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ни на полшага  
не отступает  
от своих планов.  

«Мелочей в производстве  
не бывает, при этом  
человеческий фактор –  
важнейший ресурс  
успешного хозяйства»,–  
считает  
Александр Гросуль.

Генеральный  
директор ООО «УАЗ Центр»  
Игорь Кошкин:  
«Мы гордимся тем,  
что именно наша  
компания занималась 
поставкой  
автомобилей  
для наших  
аграриев».
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Дорогие друзья!
Снова пришёл Новый год, теперь – 2017-й. 
2016 год был непростым, в нём было множе-

ство событий и много неожиданностей. И как 
многие говорят: «Кто его пережил, тот крепче 
станет».

Пережили все по-разному.
Для нас этот год был юбилейный: нашей ре-

дакции – 10 лет. Поздравления в свой адрес мы 
публиковать не стали, но, пользуясь случаем, я 
хочу ещё раз поблагодарить всех, кто нас поздра-
вил.

Лучшее поздравление для редакции – это не 
слова, а долголетнее сотрудничество с нашими 
партнёрами, теми, кто нам помогает выпускать 
журнал, кто наполняет государственную казну 
деньгами, создаёт рабочие места. Это люди, ко-
торыми можно гордиться по праву, – это наши 
сибиряки, наши бизнесмены. Люди слова, люди 
дела, живущие по принципу: «сказал – сделал». 
Вот это по-нашему. 

Что касается многих чиновников, глав районов, 
которые сохраняют тёплые, дружеские отношения 
с независимой прессой, они со страниц журнала 
стремятся донести до жителей, до бизнеса, что ни-
чего не делая – ничего не получишь.

«Бизнес, технологии, решения» – лозунг на-
шего журнала – мы стараемся воплощать его на 
каждой полосе уже десятую часть века. Худшее 
само придёт, а рассказывать нужно о лучших – 
тех людях, которые создают будущее. 

Качеством наших материалов гордятся те, 
кто с нами сотрудничал, спасибо им и за добрые 
слова, и за критику – она и формирует обратную 
связь с партнёрами и читателями. 

Развитие электронных СМИ, всё большая до-
ступность Интернета и удорожание печатного 
производства постоянно ставят вопрос о суще-
ствовании бумажных СМИ: «Стоит ли продолжать 
их издавать?»

И я, и мои коллеги – мы считаем, что ничего бро-
сать не надо, опустить руки мог каждый из наших 
героев, но никто этого не сделал ни в 2016 году, ни в 
предыдущих кризисных – 2014-м и 2015-м. 

Время возможностей наступает, когда многим 
кажется, что всё кончено. А надо думать так, как 
те предприниматели, кто преодолел этот страх 
завтрашнего дня, апатию и продолжает двигать-
ся вперёд.

Мы равняемся на них – в уходящем году во-
преки всему создали региональный медиацентр, 
который позволяет  оказывать поддержку нашим 
рекламодателям во всех секторах медийного 
пространства. Это создание мультимедийного 
контента для вашего бизнеса, услуги копирай-
тинга и графического дизайна. Мы предлагаем 
комплексное решение по размещению реклам-
ных материалов на страницах журнала, на ТВ и 
радиоканалах, на портале sibreporter.info, а также 
в дружественных нам изданиях.

Наша работа всегда строилась на индиви-
дуальном подходе, мы открыты для любого со-
трудничества, а в Новый год входим с новыми 
возможностями.

Желаю читателям и партнёрам, нашим дру-
зьям, чтобы все ваши планы на 2017 год успешно 
реализовывались, в том числе и с помощью на-
шей редакции. Будем держаться вместе, помо-
гать друг другу, реализовывать совместные про-
екты – такое полноценное партнёрство всегда 
даёт положительный эффект.

Утверждение, что реклама не нужна, что 
рынок сам расставит всё по местам, – себя не 
оправдывает, в нашей стране зачастую заглав-
ную роль играют не рыночные, а человеческие 
отношения, а мы умеем дружить.

С Новым годом новых возможностей, и – до 
встречи!

АЛЕКСАНДР ГОРБАЧЕНКО, ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
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ПОЛНЫЙ КАВАЛЕР

Владимира Николаевича мы застали в 
счастливый момент. Он с гордостью 
показал нам свежий документ – в 
программу правительства по строи-

тельству спортивных объектов вошёл проект 
строительства в городе Купино спортивного 
комплекса с универсальным игровым залом. 
Стоимость объекта порядка 100 млн рублей, 40 
миллионов – федеральная часть.

– Хотели 50 на 50, но 40 миллионов – это 
очень неплохо, ведь из 123 млн рублей, в кото-
рые обошёлся плавательный бассейн, 119 мил-
лионов профинансировал бюджет области, –  
вспоминает глава района.

Бассейн ввели в строй 12 декабря – год на-
зад, и вот – принято решение строить новый 
спортивный объект. Срок выделения средств – 
2017 год, завершение строительства тоже 
2017-й.

Но и нынешний 2016 год не прошёл без уни-
кального для района объекта – в конце ноября 

– Благодаря этому мосту мы открыли 
регулярное автобусное сообщение с селом 
Новорозино – селу 140 лет, а там автобус 
никогда не был! – сетует Владимир Нико-
лаевич. В селе, кстати, есть школа, там три 
года назад поменяли окна, а в текущем году 
благодаря поддержке Владимира Михайло-
вича Знаткова (первый заместитель пред-
седателя правительства Новосибирской 
области, – Прим. ред.) отремонтировали 
кровлю. 

На видном месте в приёмной главы рай-
она – семь грамот за подписью губернатора 
Владимира Городецкого: за успехи в поле-
водстве и животноводстве, полученные в 
последние три года.

– А за что нас ругать? За то, что мы ещё 
больше не сделали? Ну мы же стараемся и 
обязательно сделаем, – говорит Владимир 
Николаевич. – Мы так работаем, чтобы каж-
дый день не впустую прошёл, а чтобы при-
бавка была. То, что Владимир Филиппович 
называет «точки роста», мы проще объяс-

няем – нужно работать с прибавкой. У меня 
самого орденов нет. У меня другой счёт: 
бассейн построили – одна награда, спорт-
комплекс – другая, мост – третья.

Можно сказать, что Владимир Шубни-
ков – полный кавалер, у кого в области есть 
ещё такой набор объектов, построенных в 
последнее время?

УСПЕХИ ДАЮТСЯ НЕЛЕГКО

– Когда я начинаю переживать – ну по-
чему так трудно всё делается, ведь я просто 
хочу, чтобы людям здесь лучше жилось, моя 
супруга Наталья (она мой главный сторон-
ник и сподвижник) мне отвечает: «Без труд-
ностей не бывает успеха – потому что из ни-
чего ничего и получается». И слава Богу. У 
меня дети и внуки, у моих сотрудников дети 
и внуки, мы хотим, чтобы им было интерес-
но жить на этой земле.

В комнатке рядом с кабинетом Владими-
ра Николаевича много памятных фотогра-
фий, самых разных: друзья, отметки важных 
событий в карьере, внуки и одноклассники, 
отдельно рядом фото отца и деда. Второе 
фото деда закреплено на древке – с ним 
Владимир Шубников ежегодно проходит в 
колонне Бессмертного полка…

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД

– Недавно я сам очень удивился: по-
звонил в отдел кадров, чтобы узнать свой 
стаж – оказывается 45 лет проработал в Ку-
пинском районе, 23 года из них составила 
муниципальная служба. Директор совхоза, 
секретарь партбюро и 15 лет в должности 
главы. Этот год вообще юбилейный: 3 июля –  
15 лет, как я глава, 1 августа – 30 лет, как я 
стал директором совхоза, 25 июля – 40 лет 
счастливой жизни с любимой женщиной.

Я никогда не мечтал ни о чём заоблач-
ном. Я и когда в своей родной деревне 
жил – не фантазировал, а думал, как можно 
сделать, чтобы люди получше жили. Когда 
я был механиком, заведующим ремонтными 
мастерскими или бригадиром животновод-
ческой фермы – возможности были одни, 
когда я стал директором совхоза «Стеклян-
ский», главой территориальной админи-
страции – возможности появились другие.

Владимиру Николаевичу предложили 
пост директора совхоза в 31 год. Согласить-
ся было нелегко, но он решился. Точно так 
же главой территориальной администра-
ции Купинского района Владимир Шубни-
ков стал с подачи тогдашнего губернатора 
области Виктора Толоконского. Это произо-
шло в 2001 году.

– Я наивно полагал, что мне, как в совхо-
зе, удастся создать единую семью соратни-
ков. Там мне шесть лет понадобилось, чтобы 
собрать вокруг себя единомышленников. 
Здесь это оказалось гораздо сложнее. Но 
запал не пропал, я продолжаю над этим 
работать, – говорит Владимир Шубников. 
– У меня, кстати, молодые заместители –  
за 30 лет, но до 40. Это важно, чтобы моло-

дых было больше – тех, у кого есть энергия 
и желание.

Я признаю тех, кто наверх не рвётся, а 
тех, кто так работает, так делает своё дело, 
что его заметили и выдвинули. А не те, кто 
локтями всех распихивает.

Старше по возрасту – руководители ос-
новных хозяйств района. Их же не назна-
чают, они сами к этому идут по 20 лет. Мы 
только недавно их стали награждать – у них 
пошло развитие, а раньше проблем было 
больше. Я для себя вижу задачу всеми спо-
собами поддерживать это развитие, потому 
что если оно остановится, то я не знаю, ка-
кие усилия потребуются, чтобы заново рас-
крутить этот маховик. Пока моей энергии 
хватает, чтобы это движение поддерживать.

Мой друг Юрий Фёдорович Бугаков, вы-
ступая на Днях урожая, сказал, что хотел бы, 
чтобы в области было много «ирменей». У 
нас в районе тоже есть хозяйство, которое 
опережает другие по показателям, это ЗАО 
«Имени Ленина». Его руководителю Викто-

ру Котову я стараюсь помочь создать здесь 
«ирмень» в рамках своей компетенции. 

Хозяйства все разные. Я был против де-
ления советских хозяйств на мелкие. Ничего 
не имею против КФХ, но они обычно не хотят 
заниматься животноводством. Сезон отра-
ботают, а всю зиму потом отдыхают. Люди к 
такому режиму привыкают и потом его уже 
не изменить. У нас зона рискованного земле-
делия, и животноводство – это очень важное 
направление, молоко даёт постоянный доход 
круглый год, это обеспечивает хозяйству за-
пас прочности.

Успешные руководители хозяйств – люди 
непростые, амбициозные, ершистые. Я 
с терпением и пониманием отношусь к 
каждому, ведь это они дают району молоко, 
мясо и зерно. 

Главное – быть, а не казаться!
Традиционная поездка в Купинский район перед Новым годом дала, как всегда, позитивный заряд. Здесь не бывает застоя – всё 

движется, развивается. При этом, как везде, проблем полно, но глава района Владимир Шубников ни на полшага не отступает от своих 
планов. Они могут подменять друг друга – не всё задуманное удаётся, но только один объект сдаётся, следующий – закладывается.

У меня самого орденов нет.  
У меня другой счёт: 
 бассейн построили –  
одна награда,  
спорткомплекс – другая,  
мост – третья.

ВЛАДИМИР ШУБНИКОВ

был сдан мост через протоку Кожурла на авто-
дороге «Купино – Новониколаевка – Новоро-
зинская переправа», который заменил паром-
ную переправу, существовавшую десятки лет. 
Владимир Николаевич раскрывает альбом, где 
собраны фотографии всех значимых объектов, 
построенных в районе.

