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Экономика Сибири

ЧЕЛОВЕК РАЗУМНЫЙ
РОССИЯН все чаще призывают отказаться от высшего об-
разования. На днях слова «в защиту человека труда» про-
звучали из уст полпреда президента РФ в Уральском феде-
ральном округе Игоря Холманских. Отметив нехватку ква-
лифицированных рабочих кадров, он привел цифры: в 80-х 
годах высшее образование имело 25 процентов населения 
страны, сейчас — порядка девяноста. 

У этой проблемы две стороны: структура образования и 
его качество. Начнем с первой. На мой взгляд, совершенно 
необязательно, чтобы все люди получали высшее образова-
ние. Более того, совсем не нужно, чтобы это происходило в 
едином последовательном процессе. Обучение может и 
должно быть разбито на определенные этапы, суть которых 
не в том, чтобы овладеть квалификацией, а в том, чтобы 
сформировать компетентность — умение делать. Человек, 
проучившийся два года и получивший определенный уро-
вень подготовки, должен иметь возможность пойти порабо-
тать, чтобы окунуться в реальные ситуации и сформировать 
самому себе заказ на следующий этап обучения. Но  должна 
быть четкая гарантия того, что, прервав образование, он 
сможет к нему вернуться в дальнейшем, если захочет.

Предыдущий этап реформирования образования сильно 
изменил традиционную советскую систему профессио-
нально-технического обучения и подготовки — технические 
училища. Отсюда и гигантский дефицит рабочих кадров, ко-
торый мы констатируем. 

Наш анализ будет неполным, если не рассматривать 
среднюю школу — первую ступень, подготовка на которой 
также объективно оставляет желать лучшего. Как бы ни кри-
тиковали единый госэкзамен, он демонстрирует уровень 
подготовки в школе в целом по стране: результаты низкие. 
Когда мы смотрим на них, содержание тех целей, которые 
осмыслено и реалистично ставить по отношению к сложив-
шейся ситуации, выглядит далеко неоднозначно. Мы, на-
пример, сталкиваемся с тем, что выпускники школ не могут 
пользоваться знаниями, которые они получили: они заучи-

ли их, но не понима-
ют. Это показывают 
результаты выбороч-
ных исследований по 
международным ме-
тодикам. 

Но проблема акту-
альна не только для 
школы. Огромный 
массив как школьно-
го, так и вузовского 
образования работа-
ет не на формирова-
ние компетенций и 
свободного движения 
подростка в  про-
странстве знаний и 

деятельности, а на заучивание — сдачу экзамена, выполне-
ние определенной четкой нормы. Стоит дать не прямую за-
дачу, а косвенную, сформулировать условия чуть-чуть ина-
че, и он уже не знает, не может воспроизвести этот штамп. 
Понятно, что, попадая из вуза на производство, человек не в 
состоянии воспользоваться данными ему знаниями.

Основная проблема — не в учащихся, а в методиках пре-
подавания, которые, в частности, снизили количество ча-
сов, отведенных на производственную практику, проек-
тную, исследовательскую работы. И вообще, остался ми-
нимум всего того, что формирует самостоятельность мыш-
ления. Полагаю, реформа образования невозможна без 
смены методик и переподготовки педагогов.

Если говорить о качестве, то придется констатировать, 
что наш вузовский уровень зачастую не дотягивает до за-
падного уровня технического училища. Сегодня выпускник 
технического колледжа в Швейцарии или Германии, напри-
мер, владеет новыми технологиями лучше, чем многие 
наши выпускники высшей школы. Человек должен обяза-
тельно знать иностранный язык, а лучше — два, разбираться 
в информационных технологиях, свободно ориентировать-
ся в поисковых системах, работать с современным станоч-
ным парком. Кроме того, он должен уметь участвовать в 
коммуникации, если нужно — в групповой работе. 

Призыв отказаться от высшего образования в пользу 
среднего заманчив, но может стать контрпродуктивным без 
обсуждения качества профессионально-технической подго-
товки в современном инновационном мире. 

