
Сама Национальная идея носит бессодержательный характер, и её реализация осуществляется через механизм проявления трёх ликов русского народа, которые в соответствии с историческими 
циклами его жизни наполняются адекватными своему времени содержательными смыслами.

Например, современный смысл планетарного лика можно проявить через проекты России:
• для её европейской части – «Москва – собиратель свободных народов и державных земель».
• для её азиатской части – «Сибирь – Ноев ковчег человечества».

1. Принципиальный подход к развитию региона, как особого экономического образования. 
Суть подхода – не в разработке программ развития, а в формировании региональной элиты, как 
носителя Карты первопроходческих проектов. Карта собирается как русская матрёшка, когда 
последующий проект «растёт» из предыдущего, с замыканием на общий проект развития региона.

2. Схема современной экономики, формирующая региональный экономический порядок.
База – принцип регионализации, когда выделяется регионообразующий центр, обеспечивающий 
хозяйственную автономность, «стягивание» различных потоков и создание уникальных ресурсов 
региона. Для этого создаются системы общего пользования и набор общественных инструментов. 

1. Стартовые проекты, как примеры эксперимента по территориальному и отраслевому 
признаку.
Главное здесь то, что принцип конкуренции заменён на принцип экономической справедливости и 
всеобщей выгоды, когда общий порядок взаимодействия в рамках реализации экспериментальных 
проектов формируется и удерживается с помощью объединений делового сообщества.

2. Стартовая карта первопроходческих проектов, формирующая новый тип региональной 
элиты.
Опора на точки роста, то есть на то, что уже существует на территории изначально ошибочно. Это 
связано с состоявшимся переходом России на рыночный способ ведения хозяйства. Здесь важнее 
выделить не то, что уже есть на своей территории, а того, чего нет в соседних областях.

3. Пакеты проектов, присоединяемые к Стартовой карте – перспектива непрерывного 
развития.
«Пустое место» для возможности присоединения пакетов «матрёшечных» проектов является не 
только необходимым механизмом обновления носителей первопроходческих идей, но и создаёт 
региональную инфраструктуру и общественные институты предпринимательской деятельности.

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ЗАМЫСЛА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

«ИМПЕРСКАЯ ИДЕЯ СОВРЕМЕННОЙ РУСИ «ТРОИЦА»
Ценностная основа:

Концептуальная основа: Практическая основа:

ЗАМЫСЕЛ «РУСЬ-ТРАПЕЦИЯ»

Рис. 1. Замысел «РУСЬ-трапеция». 
(все материалы размещены на сайте www.nacionalnaya-ideya.ru в разделе ЗАМЫСЕЛ РУСЬ-ТРАПЕЦИЯ)
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Проект «Сибирь - Ноев  ковчег человечества»,  
«Коммерческие вести» № 48 от 02.11.2011 г.

Начало
1«Коммерческие вести» №49 от 23 декабря 2015 года.

Самостоятельность, активность и инициативу в современных условиях проще всего проявлять через сферу экономики. Она 
позволяет молодёжи материально обустроить свою жизнь, определить профессиональные перспективы и сделать выбор в пользу 
дела, где для его реализации понадобятся различные ресурсы, как материального, так и нематериального наполнения. Жизнь 
человеческая устроена таким образом, что человек, покорно плывущий в фарватере обстоятельств, не способен изменить свою судьбу. 
Ему вряд ли удастся справиться с теми жизненными уроками, которые он должен пройти, не говоря уже о том, чтобы «развязать 
кармические узлы» и сделать свою душу независимой. Поэтому он не сможет учиться на своих ошибках, не говоря уже о чужих. А 
вот для людей, которые способны ставить перед собой не только частные потребительские цели, способны  понять ещё в молодом 
возрасте, что «не хлебом единым жив человек», 
обобщённый опыт других может быть полезен, чтобы 
учесть его в своей жизни. 

На самом деле учиться можно только на своих 
ошибках, так как это связано с необходимостью 
проживания человеком определённого рода 
обстоятельств, при прохождении которых 
человеческой душе  предоставляется свобода выбора, 
ради которой целые народы на своём историческом 
пути вступали в самые разрушительные и жестокие 
войны.

Когда в стране, существует государственная идеология, построенная на её собственной истории, 
то человеку достаточно легко ориентироваться в своих действиях. Его к этому подталкивает вся 
система воспитания, образования и соответствующие им общественные институты. Так после 
Великой отечественной войны 1941 – 1945 годов молодым людям всё было ясно. Предавать 
своих – нельзя, обмануть врага и воспользоваться его слабостью ради победы – не только можно, 
но и нужно, а вот по отношению к женщине настоящий мужчина так действовать не мог. За всем 
этим стоял опыт войны за выживание советского народа и целой социалистической империи, а 
также определённая система идеологических ориентиров, поддерживаемая государственными 
и общественными институтами. На практике  в этих условиях человек должен был поступать 
определённым образом, особенно в публичной сфере. Выбор у него был ограничен. 

Реальный выбор делался незаметно для самого человека через сферу быта, которая носила 
индивидуальный и часто закрытый для других характер. Поскольку она больше всего соприкасалась 
деньгами, как с единым эквивалентом материального мира, здесь оказалось важным отношение 
человека к вещам. По этому отношению стало возможным судить о человеке – соответствует ли он 
тому типу общества, в котором живёт – «свой он или чужой»?