АГРО СИБ АГРО СИБ

4 5№79-33  /  2016 №79-33  /  2016

СИБИРСКИЙ РЕПОРТЁР СИБИРСКИЙ РЕПОРТЁР



Реклама в «Сибирский репортёр» и «АгроСиб»: (383) 361-14-56 E-mail: sibreporter@bk.ru        Сайт: sibreporter.info

Купинский район – территория развития Купинский район – территория развития

ВЛАСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ  
ВЕРТИКАЛЬНОЙ

– Я не бахвалюсь, не стесняюсь своих 
взглядов – я сторонник вертикали власти, –  
говорит Владимир Шубников. – Как я был 
директором совхоза, так и остался директо-
ром – только уже всего Купинского района. 
И населению это нравится, когда нет хаоса. 
Не нужно ничего придумывать, нужно просто 
вернуться к тому, что уже было. В Иркутской 
области вернулись назад, не стали считать 
муниципальные образования, зачем нужны 
эти 490 МО? Там создали  сельские округа, 
то же самое было раньше, когда начинал как 
глава территориальной администрации. Она 
была структурным подразделением област-
ной администрации, а я был работодателем 
всех сельских советов, и мне не нужно про-
сить: «Рассчитайтесь, пожалуйста, за ком-
мунальные услуги, заплатите налоги». Если 
сегодня ты требования не выполнил – завтра 

уже безработный – вот и всё. Возврат к вер-
тикали – это возврат к управляемости.

А у глав сельсоветов работы хватает – с 
теплосетями, с водоснабжением. Стоимость 
теплоэнергии бежит вперёд и тариф её 
никогда не догонит. Тут необходимо дока-
зывать выпадающие доходы, но их выпра-
шивать приходится задним числом. А эти 
деньги должны быть в рамках текущего года 
учтены сразу. Есть в бюджете 100 тысяч на 
эти цели – тогда и у главы будет стимул в эти 
рамки уложиться. А так – сколько дадут… по-
лучается хаос. Мы от плановости ушли, вот 
этого мне жаль. Мы не знаем параметры –  
это неправильно, это не дисциплинирует, 
это развращает…

ЛИЦА КУПИНСКОЙ  
НАЦИОНАЛЬНОСТИ

– Я с жителями района встречаюсь по-
стоянно. Вот были выборы в Госдуму, мы 

за короткий срок провели 34 встречи. 
Лично кандидаты и я с людьми общались, –  
говорит Владимир Николаевич. – Порой 
ты знаешь, что людям нужно, но не очень 
понимаешь, как быстрее проблему ре-
шить, а она, может быть, должна была ре-
шиться 30 лет назад.

Я никому никогда не отказывал и при-
лагаю усилия к тому, чтобы беды людей 
были услышаны и разрешены. Слава Богу, 
что у нас есть такая мощная поддержка 
депутатов Законодательного собрания, 
это и Андрей Борисович Панфёров, и 
Юрий Викторович Зозуля, и Александр 
Андреевич Кулинич, которые нам помо-
гают решить то, что нужно было решить 
давным-давно. Я как селянин понимаю, 
что мы опоздали лет на 30, когда можно 
было остановить отток населения из рай-
онов. Сейчас нужно вкладываться не туда, 
куда уезжают, а туда – откуда уезжают, я в 
этом убеждён.

Недавно в 105-й школе  
проходили чтения, посвященные 
100-летию Октябрьской революции.  
Очень интересный разговор получился.  
Там я сказал, что очень рад,  
что начал свою карьеру 
 с восстановления храма апостола Луки, 
построенного на пятаки и полушки,  
собранные народом. Ребятишки  
с интересом слушали об истории храма. 
От церкви оставались  
одни стены, их сровняли 
 и накрыли крышей, словно сарай. 
 А сейчас храм восстановлен,  
в нём идёт роспись, которую 
закончат к Пасхе.

Кстати, художников нашёл наш земляк 
Александр Сергеевич Зюриков, работающий 
в Москве. Человек достиг успеха, но помнит о 
малой Родине. Он помогает своей 105-й школе, 
приобретает оборудование, компьютеры, вы-
плачивает стипендии лучшим, обеспечивает 
бесплатное питание, организует экскурсии… 
Зашел он как-то в восстановленный храм, уви-
дел белёные стены и прислал художников – и 
тоже сам финансирует их работу.

Проблема прежнего времени – не 
было запроса на духовность. 
Быть одухотворённым – это 
мечтать о хорошем, хотеть 
сделать что-то хорошее, 
а не быть потребителем и 
иждивенцем.

И кстати, сейчас возможностей у молодёжи 
жить интересно гораздо больше. Я помню те 
три комнатки, в которых размещался районный 
отдел комсомола, а сейчас Молодёжный центр 
занимает всё левое крыло Дворца культуры. А 
правое – для симметрии – организация вете-
ранов. Кстати, по итогам года в рейтинге моло-
дёжной политики мы занимаем второе место, а 
ведь наши соперники за лидерство – Куйбышев 
и Бердск. Мне кажется, это достойные соперни-
ки, если сравнить население. Но дело не в коли-
честве, а в качестве.

Во всех школах развита система дополни-
тельного образования. Фактически мы ребёнка 
из школы выпускаем только поужинать. Кто не 
в школе – тот в спортивном зале занят. У нас нет 
единого дома детского творчества, и это, я счи-
таю, правильно, потому что так мы используем 
такой рычаг, как соревновательность, соперни-

чество. Так дети приобщаются к команде. Чуть 
подрастают – они уже не могут жить без обще-
ния, позже приходят в молодежный центр. А 
оттуда я кого-то в помощники возьму, в прием-
ники, если хотите.

Активных личностей с детсада видно. Там 
тоже проводятся конкурсы – на лучшего детса-
довца, лучшего воспитателя. Через мои руки не 
одно поколение прошло. Вот недавно две де-
вушки приехали – выпускницы медакадемии. Я 
говорю: «Я вас где-то видел». «Так вы нам медали 
по окончании школы вручали», – отвечают. Мо-
лодые специалисты: гинеколог и офтальмолог. 
Мы им уже ключи от квартир вручили. И это га-
рантия – они у нас будут работать и карьеру мо-
гут сделать, ведь у нас больница уникальная –  
она оснащена современнейшим оборудовани-
ем получше многих городских больниц Ново-
сибирска.

Земляки держатся за купинскую землю. На-
пример, Виктор Васильевич Кошелев, он начинал 
участковым в Яркуле, а вырос до генерала-лейте-
нанта, сейчас – начальник ГУВД Пермского края.

Последний раз он приезжал по печальному 
поводу – хоронить свою маму Анну Антоновну. 
Я к этому трепетно отношусь и время всегда 
уделяю. Уезжая, он ещё раз встретился со мной. 
«Не вычёркивайте меня из лиц купинской на-
циональности», – сказал Виктор Васильевич, 
как всегда, уезжая по делам службы. Вот все 
«лица купинской национальности» – наш золо-
той запас. Теперь это ещё и депутаты Госдумы –  
Александр Жуков и Виктор Игнатов – они от нас 
(в том числе) избирались, они теперь если не 
земляки, то точно – лица купинской националь-
ности.

А самые активные, конечно же, это супруги 
Тимоновы – Анатолий Константинович и Вален-
тина Николаевна, новосибирские купинцы –  
это их скульптура «Пётр и Феврония» встреча-
ют всех купинцев в Центральном парке.

АЛЕКСАНДР ГОРБАЧЕНКО

Мост через  
протоку Кожурла
Купинский и Барабинский районы 
соединил мостовой переход через 
протоку Кожурла на автомобильной 
дороге «Купино – Новониколаевка – 
Новорозинская переправа» взамен 
существовавшей несколько десятков 
лет паромной переправы. 

Праздник открытия совпал с 
празднованием 140-летия села 
Новорозино.
На церемонию открытия прибыли 
первый заместитель председателя 
правительства Новосибирской области 
В.М. Знатков, депутаты Заксобрания 
региона Ю.В. Зозуля и А.В. Семенюк, 
министр транспорта и дорожного 
хозяйства С.М. Титов, начальник 
государственного казённого учреждения 
НСО «Территориальное управление 
автомобильных дорог НСО»  
В.О. Зарубин. 

Гости вручили грамоты и 
благодарственные письма за 
добросовестный труд и качественное 
выполнение строительных работ 
мостового перехода, затем почётные 
гости вместе с главой района  
В.Н. Шубниковым разрезали 
традиционную красную ленту.
Мостовой переход воздвигнут на 13 
опорах, его длина – 250 метров. 
В этот же день состоялось 
торжественное мероприятие, 
посвящённое 140-летию села 
Новорозино.
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– Виктор Николаевич, ваше хозяйство рас-
положено далеко от трассы, тем не менее вы 
замахнулись на новый животноводческий 
комплекс…

– Без инициативы нельзя. Когда хозяйство ру-
шится, руководитель часто жалуется на крестьян, 
что они работать не хотят, а те – на руководите-
ля. Это неправильно, нужно находить точки со-
прикосновения и работать. Работники у меня не 
ангелы и я для них – не ангел. Я могу и шашкой 
рубануть и погладить. 

А на комплекс замахнулись вынужденно. У 
нас были три коровника, построенных давно из 
подручных средств – как это водилось. Так что 
для развития животноводческого направления 
нужны были новые мощности. У меня, кстати, 
всего год как контрольный пакет акций, а до это-
го был наёмный директор…

– Владимир Николаевич Шубников гово-
рит, что вы здесь хотите «Ирмень» построить?

– Если говорить напрямую – конечно, хочет-
ся. В Ирмени порядок, там клумбы везде. Не всё 
сразу даётся. Комплекс мы поставили в прошлом 
году – телятник, конюшню, в этом – родильное 
отделение. У меня на отделении ферма, но там с 
дойным стадом население работать не хочет, по-
этому здесь один коровник переоборудуем под 
тёлок, а второй – под беспривозное содержание. 
Здесь поголовье увеличим на 180 голов, а в отде-
лении перейдем на мясное скотоводство. 

Кстати, надо отдать должное Владимиру Ни-
колаевичу – он никогда не говорил мне что де-
лать. Можем советоваться, он может позвонить: 

«Витя, ты был там-то? Съезди, посмотри». Но ре-
шение я принимаю всегда сам.

В этом месяце мы получили от реализации 
молока порядка 8 млн рублей. Кстати, дотации 
на литр должны расти, если мы не хотим, чтобы 
в магазине цена сохранялась, – это забота госу-
дарства. Мы планировали надои по 20 литров на 
корову, но сейчас пошёл спад, буквально сегодня 
проводили совещание с животноводами – как 
увеличить выход продукции. 

– А зерно продаёте или хотите дождаться 
лучшей конъюнктуры?

– Мы продали 4 тыс. т, осталось ещё четыре 
тысячи. Цены – ниже, чем прошлогодние, когда 
3-й класс реализовывали по 10,8 тыс. рублей за 
тонну. В этом – 9 тыс. руб., 4-й класс – восемь 
тысяч. То есть в этом году я недополучу на зер-
не порядка 16 миллионов. Кроме того, ближай-
шие элеваторы забиты, нам приходилось везти 
810 т зерна на комбикормовый завод в Убинку, 
это лишние расходы, там и приёмка дороже – 
все пользуются возможностью подзаработать.

– Была необходимость продавать зерно 
сейчас?

– У меня принцип – готовиться к посевной в 
ноябре-декабре. Будет ли хорошая цена на зер-

но – неизвестно, а вот то, что после Нового года 
заводы-изготовители повысят цену на технику 
на 10-15%, – это обычная практика. Поэтому 
были приобретены три «Кировца», под них ку-
пили сеялки. Из восьми единиц на посеве будут 
работать только два старых трактора, которые 
мы тоже заменим в ближайшие годы. Уже завез-
ли 300 т солярки хорошего качества (она тоже 
может подорожать). Техника готова к посевной, 
поэтому механизаторов я отправил в отпуск.

– В целом вы обновили машинный парк?
– Да, как только появились государствен-

ные дотации на технику, причём без ограни-
чений в 10 миллионов, как сейчас, я покупал 
технику сколько мог, потом получал половину 

Глава ЗАО «Имени Ленина» Виктор Котов уже подготовился к следующему сельскохозяйственному сезону.  
Механизаторы отправлены в отпуск, а руководитель налаживает работу нового животноводческого комплекса.

Виктор Котов:  
«Готовимся к посевной в декабре»

стоимости в виде дотаций и тут же покупал сле-
дующую партию. Кстати, себе я купил хороший 
автомобиль только тогда, когда обеспечил ме-
ханизаторов машинами с кондиционерами, на 
которых комфортно работать.