Один из инструментов, способствующих постепенному 
росту качества образования, — четкий заказ со стороны про-
мышленности. Мы готовим людей тем или иным образом, 
потому что они востребованы рынком труда. Только опреде-
ленный слой людей учится потому, что им нравится сам про-
цесс. А большинство учится из-под палки. Одна из таких 
«палок» — тот факт, что рано или поздно придется пойти на 
работу, где есть определенные требования. И если человек 
будет соответствовать этим требованиям, то его зарплата, 
уровень жизни и социальные возможности повысятся.

Мнение

Петр Щедровицкий
Заместитель директора Института философии 
РАН, член экспертного совета Агентства 
стратегических инициатив Екатерина Дементьева, Чита

В
ерховный суд РФ отме-
нил режим чрезвычай-
ной ситуации, введен-
ный в восьми районах 
Забайкальского края в 

связи с колоссальными масшта-
бами незаконных порубок леса. 

Отмены режима ЧС долго до-
бивалась краевая прокуратура. 
В своем определении Верховный 
суд указал, что любой режим ог-
раничения прав и свобод, свя-
занного с ЧС, должен носить 
только временный характер и не 
может вводиться без ограниче-
ния срока действия. Кроме того, 
суд отметил, что наряду с поста-
новлением губернатора регио-
на, вводящим режим чрезвычай-
ной ситуации, были введены еще 
и дополнительные ограничения 
прав граждан и субъектов эко-
номической деятельности, на-
пример — свободы передвиже-
ния и обременения, не преду-
смотренные федеральным зако-
нодательством.

Напомним, что режим ЧС 
был объявлен еще в 2007 году в 
Карымском, Красночикойском, 
Петровск-Забайкальском, Уле-
товском, Хилокском, Читин-
ском и Шилкинском районах и 
городе Петровск-Забайкальский 
в дополнение к региональному 
закону об организации деятель-
ности пунктов приема и отгруз-
ки древесины. В регионе — тогда 
еще Читинской области — этот 
закон приняли одним из первых 
в стране, чтобы пресечь деятель-
но «черных лесорубов». 

Режим ЧС предусматривал 
запрет на нахождение в лесу 
транспортных средств, оборудо-
ванных для заготовки, погрузки 
и вывозки древесины и не имею-
щих специальных разрешений. 
Запрещалось пребывание в лесу 
граждан с бензопилами и други-
ми средствами для заготовки 
древесины при отсутствии ори-
гиналов документов, подтвер-
ждающих право вести такую де-
ятельность. 

Также в районах были образо-
ваны комиссии по борьбе с неза-
конной заготовкой, транспорти-
ровкой, реализацией и экспор-
том нелегально заготовленной 
древесины. Особым образом 
было прописано взаимодействие 
местных властей с правоохрани-
тельными органами и железной 
дорогой. Уже в 2008 году в обла-

сти, по официальным данным, 
объем нелегальных рубок упал в 
полтора раза по сравнению с 
2007-м, — до пятидесяти тысяч 
кубометров. Ущерб от них сокра-
тился с 550 до 210 тысяч рублей. 
Поэтому в 2009 году режим ЧС 
решено было продлить.

Однако в прошлом году крае-
вая прокуратура по поручению 
Генпрокуратуры РФ взялась 
оспаривать это решение. В янва-
ре 2012-го Забайкальский крае-

вой суд встал на сторону регио-
нального правительства, откло-
нив иск надзорного органа. Это 
решение было оспорено в Вер-
ховном суде, который признал 
правоту прокуратуры.

Губернатор Забайкальского 
края Равиль Гениатулин заявил, 
что правительство региона будет 
исполнять решение Верховного 
суда. Но, по его мнению, правоох-
ранительные органы срубили 
сук, на котором сидели.

— С точки зрения действующе-
го законодательства, прокурату-
ра и Верховный суд, вероятно, 
правы. Но фактически это очень 
серьезный удар по отработанной 
системе борьбы с незаконной за-
готовкой древесины. Во время 
режима чрезвычайной ситуации 
те, кто работал в рамках закона, 
от него не страдали. А примене-
ние режима в течение столь дли-
тельного времени прекрасно ил-
люстрирует несовершенство фе-
дерального законодательства в 
части борьбы с незаконной заго-
товкой древесины. Эта проблема 
касается всех лесных регионов, — 
заметил глава Забайкалья, заве-
рив, что региональные власти бу-
дут разрабатывать новые техно-
логии борьбы с незаконными 
рубками. 