Великая либеральная революция 1991 года в России сняла эти все ограничения – отменила 
идеологию, сделала деньги, чуть ли, не единственным  смыслом жизни и деятельности огромного 
количества людей, частные интересы стали превалировать над общими. Как стали рассуждать люди, 
отвечая на те же самые сложные вопросы, но уже в других условиях, в условиях капитализма? 
«Предать» – это уже «не предать», а вовремя сориентироваться. Сейчас «обмануть» человека 
тоже ничего не стоит – сама суть капитализма построена на обмане. Покупателю продавец 
никогда не скажет реальную наценку на товар или его себестоимость. Это негласно запрещено 
через специальный механизм под названием «рыночная цена», то есть та, которая, якобы, 
уравновешивает спрос и предложение. А «пользоваться слабостью других» постоянно учит нас 
принцип конкуренции, который ко всему ещё закреплён законодательно и обеспечивается через 
антимонопольный комитет. Всё перевернулось в головах у людей, при этом вся современная 
государственная машина поддерживает глобальный экономический порядок. Свобода выбора 

человека сместилась в другую сферу – сферу эмоционального, в сферу страстей. Это стало нужно 
самому человеку для того, чтобы он смог противостоять собственной совести, когда ему приходится 
принимать в своей жизни, мягко говоря, не самые лучшие решения. И для общества это важно 
при достижении общей цели, особенно при отсутствии у неё рациональных оснований, чтобы 
принципиально определить – можно рассчитывать на данного человека или нет?

Для того, чтобы стало более понятным это различение, придётся выделить две противоположные 
точки зрения, которые помогут увидеть основной спектр массового восприятия тех или иных 
действий людей в конкретной ситуации. Это точки зрения АТЕИСТА и ВЕРУЮЩЕГО человека. И 
страсти человеческие также выделим противоположные, которые сегодня в основном заполняют 
эмоциональное пространство людей – это ГОРДЫНЯ и СТРАХ. И конкретную ситуацию в условиях 
кризиса экономики выберем тоже типовую, в которую не без собственных усилий попал ваш 
покорный слуга – это «РЕЙДЕРСКИЙ КАПКАН»

ОМСКАЯ 
ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ 
ПЛОЩАДКА
ОБЩЕСТВЕННО-ЗНАЧИМЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 
НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА БИЗНЕС-ОПЫТА

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, ПЕРЕЖИВШЕГО РЕЙДЕРСКУЮ АТАКУ НА СВОЙ 
БИЗНЕС

РЕЙДЕРСКАЯ   ВИТАЛЬНОСТЬ. 
   ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ  МЕНТАЛИТЕТ. 
       ИМПЕРСКОЕ СОЗНАНАНИЕ.

Как самому себе ответить на совсем не простые вопросы: 
«Предать или не предать?», «Обмануть или не обмануть?», 

«Воспользоваться слабостью других в свою пользу или нет?».

Сергей Ганчарук
омский предприниматель, 
содержательный координатор 
Общественной проектной мастерской «Ноев ковчег»

Сергей Николаевич Ганчарук – коренной омич, в жизни и в работе 
руководствуется правилом – для успешной самореализации не-
обходимо всегда иметь  два пересекающихся уровня приоритетов 
– общественно-значимый, направленный на решение общих для 
всех задач, и частный, направленный на достижение личных целей 
– именно тогда становится возможным осваивать современную 
предпринимательскую деятельность в различных сферах.

Некоторые проекты из 20-летнего предпринимательского стажа:
• Мебельное производство, которое существует с начала 90-х 

благодаря партнерским отношениям с объединением АСК; 
• Построение логистики торговли продуктами питания, что по-

зволило принять участие в запуске гипермаркета «Геомарт», 
первого в Омске магазина подобного формата;

• Строительство индивидуального жилья по технологии, исполь-
зуемой в Канаде, что дало возможность достаточно быстро 
создавать элементы необходимой инфраструктуры внешнеэ-
кономической деятельности; 

• Стратегический  консалтинг, актуальность которого поддержива-
ется необходимостью  находить способы объединения общих 
и частных интересов.

Точки приложения внимания и сил в  сфере  общественных от-
ношений:
• Один из организаторов группы  «Омск», известной в городе 

своими общественными и культурными проектами, а также 
проектами развития потенциала территории.

• Организатор специального цикла тренингов нового типа в 
сферах управленческой, предпринимательской и политической 
деятельности, что в последствие дало ему возможность высту-
пить наставником-инвестором молодежных start-up проектов 
в сфере заправочного, информационного, ресторанного, 
торгового, строительного и производственного бизнесов.

• Активная позиция в Омском областном союзе предпринимате-
лей в период формирования межрегионального взаимодействия 
делового сообщества Сибирского федерального округа.

• Работа в качестве содержательного координатора Обще-
ственной проектной мастерской «Ноев ковчег», результатом 
стал Замысел «РУСЬ-трапеция», в рамках которого удалось 
сформулировать омский вариант национальной идеи России 
«ТРОИЦА». 

АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ

«...На чём проверяются люди, если войны уже нет?
Приходится слышать нередко сейчас, как тогда:

«Ты бы пошёл с ним в разведку? Нет или да?»

                                             Владимир Высоцкий 

Кейс: ”Ты бы пошел с ним в разведку?”

1. Позиции для анализа:
 • АТЕИСТ
 • ВЕРУЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК
2. Эмоциональное пространство современной жизни человека
 • ГОРДЫНЯ
 • СТРАХ
3. Типовая ситуация
 • «РЕЙДЕРСКИЙ КАПКАН»

 ОТ АВТОРА
Этот материал появился в процессе осмысления тех жизненных обстоятельств, которые сложились вокруг меня в течение последних 

нескольких лет. Анализ с разных точек зрения их причин и возможных последствий, как лично для меня, так и для всех участников, 
вольно или невольно втянутых в орбиту раскручивающейся ситуации, позволил осознать и обобщить тот бесценный опыт, который 
может быть полезен и учтён  в будущих действиях  активного слоя людей, в первую очередь, молодых омичей.

Имперская идея современной Руси «ТРОИЦА», 
размещена на сайте www.nacionalnaya-ideya.ru 11.12. 2012 г.

Проект «СРОО - стратегия развития 
Омской области», 

«Коммерческие вести» № 51 от 26.12.2012 г.

Проект «РФС - региональная финансовая система - основа 
регионального экономического порядка», 

размещен: www.facebook.com/gancharuk.s от 16.11.2014 г.

Дополнения

Дополнение 1: комментарии к книге Р. Шайтхутдинова 
«НЕОпартизм»: быть или не быть политике в России», 

размещены: www.facebook.com/gancharuk.s от 26.10.2012 г. 

Дополнение 2: Пакет содержательных инициатив 
“НЕОконструкция”,

“Коммерческие вести” № 7 от 25.02.2015 г.