– Какие проблемы на первом плане?
– Да как у всех – проблем достаточно, это и 

ценовая политика на продукцию, и стоимость 
техники, ГСМ. За девять месяцев текущего года 
электроэнергия выросла на 43 копейки за 
киловатт. При этом молоко растёт немного, а 
зерно дешевеет. С землёй усложнили вопрос. 
Пусть бы она относилась к местной админи-
страции, а та бы её в аренду сдавала, аренда 
шла бы на развитие села. У меня сейчас 600 
дольщиков, и каждый считает, что я ему дол-
жен то и это. И есть земли, куда зайти нельзя. В 
деревне не могу построить жильё, потому что 
участок числится за бабушкой, которая 20 лет 
как умерла. Причём я готов его выкупить, но по 
разумной цене.

Не надо всё ломать! Был у нас колхоз «Им. 
Ленина», сделали АОЗТ, потом ЗАО. Сейчас бу-
дут какие-то публичные и непубличные обще-
ства – в чём смысл?.. 

– Власть должна помогать?
– Я не рассчитываю на бюджетные деньги. 

Задача власти – дороги строить, освещение 
проводить. У нас деревня – одни переулки – 
освещение слабое. Я сегодня отправил своего 
электрика – хоть на перекрёстках лампы разве-
сить. Если будет инфраструктура, комфортное 
жильё – люди охотнее будут жить не селе.

У нас есть неперспективные сёла, мы стре-
мимся сделать всё, чтобы село Новоключи не 
стало таким. Наши историки написали две кни-
ги про село и жителей – на память. Я вижу, ка-
кой популярностью в Купино пользуются пар-
ки, хочу второй парк разбить у себя. Проектная 
стоимость – 1,5 млн рублей – года за два спра-
вимся. Сельский клуб сейчас в 11 часов вечера 
закрывают – куда молодёжи летом податься? 
Поставлю в парке скамейки и пару видеокамер –  
чтобы не бусурманили там. 

– Что вы хотите пожелать землякам в но-
вом году?

– Чтобы они могли выйти из дома в ботин-
ках и до работы дойти в чистоте. Чтобы село 
было благоустроенным, чтобы работали детсад 
и школа – в общем, нормальной благополуч-
ной жизни.

«Верный путь» образовался в 1957 году 
путём слияния трёх хозяйств: «Животновод», 
«Красный флаг» и «Верный путь».

– Павел Иванович, с каким настроением 
встречаете юбилейный год?

– За 21 год меня вся эта эйфория в отношении 
сельского хозяйства возмущает. Ведь для руково-
дителей хозяйств легче нисколько не становится. 
Ты понимаешь, что весь мир вперёд катит и будет 
катить, – как за всем этим успеть? Даже если вы-
кладываешься с полной отдачей, иногда получа-
ется не под силу, слишком много проблем и  пре-
пятствий. А ведь не только по технологиям надо 
соответствовать, надо ещё специалистов при-
влечь, зарплату платить, строить, ремонтировать.

Технику мы обновить успели, но с развитием тех-
нологий понимаем, что многого ещё не хватает. 
И природа сюрпризы подкидывает: 
вот в 2013 году была такая засуха, 
что в июне трава под ногами 
ломалась. Вся эта эйфория –  
сколько зерна произве-
ли, сколько продадим за 
границу… а у нас все 
соседние элеваторы за-
биты. Цена закупочных 
интервенций упала на 
20%, а рыночная – на 
30%. Мы в 2015 году при 
урожайности в 11 ц/га 
имели  хорошую прибыль, 
то нынче при 15 ц/га – при-
были нет. Это настораживает, 
пугает. И эта обстановка не раз-
ряжается ни через день, ни через год. 

– За два десятка лет вы всякое ви-
дели. Уныния нет?

– Нет, уныния не будет. Просто хочется: если 
сказали «да» – чтоб было «да».

– Кто сказал?
– Министерства – федеральное и областное. 

Те, кто говорят: распахивайте, сколько можете, 
мы всё зерно заберём по цене 10,9 тыс. за тон-
ну, как было сказано в марте. Потом выясняет-
ся, что закупки будут точечные, а перекупщики 
сразу понимают свою выгоду. А зерно хранить 
негде, ближайшие элеваторы его не принима-
ют. Сейчас цена 3 класса до 9,2 тыс. за тонну в 
зачётном весе на франко-элеваторе. Доставка, 
приёмка, сушка, подработка – получается 7,7 
тыс. рублей, при себестоимости в 7 тысяч. Хо-
зяйству остаётся 10%, а если учесть все косвен-
ные затраты, то прибыль получится нулевой. 
А так при рыночной ситуации нельзя – нам 
кредиты на технику надо гасить, зарплату по-
вышать хотя бы на размер инфляции. Для того 
чтобы уверенно себя чувствовать, нам не хвата-
ет жировой прослойки.

– Зерно не даёт уверенности, а животновод-
ство?

– Животноводство – отрасль необходимая, 
я думаю, что хозяйство выжило только потому, 
что я в 1996 году не избавился от скота. Сейчас 
в ЗАО 504 фуражные коровы, общее поголовье 
1130. Удои растут медленно, в 2015 году на-
доили 4 073 литра на корову, в 2014-м – 4 006 
литров. Для районов Кулунды результат непло-
хой, в первые годы моего директорства здесь 
удои составляли по 1700 литров.

В хозяйстве животноводческий комплекс на 
400 голов был построен в 1983 году, пришло время 
реконструкции, мы её ведём, но для этого нужны 
финансы, объём которых ограничен. Новое по-
мещение разительно отличается – светло, тёплые 
полы для животных, молокопровод и т. д. Парал-
лельно мы осваиваем новые технологии, внедряем 

искусственное осеменение, добиваемся двухго-
дичного запаса кормов, чтобы не поль-

зоваться летними выпасами.
– Куда вы сдаёте молоко?

– Мы работаем с ОАО 
«Консервщик» из Купино. 

Есть серьезные про-
блемы – задержки по 
оплате за поставленное 
молоко, но мы не пре-
кращаем сотрудниче-
ство из патриотизма, 
потому что если мы пре-

рвём трудовые соглаше-
ния, то завтра никому из 

производителей лучше не 
станет,  конкуренты завода 

снизят закупочные цены.
– Несмотря на сложности, какие 

планы по развитию строите?
– Планы, конечно, есть, хотелось бы постро-

ить корпус под родильное отделение на 100 
голов, реконструировать один-два корпуса 
под молодняк КРС. Сегодня уйма технологий – 
изучай и внедряй… Важно, где  взять средства 
и  надёжных сотрудников.

– Коллектив сохраняется?
– Трудовой коллектив у нас небольшой – 110 

сотрудников,  средний возраст – 47 лет. Село жи-
вёт, строится, дети растут, но молодёжь в селе за-
держивается в единичных случаях. Есть люди, ко-
торые в ранней молодости поискали лучшей доли 
вдали от малой родины, но в итоге вернулись. Мы –  
крестьяне, люди закалённые и готовые к любым 
поворотам судьбы. Наше поколение воспитано 
советскими временами и надо отдать должное 
государству и родителям за заботу и мудрость, а 
вот с молодым поколением, к сожалению, прихо-
диться работать над воспитанием.

В сельской местности жить нелегко, но многие 
продолжают трудовые династии, и относятся к 
труду и к жизни в целом серьёзно. А движет ими 
в первую очередь любовь к родному селу. Благо-
даря преданным, добрым людям и живет село.

Павел Болдырь: «Благодаря преданным, 
добрым людям и живет село»
В следующем 2017 году ЗАО «Верный путь» исполнится 60 лет.  

Директор Павел Болдырь считает, что выжить предприятию помогло животноводство. 
На него он и делает ставку в будущем.
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– Анатолий Владимирович, для Купино 
2016 год – особенный?

– Нынешний год для города юбилейный, 
11 сентября мы отметили 130-летний юбилей. 
Обычно отмечали летом, а нынче перенесли по 
просьбе общественности. Хорошее обоснова-
ние новой дате дал иеромонах Иван Викторо-
вич Свистилин – оказывается, в этот день была 
освящена икона Божией Матери Неопалимая 
купина, а цветок купины – это символ Купино и 
Купинского района.

– Чем живёт сегодня город?
– В городе проживает, по нашим подсчё-

там, 17 тысяч человек, статистические данные 
за 2010 год называют цифру в 13,8 тысячи жи-
телей. Наши данные точнее – мы сопоставили 
информацию детской больницы и городского 
избиркома – в этих двух ведомствах зафикси-
рованы данные о всех жителях. Сохраняется 
баланс рождений и смертей, сокращение на-
селения прекратилось.

Бюджет Купино дотационный только на 50% –  
это неплохой показатель. У наших МУПов есть 
динамика, мы стараемся не только успехи от-
мечать, но и рассматривать вопросы, которые 
могут повлиять на системы жизнедеятельно-
сти, комфорт и безопасность наших жителей, 
чтобы работать на предупреждение, заранее 
предотвращать потенциальные проблемы. 

– На что направлено основное внимание 
главы города? 

– Безусловное внимание – дорожному стро-
ительству. В Купино половина дорог с асфаль-
товым покрытием. Мы выполнили много про-
ектов, три реализовали в этом году, остальные 
намечены вплоть до 2019 года.  Занимались 
строительством на ул. Маяковского, эта работа 
потребовала не только серьёзных средств, но 
и применения новых технологий – использо-
вались георешётки, геоматы, особой конструк-
ции ливневая канализация.

Заботы все обычные и нельзя сказать, что 
есть неважные. Вот было бесхозное уличное 
освещение – приняли на баланс и отремонти-
ровали. Ведём расселение ветхого и аварий-
ного жилья – пока только из многоквартирных 
домов, хотя есть муниципальное жильё в част-
ном секторе, но его пока по закону не расселя-
ем, а вкладывать деньги в ремонт смысла нет, 
когда дома в плохом состоянии.

В планах проекты пятой и шестой очередей 
системы водоотведения, организация полиго-
на для твёрдых и жидких бытовых отходов –  
,чтобы не было стихийных свалок. Мы купили 
квадрокоптер и теперь отслеживаем появле-
ние мусора в неположенных местах.

– Вы работаете с инвесторами? Как их 
удаётся привлекать?

– В городе реализуется несколько инве-
стиционных проектов. Недавно инвестор взял 
территорию бывшего пищекомбината. Он со-

торый проведёт ремонт, а также организует на 
территории производство полуфабрикатов.

У нас есть градообразующие предприятия, 
это «Вагоноремонтная компания», молочно-
консервный комбинат, элеватор, мясокомби-
нат, транспортное предприятие. Все они помо-
гают городу.  

Мы стараемся украсить улицы – планируем 
разбивать больше клумб, сами начали делать 
остановочные павильоны и даже заказы сёл 
выполняем.

Отреставрирован монумент Славы. Каждый 
год к нему проходит колонна Бессмертного 
полка. Мы идём рано утром, жители в домах 
подходят к окнам с горящими свечами – это 
очень трогательно, и участвует очень много 
людей.

Инвесторы – это те люди, кто связан с Ку-
пино, вырос здесь, живёт или часто гостит. 
Выпускник 105-й школы живёт в Москве и по-
могает своей школе с оргтехникой, мебелью, 
организует школьникам экскурсии, из своего 
фонда платит стипендии.

– Какое у Купино будущее?
– У нашего любимого города перспективы 

серьёзные. Есть план стратегического разви-
тия, план социально-экономического разви-
тия, который проходит через общественные 
слушания. Все хотят жить в комфортных усло-
виях, и мы прилагаем усилия, знания, делаем 
всё, чтобы город Купино процветал.

– Скоро Новый год, что вы хотите поже-
лать горожанам?

– Желаю жителям и гостям города Купино 
благополучия, мира в домах и весёлого Ново-
го года. 

– У нашего любимого города 
перспективы серьёзные. Есть 
план стратегического развития, 
план социально-экономического 
развития, который проходит 
через общественные слушания. 
Все хотят жить в комфортных 
условиях, и мы прилагаем усилия, 
знания, делаем всё, чтобы город 
Купино процветал.

