьбу
с браконьерством. Вовторых, охрана среды
обитания водных биоресурсов с ее экологической
составляющей.
Контроль за состоянием
рек и их притоков, за
деятельностью
хозяйствующих
субъектов,
которые могут повлиять
на состояние биофауны.
И в-третьих, развитие
рыболовства и промышленного рыбоводства.
В этом комплексе
особое место занимает
охранная деятельность.
В первую очередь речь
идет о загрязнении водоемов промышленными стоками. Множество
предприятий
имеют
сброс в реку Иртыш,
который приравнивается к водным объектам
рыбохозяйственного
значения высшей категории. Однако, несмо-
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Среда обитания
тря на то что большинство ливневых стоков
проходит через очистные, их эффективность
остается крайне низкой. К примеру, ФГУП
«Сибирские
приборы
и системы», которое
сбрасывает ливневые,
сточные воды в Иртыш,
превышающие предельно допустимые концентрации железа, меди,
БПК. Эти примеры не
единичны.
При проверке ООО
«Прибой», которое осуществляет добычу песка
и использует акваторию
Иртыша для отстоя судов, обнаружено, что на
пяти участках добыча
песка проводилась без
согласования c opганами
рыбоохраны. На двух
участках для отстоя судов допущено загрязнение воды бытовым
мусором, щепой, горючесмазочными
материалами…
Предприятие
оштрафовано на 9,5 тысячи рублей.
Государственными
инспекторами
отдела
с начала года при проведении
оперативных
рейдов проверки составлено 214 протоколов
об административных
правонарушениях
за
складирование
мусора по берегам и на лед
водоемов, загрязнение
водоемов ГСМ. Сумма
штрафов составила 66
750 рублей.
Хотелось бы напомнить, что с 31 марта этого
года согласно внесенным
изменениям в КоАП РФ
сотрудники Омского отдела
государственного
контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и
среды их обитания вправе составлять протоколы
по ст. 8.42 КоАП «Нарушение
специального
режима осуществления
хозяйственной и иной
деятельности на при-

брежной защитной полосе водного объекта, водоохранной зоны водного
объекта либо режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на территории зоны
санитарной охраны источников питьевого и
хозяйственно-бытового
водоснабжения».
В границах водоохранных зон запрещается: использование
сточных вод для удобрения почв; размещение
кладбищ, скотомогильников, мест захоронения
отходов
производства
и потребления, радиоактивных, химических,
взрывчатых, токсичных,
отравляющих и ядовитых веществ; осуществление авиационных мер
по борьбе с вредителями
и болезнями растений.
А также движение и
стоянка транспортных

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

средств (кроме специальных), за исключением их
движения по дорогам и
стоянкам на дорогах и в
специально оборудованных местах, имеющих
твердое покрытие.
В границах прибрежных защитных полос
запрещается: распашка
земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и
организация для них летних лагерей и ванн.
Ответственность за нарушение в соответствии
с п. 1 ст. 8, 42 КоАП РФ
предполагает
административный штраф в размере: для граждан от 3 до
4,5 тысячи рублей; для
должностных лиц – от 8
до 12 тысяч рублей и для
юридических лиц от –
200 до 400 тысяч рублей.
Все эти меры принимаются не случайно.

В последние годы ситуация на реке Иртыше
характеризуется
как
«грязная» и «очень грязная». Основными загрязнителями являются соединения железа, цинка,
меди, марганца, фенолы
и нефтепродукты, которые оказывают прямое
токсическое воздействие
на водные биологические
ресурсы. Происходит сокращение нерестовых и
нагульных площадей.
В связи с этим в соответствии со статьей
50 Федерального закона
«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»
любая
деятельность,
осуществляемая
хозяйствующими
субъектами и влияющая на
среду обитания водных
биоресурсов,
должна
быть согласована с федеральным органом исполнительной власти в
области рыболовства.
Таким органом является Федеральное агентство по рыболовству,
функции которого на
территории Омской области выполняет Отдел
государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов
и среды их обитания.