Проект «4Р - Региональный рынок. 
Реорганизация и расширение», 

«Коммерческие вести» № 12 от 28.03.2012 г.

2 Приложение к газете «Коммерческие вести» № 49 от 23 декабря 2015 года.

ЧАСТЬ 1. РЕЙДЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

СУТЬ ИНИЦИТИВЫ

ЦИТАТА

В 70-е годы прошлого столетия в США в финансовой среде 
начали появляться люди, которые стали называться рейдерами (от 
английского рейд – захват, набег). Они приступили к осуществле-
нию особого рода операций – скупать контрольные пакеты акций 
часто даже при противодействии их держателей, становиться 
владельцами компаний, реорганизовывать последние, например, 
деля их на более мелкие, и продавать с большей прибылью, чем 
приносила компания своим акционерам до этого. В 80-е годы та-
кого рода операции становятся массовыми и большое количество 
так называемых «публичных» компаний становятся «мишенями» 
рейдеров и подвергаются «враждебному поглощению», а затем 
их последующей реорганизации и фактически прекращают свое 
существование. Рейдерство начинает приобретать формы само-
стоятельной деятельности. И через несколько лет интенсивной 
волны «слияний и поглощений», на которой рейдеры составили 
огромные состояния, в США после серии судебных процессов был 
принят ряд законопроектов, сильно затрудняющих осуществление 
рейдерских операций в этой стране.

В 1990 году на экраны вышел фильм «Красотка», где главную 
роль перевоспитавшегося рейдера великолепно сыграл Ричард 
Гир. Этот фильм поставил точку в ожесточенной дискуссии, ко-
торая велась в США, где  затрагивались вопросы, касающиеся 
основ ведения бизнеса, в том числе, границ его эффективности, 
отношений между собственниками компаний и их менеджментом, 
этики бизнеса и способов действий рейдеров, господствующих в 
западном бизнесе. С одной стороны утверждалось, что рейдер 
лишает людей работы, зарабатывает на обмане, пользуясь до-
верием людей, а также разрушает результат дела, в фильме 
– это строительство судов. С другой, говорилось, что рейдер 
способствует выведению с рынка неэффективных компаний и 
действует на стороне их акционеров – они получают за свои акции 
существенно больше, чем могли рассчитывать при «правильном» 
ведении бизнеса. Фильм чем и хорош, что он показывает про-
цесс выбора рейдера – он сам устал от разрушения, ему по душе 
процесс созидания, катализатором которого в фильме выступает 
любовь к женщине.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Самостоятельность, активность и инициативу в современных условиях проще всего проявлять через сферу экономики. Она 
позволяет молодёжи материально обустроить свою жизнь, определить профессиональные перспективы и сделать выбор в пользу 
дела, где для его реализации понадобятся различные ресурсы, как материального, так и нематериального наполнения. Жизнь 
человеческая устроена таким образом, что человек, покорно плывущий в фарватере обстоятельств, не способен изменить свою судьбу. 
Ему вряд ли удастся справиться с теми жизненными уроками, которые он должен пройти, не говоря уже о том, чтобы «развязать 
кармические узлы» и сделать свою душу независимой. Поэтому он не сможет учиться на своих ошибках, не говоря уже о чужих. А 
вот для людей, которые способны ставить перед собой не только частные потребительские цели, способны  понять ещё в молодом 
возрасте, что «не хлебом единым жив человек», обобщённый опыт других может быть полезен, чтобы учесть его в своей жизни. 

На самом деле учиться можно только на своих ошибках, так как это связано с необходимостью проживания человеком 
определённого рода обстоятельств, при прохождении которых человеческой душе  предоставляется свобода выбора, ради которой 
целые народы на своём историческом пути вступали в самые разрушительные и жестокие войны.

Первая причина такого положения вещей – это специфика сознания «паразитов», которая была сформирована в период приватизации 
у определённой категории людей, которые в прошлом были причастны к выполнению руководящих или иных функций, связанных с 
административным давлением на подчинённых и распределением ресурсов. Когда с них было снято внешнее ограничение - принадлежность к 
партийной номенклатуре – за счёт ликвидации КПСС, то у части из них разумность и рациональность оказались вторичными, как правило, за счёт 
неудовлетворённых амбиций. Взамен был сформирован приоритет витальности* – собственной исключительности и страха перед неизвестным 
будущим. 

Эта эмоциональная «гремучая смесь» сначала формирует завышенные экономические ожидания от участия в каком-либо коммерческом 
проекте, усиливая собственную гордыню и притупляя страх неизвестного. Затем, по мере узнавания потенциальных планов развития проектной 
деятельности,, сознание таких людей переходит в стадию присвоения  коммерческих перспектив чужих проектов, формируя зависть, сжигающего 
человека изнутри. А под воздействием форс-мажорных 
обстоятельств на стадии разрушения собственных и, к 
тому же, ещё и завышенных экономических ожиданий, 
у человека уже нет возможности остановиться. 

Можно было бы совместно пересмотреть 
параметры проекта, выгодно реструктуризировать 
долг, переведя инвестиционно-кредитные 
обязательства в долевое участие не только самого 
проекта, но и его последующего развития. Но всё 
это из области благих пожеланий. Экономическая 
логика кредитора-инвестора полностью блокируется 
эмоциями. И наконец последняя стадия – это 
формирование конфликта, чтобы невозможно было 
вернуться к рациональным основаниям экономики, 
закрыв пути отступления ущемленному самолюбию. Кредитор-инвестор превратил себя сам в обиженного капризного ребёнка, «выключив» 
собственную рефлексию, и встав на путь рейдерской атаки, которая преследует парализацию коммерческой деятельности держателя проекта и 
формирование рейдерской группы с единственной целью – добиться своего любой ценой.  План создания рейдерской группы совсем простой 
– привлечь в «новое дело» тех, кто за деньги «готов мать родную продать». Да и привлекать, как оказывается, особо никого не нужно, так как 
витальность человека, проходящего путь «страха/гордыни-зависти-жадности и обиды»,  заранее как бы отбирает и притягивает к себе окружение, 
соответствующее собственному выбору. Такова закономерность Вселенной. Это в материальном мире одноимённые заряды  – отталкиваются. 
В человеческом, нематериальном мире всё наоборот – светлая душа тянется к свету, тёмная – к тьме. Законы материального мира мы изучаем 
в школе, они для нас более доступны. Законы мира невидимого, нематериального, часто называемого духовным, мы познаём в процессе 
собственной жизни. Эти законы духовной жизни желательно познавать на чужих ошибках, и стараться учитывать при учебе на собственных, чтобы 
не оставаться «на второй год» для их глубокого, но крайне сложного и тяжёлого изучения уже на «собственной шкуре».