АНАТОЛИЙ ШЕВЧЕНКО

– Будет зерно – будут и деньги. 
Поэтому всем хороших урожаев, 
здоровья и удачи.

АЛЕКСАНДР ЧИКИШЕВ

бирается восстановить производство напит-
ков и хлебобулочных изделий. На части тер-
ритории идёт жилищная застройка – комплекс 
назвали «Европейская сказка». Здесь планиру-
ется красивое благоустройство с фонтанами и 
так далее. При этом цена будет доступная 32-35 
тыс. руб. за кв. м. Мы рассматриваем это жильё 
и для использования материнского капитала, и 
для программы «Молодая семья». 

Кроме того, есть очередь на жильё по ин-
валидности, расселение ветхого и аварийного 
жилья, а также выделение бесплатных земель-
ных участков под застройку для участников бо-
евых действий и многодетных семей. 

Мы следим за реализацией продукции под-
ворий. Центральный рынок  работает только 
по выходным, он сейчас в аварийном состоя-
нии. Для него нашёлся местный инвестор, ко-

Купино 130 лет!
С мэром Купино Анатолием Шевченко мы познакомились точно в первую годовщину его работы на посту главы города.  

Самое время подвести первые итоги и наметить планы на следующий год.

– Александр Михайлович, чем живёт 
сейчас предприятие?

– Наш элеватор – аккредитованное пред-
приятие, мы занимаемся хранением зерна гос-
закупок. Зерно хранится начиная с 2013  года, в 
целом это 45 тысяч тонн. Для увеличения объ-
ёмов хранения необходим ремонт. Максималь-
ная мощность предприятия – 90 тыс. т.

– Какие вопросы для вас самые насущ-
ные сейчас?

– В этом году большие проблемы с оплатой 
за хранение зерна. Опоздание серьезное –  
три месяца, а это около 12 млн рублей. Это 
федеральные деньги, которые задерживают-
ся. Правда, в скором времени обещают за-
долженность ликвидировать.

– У вас большой коллектив?
– Не маленький, около 90 человек. Есте-

ственно, такие долги для нас серьёзный 
вопрос – необходимо платить зарплату, на-
логи… Наши партнёры входят в положение, 
понимают ситуацию. Долгов перед сотрудни-
ками у нас нет.

– Это ваш единственный источник до-
ходов?

– Был бы «влажный» год – была бы сушка 
зерна. Нынешний год – сухой, для крестьян 

это хорошо, а для элеватора работы нет. А 
когда для элеватора год хороший, то для кре-
стьян – плохой.

– В соседних районах тоже есть элева-
торы, они хранят интервенционное зер-
но?

– Я знаю, что в Багане планировали зало-
жить 50 тыс. т, но не заложили, в Чистоозер-
ке тоже возникли проблемы, и там зерно не 

закладывалось. Может быть, хранят какое-то 
коммерческое зерно…

– Трудно соответствовать требованиям 
государства?

– К нам раз в три месяца приезжает комис-
сия, проверяет зерно. Мы проходим провер-
ку – качество, условия хранения. Элеватор –  
это большое хозяйство, его необходимо 
поддерживать. Мы недавно отремонти-
ровали крыши у двух складов, перекрыли 
кровлю элеватора. Само по себе хранение 
зерна – процесс непростой. Вот сейчас тем-
пература минус три градуса, а зерно для 
закладки нужно проморозить, для этого не-
обходима температура порядка минус 20 в 
течение пары месяцев. Без этого оно летом 
будет плохо лежать. Работа с зерном ведёт-
ся круглый год. Летом проводится обра-
ботка против вредителей. При напольном 
хранении если начать пересыпать – зерно 
гореть будет. Поэтому в него закладывают 
специальные таблетки и накрывают плён-
кой. Технологических сложностей много.

– Скоро Новый год, что вы пожелаете 
для своим коллегам и партнёрам?

– Будет зерно – будут и деньги. По-
этому всем хороших урожаев, здоровья и 
удачи.

С зерном работа – круглый год
Купинский элеватор – среди градообразующих предприятий района,  

его потенциальная мощность хранения – 90 тыс. т зерна. О том, как здесь работают с государственным интервенционным зерном, 
рассказал директор предприятия Александр Чикишев.
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– Наталья Васильевна, по каким параме-
трам оценивают вашу деятельность? Трудно 
быть в передовиках?

– Параметров много, начиная с наличия Мо-
лодежного центра (он есть не в каждом районе), 
также оценивается размер бюджета, его освое-
ние, инфраструктура, существующая для моло-
дёжи, участие в мероприятиях – федеральных, 
областных и межрайонных, часть которых орга-
низуем мы. Кроме того, мы формируем ещё два 
плана – районный и города Купино. 

– Сколько людей участвуют в ваших меро-
приятиях?

– По промежуточному итогу 2016 года было 
более 10 тыс. участников, а всего в нашем районе 
живёт 6 тыс. молодых людей. Так что многие уча-
ствовали не в одном, а в нескольких мероприяти-
ях.

– Что в нынешнем году было нового и ин-
тересного?

– Первый раз в районе прошел фестиваль 
проектных инициатив. В начале года мы со-

У нас давно работает военно-патриотиче-
ский клуб «Пограничник», а сейчас мы хотим 
принять участие во всероссийском движении  
«Юнармия», добиться того, чтобы в каждой 
школе образовалось отделение юнармейцев. 
Уже десятый раз на нашей территории прошёл  
областной смотр-конкурс юных друзей погра-
ничников, в котором участвуют гости из друже-
ственной Республики Казахстан.

– Достаточно финансирования?
– Это мероприятие поддерживает область, 

финансирует. Нам много помогает Глава Влади-
мир Николаевич Шубников, кроме того, мы выи-
грываем гранты разного уровня. Есть у нас клуб 
молодых предпринимателей, мы помогаем им, 
они нам оказывают материально-техническую 
помощь. Работает добровольное волонтёрское 
объединение «Свежий ветер», оно проводит 
много акций социальной направленности.

– У вас ведь проходят настоящие балы!
– Да, мы проводим балы в стиле XIX века, в 

этом году прошёл традиционный межрайонный 

Лидеры областного рейтинга
Молодёжный центр Купинского района – постоянный лидер рейтинга,  который ведёт региональное управление  

молодёжной политики.  Директор центра Наталья Канахина 
рассказала о работе учреждения.

Ольга Микишева: 
«Глава, бери молоток»
«Познакомьтесь с нашими ветеранами и 
вы поймёте, почему у нас такая боевая 
молодежь – просто она не может быть 
менее энергичной, чем ветераны», – 
говорит Владимир Шубников. 

Председатель 
совета ветеранов 

Купинского района 
Ольга Микишева 
полностью 

разделяет мнение 
главы района.

– Ветераны у нас очень активные, – 
рассказывает Ольга Егоровна. – У нас очень 
сильные спортсмены, мы – лидеры всех 
соревнований, как летних, так и зимних, в 
которых участвуем. Наши ветераны спорта в 
возрасте за 60, а некоторым и больше 70 лет. 
Когда мы однажды отправлялись на зональные 
соревнования, Владимир Николаевич Шубников 
нас так напутствовал: «Займёте первое 
место – сделаю вам спортивный зал». Мы 
победили, я звоню главе, он сразу: «Что, брать 
в руки молоток?» Берите, отвечаю.
 Владимир Николаевич выделил нам 
помещение, там провели отличный ремонт, 
установили восемь тренажёров. Спортсмены 
там тренируются по три раза в неделю, 
перед соревнованиями – чаще. Конечно, 
одной комнаты мало, и мы обратились за 
помощью к кандидату в депутаты Госдумы 
Виктору Игнатову. Мы тогда были совсем 
незнакомы, не знали, как он отнесётся… 
Виктор Александрович оказался отзывчивым 
человеком, было найдено помещение в 100 кв. 
м, проведён ремонт, и у нас появилась вторая 
площадка для тренировок. Там просторно – 
можно и в дартс поиграть, и тир устроить. 
Для ветеранов ввели в соревнования 
дисциплину по плаванию – у нас построили 
бассейн – есть где тренироваться. 
Есть разные объединения «Вторая  
молодость» – уже 15 лет, «Непоседы» – семь 
лет. Мы открыли практически на каждой 
центральной усадьбе комнаты для общения 
граждан пожилого возраста, работают 
клубы. В сёлах – 97 первичных ветеранских 
организаций.
Пенсионеров в районе около 10 тысяч человек. 
Я считаю, что нам не на что обижаться 
– пенсию приносят домой регулярно, 
положенные льготы предоставляют.  
Я уже перечислила – есть масса возможностей 
для общения, все эти помещения содержатся 
за бюджетный счёт.  
У нас проходит множество мероприятий,  
нам живётся уютно и нескучно.

бал, на котором присутствовали гости из пяти 
районов. Балы устраиваем и для выпускников 
школ. В следующем году мы планируем про-
вести  бал для работающей молодёжи, хотим, в 
числе участников видеть  целые семьи. 

В 2016-м команда районной администрации 
«Админы» участвовала в финале серии интел-
лектуальных игр среди представителей рабо-
тающей молодёжи Новосибирской области и 
заняла второе место среди 9 команд. Одиннад-
цатый год выпускается районная молодёжная 
газета «Сталкер» формата А-3 на четырёх поло-
сах в цвете. Действует  молодёжная телестудия, 
которая сотрудничает со взрослым – районным, 
передаёт ему свои сюжеты, а  те, в свою очередь, 
учат молодёжь. 

– Откуда черпаете идеи?
– Из своей головы, обмена опытом, общения 

с коллегами. К сожалению, ближайшие районы 
– Баганский, Карасукский, Здвинский и Чистоо-
зёрный, составляющие наш юго-западный куст, 
– не имеют молодёжных центров. Мы «на одной 

ноге» с Бердском и Куйбышевым, встречаемся с 
коллегами из соседних районов и делимся друг 
с другом  опытом. Идеями делится Глава района 
– они у него масштабнее наших – это строитель-
ство новых объектов, а мы их уже «обживаем», 
придумываем проекты с использованием но-
вых возможностей.

В каждом муниципальном образовании рай-
она есть специалист по работе с молодежью. На 
ставке, полставки – но есть. А мы, в свою оче-
редь, ведём  рейтинг этих специалистов, помо-
гаем им и поощряем за достижения.

– Наблюдается ли в районе отток молодё-
жи?

– Проблема, мне кажется, в том, что у нас 
есть два средних специальных учебных заве-
дения, но нет высших, а сегодняшняя молодёжь 
желает иметь хорошее и востребованное обра-
зование. Если бы у нас были филиалы вузов, то 
тогда меньше перспективных молодых людей 
уехало отсюда на учёбу. Но ведь многие и воз-
вращаются…

брались представить свои проекты, а 30 ноя-
бря подвели итоги и обменялись опытом. Так-
же впервые провели праздник для молодых 
семей. К нам приехали гости из Баганского 
и Кочковского районов, само мероприятие 
проходило в парке в День семьи любви и вер-
ности – российский праздник святых Петра и 
Февронии. Собралось больше десятка семей 
с ребятишками, праздник получился яркий и 
весёлый.

Проблема, мне кажется, в 
том, что у нас есть два 

средних специальных 
учебных заведения, но 
нет высших. Если бы 
у нас были филиалы 

вузов, то тогда меньше 
перспективных молодых 

людей уехало на учёбу...
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– Андрей Анатольевич, вы у руля «Кон-
сервщика» меньше года, что удалось сде-
лать за это время и на чём акцентируете 
внимание? 

– Мы многое сделали на Купинском мо-
лочном заводе за последние полгода, чтобы 
улучшить две вещи – качество продукции и 
сервис. Это то, что требует отладки в первую 
очередь, ведь мы работаем с сетевым ритей-
лом, для которого вопрос сервиса – конку-
рентное преимущество любого поставщика. 
Благодаря этому с прошлого года мы вырос-
ли в продажах на 80% по цельномолочной 
группе.

– Это сейчас для вас основной сегмент 
рынка?