©

Геннадий МАМОНОВ
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проект

Собор как образ
созидания
Светлана ВАСИЛЬЕВА
Фото Вячеслава Крузмана

Творческая группа НПО
«Мостовик» завершила работу
над проектом воссоздания
Воскресенского собора.
Татьяна Малиновская возглавляет творческую группу НПО
«Мостовик», которая работала над
проектом. В послужном списке
архитектора-реставратора – возвращение былой красоты Дому
Батюшкина (резиденции Колчака), церкви Параскевы Пятницы,
Спасскому собору в Таре. Татьяна
Павловна работала на самых значимых объектах исторического
Омска: Музей имени Врубеля, Органный зал, Академический театр
драмы. Она автор проекта воссоздания Успенского кафедрального собора. Первое интервью после
завершения основной работы над
проектом собора Татьяна Малиновская дала обозревателю «Омского вестника».
– Татьяна Павловна, достаточно ли у вас архивных материалов, свидетельствующих о
том, каким был Воскресенский
собор?
– Гораздо больше, чем при проектировании Успенского собора.
Из Военно-исторического архива
России мы получили копии чертежей разных периодов существования храма, есть описания, фотографии. Проблема в том, что за 150
лет Воскресенский собор изменился до неузнаваемости. В 1773 году
был освящен храм с одной главой,
без оконных проемов в барабане,
с фасадами, лишенными декора.
Таким он был до 1843 года, и чер-
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тежей такого храма не
сохранилось. Затем барабан, вероятно из-за
ветхости, демонтировали, и собор из одноглавого стал пяти-, а потом
семиглавым. На чертежах 1849–1853 годов
мы видим портальное
оформление входов и
проемов, рустованные
пилястры,
оконные
проемы на апсиде, балюстрады на колокольне и другие элементы
декора.
– Значит, встал вопрос: что восстанавливаем – памятник
архитектуры ХVIII
века, старейшее каменное здание Омска таким, как
его построили братья Черепановы, или в более позднем образе?
– Это очень трудный вопрос.
– И как вы на него ответили?
– С одной стороны, лапидарный, строгий, стройный собор
ХVIII века напоминает архитектуру древних новгородских храмов.
Аскетичное решение соответствовало местоположению в крепости.
Собор с военной выправкой. И, знаете, для архитектора-реставратора
обилие украшений на фасадах не
имеет большого значения. Главное – образ. Но не сохранилось

N.B.
Проект воссоздания старейшего храма – памятника архитектуры и истории
ХVIII века разрабатывается в
архитектурно-планировочной
мастерской НПО «Мостовик»
на благотворительной основе.
Такое решение принято руководством объединения.

23 июня 2010 г./ Омский вестник / № 55 (3089)

чертежей храма первого периода.
Если бы мы взяли за основу композицию с одним куполом, нельзя было бы восстанавливать храм
с декором – таким, каким он запечатлен на фотографиях, каким
видел его Федор Михайлович Достоевский. Стили нельзя смешивать. Поэтому сомнения были, мы
сделали графическую реконструкцию храма в разные периоды. Но
областным градостроительным советом в апреле одобрен эскиз Воскресенского собора, запечатленного на открытках, фотографиях,
то есть после реконструкции в середине ХIХ века.
–
Работа
архитекторареставратора – это всегда соавторство с творцами
прошлого. Вам приходилось «сотрудничать» с известными архитекторами: на здании Музея
имени Врубеля – с Крячковым, на
Успенском соборе – с Виррихом.
А Воскресенский собор строили
братья Черепановы – ямщики.
Факт кажется удивительным.
– Это не совсем так. Предполагается, что проект был создан
НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

проект
хронология:
• 1 июля 2009 года по инициативе губернатора Леонида
Полежаева областным правительством было принято решение о воссоздании Воскресенского военного кафедрального
собора на территории II Омской
крепости в рамках подготовки к
празднованию в 2016 году 300летия города.
• В течение лета и осени 2009
года на месте снесенного храма
проводились археологические
исследования.
• 26 мая 2010 года состоялась торжественная церемония
закладки первого камня в основание будущего сооружения.