Технологические, организационные и правовые ограничения рейдерской деятельности в России необходимо будет рассматривать 
со всех точек зрения на специально устроенной организованной конференции, чтобы учесть их при формировании антирейдерского 
законодательства с использованием механизма прецедентного права на основе анализа рейдерства, в первую очередь, на омских 
примерах. Это связано с тем, что рейдерская деятельность часто бывает нелегальной, но не противозаконной. Нелегальность означает, 
что действия рейдеров могут находиться за рамками принятых норм и способов действия, использовать пробелы и противоречия в 
законодательстве, могут оказаться настолько необычными, что к ним оказывается неприменимо ни законодательство, ни существующие 
нормы. Здесь и правоохранительные органы часто не только оказываются неспособными выявить и расследовать рейдерские операции 
привычными для них способами, но и становятся «послушным инструментом» в руках рейдерских групп, сами того полностью не 
осознавая или не желая осознавать из-за коммерческого давления на них в подобных ситуациях.

Кроме того существует ещё более глубокая проблема – в одних и тех же действиях в сфере экономики деловое сообщество, 
правоохранительная система и государственные структуры видят разное. Причем, точка зрения другой стороны, как правило, не 
воспринимается. 

В экономике, как на войне. Тому, кто не ощутил 
на себе самостоятельной предпринимательской 
деятельности, не «прожил» «черные» пятницы, 
дефолт 1998 года, рывок экономического развития 
в начале нулевых и мировой экономический 
кризис, углубляющийся с 2008 года, очень сложно 
разобраться во всех перипетиях невидимой и 
неосязаемой ткани экономических отношений 
и понять действия предпринимателей в этих 
условиях. Тем более сложно разобраться в 
практически скрытой от несведующих глаз рейдерской деятельности по захвату и вытаскиванию активов предприятия под официальным 
прикрытием процедуры его банкротства.

В работе конференции придётся обращать внимание на аналоги, выделяя типовую схему  действий рейдерских групп  на реально 
существующих примерах нескольких компаний, попавших под рейдерскую атаку. В этом и будет состоять смысл проведения 
конференции, подготовка к которой уже началась с участием заинтересованных федеральных структур. 

Мы предлагаем омскому бизнесу,  и в первую очередь тем, кому пришлось «отбиваться»,  включиться как в подготовку 
предварительных материалов, так и в работу самой конференции. 

* * *
В Арбитражный суд Омской области подан иск о признании 

банкротом ОАО «Радиозавод им. А. С. Попова» («Релеро»). В 
картотеке дел истцом значится некая Татьяна Дегтярь. Заявление 
поступило в суд 21 сентября 2015 г. … Ни сумму задолженности, 
ни основания ее возникновения на заводе не комментируют. 
По некоторой информации, с помощью иска москвички Татьяны 
Дегтярь некая группировка пытается установить контроль над 
радиозаводом.

Заместитель  генерального директора предприятия по связям с 
общественностью Александр САМГИН:

«Омским производственным объединением «Радиозавод 
им. А. С. Попова» претензии госпожи Дегтярь считаются 
необоснованными. В настоящий момент подана апелляционная 
жалоба в Московский областной суд»

По материалам РИА «ОмскИнформ» от 24.09.2015 г., 
http://www.omskinform.ru/news/85612

* * * 
В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное 

заключение в отношении Олега ШИШОВА  по ч.5 ст.33, ч.4 ст.160 УК 
РФ (пособничество в растрате). Оно  направлено в Куйбышевский 
районный суд Омска для рассмотрения по существу… 
Причинённый ущерб следователи оценили в сумму более 1 млрд. 
рублей.

Экс-руководитель НПО «Мостовик» Олег  ШИШОВ: 
«Пока у чиновников не было намерений нас уничтожить, 

мы развивались, честно платили налоги и выполняли то, что 
другие не могли, решая очень многие важные задачи … Сейчас в 
«Матросской Тишине», наблюдая со стороны, как растаскивают 
«Мостовик» за копейки, понимаю, может быть, и правильно 
– нельзя так слепо верить чиновникам…  После Олимпиады 
«Мостовик» можно было спасти – доверив нам Керченский 
мост. Мы официально предлагали построить за 155 млрд руб. 
Но и не только этот объект. У нас было действующих контрактов 
более чем на 50 млрд руб., а перспективных, в основном за 
пределами России, – более чем на млрд. Кредиторам был 
выгоден работающий, а не мертвый «Мостовик», но нас просто 
убили… За этот год я, к великому сожалению, видел много разных 
«отпетых мошенников» и политиков со схожей с моей судьбой…  
самое печальное то, что многие креативные, талантливые 
предприниматели сами распродают или у них отнимают бизнес 
рэкетиры в погонах и чиновничьих мундирах и они уезжают из 
России. Уезжают самые лучшие, способные начать с нуля где-то, но 
не на родной земле.

По материалам газеты «Коммерческие вести» от 02.11.2015 г.
http://kvnews.ru/news-feed/79374

Отличие целей рейдерской деятельности в экономических условиях Запада от рейдерства  в условиях 
российской экономики.

→ Основной источник рейдерской деятельности на Западе – это конфликт между владельцами и менеджментом 
компаний через ответ на рациональный вопрос: «Как больше заработать?», что подтверждает рациональную 
ментальность западного бизнеса.