Юлия Потапова, 
Кемеровская область

Уголовное дело о хищении 
более 129 миллионов руб-
лей возбуждено в регионе 

по результатам прокурорской 
проверки соблюдения законода-
тельства о ценообразовании на 
рынке электрической энергии. 

Как пояснили в прокуратуре 
Кемеровской области, установ-
лено, что в городе Прокопьевске 
с 2009-го по 2011 год руководи-
тели одного из обществ, оказыва-
ющих услуги по передаче элек-
троэнергии, заключили ряд мни-
мых сделок на проведение плано-
вых ремонтов на сетевых объек-
тах. Аварийные и ремонтные ра-
боты были оплачены, но факти-
чески не проводились, либо орга-
низация-заказчик выполняла их 
своими силами. Однако, несмо-
тря на это, в Региональную энер-

гетическую комиссию (РЭК) пре-
доставляли сведения о якобы по-
несенных обществом затратах на 
ремонт. Их сумма, согласно доку-
ментам, составила 129,8 миллио-
на рублей. 

Поскольку расходы на содер-
жание сетевого хозяйства включа-
ются в индивидуальный энергота-
риф, то РЭК утвердила расценки с 
учетом миллионов, «накручен-
ных» энергетиками. Таким обра-
зом, на плечи потребителей — ор-
ганизаций, бюджетных учрежде-
ний и населения — легли дополни-
тельные расходы, не соответству-
ющие реальной стоимости услуг. 
Так, плата за свет, которую жиль-
цам выставляли ежемесячно, ста-
ла зашкаливать за тысячу рублей с 
одной квартиры. 

Интересно, что до того как об 
этой афере сообщила пресс-служ-
ба областной прокуратуры, ГУ 
МВД РФ по Кемеровской области 

обнародовало иную сумму при-
были, незаконно полученной про-
копьевскими энергетиками, — бо-
лее четырнадцати миллионов руб-
лей. Тогда же на сайте региональ-
ной администрации опубликова-
ли название компании, в ходе про-
верки которой и была выявлена 
«крупная коррупционная схема в 
сфере энергетики», — ООО «Элек-
тросеть». Похищенные ею средст-
ва, согласно пресс-релизу, пред-
назначались на подготовку сете-
вых объектов Прокопьевского 
района к зиме. Однако «руководи-
тели компании использовали дан-
ные средства в личных целях».

Тогда же губернатор области 
Аман Тулеев поручил РЭК взы-
скать с ООО «Электросеть» сред-
ства, незаконно уплаченные про-
копчанами (их конкретные объе-
мы сейчас подсчитываются) — за 
счет снижения энерготарифа. 
Ситуация находится под контр-

олем властей. Чиновникам пред-
стоит решить, из каких источни-
ков теперь придется финансиро-
вать ремонт энергосетей. 

Материалы проверки были 
направлены прокурором в след-
ственные органы. Результатом их 
рассмотрения стало уголовное 
дело, возбужденное по части 4-й 
статьи 159 УК РФ («Мошенниче-
ство в особо крупных разме-
рах»), которая предполагает на-
казание до десяти лет лишения 
свободы. 

Тем временем проверки, про-
водимые в рамках областной 
программы борьбы с корруп-
цией, продолжаются. Правоохра-
нительные органы предполагают, 
что выявленный факт мошенни-
чества — не единственный. Поэто-
му специально сформированной 
комиссии предстоит проверить в 
ближайшее время все энергосе-
тевые компании региона. 