Оренбурге и Санкт-Петербурге
(церковь Преподобного Сампсония). То же время, тот же корабельный
тип
планировки:
притвор-колокольня, трапезная,
храмовая часть, алтарь – все помещения следуют одно за другим.
Изучение аналогов очень помогает
в работе над проектом.
– Старинный собор и современные технологии строительства. Нет ли здесь противоречия?
– Такой синтез требует к себе
внимательного отношения, чтобы,
используя современные материалы, сохранить атмосферу архитектуры ХVIII–ХIХ веков. Оконные
блоки будут деревянными, а не
из пластика, водосточные трубы

терьеров храма, на них видно, как
устроены хоры, какими были иконостас, паникадила. При проектировании Успенского собора этого
так не хватало! А в Воскресенском
убранство храма можно воссоздать
довольно точно.
– Вам часто приходилось вести проектирование параллельно со строительством. Воскресенский собор будет приятным
исключением?
– Думаю, да. «Мостовик» заключил соглашение с Министерством
культуры на проектирование в
ноябре 2009 года. К середине июля
проектная документация будет готова к экспертизе, затем – рабочие
чертежи. Смежники-специалисты
по инженерным сетям, пожарной

Так выглядит готовый проект
Воскресенского собора

военными инженерами, в омской
чертежной, под руководством
опытного инженера Ларса Мальма. А Черепановых вряд ли можно
назвать ямщиками. Иван Черепанов держал постоялые дворы, прогоны и брал подряды на строительство. Этот тобольский мастер и его
брат Козьма по всей Сибири строили храмы, а третий брат, Федор,
писал для них иконы. В старину
не было детального проектирования, поэтому искусство строителей должно было быть на высоте.
Не зря зодчими называли и архитекторов, и строителей.
– Есть ли в России храмы, похожие на Воскресенский собор?
– Мы обнаружили аналоги в
НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

справка:
Воскресенский собор воскреснет на прежнем месте. Его габариты:
длина – 33,89 метра, ширина – 16,37 метра, высота до подкрестного
яблока – 37,3 метра.
с декором из просечного железа.
Лепные украшения были из гипса,
думаю, что в бетонном исполнении
они не будут внешне отличаться.
– Аромат старины можно будет почувствовать?
– Будем искать такие решеСправка:
ния.
Например, оштукатуренные
стены раньше не были идеально
ровными и белоснежными. Они
имели шероховатости, были тонированы. У нас есть фотографии ин-

безопасности, охране окружающей среды приступают к разработке своей части проекта буквально
на днях. У археологов работа идет
полным ходом.
– Татьяна Павловна, вам не
обидно, что архитектор, возвращающий к жизни памятники
зодчества, всегда в тени имени
первого создателя здания?
– Такова судьба реставратора.
Тщеславием надо поступиться.
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СВЕТОФОР
Андрей ШЕПЕЛИН,
юрист

Главным
юридическим документом, которым будет
руководствоваться
мировой судья, является Кодекс об
административных правонарушениях (КоАП). Нравится вам это
или нет, но многие статьи Гражданско-процессуального кодекса
(ГПК) в случае рассмотрения дела
об административном правонарушении просто не будут приняты
во внимание. Например, существует общераспространенное заблуждение насчет возможности
затянуть процесс на срок свыше
двух месяцев (именно таков срок
давности по административному
правонарушению – он исчисляется со дня составления протокола).
Некоторые полагают, что можно
отсидеться на больничном или
махнуть в командировку. Все это
бесполезно. Согласно КоАП судья
благополучно разрешит дело и в
ваше отсутствие. Единственный
повод для прекращения административного преследования –
смерть обвиняемого, то есть, извините, ваша. Даже тяжелое заболе-

ЕСЛИ У ВАС
ОТОБРАЛИ ПРАВА
вание – не основание для приостановки дела. Как говорится, матч
состоится при любой погоде. Судебное решение о лишении водительских прав вы получите даже
на смертном одре.
Каковы особенности мирового
судопроизводства? Судья имеет
право разрешить ваше дело единолично, без судебного секретаря
и протокола. Сотрудник ГИБДД,
составивший протокол, будет свидетелем, а не стороной обвинения.