→ В России таким источником является конфликт между кредиторами-инвесторами и держателями проектов. Но 
вопрос, на который отвечает российский кредитор, находится в абсолютно другой плоскости – эмоциональной: 
«Как стать круче?». А это значит жаднее, циничнее, эгоистичнее. 

Жадность – вот, что управляет его последующими 
действиями. Теперь он находится в плену несбыточных желаний и 
неудовлетворённой гордыни, вообще не реагируя на объективность и 
разумность. Главный принцип: «Вынь, да положь!». Именно в таком 
состоянии человеком принимается «единственно верное» для него 
решение – это разрушить проект, не смотря на всю абсурдность и 
иррациональность данного решения, так как одновременно с проектом 
уничтожается источник дохода и возврата кредита.

Во время войны должны были действовать специальные органы – 
военные трибуналы, решения в которых принимают не гражданские 
лица, а люди военные, «прожившие» и прочувствовавшие военное 
состояние в реальных боевых условиях, а не в компьютерных играх. 
Иначе понять суть действий людей в условиях войны невозможно.

Конференция по антирейдерскому законодательству

* Витальность - vitalité f. Жизненность, живучесть.  «Начертав на своем знамени «Здесь-и-и сейчас!»,   молодое  поколение не только порвало с традициями отцов, но их самих в 
какой-то мере «заразило»своей капризной «витальностью», своим преимущественно потребительским индивидуализмом… И все–никаких тебе  страданий, сложностей, метаний… 
но счастливая детская  витальность,  торжествующее  демократическое  «МЫ».  ЛГ 11. 5. 1994
Исторический словарь галлицизмов русского языка. - М.:  Словарное  издательство  ЭТС  http://www.ets.ru/pg/r/dict/gall_dict.htm.

Проект «3РЖС - Региональный рынок. Реорганизация 
жилищной сферы», 

«Коммерческие вести» № 26  от 04.07.2012 г.

«Стартовая карта первопроходческих проектов»,
«Коммерческие вести» № 48 от 02.11.2011г., 

№ 51 от 26.12.2012 г.

Презентационная 
Площадка коммерческих 
Проектов
(настоящие  и ранее опубликованные материалы размещены на сайте: www. oosp. ru > наши 
проекты > оПм «ноев ковчег» > Практическая реализация скПП > Проект 4 р/Проект 3 рЖс)

Данные материалы являются вторым этапом разворачивания Стартовой 
карты первопроходческих проектов (СКПП), опубликованной ранее 
Общественной проектной мастерской «Ноев ковчег».* Целью публикации 
является презентация коммерческого смысла проекта «Региональный 
рынок. Реорганизация жилищной сферы». Его краткое название – 
Проект «3РЖС». Презентация предполагает привлечение внимания 
в первую очередь, как представителей делового и профессионального 
сообществ, не разочаровавшихся в предпринимательстве и научившихся 
выживать в нестабильных экономических условиях, так и новой 
Администрации Омска, которая поведёт город к его 300-летию. Конечно, 
есть и третий, самый главный интересант реализации подобного рода 
проектов – это омичи. Им будет предоставлена возможность  занять 
определяющее место на этапе развития проекта – стать его главным 
инвестором при условии, что на первоначальном этапе будет построен 
открытый и прозрачный механизм накопления и сохранения денежных 
средств, не зависящий от курсов иностранных валют, стоимости барреля 
нефти и других внешних факторов. В этом и состоит ключевой смысл 
проекта, когда жители сами смогут осуществить свой выбор и ответить 
на вопрос: «Как улучшать качество своей жизни за счёт собственных 
денежных средств, при этом сохраняя их и преумножая?» 

Схему экономической справедливости наиболее наглядно можно 
представить на базе процесса создания жилья, который по сути 
один и тот же – хоть при социализме, хоть при капитализме.

Но есть два принципиальных отличия, которое меняют всю 
систему отношений между его участниками. Первое – это наличие 
экономической оболочки выгоды. И что самое главное – для всех 
его участников. Иначе «паразитирование» за счёт кого-либо под 
ложным флагом конкуренции может уничтожить сам процесс 
создания жилья и поставить под угрозу денежные средства 
потребителя, от которого на самом деле и зависит, сколько жилья 
можно построить в регионе. А если исполнительная власть хочет, 
чтобы квадратных метров было больше, то ей придётся отвечать 
на вопросы: «В чём смысл доступности жилья в условиях рыночной 
экономики и как эту самую доступность обеспечить?». При этом не 
заставляя и не заманивая разными способами строить «доступное», 
читай – дешёвое жильё, т.е. некачественное и недолговечное. Оно с 
течением времени падает в цене и при наличии ипотеки становится 
одноразовой покупкой, а не способом сохранения и накопления 
денежных средств населения. В этом последнем моменте состоит 
суть экономики жилья. Иначе все усилия, в первую очередь 
государства, становятся бессмысленными даже в краткосрочной 
перспективе.

Второе отличие – различные формы собственности всех 
участников процесса создания жилья, и в соответствии с этим, их 
разные интересы – от частных до государственных. Если этого не 
учитывать, то рынок формируется долго, через конфликты и потери. 
Особенно это видно в период кризисов, когда всё тормозится 
и останавливается, т.к. потребитель боится что-либо покупать, 
сохраняя деньги на «чёрный день». Но зато богатеют юристы, 
судьи и рейдеры, т.к. конфликты, судебные разбирательства 
и насильственный передел собственности становятся нормой 
экономической жизни. А государство вместо того, чтобы изменить 
правила игры в период спада экономики, само начинает жить в 
логике заклинаний и несбыточных ожиданий, дезориентируя и 
деморализуя своих граждан. Но вернёмся к схеме экономической 
справедливости. Особая роль здесь принадлежит ассоциациям и 
объединениям делового и профессионального сообществ. Только 
они, в отличие от частных компаний, способны сформировать 
и удерживать, договорившись между собой, общий порядок 
взаимодействия для всех участников процесса создания 
жилья, одновременно являющимися участниками регионального 
жилищного рынка, на выгодной и справедливой основе. Без этого 
разработка какой-либо осмысленной доктрины регионального 
строительного комплекса невозможна. 