– Раньше, как у всех подобных заводов, ори-
ентир был на масло и сухое молоко. Эта конъ-
юнктура восемь лет назад ушла, и такое произ-
водство в России свернулось. Сейчас основная 
стратегия – продвижение цельномолочной 
группы. У нас есть бренд «Зорька» и достаточно 
широкий ассортимент продукции. Мы работа-
ем в сегменте классической еды, включая де-
сертную йогуртную группу и адыгейский сыр –  
это новый продукт.

– С какими сетями вы сотрудничаете?
– С весны этого года мы прошли аудит фе-

деральных сетевых операторов, это:  «Пятёроч-
ка», «Ашан», «Магнит», «Метро», и наша продук-
ция появилась у них на полках. С «Магнитом» 
подписали контракт буквально две недели на-

зад, и для нас открыли 80 точек, появилась воз-
можность разместить свою продукцию допол-
нительно в 80-ти торговых точках. Кроме того, 
компания «Холидей» именно наш завод выбра-
ла в качестве производителя творога под соб-
ственным торговым брендом «Здоровкино» – с 
конца декабря, начала января продукция нач-
нет поступать на распределительный центр 
компании «Холидей». 

– Как вы следите за качеством продук-
ции?

– Контроль осуществляется на четырех эта-
пах. Первое – входной контроль молока-сырья, 
затем контроль готовой продукции по: органо-
лептическим, физико-химическим и микробио-
логическим показателям. Контроль ведётся по 
всем показателям безопасности пищевой про-
дукции. Наш завод сертифицирован по менед-
жменту качества.

– Какие возможности для развития вы 
видите?

– В этом году сложилась благоприятная 
конъюнктура на стратегическое сырьё – сухое 
молоко и масло. Это связано с тем, что закрыли 
границу Украины и Белоруссии, ведь раньше 
вся Россия была завалена демпинговым сухим 

Директор ОА «Консервщик» Андрей Чалдин считает, что для сбыта продукции важнейшие характеристики –  
качество и сервис. За короткий срок он вывел на рынок цельномолочную продукцию под брендом «Зорька»  

и заключил договоры с основными сетевыми компаниями.

 «Зорька» – только цельномолочная молоком. Это произошло 10 августа – уже по-
сле «большого молока», и мы не были готовы к 
такому повороту событий на рынке. Поэтому на 
будущий год будем готовиться более целена-
правленно к работе в данном сегменте. В этом 
году долго «мусолили» тему госинтервенции на 
сухое молоко, мы ходили, бумаги писали – ни-
чем дело не кончилось. А ведь на это решение 
есть два-три месяца, а если весной только на-
чать, всё лето обсуждать, то и результата нет.

Второе благоприятное для нас обстоятель-
ство – это то, что правительство начало обра-
щать внимание на фальсификацию молочной 
продукции, обратило внимание на масло. По-
следние 15 лет потребитель не ел настоящее 
масло, а, в основном, маслосодержащие про-
дукты. Мы производим только натуральное 
масло, у нас для спреда даже оборудования 
нет. Поэтому мы не могли продвинуться на 
рынке, нам говорили: «Зачем ваше дорогое 
масло, если много дешёвого и его раскупают». 
Сейчас ситуация изменилась.

– Неужели подделок так много?
– А вы обратите внимание: производителей 

молочной продукции нет так много, молока 
мало, а вот масла – значительно больше. Поче-
му? Ведь масло очень ёмкий по сырью продукт 
и там расход 1/20. Из 20 т молока получается 1 
т масла, а куда делось 19 т обрата? В канализа-
цию вылили? У такого «производителя» масло 
стоило бы 1 200 рублей, а не 120. Технологиче-
ский процесс молочной переработки включает 
в себя процесс сепарирования, из молока про-
изводят сливки и обрат. Сливки – это сметана и 
масло, а из обрата делают кефир и творог. По-
этому, конечно, обрат никто не выливает – это 
ценнейший продукт.

– Молока хватает?
– Нет, к сожалению. Мы находимся в зоне с 

высокой степенью сезонности, что говорит о 
низком уровне сельского хозяйства. Редко при-
меняется искусственное осеменение коров, по-

этому в октябре, ноябре и декабре молока мало, 
а май, июнь, июль – три месяца, когда молока 
очень много. Но нельзя потребителю сказать 
– ешь в три раза больше. Вот и головная боль 
– как выровнять динамику? Очень хорошо, что 
есть партнёр «Купинское мороженое», которое 
летом забирает сырьё. И второй фактор, кото-
рый можно использовать, это изменение конъ-
юнктуры на сухое молоко и масло.

– Где вы берёте молоко?
– Мы работаем с хозяйствами в трех райо-

нах, это Купинский, Чистоозёрный, Баганский.  
Есть частный сектор – но он даёт небольшой 
объём. У нас есть молокоприёмные пункты в 
деревнях, чтобы поддерживать частные под-
ворья. Есть мелкие предприниматели, мы им 
безвозмездно передаём оборудование, они 
собирают молоко и  ведут расчёты с населе-
нием. Мы идём на это, чтобы деревня не уми-
рала. 

Купинском районе, поддерживаем  местную 
команду по пауэрлифтингу. Ребята буквально 
на прошлой неделе победили на чемпионате 
Новосибирской области и отобрались на чем-
пионат Сибирского федерального округа.

– Вы переехали в новый для вас регион, 
в новый коллектив, как вам работается?

– Я очень благодарен тому коллективу, с 
которым работаю, люди  перестраивают своё 
мышление, они начинают понимать, для чего 
они ходят на работу. Приходится соответство-
вать времени, взгляд: «Я хожу на работу и уже 
за это мне должны платить» – устарел. Это свя-
зано с тем, что до людей нужно донести вещи, 
которых они просто не знали. Коллектив у нас 
очень боевой, сотрудники меня поддержи-
вают и готовы на всё, чтобы наше предпри-
ятие процветало и двигалось вперёд. Я очень 
счастлив  работать с такими людьми. Это отно-
сится и к руководителям хозяйств, с которыми 
мы сотрудничаем.

Я плотно общаюсь с администрацией рай-
она, мы находим общий язык. Хочу поблаго-
дарить заместителя председателя региональ-
ного правительства – министра сельского 
хозяйства Василия Андреевича Пронькина –  
он ангел-хранитель нашего завода – всегда 
выделяет время для общения и помогает в 
рамках своей компетенции.

Быть ближе к земле – это правильно. Эко-
номист Андрей Мовчан верно заметил, что 
экономических источников всего два: что 
родит природа (урожай),  природные ресур-
сы. Всё остальное – это перераспределение, 
переток от одного к другому, спекуляция –  
не более. Поэтому быть на земле, произво-
дить продукты – это стратегически правиль-
ное решение. Кажется, у Марка Твена есть 
фраза: «Старайтесь приобретать землю, по-
тому что это товар, который больше не про-
изводят».

Быть ближе к земле – это 
правильно. Экономист Андрей 
Мовчан верно заметил, что 
экономических источников 
всего два: что родит 
природа (урожай),  природные 
ресурсы. Всё остальное – это 
перераспределение, переток от 
одного к другому, спекуляция – не 
более. Поэтому быть на земле, 
производить продукты – это 
стратегически правильное 
решение

АНДРЕЙ ЧАЛДИН

– Хозяйства могут изменить сезонность?
– Чтобы выйти на нормальный цикл, нужно 

три года. Почему это не сделано? Наверное, 
это связано и с тем, что у крестьян проблемы 
с «обороткой», с кредитованием непросто, 
цены на зерно низкие. Сложностей достаточ-
но, я понимаю.

– Руки не опускаете?
– Нет, конечно, мы бренд сделали, продажи 

увеличили. Пока пережить инвестиционный 
«ренессанс» не получается, чтобы сделать 
значительный скачок по увеличению объ-
емов производства. Предприятие вложило 
средства в сушильный комплекс, мы аккреди-
тованы в компаниях «Нестле», «Крафт», «Мон-
делиз», их представители были здесь осенью 
на аудите, весной мы будем с ними работать. 
Процесс продолжается. Мы не только сами 
развиваемся, но помогаем, например, сило-
вому спорту, который достаточно развит в 
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Наша справка:

«УАЗ Центр»  
работает на рынке продажи 
автомобилей УАЗ с 2009 года и 
занимает лидирующие позиции 
на рынке. Автосалон является 
официальным  
дилером и крупнейшим 
продавцом автомобилей УАЗ  
в регионе.

УАЗ – подарок для лучших хозяйств

Агрофорум-2016 удался

В Новосибирской области завершились традиционные Дни урожая.  
Министерство сельского хозяйства региона подвело итоги страды, а губернатор Владимир Городецкий вручил награды лучшим 

руководителям и специалистам. Также по сложившейся традиции хозяйства, добившиеся выдающихся результатов, получили в подарок 
ключи от 33 новеньких автомобилей УАЗ,  поставленных компанией «УАЗ Центр».  

Заместитель председателя правительства Новосибирской области – министр сельского хозяйства Василий Пронькин  
подвёл итоги Новосибирского агропродовольственного форума-2016, 

 который прошёл впервые в обновлённом формате, параллельно с Днями урожая.

В Форуме приняли участие представители Ми-
нистерства сельского хозяйства Российской Феде-
рации, органов власти Новосибирской области, 
муниципальных районов, сельхозпредприятий 
региона, а также эксперты и члены научного со-
общества из 26 регионов России и 10 стран мира.

Участники Форума обсудили актуальные 
вопросы АПК: развитие птицеводства, молоч-
ного скотоводства, сельскохозяйственной 
кооперации для малых форм хозяйствования, 
вопросы господдержки сельхозпредприятий, 
использования водных биоресурсов и др. 

В рамках Форума прошли традиционные 
выставки: племенных животных, достижений 
агропромышленного комплекса Новосибир-
ской области «Дни урожая», День поставщика, 
выставки «Агросиб», InterFood Siberia, «Упаков-
ка Сибири».

Василий Пронькин отметил, что задачей 
агрофорума является общение хозяйствую-
щих субъектов друг с другом с целью заклю-
чения договоров и обмена опытом. Участие 
в Новосибирском агропродовольственном 
форуме приняли более 220 компаний из 26 

субъектов РФ и 10 стран мира, таких как Гол-
ландия, Дания, Германия, США, и других.

В рамках мероприятия было заключено 
более 270 контрактов на сумму более 35 млн 
рублей.

На выставке сельхозтехники  были пред-
ставлены образцы, производящиеся в Но-
восибирской области. Одна из местных 
компаний представила семяочистительные 
машины. По словам Василия Пронькина, ком-
пания прошла путь от технической разработ-
ки до промышленного образца всего за год и 

уже заключила более 40 контрактов. В Ново-
сибирске также организовано производство 
качественной кормоприготовительной тех-
ники, кормораздатчиков и лучших жаток для 
уборки подсолнечника.

Заместитель председателя регионального 
правительства считает, что в области необхо-
димо проводить политику протекционизма в 
пользу своих производителей сельхозтехни-
ки. 

– Это не значит, что мы кого-то обяжем 
покупать технику местного производства, а 
постараемся выстроить диалог между про-
изводителями и покупателями техники с тем, 
чтобы техника, произведённая в Новосибир-
ской области, соответствовала тем требо-
ваниям, которые сейчас предъявляют сель-
хозтоваропроизводители, – сказал Василий 
Пронькин.

– На Агрофоруме состоялось обсуждение 
концепции стратегии развития пищевой и 
перерабатывающей промышленности Но-
восибирской области, – отметил Василий 

 Об  успехе агрофорума говорит и то, что 
в министерство сельского хозяйства Новоси-
бирской области приходят положительные 
отзывы. Так письмо с благодарностью при-
слал заместитель губернатора Алтайского 
края Александр Лукьянов, возглавлявший на 
Агрофоруме региональную делегацию из 65 
человек.

– Состав участников говорит о том, 
что Агофорум востребован, что мы на 
правильном пути и мы с губернатором будем 
продолжать его развивать. Мы уже обсудили 
некоторые итоги, договорились о том, что 
ещё раз вернёмся к концепции его организации. 
Будем совершенствовать формат форума, 
заключил Василий Пронькин.