При этом ГИБДД в отличие от вас
не может оспорить решение мирового судьи в суде вышестоящей
инстанции. И это ваше единственное преимущество.
В суде вы можете заявлять
различные ходатайства. Так, вы
вправе ходатайствовать о ведении
протокола, о представлении в суд
дополнительных доказательств
по делу, вызывать в суд свидетелей и т. п. Все ходатайства надо
подавать в письменном виде, при
этом целесообразно заранее регистрировать их в канцелярии суда.
В первую очередь вы представляете суду объяснение, в котором
излагаете свои доводы и опровергаете, ссылаясь на нормы закона,
доказательства, представленные
противоположной стороной. Все
ваши доводы должны быть переданы суду в письменной форме,
тогда они будут приобщены к материалам дела.

ЗАКОНСЕРВИРОВАННЫЙ ПОСТ
Александр ПОЛИНИН

Из девяти
стационарных постов
ДПС в Омске осталось
шесть.
Первым пал Красный
Яр. А в мае этого года –
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Пушкинский и Исилькульский. Согласно формулировке
министерского приказа эти посты
считаются
«временно
законсервированными».
Сотрудники, работавшие
на них, сели в автомобили и сейчас передвигаются по трассам, вооруженные скоростемерами и
алкотестерами.
С одной стороны, мобильные экипажи – дело
неплохое. На то они и мобильные. Но с другой, «ворота города» были надежным препятствием для
нарушителей всех мастей.
На Исилькульском посту,
к примеру, задерживали
лиц, находившихся в федеральном розыске, в том
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числе подозреваемых в
убийствах.
За этим постом находятся дачи многих омичей. А где дачи – там
банька, где банька – там
пьянка. Нетрезвых водителей
милиционеры
вылавливали регулярно,
что было и эффективным
выявлением нарушений,
и предотвращением возможных серьезных ДТП.
А вот работая на трассе,
сотрудники ДПС не вправе остановить автомобиль
«просто так» – для проверки документов и состояния водителя.
Сложнее будет в отсутствие постов осуществлять операции «Перехват». Очевидно, что

угонщику или любому
иному преступнику легче
покинуть город, если на
его пути нет постов ДПС.
Правда, они и прежде
располагались так, что
у нарушителя была возможность их миновать.
Те же нетрезвые дачники
объезжали Исилькульский пост через Лузино,
Ребровку, пос. Магистральный, по полям.
Похоже, что все-таки в
консервации постов больше минусов, чем плюсов.
Хотя тем, кто избегает
встреч с милицией, нововведение явно на руку.
Неужели о них позаботилось Министерство внутренних дел?
ФОТО АВТОРА.
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авторская колонка

Вглядываюсь в лица я:
где МОЯ милиция?
Владимир БУЛЫЧЕВ

Замминистра внутренних дел
РФ Сергей Булавин на прошлой
неделе озвучил суть первых
глав проекта закона
«О милиции».

Тезисы генерала, мягко говоря,
вызывают много вопросов. Что,
к примеру, стоит этот: «Один из
принципов законопроекта – применение силы сотрудниками милиции
только в случае крайней необходимости…».
Позвольте, а разве действующий
закон позволяет милиционерам применять силу без особой надобности,
«просто так» доставать дубинки и
«браслеты»? И кто определит этот
зыбкий «край» необходимости?
Еще: «В случае нарушения прав
человека сотрудники милиции
должны будут принести извинения
по месту нахождения, по месту работы, учебы гражданина, принять
меры по опровержению информации, порочащей его честь и достоинства». Опять же: неужели сегодня
милиционерам, если они оказались
не правы, не вменяется в обязанность извиняться перед людьми?
Это же естественные, общечеловеческие нормы! Или они уже кем-то
отменены для людей в погонах?
А вот и другая крайность: принадлежность к органам внутренних
дел станет отягчающим обстоятельством при совершении преступле-