Контроль В Забайкалье будут разрабатывать новые 
технологии борьбы с незаконными рубками леса 

Без чрезвычайности

ПРОВЕРКА Потребителей электроэнергии обманули почти 
на 130 миллионов рублей  

Попали в сети
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ЖКХ В Рубцовске ввели 
режим ЧС, чтобы не сорвать 
подготовку к зиме 

Загнали в уголь 

Татьяна Кузнецова, Алтайский край 

ГУБЕРНАТОР Алтайского края Александр Карлин потребовал вве-
сти режим чрезвычайной ситуации в третьем по величине городе ре-
гиона и принять экстренные меры по подготовке к зиме Рубцовской 
ТЭЦ. 

Проблемы с прохождением отопительного сезона в Рубцовске су-
ществуют уже не первый год. Ситуация осложнена тем, что уже не-
сколько лет судьба ТЭЦ бывшего тракторного завода, которая обслу-
живает около шестидесяти процентов жилого сектора города, нахо-
дится в подвешенном состоянии. В 2009 году ее собственник отказал-
ся отапливать Рубцовск, и властям пришлось брать теплоцентраль в 
аренду, чтобы не оставить население один на один с морозами. При 
этом собственник предоставлял ТЭЦ только на одиннадцать месяцев, 
то есть на время подготовки и проведения одного отопительного сезо-
на, что не позволяло муниципальному предприятию вкладывать бюд-
жетные средства в модернизацию и капитальный ремонт станции, 
оборудование которой давно устарело. 

— В условиях краткосрочной аренды мы не могли делать долгосроч-
ные вложения в модернизацию теплоцентрали, находящейся в част-
ной собственности, — пояснил директор муниципального предприя-
тия, обслуживающего ТЭЦ, Николай Ельников. — Все три года, что мы 
ее арендовали, нам приходилось вести непрерывный текущий ре-
монт, чтобы станция просто не остановилась. 

Но в этом году ситуация еще более обострилась из-за смены собст-
венника теплоцентрали. К тому же за последние годы Рубцовск нако-
пил многомиллионные долги за услуги теплоснабжения, поэтому за-
пасы топлива на станции сегодня минимальны. 

— 31 мая закончился очередной договор аренды Рубцовской ТЭЦ, а 
новый до сих пор не подписан, — сообщил глава городской админи-
страции Владимир Ларионов. — Проблема в том, что договор пока за-
ключать не с кем, поскольку сейчас идет процесс смены собственни-
ка. Но станцию нужно готовить к зиме: проводить текущий ремонт, 
завозить уголь. Чтобы не сорвать предстоящий отопительный сезон, в 
городе необходимо вводить особое положение.

На экстренном совещании, прошедшем на прошлой неделе в Руб-
цовске, губернатор края Александр Карлин поручил подготовить до-
кументы для введения чрезвычайной ситуации в городе, а также обес-
печить защиту имущественного комплекса Рубцовской ТЭЦ. 

— Необходимо создать запасы угля и организовать нормальную ра-
боту станции, возобновить подачу горячей воды в квартиры рубцов-
чан, — подчеркнул глава региона. 

Как пояснил корреспонденту «РГ» начальник управления Алтай-
ского края по промышленности и энергетике Виктор Мещеряков, ре-
шение о введении в городе режима чрезвычайной ситуации позволит 
муниципальному предприятию в отсутствие договора аренды начать 
подготовку Рубцовской ТЭЦ к очередному отопительному сезону. 

— Сейчас эта работа идет полным ходом, станция запущена и воз-
обновлена подача горячей воды горожанам. Как только у теплоцен-
трали появится новый собственник, с ним будут проведены перегово-
ры о заключении договора аренды, — подчеркнул Виктор Мещеряков. 

ГРОМКОЕ ДЕЛО Руководство 
химкомбината подозревают 
во взяточничестве 

Заказ с откатом

Наталья Решетникова, Томск

В ТОМСКОЙ области арестованы топ-менеджеры градообразующе-
го предприятия Северска и исполнительный директор дирекции ма-
териально-технического обеспечения топливной компании «ТВЭЛ». 
Они обвиняются в коммерческом подкупе. 