В большом зале правительства регио-
на Владимир Городецкий вручил награды 
представителям муниципальных районов, 
сельскохозяйственных организаций, крестьян-
ско-фермерских хозяйств, индивидуальным 
предпринимателям и работникам, занятым на 
уборке урожая в 2016 году. Более двухсот земле-
дельцев и хлеборобов под аплодисменты своих 
коллег и друзей получили почётные грамоты гу-
бернатора Новосибирской области. 

«Вы настоящие герои жатвы, труженики 
сельского хозяйства, которые внесли вклад в 
общее дело – урожай, полученный в Новоси-
бирской области. Этот ваш праздник, праздник, 
который возможен благодаря вашему труду и 
упорству», – подчеркнул Владимир Городецкий.

Пронькин. – Было достаточно много пред-
ложений и даже нареканий, которые будут 
учтены в разработке этого документа. Это 
хорошо, что обсуждение получилось резо-
нансным, это послужит тому, что концепция 
станет лучше.
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Затем Владимир Городецкий вручил селянам 
ключи от 33 автомобилей УАЗ-374195-05.

Заключительным мероприятием стало тор-
жественное собрание, на котором Владимир 
Городецкий подвел итоги сельскохозяйствен-
ного года-2016 и вместе с Андреем Шимки-
вом вручил награды победителям областного 
соревнования по уборке урожая и заготовке 
кормов.

Владимир Городецкий рассказал, что в 
рамках Дней урожая прошла презентация 
стратегии развития пищевой и перерабаты-

вающей промышленности Новосибирской 
области, в настоящее время она проходит 
согласование в правительстве области. 
Стратегия предусматривает системное ре-
шение проблем развития пищепрома, кото-
рый можно назвать локомотивом развития 
основных направлений сельскохозяйствен-
ного производства области.

«Этот год подходит к завершению, 
а новый 2017-й сельскохозяйственный 
год ставит очередные задачи по повы-
шению устойчивости и эффективности 

Губернатор 
 Владимир  
Городецкий:

– Уважаемые руководители хозяйств, 
я поздравляю вас с замечательными 
результатами, которых вы добились  
в этом году. Мы подвели итоги 
 и позвольте нам с председателем 
Законодательного собрания  
Андреем Ивановичем Шимкивом  
вручить вам ключи от автомобилей УАЗ. 
Пусть эти машины помогут  
вам в вашем нелёгком труде.  
Кому-то они пригодятся, чтобы 
ещё лучше координировать посевную и 
уборочную кампании, кому-то просто 
развозить по полям обеды механизаторам… 
в любом случае эти УАЗы помогут вам 
повысить оперативность  
и добиться новых успехов.  
Благодарю вас за ратный труд.  
Спасибо!

Генеральный директор  
ООО «УАЗ Центр»  
Игорь Кошкин:

– Мы гордимся тем, что именно наша 
компания занималась поставкой 
автомобилей УАЗ для подарка  
новосибирским хлеборобам. Это было 
непросто, поскольку наша задача совпала 
по времени с выполнением заводом очень 
большого государственного заказа.  
Поэтому было нелегко разместить 
достаточно крупный заказ и добиться 
его исполнения вовремя – чтобы успеть 
к празднику. Но мы не могли подвести 
ни руководство области, ни оставить 
работников сельского хозяйства без 
заслуженной награды.  
От имени своей компании хочу  
поблагодарить наших хлеборобов  
за их труд, а руководство за организацию 
прекрасного праздника! 

функционирования агропромышленного 
комплекса региона. Ключом к решению 
поставленных задач может стать только 
совместная работа, консолидированное 
взаимодействие сельхозтоваропроизво-
дителей, органов местного самоуправ-
ления, органов государственной власти 
региона. Мы все должны стремиться 
сделать наш регион самым преуспеваю-
щим в Сибири, а жизнь людей в сельской 
местности достойной», – резюмировал 
Владимир Городецкий.

Дары Ордынска

– Шакир Ибадет оглы, год был непро-
стой, в чём проблема, её можно избежать?

– В нынешнем году мы собрали хороший уро-
жай. Заготовили больше 8 тыс. т картофеля, со-
брали 1800 т моркови, 700 т капусты, 250 т свеклы 
и 180 т редьки, 50 т – тыквы. Но как часто бывает в 
сельском производстве, хороший результат сби-
вает рыночную цену. В результате выдалась труд-
ная осень – когда мы собрали урожай и нужно 
возвращать затраты, закупочная цена снизилась 
и составляла от 4,5 до 6 рублей. Может быть, дело 
в том, что год високосный, он оказался самым 
тяжёлым за восемь лет нашей работы. Сейчас си-
туация выравнивается в нашу пользу, цена под-
нялась до 9-10 руб. за килограмм. 

– Урожай невозможно было продать?
– Можно, но та цена не оставляла никакой 

прибыли, возможности для развития. У нас 
были покупатели на весь объём, но это было 
невыгодно. Нам удалось сохранить урожай 
благодаря построенным в последние годы хра-
нилищам, мы дождались лучшей конъюнктуры.

– Поэтому вы с оптимизмом смотрите в 
будущее и никогда не отказываетесь от раз-
вития?

– Планы есть всегда. Надеемся, в следу-
ющем году будет полегче. У нас появляются 

новые покупатели – многие из Узбекистана 
и Казахстана, из Киргизии, а также из раз-
личных российских регионов. Благодаря 
современным хранилищам мы могли себе 
позволить хранить продукцию, а раньше 
старались к концу календарного года всё 
продать. Это уже даёт возможность рабо-
тать с небольшим плюсом.

Поэтому планируем в следующем году 
увеличить посадочные площади моркови 
до 46 га, капусту увеличим вдвое – до 20 га, 
тыкву – до 5 га, редьку – 12 га. Картофель-
ные посадки сохранятся в объёме 350 га.

– Собираетесь расширять ассортимент?
– Хотим в следующем году попробовать вы-

ращивать в открытом грунте помидоры и огурцы.
– Какой посадочной материал будете ис-

пользовать – семена или гибриды?
– Посмотрим, что посоветуют наши агро-

номы, скорее, думаю, гибриды, они райони-
рованные и более устойчивые к болезням и 
вредителям. 

– Что ещё планируете?
– В январе в Ордынском районе планируют 

запустить магистральную нитку газа, мы вклю-
чены в план на распределение мощностей. 
Это даст возможность подключить к газу наши 
хранилища. Выращивая овощную продукцию, 
логично её не только продавать, но и перера-
батывать. Это ещё одно перспективное направ-
ление для развития. 

– Что для вас главное сегодня?
– Настроение хорошее, конец года про-

ходит ровно. Хочу поздравить с наступающим 
Новым годом тружеников села, желаю всем 
счастья, мирного неба над головой, чтобы бу-
дущий год был для всех производителей сель-
хозпродукции удачным, пусть будет меньше 
сюрпризов от погоды, хорошего всем урожая и 
хорошей цены на него. 

Шакир Сулейманов:  
«Желаю всем хорошего урожая»

Несмотря на самую тяжёлую за восемь лет работы осень, Шакир Сулейманов,  
руководитель ОПХ «Дары Ордынска», не опускает руки: построенные недавно хранилища позволили сохранить урожай  

до лучшей цены, планы на следующий год внушают оптимизм.

Желаю всем счастья, мирного 
неба над головой, чтобы будущий 
год был для всех производителей 
сельхозпродукции удачным, пусть 
будет меньше сюрпризов от 
погоды, хорошего всем урожая и 
хорошей цены на него. 

ШАКИР С УЛЕЙМАНОВ
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Традиции и современность

День – исторический, именно 8 ноября (26 ок-
тября по старому стилю) казачье войско атама-
на Ермака вошло в столицу Сибирского ханства 
Искер.

Это произошло в 1581 году, а первое офи-
циальное празднование этой даты состоялось 
спустя 300 лет. Открыл праздник главный  со-
ветник председателя координационного сове-
та ветеранов Союза силовых структур Родины 
Олег Петрович Коляденко:

– Когда Оленин Василий Тимофеевич, ко-
торого мы знаем как Ермака, со сотоварищи 
заняли Искер, они послали депешу Ивану IV с 
сообщением, что занята столица тогдашнего 
врага Московского царства – Сибирского хан-
ства. Царь повелел этот день считать днём при-
соединения Сибири к России. Праздник День 
Сибири учредил царь Александр III. Этот празд-
ник стал одним из самых любимых у народа, 
проводились губернские приёмы, научные 
мероприятия Русского географического обще-
ства, различные культурные мероприятия, 
крестные ходы и торжественные богослуже-
ния. Накрывались на улицах столы, угощался 
простой люд. В XX веке праздник отменили –  
сначала адмирал Колчак, затем большевики, 
поскольку праздник почти совпадал по дате с 
Октябрьской революцией, которую отмечали 
7 ноября.

Сейчас пришло время вернуть День Сибири –  
ведь теперь за Уралом живёт гораздо больше 
людей. Сибирь сейчас очень значима для на-

шего государства, это огромная кладовая, в 
которой хранятся ископаемые богатства, это и 
ресурсы нашей промышленности и успешное 
сельское хозяйство. Мы считаемся житницей 
нашего государства. Всему нашему народу ну-
жен этот праздник.

Когда рассказываешь об этом празднике, то 
часто слышишь вопрос: «А вы не сепаратизмом 
занимаетесь? Не хотите ли вы отделиться от 
России?» По-моему, это невероятнейший бред, 
мы не только не хотим отделиться, мы русские 
люди, мы россияне, мы, наоборот, хотим при-
нести как можно больше для нашей страны, 
для её единения. Я бы сказал, что и праздник 
наш – праздник именно единения. Давайте по-
стараемся, чтобы этот праздник состоялся, что-
бы он был всенародным и праздником нашего 
государства.

Участников торжественного заседания 
поздравил заместитель мэра Новосибирска 
Геннадий Захаров, который назвал 8 ноября 
«праздником патриотов Сибири, потому что 
жить и работать и прославлять Россию в Сиби-
ри это уже подвиг». С приветственным словом 
выступили руководитель отдела Новосибир-
ской метрополии по взаимодействию с во-
оружёнными силами и правоохранительными 
органами протоирей Дмитрий Полушин, за-
меститель главы Тарского района Омской об-
ласти Владимир Жилин и другие. Завершился 
торжественный вечер праздничным концер-
том.

День благодарения Сибири
Так назывался праздник в честь присоединения Сибири к России.  

 Его вновь отметили в 2016 году – после столетнего перерыва. Праздник состоялся в 
Новосибирске, в ДК «Прогресс», 8 ноября.
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Лечение, которое приносит плоды
Великому полководцу Наполеону Бонапарту приписывают фразу: «Лучше  проиграть сражение,  

чем потерпеть неудачу в любви». И хотя о проблемах мужского здоровья не принято говорить вслух,  
игнорировать их нельзя. 

Решить последствия столь деликатного вопро-
са или предотвратить появление симптомов 
можно на Алтае, в санатории «Белокуриха», что 
расположен на одноименном курорте. Ведь 
именно здесь, среди живописных пейзажей 
предгорий работает единственное в Белокури-
хе отделение репродуктивного здоровья.

ЗАМКНУТЫЙ КРУГ?

Специалисты утверждают: неблагоприятная 
ситуация с репродуктивным здоровьем харак-
терна для всей страны. В числе причин, приво-
дящих к бесплодному браку, более 3000 пато-
генных факторов, многие из которых действуют 
на человека на протяжении длительного време-
ни. Кстати, это не только инфекционные забо-
левания, но также распространённые сегодня 
гиподинамия и неправильное питание – употре-
бление трансжиров, консервантов, красителей, 
ароматизаторов и других вредных веществ, по-
ступающих в организм с продуктами. 

При этом в нашей стране отсутствует чет-
кая система диагностики нарушений мужской 
репродуктивной системы. Пациентам зачастую 
назначают так называемое пробное лечение. Не 
помогло? Значит, стоит попробовать другие пре-
параты... Неудивительно, что после нескольких 
безрезультатных кругов хочется опустить руки. 

Однако отчаиваться не стоит.

РЕШЕНИЕ ЕСТЬ!