N.B.
Количество
сотрудников
силовых ведомств на 1000 человек населения.
Россия – 9,7
Украина – 8,4
Израиль – 3,5
США – 2,7
Великобритания – 2,3
Франция – 2,0
Япония – 1,9
С одной стороны, эти цифры выглядят убедительно. Но
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ния. Популизм! Кость, брошенная
населению, недовольному милицией. Сотрудники правоохранительных органов – такие же, как и все
мы, граждане. И закон должен быть
для всех одинаков. Вы добейтесь
этого! Избавьтесь от круговой поруки во всех структурах. Добейтесь,
чтобы перед законом были – всего
лишь! – все равны. И доярка, и работяга, и мэр, и депутат, и олигарх,
и милицейский генерал. Не надо
никакой дискриминации по признаку «погононошения»!
Слишком далеки от реальности и следующие намерения: «Все
контакты милиции с гражданами
должны фиксироваться на видео».
Где взять технику на всех? Реально ли приставить к каждому милиционеру оператора и возможно ли
в ситуации неожиданного, экстремального задержания бесстрастно
фиксировать происходящее?
Вообще, материальная база современной милиции крайне скудна.
Все ли мы знаем о том, что добросовестные сотрудники нередко тратят
свои – скромные – деньги на бензин, потому что его хронически не
хватает?
Министерство не в силах обеспечить бесплатный проезд своих
сотрудников в общественном транспорте. Участковые не получают жилье, хотя это и прописано в действующем законе. Милиционеры ездят
на старых автомобилях, которые не
то что догнать нарушителя не смос другой – не надо сбрасывать
со счетов российскую специфику. В частности, наши просторы, низкую техническую
оснащенность, огромное число
преступлений на бытовой почве. Самых приближенных к населению сотрудников – участковых милиционеров – в стране
катастрофически не хватает.
У некоторых из них существующие нормы по количеству обслуживаемого населения превышены в два и в три раза.

гут, но и вовсе того и гляди развалятся по дороге.
Изыщет ли государство достаточные средства на то, чтобы оснастить всю милицию современной
техникой? А на троекратное повышение зарплат? Двадцатипроцентное сокращение штата большой экономии не даст.
И, кстати, по поводу сокращения. Уж очень опасаются рядовые
сотрудники (спросите любого «не
для печати»), что именно по ним оно
пройдется, оставив на своих местах
полковников из аппарата управления, который, как на дрожжах, вырос за последние годы.
У правоохранителей, защищающихся от нападок общественности,
есть один стереотипный аргумент:
вы нас ругаете, но чуть что – обращаетесь к нам за помощью. Это
действительно так. Но довод слабоват. Куда, скажите, нам еще обращаться?! Если мы ругаем врачей, то
можем пойти в другую клинику, в
конце концов, платную. Критикуем
учителей? Пожалуйста – подыщи
ребенку другую школу. Наконец,
даже недовольные женами (мужьями), вы вправе попытаться составить иную партию. А ДРУГОЙ
МИЛИЦИИ У НАС НЕТ. Именно
поэтому готовящийся закон «О милиции» вызывает у всех нас такой
интерес.
Однако, как видим, вопросов к
нему много – ответов в нем мало.
Известный адвокат Анатолий Кучерена, член Общественной палаты,
верно заявил, что в обсуждении законопроекта должны принимать
активное участие все заинтересованные структуры и простые граждане.
Вот мы и принимаем. Чтобы с уважением, всерьез, а не с песенным оптимизмом иметь в будущем возможность сказать: «МОЯ милиция».
Министр Нургалиев еще по весне
заложил главный камень в фундамент законопреокта: «Не народ для
милиции, а милиция для народа».
Его бы устами…
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СКОЛЬКО НАС
Славная старая песенка о том, почему девчонки стоят
в сторонке и теребят платочки, вместо того чтобы зажигать
на танцполе, на самом деле имеет глубокий смысл. Перепись,
выявившая непропорциональность численности мужчин и женщин,
заставила задуматься: а почему, собственно, нарушаются законы
природы, предписывающие паритетное соотношение полов.