1Приложение к газете «Коммерческие вести» №26 от 4 июля 2012 года

«Региональный рынок. 
Реорганизация жилищной сферы» 
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ПРОЕКТ

ЧАСТЬ 1. схема ЭкономическоЙ сПраведливости 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СХЕМЫ 

(*) - Приложение к газете «Коммерческие вести» № 43 от 02 ноября 2011года,
         www. oosp. ru > Наши проекты > ОПМ «Ноев ковчег» > Взаимодействие с регионами > Спецвыпуск газеты в преддверии региональной конференции.
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Сейчас, когда экономи-
ческая сфера деятельности 
резко сужается, участники 
клуба отмечают объективную 
необходимость для пред-
принимательского взаимо-
действия со структурами, 
которые  не имеют прямого 
отношения ни к отрасли, 
где существует проект, ни 
даже к сфере экономики.  
Резко расширяется полити-
ческая сфера деятельности, 
и все внимание, а значит, и 
ресурсы, привлечены туда. 
Остается только освоить ме-
ханизмы конвертации ресур-
сов из  политической сферы  
в экономическую  прибыль. 
В зоне внимания оказалась и 
общественная сфера,которая 
получает мощный толчок к  
развитию: люди ищут спосо-
бы кооперации, потому что 
в одиночку выживать уже 
невозможно. Три из шести 
проектов, рассмотренные 
на клубных встречах, были 
представлены на итоговом 
заседании.

Проект «Азбука» развивает-
ся в сфере информатизации 
образовательных процессов 
– это система обеспечения 
школ электронными учеб-
никами. Держатель проекта 
Александр ТИМОФЕЕЧЕВ: 
«Идет апробация, проект за-
тратный, но имеет мощный 
потенциал коммерциализации 
за счет того, что все родите-
ли будут покупать своим 
школьникам учебные про-
граммы, система образования 
заинтересована размещать 
заказы и на контент, и на 
программные разработки, и 
на технические устройства, 
далее подтянутся рекламода-
тели. Но нужны стартовые 
инвесторы. По рекомендаци-
ям экспертов мы привлекаем 
экологические структуры, за-
интересованные в сохранении 
зеленых массивов, а также 
структуры электроэнергети-
ки, которые получат за счет 
успешного внедрения проекта 
существенный прирост тра-
фика».

Проект «Энергоэффективный 
компактный сервер хранения 
данных BITBLAZE», держатель 
проекта ИТ-компания «Про-
мобит». Проект нацелен на 
импортозамещение в сфере 
оборудования для хранения 
баз данных. Автор проекта 
Евгений ТЕПЛЯКОВ: «Наш 
проект действующий и ком-
мерчески успешен. В ходе об-

суждения пришло понимание, 
что надо приложить силы для 
антирейдерской защиты свое-
го ноу-хау. В настоящее время 
мы становимся резидентами 
казанского ИТ-парка с  вхож-
дением в него государствен-
ных структур, часть нашего 
производства перекочует в 
Казань».

Проект «Региональный инсти-
тут социально-экономического 
развития» позволяет обеспе-
чить условия для внедрения 
стратегически значимых но-
ваций, рассчитан на активное 
партнерское сотрудничество 
с территориальной властью. 
Концепция проекта вызвала 
практический интерес со сто-
роны министерства экономи-
ки Омской области, и на ее 
основе началась разработка 
предложений для развития 
ИТ-парка в Омском регионе. 
Держатель и автор проекта 
Эдуард ФОМИН: «При на-
личии таких технологий груз 
ответственных решений с 
плеч отдельно взятого чинов-
ника переместится в обще-
ственную профессионально-
экспертную среду… Важным 
считаю понимание, что мож-
но использовать дополни-
тельные рычаги не из эконо-
мической сферы, этот ресурс 
часто мы недооцениваем. При 
работе с экспертами произо-
шло изменение концепта 
проекта – акцент с создания 
организационно-правовых 
структур перенесен на вы-
деление технологического 
механизма, который можно 
апробировать в Омске и далее 
тиражировать в другие регио-
ны на коммерческой основе».

Сергей ГАНЧАРУК, обе-
спечивающий предприни-
мательскую экспертизу, вы-
делил базовую цель клуба 
– сформировать Карту проек-
тов «ИТ-кластера Сибири»,  
которые были бы связаны 
друг с другом, чтобы вы-
строить на их основе систему 
кооперации с другими инте-
ресантами, благодаря чему 
частные  проекты могут быть 
более эффективны. Он дал 
уровневую классификацию 
проектов: частные (бизнесы 
в обычном понимании), ас-
социативные (кооперация 
нескольких разнотипных 
субъектов из разных сфер де-
ятельности) и более сложные 
проекты городского, регио-
нального, межрегионального 
масштабов. Из презентаций 

понятно, что пока участники 
ИТ-кластера работают на 
уровне частных проектов. 
Вторая цель закономерно 
возникла в процессе работы  
- «вытаскивание» новых про-
ектных идей, которые нуж-
ны для коммерциализации 
проектов, представленных 
площадке клуба. И третья – 
расширить территорию про-
ектов этого клуба,плюс пока-
зать новыевозможности для  
других бизнес-сообществ. 