Специалисты отделения репродуктивного 
здоровья санатория «Белокуриха» лечат бес-
плодие через восстановление всех систем орга-
низма, отвечающих за это. 

– В достижении такой цели, как фертиль-
ное здоровье, санаторно-курортное лечение 
является не просто приоритетным, но основ-
ным, – считает Евгений Бондарев, заведующий 
отделением, кандидат медицинских наук, врач-
сексолог. – Уникальность природных лечебных 
факторов заключается в том, что они не имеют 
определённой направленности, а воздействуют 
на весь организм: стимулируют его устойчи-
вость к патогенному воздействию, активируют 
механизмы адаптации, что приводит к положи-
тельному результату лечения.

Так, применение азотно-кремнистой воды 
Белокурихи купирует воспалительные явления, 
нормализует сексуальную функцию, вызывает 

улучшение гемодинамики предстательной же-
лезы, увеличивает количество и подвижность 
сперматозоидов, приводит к коррекции имму-
нологических и гормональных нарушений.

Лечение включает три основных этапа: диа-
гностика, терапия, стимуляция. 

– Все этапы и методы системы мужской ре-
абилитации успешно применяются нами уже 
более 10 лет. За период с 2004 по 2016 годы 
нами пролечено около двух тысяч пациентов с 
различными формами нарушения фертильно-
сти. Отследить всех после выписки не удалось, 
однако имеющиеся данные позволяют сделать 
вывод о том, что система реабилитации, кото-
рую мы применяем в санатории «Белокуриха», 
позволяет получать необходимые результаты 
при различных формах бесплодия у мужчин, – 
резюмирует Евгений Бондарев. 

Приезжайте в Белокуриху и оцените эф-
фективность методик,  проверенных време-
нем.

Алтайский край, г. Белокуриха,
ул. Академика Мясникова, 2
8-800-707-51-83
(звонок по России бесплатный)
www.belokurikha.ru

В санаториях акционерного общества 
«Курорт «Белокуриха» – «Белокуриха», 
«Сибирь», «Катунь» – используются 
следующие методики для лечения 
репродуктивного здоровья:

– бальнеолечение (общие ванны  
с азотно-кремнистой слаборадоновой 
минеральной водой или искусственные 
ванны);
– орошения азотно-кремнистой 
слаборадоновой минеральной водой области 
предстательной железы;
– внутренний прием минеральной воды 
«Белокурихинская Восточная-2»;
– лечебный душ (восходящий);
– ручной массаж 1,5 ЕД или подводный  
душ-массаж (на выбор);
– аппаратная физиотерапия: полостная 
магнитотерапия и лазеротерапия, 
вакуумный массаж с фотостимуляцией, 
импульсные токи, дарсонвализация и др. 
(один из видов);
– грязелечение полостное;
– инстилляции;
– микроклизмы отваром трав, 
лекарственные и др;
– лечебная физкультура в зале ЛФК  
и бассейне, занятия на тренажёрах;
– психотерапия и рефлексотерапия (по 
показаниям);
– климатолечение на трассах  
терренкуров, ближний туризм;
– диета. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

– Наша компания занимается импортом и экс-
портом, услугами в области внешней торговли, 
– рассказывает Александр Викторович. – Если 
есть потребность в каком-то продукте, кото-
рый производится за границей, наша задача –  
обеспечить, а нашему потребителю получить 
этот товар без проблем. Точно так же наоборот –  
обеспечить продажу наших товаров за рубеж. 
Мы обеспечиваем транспортировку, логистику, 
таможенное оформление, валютные операции, 
полностью процесс от склада до склада.

– Александр Викторович, какой рынок 
для вас основной?

– Основной объём нашей работы составляет 
торговля сибирского бизнеса с Китаем. Есть дру-
гая тенденция – уход на рынки, где нет конку-
ренции, но там и оборот маленький. Мы готовы 
в этом участвовать, но «без фанатизма».

– Какие инструменты вы используете для 
налаживания торговых связей?

– Мы занимаемся организацией меропри-
ятий в сегменте B2B, где наш производитель 
может напрямую предложить своему потенци-
альному покупателю свой товар. Так они могут 
обсудить все нюансы товара, характеристики на 
своём профессиональном языке. Наша специ-
ализация – сопровождение их сделок. Мы по-
могаем ТПП организовывать встречи и здесь, и 
в Китае, с участием российского торгпредства, 
ассоциаций бизнеса – чтобы встречи проходи-
ли более эффективно. Так что перемещаем не 
только грузы, но и предпринимателей.

– Сколько встреч вы провели в Новоси-
бирске?

– В рамках Сибирского экономического фо-
рума это третья встреча. Первая была посвя-
щена лесной промышленности, мы привозили 
покупателей из Китая. Вторая встреча – потен-
циальные инвесторы, в основном, в сфере сель-
ского хозяйства. Поскольку инвестиционный 
процесс очень долгий, мы на третью встречу ре-

шили привлечь покупателей сельхозпродукции. 
Чтобы сначала возник интерес к продукции, а 
потом уже к инвестициям. 

Такой подход показал свою эффективность, 
потому что ажиотаж, который был на встрече 
В2В, показал, что интерес у китайцев к сибир-
ской продукции есть.

– Что их интересует?
– Традиционный интерес – растительное 

масло, мы просто ищем новые рынки, новых 
покупателей. Второе – мука, её покупают, на-
пример, в Таиланде. Тенденция последних лет –  
это поставки кондитерской продукции, моро-
женого. 

Если говорить об объёмных поставках, на-
пример, пшеницы, других культур – пока эта 
тема закрыта из-за позиции китайских регу-
лирующих органов. Но в следующем году есть 
соглашение по поставкам зерна из Сибири. Что 
касается западных регионов России – там таких 
соглашений нет. Но и у местных поставщиков 
не всё складывается. Так, в прошлом году наш 

китайский партнёр купил 120 т зерна на Алтае, 
а теперь покупает его в Петербурге и Новорос-
сийске. Получается, что доставка морем дешев-
ле, чем по железной дороге на 40 долларов за 
тонну. 

– Как это изменить?
– Единственный выход – формировать бренд 

продуктов – экологичных, высокого качества. 
Производители должны бороться за имидж.

– Насколько вы загружены работой и мо-
жете увеличить объёмы?

– Мы готовы работать, сейчас есть много 
потенциальных клиентов, с которыми ведутся 
переговоры. Есть проблемы, например дефицит 
контейнеров, их фрахтуют под большие партии, 
а некрупные партии могут оказаться в очереди. 
Это произошло после сокращения объёма им-
порта в последние годы.

– Что наших покупателей интересует за 
границей?

– В 2015 году серьёзно увеличился экспорт 
продуктов питания, цитрусовых – мандаринов и 
апельсинов. Это связано уже с контрсанкциями. 
Основной импорт из Китая – машины и оборудо-
вание, потому что в связи с девальвацией рубля 
европейское оборудование стало для нашего 
бизнеса дорого. Зато после 02-14 годов возник-
ла ещё одна тенденция – некоторые компании 
переносят производство из Китая в Россию. 

– Что ещё может заинтересовать ино-
странцев в Сибири?

– Мы позиционируем Сибирь не только че-
рез товары, но и через туризм. Рассказываем 
о преимуществах в Сибири, здесь есть четыре 
полноценных времени года, а, например, в Таи-
ланде одно лето. В Шерегеш приезжали китай-
ские туроператоры – им всё понравилось, кро-
ме долгой дороги. Над такими вопросами нужно 
работать. Сибиряки должны активнее заявлять 
о себе, своей продукции высокого качества и 
достопримечательностях своей земли.

Китай как торговый партнёр
После введения западных санкций в отношении России торговля с Китаем приобрела особенно важное значение.  

По словам Александра Дегтярёва, большую часть импорта из КНР составляют техника и оборудование.  
Компания АО «ВЭД Агент», которой он руководит, специализируется на налаживании торговых связей с китайскими партнёрами. 

Международное сотрудничество Новые грани Алтая
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Мелочей в производстве не бывает, считает соучредитель ООО «Рубин» Александр Гросуль.  
Вместе со своей командой он прорабатывает все детали технологий, чтобы добиться максимальной эффективности.  

При этом человеческий фактор – важнейший ресурс успешного хозяйства.  

Преданные делу  
люди – основа любого успеха

цене в 10 тысяч. Мы работаем над снижением 
себестоимости пшеницы, когда она нормаль-
ная, и при цене 9-10 тыс. рублей за т зерно уже 
рентабельно.

Но если получать рапса по 20 ц/га – это уже 
более выгодно. В этом году у нас был урожай 
в 22 ц/га, и мы 3-4 ц потеряли при уборке, по-
скольку пользовались зерновыми жатками. 
Если закупить необходимое оборудование, то 
результат будет хорошим. Мы уже построили у 
себя зерноочистительный комплекс – он нужен 
в том числе для подработки рапса – вся техно-
логическая линейка должна быть отработана. 
Зерноочистительный комплекс обошелся в 30 
миллионов, мы использовали бюлеровские 
машины, если бы было такое же по мощности 
российское оборудование – обязательно купи-
ли его. Устанавливал сушилку Евгений Сухоно-
сов, компания «Новоком», я ему благодарен за 
эту работу. 

– Какие семена используете?
– Мы остановились на иностранных гибри-

дах. Они более урожайные, районированные, 
протравленные. Правда, дорогие, по 3 тыс. ру-
блей на гектар получается, но они того стоят – 
дают добавку 7-8 ц/га. Есть и российские сорта –  
но они малоурожайные.

– Сами не хотите семеноводством за-
няться?

– Чтобы гибрид вырастить, нужно, чтобы 
на расстоянии километра от поля не было ни 
одного дикого рапса, сурепки – иначе пыльца 
попадёт и гибрида не будет. Создать такие ус-
ловия практически невозможно или себе до-
роже получится.

А так мы гибрид взяли, гербицид сплош-
ной почвенный применили – урожай обеспе-
чен. Кстати, рапс – хороший предшественник, 
при севообороте он убивает болезни в почве, 
правда, саму землю истощает… Так что во всём 
есть плюсы и минусы, их нужно знать. 

Мы стараемся основательно подходить к 
производству, поэтому этот рапс у нас покупа-
ют не на вагоне, а по переписи на элеваторе. Я 

опрыскивателей, мы сделали растворный узел. 
Раствор подвозится в поле на «КАМазах» –  
благодаря этому из трёх опрыскивателей один 
работает за счёт экономии времени. При этом 
растворный узел позволяет оперативно гото-
вить разные смеси для разных культур. К нам 
многие приезжали, смотрели узел, а у себя сде-
лали только в «Соколово».

Мы оптимизируем расходы. На машинах 
между насосом и двигателем стоит датчик, это 
позволило сократить расходы топлива с 400 до 
300 т, водители в уборочную не заезжают на 
грузовых машинах в населённые пункты, поль-
зуются служебным автобусом или личными ав-
томашинами. 

– Вы очень большое внимание уделяете 
тонкостям технологии, это залог успеха?

– Можно всё купить – любую современную 
технику, но когда нет команды, нет человека, 
который на этой технике будет работать, то и 
результата не будет. Словосочетание «челове-
ческий фактор» часто используют в смысле сла-
бого звена, значит, его нужно сделать как можно 
более крепким. Знания и трудолюбие специали-
стов – необходимый ингредиент успеха. 

– Сколько человек работает в хозяйстве?
– Костяк составляют 57 человек , 15 из них –  

механизаторы. Это те, кто работает с нами дол-
гие годы. Были, конечно, такие, кто уходил от 
нас – на железную дорогу, например, там зар-
плата была выше. Но там провели реформу, и 
сегодня мы предлагаем специалистам зарпла-
ту выше – 30 против 17 тысяч на железной до-
роге. А то, что люди уходили, – значит, мы на 
тот момент не смогли предложить им лучшие 
условия. От хорошей жизни человек не уйдёт. 
Потом ситуация изменилась, люди возвраща-
лись и опять работали у нас.  

Директором хозяйства все эти годы явля-
ется Егор Кондратьевич, он специалист, земле-
устроитель и он лучше других понимал, в каком 
направлении нам развиваться технологически. 
Соучредителем является Геннадий Михайло-
вич Усенко, его сфера – экономика. 