ПОТОМУ ЧТО НА 10 ДЕВЧОНОК,
ПО СТАТИСТИКЕ, 9 РЕБЯТ
Александр КОРШУНОВ

Самые простые вопросы в переписных листах – пол и возраст –
одни из самых значимых. Мы знаем, что мужчин и женщин должно
быть примерно поровну. Но как
показывают результаты переписи,
в младших возрастных группах
больше мальчиков – они рождаются чаще девочек, в старших больше женщин – они живут дольше
мужчин. Заметная диспропорция
полов говорит об определенном
неблагополучии в обществе. По результатам Всероссийской переписи населения 2002 года, в России
на 1000 мужчин приходилось 1147
женщин.
Это нельзя списать только на
войны, которые пережила наша
страна в XX веке. Демографам
пришлось всерьез взяться за изучение вопроса: что стоит за малой
продолжительностью жизни российских мужчин? Выяснилось,
что повинны прежде всего социальные причины: низкий престиж
здорового образа жизни, высокая
доля неестественных смертей. Решение этой проблемы – одна из самых важных задач, поставленных
перед российским обществом.
Есть еще один значимый аспект
этой проблемы. Сведения о численности людей каждой возрастной
группы
важны
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для планирования развития социально-экономической сферы. Благодаря этому можно рассчитать,
сколько необходимо детских садов
и школ, мест в высших и средних
профессиональных учебных заведениях, какие суммы зарезервировать для выплаты пенсий, и т. д.
Кстати, вопрос об образовании
позволяет определить интеллектуальный потенциал нации. Не

На основе результатов
переписи был принят Национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».
секрет, что чем выше уровень образования человека, тем шире его
кругозор и выше способность к приобретению новых знаний. Сегодня
это особенно важно, так как одна из
основных задач на ближайшее десятилетие – модернизация экономики. Поэтому государство должно
знать, насколько наши граждане
готовы к освоению новых технологий в различных сферах производства. Не случайно во Всероссийской переписи 2010 года, которая,
напомним, пройдет с 14 по 25 октября, впервые появится вопрос:
«Имеете ли Вы ученую степень?».
Он позволит определить научный
потенциал страны.
Есть вопрос и о владении языками. Это
позволит убить сразу
двух зайцев. Во-первых, станет известно,
насколько хорошо каждая из народностей России знает свой родной язык.
Возможно,
понадобятся
меры по поддержке, популяризации или даже спасению
некоторых языков. А сведения
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о владении иностранными языками – своеобразный показатель готовности России к сотрудничеству с
другими государствами. Для политики в социальной сфере огромное
значение имеет вопрос об источниках средств к существованию. Вопреки распространенному мнению,
никаких сумм называть не надо.
Следует просто ответить, обеспечиваешь себя сам или получаешь какие-то пособия от государства.
Серьезную проблему поможет
решить вопрос о занятости и безработице. Сейчас ведь никому точно
неизвестно, сколько в России безработных. Далеко не все из них становятся на учет в службу занятости. Распределение безработных по
населенным пунктам подскажет,
где именно лучше всего открывать
новые рабочие места. Отдельный
переписной лист посвящен жилищным условиям населения, в
который включен даже вопрос о
наличии выхода в Интернет.
Квартирный вопрос, который,
по утверждению Булгакова, «испортил москвичей», на самом деле
больше попортил крови жителям
отдаленных регионов. Не случайно
прошлая Всероссийская перепись
населения показала, какой огромный пласт граждан нуждается в
улучшении жилищных условий.
На основе результатов переписи
был принят Национальный проект
«Доступное и комфортное жилье –
гражданам России». Всероссийская перепись населения 2002 года
привела к появлению и других
национальных проектов – «Образование», «Здоровье», а также дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих
детей. Всероссийская перепись
населения 2010 года должна показать, насколько эффективны были
национальные проекты и, возможно, будут разработаны новые.
НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Архив «ОВ»
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Газета со времени своего основания в 1909 году ратовала за проведение в Омске Западно-Сибирской промышленной и сельскохозяйственной
выставки. Первоначально место для
выставки было выбрано за Московскими торговыми рядами.