Общее свойство для всех 
проектов – сложность пе-
рехода на новый тип взаи-
модействия со сторонними 
структурами. Это возможно 
только при условии сочетания 
частного интереса каждого 
участника и выделения общих 
интересов, под которые люди 
смогут совместно выделять 
ресурсы и разделять риски. 
Это нестандартная работа – 
необычные переговоры и нео-
бычные реакции окружения, 
по-другому организуемые 
события и т. д. Возникает 
естественный страх новизны. 
Среднестатистический чело-
век начинает делать новое 
только в ситуации жесткой 
угрозы. По оценкам С. ГАН-
ЧАРУКА современный биз-
нес активно говорит о кри-
зисе, все продолжают делать 
то, что было эффективно 
последние 20 лет. Значит, 
настоящей угрозы пока не 
чувствует. В свою очередь он, 
как разработчик, представил 
проект «НЕО-конструкция. 
Логика продвижения в поли-
тической сфере». Проект, на 
первый взгляд, совершенно 
странный, находится вне эко-
номики, но при этом позволя-
ет, со слов автора, построить 
инвестиционную стратегию 
для развития Омского регио-
на и гарантировать реализа-
цию интересов региональных 
инвесторов, в данном слу-
чае – политической партии 
«Гражданская платформа». 
Цитируем: «На «падающих» 
рынках  действие предпри-
нимателя ни в коем случае  
не ограничивается сферой 
экономики - там нет денег и 
возможностей, там только 
страх.  Любой бизнес нужда-
ется в кредитах, чтобы обе-
спечивать свое развитие. Но 
попробуйте вы этот кредит 
получить. Не полмиллиона, и 
даже не полтора, а, напри-
мер, 750. Нигде в экономике 
Омской области суммы в  750 
миллионов вы найти не смо-
жете! Ни банки, ни частные 
инвесторы не помогут.  Мы 
вынуждены искать инвести-
ции в другой сфере, выходить 
для этого во взаимодействия 
с государством так, чтобы 
было выгодно  и государству, 
и предпринимателю. И для 
этого надо научиться исполь-
зовать схему организации: 
выделить интересантов, по-

нять, какие у них мотивации 
и стереотипы,  спрогнозиро-
вать их действия, сформи-
ровать предложения и прой-
ти сложный многоэтапный 
процесс переговоров, чтобы 
сформировать работающую 
комбинацию.

Л о г и к а  « Н Е О - к о н с т -
рукции».Политическая си-
стема нашего государства 
так сложилась, что каждая 
партия зависит от поли-
тической силы и репутации 
своего лидера. Михаил ПРОХО-
РОВ, прошлый лидер партии 
«Гражданская платформа», 
смог обеспечить себе репута-
цию за счет создания партии 
и итогов выборов президента 
РФ в 2012 г. При этом ныне 
действующий лидер партии 
Рифат ШАЙХУТДИНОВ пока 
не воспринимается как актив-
ный политический деятель.

Суть проекта в том, что-
бы помочь партии «Граж-
данская платформа» про-
вести выборную кампанию 
и пройти в Государственную 
думу России на выборах 2016 
года, причем со значительной 
экономией партийных бюд-
жетов – за счет нестандарт-
ных механизмов проявления 
Р. ШАЙХУТДИНОВА в зонах 
политического влияния.

Коммерческое предложение 
состоит в том, что часть де-
нег, сэкономленных от пред-
выборного бюджета, партия 
может направить на инве-
стирование омских бизнес-
проектов межрегионального 
и всероссийского масштаба 
(порядок цифр пока не для 
публичной сферы, но был 
назван на заседании. – Прим. 
ред.). В этом случае мы смо-
жем в течение 2016-2021 гг. 
финансировать партийные 
депутатские структуры на 
территории Омска и Омской 
области из той прибыли, 
которую получим благодаря 
стартовым инвестициям 
партии в региональные эко-
номические проекты.

Содержание проекта мож-
но понять из письма на имя 
Р. ШАЙХУТДИНОВА, по ко-
торому начаты переговоры 
нашим коллегой политиче-
ским координатором ОПМ 
«Ноев ковчег» Александром 
ГАНЧАРУКОМ. Заинтере-
сованные читатели смогут 
наблюдать, как будут разво-
рачиваться события и какие 
результаты будут получены 
– все наши взаимодействия 
абсолютно прозрачны. Это 
еще одно условие современ-
ного предпринимательства, 
когда все всем не доверяют и 
боятся подвоха, – максималь-
ная открытость и публич-
ность. Надеюсь, мне удалось 
показать, что современное 
предпринимательство  надо 
рассматривать как социаль-
ную практику широчайшего 
спектра .

БИЗНЕС

На правах рекламы

Вниманию ШАЙХУТДИНОВА Р.Г.,
лидера партии «ГРАЖДАНСКАЯ ПЛАТФОРМА»

ЛОГИКА ПОДГОТОВКИ К ВЫБОРАМ
В ГОСДУМУ РФ/2016

ПРОБЛЕМЫ ТЕКУЩЕГО ПЕРИОДА
1. Внепартийные информационные приоритеты у СМИ
(Крым, ситуация на Украине, экономические санкции и их последствия, 
террор в Европе).

2. Отсутствие в стране проявленных идей, соответствую-
щих уровню современных вызовов (потеря исторического 
опыта, экономическая дезориентация и поиски национальной идеи). 

3. Сложность попадания лидера партии в ТОП-событийный 
ряд информационного поля на длительное время 
(предыдущий лидер попадал за счет внимания журнала Forbs, ситуации в 
Куршевеле, создания партии и итогов выборов Президента РФ/2012).

ЛОГИКА ПОДГОТОВКИ К ВЫБОРАМ (на 2015-2016 
годы). Самостоятельное предъявление в адекватном формате 
пакета содержательных инициатив.. Формирование на их основе значимых событий, спо-
собствующих решению проблем текущего периода.. Привлечение к продвижению инициатив непривычных, 
но публичных и приближенных к центру игроков.

ПАКЕТ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ 
«НЕОконструкция»
1. НЕОполитика – международный формат.

Смысл:
Полезное использование парижской ситуации с 

целью смены приоритетов Евросоюза с Украины на 
Россию за счет проявления реальной сути украинского 
истеблишмента, превращающего свое государство в 
источник террористической угрозы для всей Европы по 
схеме действий США в Северной Африке.

Стартовый план:
1. Направление предложения в адрес лидера партии 

«Национальный фронт» Марин Ле ПЕН о проведении меж-
партийных содержательных консультаций и организации 
партийной европейской конференции «Сущность совре-
менного терроризма. Вызов для Европы и опыт России» 
(книга «Охота на власть», раздел «Террор и власть»).

2. Осуществление взаимодействия с МИД РФ для по-
лучения положительного ответа из Франции.

3. Открытие специального сайта по подготовке и про-
ведению партийной европейской конференции. 