По данным правоохранительных органов, генеральный директор 
ОАО «Сибирский химический комбинат» (СХК), его заместитель по 
экономике и финансам и заместитель по снабжению, а также исполни-
тельный директор дирекции материально-технического обеспечения 
(МТО) компании «ТВЭЛ», помогли «Международному центру техно-
логий и торговли» (Томск) выиграть аукцион на поставку угля для 
нужд комбината в 2011—2012 годах. В результате компания без борьбы 
получила заказ на сумму более 557 миллионов рублей. За это, как выя-
снили в следственном управлении Следственного комитета России по 
Томской области (СУ СК), фирма передала руководителям комбината 
без малого семь миллионов рублей. Причем почти три миллиона из 
этой суммы якобы было передано представителю «ТВЭЛ». 

На прошлой неделе генеральный директор СХК Владимир Корот-
кевич и его заместитель по экономике и финансам Юрий Кунгуров 
были задержаны в качестве подозреваемых в Томске, а исполнитель-
ный директор дирекции МТО топливной компании «ТВЭЛ» Тимур Бу-
кейханов — в Москве. В субботу он был доставлен из Москвы в Томск 
для проведения следственных действий.

СХК, который расположен в закрытом городе Северске недалеко от 
Томска, входит в топливную компанию «ТВЭЛ», которая, в свою оче-
редь, является подразделением «Росатома». Комбинат занимается кон-
версией урана. В его структуре — несколько заводов и вспомогательных 
производств. «Сложившаяся ситуация не имеет отношения к основной 
деятельности предприятия и не повлияла на работу СХК», — говорится в 
официальном сообщении комбината. «Все производства ОАО «СХК» 
работают в штатном режиме, технологическая дисциплина комбината 
соблюдается без нарушений», — отмечают также и в компании «ТВЭЛ».

Данная операция, как сообщают в СХК, — «совместная акция де-
партамента защиты активов «Росатома» и правоохранительных орга-
нов в рамках реализации комплексной программы по борьбе с хище-
ниями на предприятиях атомной отрасли».

В СУ СК по Томской области сообщили, что для расследования уго-
ловного дела создана следственно-оперативная группа, в состав кото-
рой вошли следователи отдела по расследованию особо важных дел. 
Сейчас идут допросы подозреваемых и свидетелей, проводятся обыски. 

Руководителю комбината, его заместителю по экономике и финан-
сам и исполнительному директору дирекции МТО «ТВЭЛ» предъявле-
но обвинение в совершении преступления, предусмотренного пун-
ктом «а» части 4 статьи 204 УК РФ — «Коммерческий подкуп, совер-
шенный группой лиц по предварительному сговору». Если суд при-
знает их виновными, то наказание по этой статье — лишение свободы 
на срок до двенадцати лет. 

Обвиняемые виновными себя не признали и от дачи показаний от-
казались. По ходатайству следственных органов, Ленинский район-
ный суд Томска избрал в отношении всех троих задержанных меру 
пресечения в виде заключения под стражу. Заместитель директора 
СХК по снабжению Леонид Романенко проходит по делу в качестве по-
дозреваемого и находится под подпиской о невыезде.

Акцент  

 В результате принятых 
властями мер объем 
нелегальных рубок 
упал в полтора раза 

Еще недавно пребывание в лесу с 
бензопилой было возможно только 
при наличии документов, разреша-
ющих заготовку древесины.  

Информируем о проведении общественных слушаний на тему: 

«Строительство первоочередных объектов окончательной изоля-

ции радиоактивных отходов, включая проектно-изыскательские ра-

боты (Красноярский край, Нижне-Канский массив)».

Организатором общественных слушаний является админи-

страция ЗАТО г. Железногорск. Заказчиком документации по на-

мечаемой деятельности выступает ФГУП «НО РАО», располо-

женное по адресу: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, 24. 