Заседание думы
Во вторник, 8 июня, состоялось
очередное заседание думы в составе
44 гласных, под председательством
П. Б. Яшерова.
…Секретарь думы читает отношение распорядительного комитета, который обратился в городскую
думу с просьбой о продолжении
срока пользования уже отведенным
участком земли для выставки 1911
года.
При решении этого вопроса председательствующий заявил, что ранее
предназначенное думой место для
выставки находится в центре города,
что при постройке на нем временных
деревянных сооружений последние
могут каждую минуту при возникновении пожара принести городу
большие убытки.
Лаптев, как компетентное лицо
в деле страхования всевозможных
строений от огня, разъясняет думе,
что вся площадь совершенно изолирована от прилегающей к ней постройки: с двух сторон она окружена стенами каменных построек. А с
НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

двух других – широкими улицами.
Галкин: «При перевозке 100 тысяч груза через мост для выставки
последнему причинит она значительную порчу».
Пшеничников: «На днях мимо
моего дома провозили какой-то
тяжелый груз. Я в это время находился внутри своего дома и чувствовал, как от сотрясения дрожал
мой дом. А что будет потом с подобной постройкой, когда тысячепудовые грузы пойдут для выставки? …Несомненно, каменные
постройки будут рушиться, и мост
по всем швам расползется…»
Яшеров: «За мост можно ручаться. При приемке его он выдержал все
испытания особой комиссии.
Касаткин: «На спичках мост…
Об этом и местная пресса даже отмечала».
Председательствующий:
«…Позволю себе сказать несколько откровенных слов… В то
время, когда дума отводила участок земли для выставки, то она
почему-то была уверена в неосуществлении выставки в 1910-м, и
только благодаря этому желание
выставочного комитета в тот раз
увенчалось успехом…»
Довольно
продолжительное
время говорит Н. В. Иванов о

весьма невыгодных результатах
выставки для города на предполагаемом месте и наконец, о грандиозном пожаре выставки, о страхе,
рыданиях публики.
Касаткин из сочувствия к
Иванову:
«Я против выставки: за место для
выставки я стоял только потому, что
хотел быть солидарным с думою».
…Подачей записок баллотируется вопрос о продолжении срока
пользования отведенным участком
для выставки; из поданных 44 записок оказалось: «отказать» – 23,
«продолжать» – 21.
«ОВ», 10 (23), 11 (24) июня 1910
года.

Соединенное заседание
комитета и комиссии
выставки
Разбирая мотивы отказа городской думы, комитет пришел к заключению, что достаточно веских
оснований за отказ не было, если,
конечно, не считать прямо-таки курьезных страхов о том, что могут
развалиться каменные постройки,
расползтись по всем швам городской
мост, что возникнут какие-то народные бедствия, плач, рыдания и скрежет зубовный…
«ОВ», 13 (26) июня 1910 года.

Взгляд через 100 лет
Город должен знать своих героев – в этом смысл публикации
подробного отчета с заседания думы. Тут и «голосовал, как все»,
и «голосовал «за», потому что вообще не верил в осуществление
идеи». Тут и фантастические, ничем не подтвержденные суждения про мост и пожары. Некомпетентность народных избранников во всей красе.
Выставка в 1911 году состоялась на месте нынешнего Юнгородка. Она имела большой успех и всероссийскую славу. Интересно
сегодня увидеть, сколько препон нужно было преодолеть инициаторам доброго дела.
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ОРБИТА КУЛЬТУРЫ

ПАРИЖАН ЗАИНТЕРЕСОВАЛ УСПЕНСКИЙ СОБОР
Ярким и значительным событием стала презентация Омской
области на Российской национальной выставке в Париже. Экспозиция Омской области была одной
из самых посещаемых. Особенно
привлекательными были макет
Успенского кафедрального собора
и большой постер с его изображением. Гости экспозиции интересовались историей храма и с удовольствием фотографировались рядом с
омским стендом.
Регион, единственный из Сибири, достойно показал себя богатым
краем с высокой культурой, развитой наукой и промышленностью,
где уже работают крупные французские компании.
Министр культуры Омской
области Владимир Телевной провел в Париже несколько деловых