4. Проведение пресс-конференции ШАЙХУТДИНОВА 
Р.Г. и ЛАВРОВА С.В. о совместных планах в Европе.
2. НЕОдоктрина – всероссийский формат.

Смысл:
Проявление содержательных смыслов с целью кор-

ректировки программы партии для выборов в Госдуму 
РФ и выработки базовой программы будущего кандидата 
в президенты РФ. 

Стартовый план:
1. Приведение к общему сравнительному формату 

Русской доктрины (носитель – Изборский клуб) и За-
мысла «Русь-трапеция» (носитель – ОПМ «Ноев ков-
чег») с помощью Международной методологической 
ассоциации и при поддержке Института развития им. 
Г.П. Щедровицкого. 

2. Вызов Изборского клуба на «дуэль» через про-
ведение экспертно-соревновательной конференции 
«Вывод России из состояния зависимости. Ценностные, 
концептуальные и практические основы».

3. Разработка плана информационно-содержательного 
сопровождения подготовительного, рабочего и итогово-
го этапов конференции совместно с Администрацией 
Президента РФ.
3. НЕОидея – региональный формат.

Смысл:
Апробирование отношения русского народа к На-

циональной идее России через механизм проведения 
цикла локальных референдумов в 2016 году с целью 
подготовки к проведению Всероссийского референдума 
по поводу Национальной идеи вместе с выборами Пре-
зидента РФ в 2017 году. 

Стартовый план:
1. Проведение переговоров с патриархом Москов-

ским и всея Руси Кириллом и министром обороны 
ШОЙГУ С.К. о восстановлении духовно-нравственного 
и патриотического стержня русского народа на основе 
механизма выбора из Национальной идеи «Россия – 
страна-цивилизация» (носитель – Зиновьевский клуб) 
и омского варианта Имперской идеи современной Руси 
«ТРОИЦА» (носитель – ОПМ «Ноев ковчег»). 

2. Подготовка и проведение локального референдума 
в двух регионах по выбору Национальной идеи России: 
в европейской ее части – в Крыму, в азиатской части – 
в Омской области.

Подготовлено Общественной проектной 
мастерской «Ноев ковчег»

(ГАНЧАРУК Александр – политический координатор, 
ГАНЧАРУК Сергей – содержательный координатор, 
РУДЕНКО Ирина – организационный координатор)

13 января 2015 года.

Предпринимательская активность на фоне 
разрушающейся экономики. Какие перспективы?
11 ФЕВРАЛЯ текущего года прошло заседание Проектного 
клуба «ИТ-Кластера Сибири» и Общественной проектной мастер-
ской «Ноев ковчег» по итогам 4-месячной работы. По регламенту  
каждый из носителей проектов презентовал суть и коммерческие 
возможности проекта. Далее проходила предпринимательская и  
бизнес-экспертиза. Сейчас совместно с РИА НДС готовятся к раз-
мещению видеоматериалы и интервью с его участниками, где будет 
представлена подробная информация о проектах и возможностях 
присоединения.

Александр ГАНЧАРУК, руководитель омского 
отделения партии «Гражданская платформа»:

– Честно говоря, не думал, что за такой корот-
кий промежуток времени часть рекомендаций 
уже будет включена в практическую отработку.
Очень наглядно увидел, что  только носитель 
проекта может его развивать, что он должен 
заниматься этим как основным видом деятель-
ности, а не по остаточному принципу.  Появился 
вопрос,  насколько этот неординарный  подход 
можно применить в практике политической 
деятельности. 

Андрей ПРОСКУРНИН, исполнительный директор 
НП «ИТ-кластер Сибири», организационный 
координатор Проектного клуба:

– Работа в Проектном клубе дала много 
полезного и мне, как организатору, и тем, 
кто выносил на обсуждение свои проекты, и 
экспертам. К сожалению, мы столкнулись с не-
желанием некоторых носителей проектов дать 
обратную связь по своим проектам. Думаю, что 
пока по недоумению, потому что дорога должна 
быть с двусторонним движением: все должны 
работать на общее, тогда и  эффект будет боль-
ше для каждого.

Галина ГАЗИНА, президент НП «Содружество 
парикмахеров и косметологов г. Омска»:

– … индустрия ИТ- сферы и индустрия кра-
соты в разных плоскостях, как разные плане-
ты, но вопросы на общественных площадках 
затрагиваются одни и те же. Думаю, что для 
«Содружества…» полезно будет  подготовить 
проектную сессию с приглашением ОПМ «Ноев 
ковчег» для предпринимательской экспертизы. 
Тем более что наш проект изначально  более 
высокого уровня кооперации. Обсуждаемую 
сегодня технологию рассматриваю для себя как 
очень практичную, надо браться и делать.

РЕПЛИКИ

Данный Замысел даёт целостное представление о механизме общественных изменений при первоначальном ограничении региональным масштабом. 
Путь реализации – экспериментальный режим. Это даёт возможность в зависимости от динамики результатов эксперимента либо его распространять, 
либо свернуть за ненадобностью, признав существующий порядок справедливым.

1. Вопрос: ЧТО и КАК предпринять в первую очередь?
Ответ: Предъявить российскому обществу не менее двух вариантов Национальной идеи и провести сначала локальный, а затем и общенациональный референдум 
по её выбору. 

2. Вопрос: ЧТО считать самым важным в экономике страны и КАК это практически реализовать?
Ответ: Создание общественных институтов и инфраструктуры Региональной экономики за счёт установления Регионального экономического порядка в логике 
эксперимента на примере одной или двух территорий страны.

3. Вопрос: ЧТО предложить мировому сообществу и КАК определить новую роль России?
Ответ: Через объединяющий проект «Сибирь – Ноев ковчег человечества» переформатировать «мировое сознание» и, начав его реализацию, сконцентрировать на 
России мировые ресурсы, восстановив её лидерство в мирном и справедливом переустройстве мирового порядка.

1. Внутренний лик – ВЕРА в силу русского духа.
2. Планетарный лик – НАДЕЖДА на прокладывание Россией истинного пути человечества.
3. Внешний лик – ЛАД с живой природой и единодуховное отношение к людям.

(омский вариант Национальной идеи России)