Общественные слушания состоятся 30 июля 2012 года в 14.00 в 

помещении большого зала заседаний (4 этаж) администрации 

ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО г. Же-

лезногорск, улица XXII Партсъезда, 21. Оценка воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружа-

ющей среды» и Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ 

«Об экологической экспертизе». Материалы ОВОС проекта до-

ступны для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений 

заинтересованных лиц с 29.06.2012 по 29.07.2012 года в общест-

венной приемной по адресу: Красноярский край, г. Железно-

горск, ул. Маяковского, 6, каб. 101. Время работы общественной 

приемной: ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 11:00 до 

20:00, перерыв на обед с 15:00 до 16:00. Телефоны для справок: 

8 (495) 951-84-34, 8 (495) 951-78-02 (Москва, офис ФГУП 

«НО РАО»), 8 (3919) 73-20-93, е-mail: AVPorsov@norao.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

СПРАВКА «РГ»
Рубцовская ТЭЦ эксплуатируется с 1942 года. Станция строилась для 
Алтайского тракторного завода в расчете на большие промышленные 
объемы, но завод давно не работает, остался только жилой сектор, на 
долю которого приходится 72 процента потребляемого в городе тепла. 
Еще 13 процентов приходится на муниципальные объекты, 15 — на 
остальных потребителей, включая промышленные предприятия. 

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
По информации томского СУ СК, при обыске в квартире генерального 
директора СХК обнаружены золотые слитки весом три килограмма и 
более восьмидесяти миллионов рублей.

Обучение должно 
быть разбито на 
этапы, суть которых 
в том, чтобы сфор-
мировать компе-
тентность — умение 
делать 

Сухие реки
СЕГОДНЯ судьба боль-
шинства сельских уса-
деб региона напрямую 

зависит от того, работают ли на 
их территории животноводче-
ские предприятия. Там, где от ко-
ровников остаются «скелеты», 
жизнь постепенно вымирает. 
Если стадо удается сохранить — у 
села есть будущее. Получается 
замкнутый круг. Большинство аг-
рариев работает по принципу 
«нести тяжело, а бросить жалко».

— Тем не менее нельзя утвер-
ждать, что у молочной отрасли 
региона нет перспектив, — счита-
ет заместитель министра сель-
ского хозяйства и продовольст-
вия Омской области Олег Подко-
рытов. — Да, мы перекрываем по-
требности региона почти в два 
раза. Значит, необходимо выхо-

дить на российский рынок, кото-
рый обеспечен молоком пока 
лишь на восемьдесят процентов. 
Возможности для того, чтобы за-
нять на нем свою нишу, есть. В ре-
гионе действует целевая про-
грамма развития животноводст-
ва, в которой основной упор сде-
лан на производство высококаче-
ственных кормов и развитие пле-
менной работы. Сельхозпроизво-
дителям удалось добиться непло-
хих результатов, но этого мало. 
Необходимо технически перево-
оружаться, модернизировать 
производство, вводить контроль 
качества. Тогда мы сможем соста-
вить достойную конкуренцию 
ведущим российским произво-
дителям.

Сегодня омское молоко уже 
успешно продается в северных 

районах соседнего Казахстана, 
где его не хватает. Но, к сожале-
нию, далеко не все производи-
тели готовы осваивать новые 
рубежи.

— У меня стадо в 38 коров, — го-
ворит Сергей Гордиенко. — Еже-
годно производим 300 тонн мо-
лока. Но при прибыли в миллион 
рублей мы по-прежнему трудим-
ся как в девятнадцатом веке. 
Стыдно сказать, доим в бачки. 
Ферма бы рада приобрести сов-
ременные доильные комплексы и 
холодильники, но средств на это 
катастрофически не хватает, а 
кредиты нам не по карману. Я 
приобрел молоковоз, чтобы воз-
ить молоко в район, но за не-
сколько лет он полностью исчер-
пал свой ресурс из-за езды по 
разбитым дорогам.

Другой руководитель с дро-
жью в голосе вспоминает, как ему 
отказали в компенсации части 
затрат на строительство нового 
коровника, в который он вложил 
не один миллион рублей. Причи-
на отказа его шокировала — на 
сельском предприятии не было 
создано профсоюза.

Пока производители молока 
надеются, что в этом году субси-
дирование производства качест-
венного продукта будет введено 
на федеральном уровне. По сло-
вам руководителей хозяйств, 
трех рублей за литр им будет 
вполне достаточно для того, что-
бы остаться с прибылью. В сен-
тябре сезон «большого молока» 
должен закончиться и тогда 
цены на него должны опять пой-
ти вверх.
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