встреч. Одна из них состоялась
с профессором Версальской консерватории, который возглавляет
жюри Международного конкурса
скрипачей им. Ю. И. Янкелевича
Александром Брусиловским. Второй конкурс будет проходить в Омской области в марте 2011 года.
Содержательными стали переговоры Владимира Телевного с административным директором театра «Комеди Франсез» Мюриэль
Майетт. Госпожа Майетт входит
в топ самых влиятельных людей
Франции, на занимаемую ею должность назначает сам президент. В
ходе встречи была подтверждена
договоренность о предстоящих
гастролях театра в Омске 28 – 29
сентября этого года в рамках II
Международного фестиваля «Академия». Мюриэль Майетт приедет

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
ЕДЕТ В ГЛУБИНКУ
В этом году театр гастролирует в двух районах. Артисты Омского музыкального уже побывали в сельских поселениях Нижнеомского
района. Кроме районов выступили в селах Старомалиновка, Ситники, Хомутинка, Смирновка, Хортицы, Соловецк, Антоновка, Паулинка.
А 26 июня творческая группа поедет по маршруту Омск – Горьковский район, где за пять
дней артисты Музыкального театра выйдут на
сценические площадки районного поселка, сел
Красная Поляна, Лежанка, Георгиевка, Октябрьское, Сухое, Рощино, Алексеевка.
В юбилейный год Великой Победы Омский
государственный музыкальный покажет сельским зрителям свою недавнюю премьеру. Это
музыкальный спектакль о войне – музыкальная повесть композитора, заслуженного деятеля искусств РФ Георгия Портнова «В мае
45-го…», на которую театр приглашает ветеранов Великой Отечественной войны вместе с их
семьями – детьми и внуками. Совсем маленьких зрителей Омский государственный музыкальный театр порадует музыкальной историей – мюзиклом «Фант! Гав! Гав!» композитора
А. Араратяна.
Всего за время сельских гастролей в Нижнеомском и Горьковском районах будет сыграно
19 спектаклей.
С 2004 года за время существования Губернаторской программы «Театр – селу» коллектив Омского государственного музыкального
театра объездил почти все районы Омской области. Более 200 спектаклей было сыграно для
50 тысяч сельских зрителей.
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на открытие этого театрального
форума.
Выступление в День России театра «Галерка» на площади у омского стенда и на большой сцене с
концертной программой на стихи
Сергея Есенина вызвали овации и
восторг французской публики и наших соотечественников, живущих
в Париже. Люди стояли и сидели в
проходах, задолго до начала действа занимая места. Можно сказать,
что Омская область представила
себя наиболее ярко и зрелищно.

ТАТАРСКИЕ ПЕСНИ СПОЮТ В КОЛОСОВКЕ
25 и 26 июня в селе
Колосовка пройдет VI
областной конкурс «Татарская песня».
По данным Всероссийской переписи населения 2002 года, на
территории Омской области проживает более
47,8 тыс. татар (2,3%),
в том числе городское
население составляет 29,1 тыс. человек. Компактно татары проживают в 8 северных районах области: Большереченском, Знаменском, Колосовском, Муромцевском,
Седельниковском, Тарском, Тевризском, Усть-Ишимском.
Конкурс проводится с 1998 года один раз в три года.
На первый пришло четыре исполнителя, а в 2007-м – 31
солист и 18 ансамблей из шести районов области и Омска. Нынче ожидается 110 самостоятельных артистов.
Кроме певческого соревнования в Колосовке пройдут
мастер-классы по вокалу, особенностям национального
репертуара.
Конкурс «Татарская песня» стал традиционным в
Прииртышье, так же как широкое празднование тюркских праздников – Курбан-Байрам, Наурыз, Сабантуй.
Ушел из жизни наш коллега, добрый друг
и товарищ, самоотверженный и честный служитель театра и кино, драматург, чьи пьесы
шли во многих театрах России. Светлая память о Владимире Павловиче Гуркине сохранится в наших сердцах.
Коллектив Омского государственного
академического театра драмы.
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