– Почему вы выбрали такую редкую для 
Сибири технологию как no-till? Чьё было ре-
шение?

– Мы старались добиться максимальной эф-
фективности, поэтому ничего не придумывали, 
а пригласили учёных из Института почвоведе-
ния. Земля у нас была в долгосрочной аренде, 
поэтому мы рассчитывали на длительную ра-
боту. По данным проведённого исследования, 
земля была истощена, содержание гумуса со-
ставляло 2,5-3%, а это почти полная деграда-
ция. Из-за этого мы и перешли на нулевую тех-
нологию, ведь если бы продолжали пахать, как 
это до нас делалось, мы бы землю потеряли. 
Техника для no-till дорогая, она вся импортная, 
но это был разумный вариант развития. Через 
четыре-пять лет гумус стал восстанавливаться, 
его доля повысилась до 5-6%.

– Вы ведь могли не начинать «с нуля», а 
брать разорившиеся хозяйства… как дела-
ют разные «инвесторы».

– Я бы мог взять обанкротившееся хозяй-
ство «Садовое», например, порезать скот и 
продать технику на металлолом, землю реали-
зовать по клочкам – она одна из лучших в рай-
оне. Я знаю, как всё это сделать потому, что я 
местный, вырос здесь. Но именно поэтому мы 
так не поступали – зачем нам такая «слава»? За 
такие дела обязательно придётся так или иначе 
отвечать. Нам репутация дороже.

– В чём ещё преимущество no-till?
– Для полеводства важный вопрос – влага, 

в нашем климате (это Краснозёрский район) за 
период вегетации осадки маленькие – 150-200 
мм. А от их объёма зависит объём удобрений, 
который можно внести в почву. 

Влага – это фактор, который не прогнози-
руется – когда обещают дождливое лето, оно 
выходит сухое и наоборот. Нулевая технология 
помогает сохранить больше влаги.

Мы бы много отдали, если был бы реальный 
прогноз погоды хотя бы на полмесяца. Сейчас 
завод «Азот» собирается переходить на жидкие 
удобрения, это будет дешевле, и за те же день-
ги можно внести удобрений под урожай в 30 и 
40 ц/га, но если мы внесём много удобрений, а 
дождя не будет – мы вообще ничего не полу-
чим. Поэтому мы ориентируемся на осенние 
запасы влаги и на урожай в 20 ц/га. Потом, если 
дождь идёт, мы корректируем объём удобре-
ний, но это уже не так эффективно.

– Вы выращиваете только пшеницу?
– Последние годы мы экспериментируем с 

рапсом. Если урожай 15 ц/га, то это не эффек-
тивно, при цене в 24 тысячи за тонну проще 
оставаться на пшенице, получая 30 ц/га при 

объём переписываю на элеваторе – они платят, 
а потом покупатели уже вагоны подгоняют. Это 
говорит о большом доверии к нам, и о качестве 
продукта – мы его не просто вырастили, а до-
вели до гостовской кондиции. 

– Вы ко всему относитесь так тщательно?
– Да, мы стараемся всё прорабатывать. На-

пример, на сеялках могут забиваться сошники. 
Раньше найти такой сошник было нелегко, сей-
час мы на сеялках установили датчики, теперь 
на забившемся сошнике загорается лампочка, 
а в кабину водителя поступает сигнал. Позже 
я на компьютере вижу сообщение о том, что 
была неполадка. 

Если сеялка заехала на уже засеянный уча-
сток – форсунки отключаются, регулировка 
форсунок зависит и от того, если машина заеха-
ла на край поля. Мы стараемся выжать из тех-
ники всё. Чтобы не терять время на заправке 

– Александр Николаевич, расскажите 
ваш рецепт, как построить успешное хозяй-
ство «с нуля»?

– Если говорить о сегодняшнем «Рубине», 
то он и «с нуля», и не «с нуля»… Чтобы это объ-
яснить, я немного расскажу о том, как начина-
лась наша история. В 1991 году, когда объявили 
свободу предпринимательства, я стал одним 
из тех, кто захотел отправиться в «свободное 
плавание». 

Я тогда работал директором «Агроснаба» – 
это была партийная номенклатура, поэтому 
мне необходимо было согласие первых руко-
водителей. Я благодарен первому секретарю 
района Николаю Антоновичу Бритику (его уже 
в живых нет) и председателю райисполкома 
Алексею Ивановичу Холодяеву, они дали мне 
«добро». Чтобы не было подозрений, что я тяну 
с работы какие-то ресурсы, я уволился с долж-
ности. Точно так же со своей работы ушёл Егор 
Кондратьевич Кин – он был директором од-
ного из совхозов. Вот мы с ним в чистом поле 
встретились и начали строить звероферму. 
Взяли кредит один миллион рублей и создали 
предприятие.

Мы продавали в год до 30 тысяч норок, раз-
водили чернобурую лису и песца. Это было 
успешное и эффективное производство до тех 
пор, пока не отменили пошлины на ввоз меха. 
Это добило всех отечественных производите-

Не должно быть понятия 
«неперспективная деревня». 
Ребёнка отвезти в школу,  
дороги проложить – это же всё 
можно сделать! 
 Не Краснодар и Ставрополь 
определяют сельское хозяйство 
страны. Привезите любого 
тамошнего «героя соцтруда» 
хоть даже в «Ирмень» – не факт, 
что он справится.  
Так что наши люди –  
это герои вдвойне. 

Территория успеха Территория успеха

лей. Мы дольше многих сохраняли рентабель-
ность, но стало понятно, что с этого рынка при-
дётся уйти. Звероферму мы ликвидировали, 
занимались различными поставками ГСМ, удо-
брений, пестицидов, отгружали зерно с совет-
ских ещё элеваторов – до 140 тыс. т в год. 

Затем решили вкладываться в полеводство. 
Вот это и было второе «с нуля». Правда, у нас 
уже были наработаны ресурсы, которые и вло-
жили в новое производство.

ДИРЕКТОР ЕГОР КИН

СЛЕВА ЗАВЕДУЮЩИЙ ТОКОВЫМ ХОЗЯЙСТВОМ ПЕТР РАУ

АЛЕКСАНДР ГРОСУЛЬ
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Главным агрономом у нас работает Алек-
сандр Александрович Кислых. Он поступил к 
нам по окончании Колыванского техникума. 
Я ему объяснил: ты как агроном можешь себя 
здесь показать и можешь любой урожай по-
лучить. Он этим проникся. Когда дожди идут, 
или, наоборот, засуха – он ходит чёрный. Я ему: 
«Саша, что ты переживаешь?» Вот так человек 
за дело болеет.

Ему помогают наши партнёры, это Ольга 
Ивановна Павлова с кафедры защиты расте-
ний Агроуниверситета – один из сильнейших 
в области практиков, специалист по болезням 
и защите растений. Хороший партнёр Андрей 
Геннадьевич Щербинин – фирма «АЯ-плюс» – 
партнёр с самого основания нашего хозяйства, 
и за эти годы он не дал повода искать замену. 
Его специалист Андрей Захаров, который с 
нами работает, защитил кандидатскую по ну-
левой технологии. В этой команде партнёров –  
Александр Бащук из Института почвоведения – 
очень грамотный специалист. 

Наш агроном Александр Кислых работает 
сутками, он уже такого опыта набрался, что мо-
жет с учёными поспорить. Они идут от теории 
к практике – постоянно у нас бывают, в режиме 
реального времени смотрят, что с посевами 
делается.

Мне нравится позиция Александра – что 
идёт постоянный поиск. Выгодная культура 
чечевица? Мы занялись ею, попробовали, но 
это по климатическим условиям не наша куль-
тура. Сейчас пробуем выращивать кукурузу на 

зерно, вроде, получается. Александр – полно-
ценный специалист, в перспективе может стать 
руководителем.

– Вы цените не только главных специали-
стов?

– Мы стараемся для механизаторов, водите-
лей создать более комфортные условия труда. 
При этом мы не платим с выработки – чтобы 
не устраивать гонку. Почасовая оплата – это 
уравниловка, мы отталкиваемся от объёма 
сделанной работы и бонусной системы. Меха-
низаторы работают звеньями, на виду друг у 
друга и знают, кто сколько наработал. Тут нет 
отстающих, потому что, либо ты работаешь в 
коллективе наравне, либо уходишь.

Мы хотим шире внедрять автопилоты на 
сельхозмашинах, это и работу механизаторов 
облегчает, и повышает эффективность. Сейчас 
автопилоты установлены на машинах, работа-
ющих с опрыскивателями, – за счёт точности 
обработки выросло качество посевов, а значит, 
и урожай. 

Мы стараемся применять гербициды 4 клас-
са – менее опасные, следим, чтобы водители 
опрыскивателей носили респираторы и регу-
лярно проходили медкомиссию. Если здоровье 
не позволяет – их переводят на другую работу. 
Водители получают доплату за вредность, мы 
хотим, чтобы механизаторы на пенсии жили 
подольше. 

Хочу отметить Петра Андреевича Рау, заве-
дующего токовым хозяйством. Он технолог и 
вообще находка для нас – он сутками на рабо-
те, а забот ему хватает и зимой, и летом.

В хозяйстве есть своя лаборатория. Счита-
ется глупо отгружать пшеницу без весового 
контроля, зато без контроля качества – сколь-
ко угодно. А на качестве можно потерять зна-
чительно больше, чем на недостаче в сотню 
килограммов. Есть и своя столовая – люди не 
должны всухомятку в поле питаться. Кстати, хо-
роший повар – это тоже дефицит.

Хочется отметить и инженерную службу. Я 
сам инженер по образованию, понимаю, как 
это важно. На главном инженере Сергее Ми-
хайловиче Скляре и главном механике Вик-
торе Дащенко большая ответственность, с 
которой они справляются. Нарекания к этой 
сфере только в одном – что мы не успеваем за 
развитием техники и технологий.  Не можем 
механизатора переучить – нет курсов повы-
шения квалификации. Вот наши ребята ругали 
импортную сеялку – ломаются устройства для 
чистки дисков. Приехал специалист из Кана-
ды, глянул: «Что, назад сдавали?». Специалист, 
который технику как свои пять пальцев знает, 
не только причину поломки определит, но и 

никогда её не допустит. А у нас в Аграрном уни-
верситете учат на старой технике, как они мо-
гут подготовить современного специалиста? 
Это сложный момент.

Мы стали базовым хозяйством Аграрного 
университета, к нам приходят практиканты– 
кто-то просто за подписью, а кто-то хочет по-
настоящему научиться профессии. Таким мы 
помогаем, но не факт, что все они останутся в 
селе работать… 

Для того чтобы сделать производство эф-
фективным, уже всё придумано, нужно только 
это найти. Вот придумали австрийцы шесте-
рёнки, которые крепятся на сошники и распре-
деляют солому, улучшают процесс сева. Мы по 
2 млн рублей израсходовали на каждую сеялку, 
но расходы в первый же сезон окупились, дав 
прибавку в 2-3 ц/га. 

А то, что придумано, – нужно соблюдать. Вот 
протёрся воздуховод комбайна, а там труба – 
как початок кукурузный – с выпуклостями. Хо-
тели обычной трубой заменить – так дешевле, 
но всё-таки заказали оригинальную – не зря же 
они её такой сделали? А вот соседи сэкономи-
ли на трубе, в итоге у них начались серьёзные 
проблемы. 

– Что ждёте в следующем году?
– Никаких всплесков, думаю, что всё будет 

также, как в нынешнем году. Бюджет трещит –  
санкции до нас всё-таки доходят, из-за курса 
валют запчасти стали дороже. Надо отдать 
должное: даже при скачке евро до 80 рублей 
наши партнёры делали нам скидку и в рублях 
цена на семена рапса всегда одна. За счет этого 
приличная экономия получается. 

Мы получили федеральную часть дотаций 
на семена, а областную – нет. Правда, мы на 
эти деньги особенно не рассчитывали, хоть 
они и были заложены в бюджете. Отсутствие 
этих денег для нас не катастрофа, а для кого-то 
может стать очень серьёзной проблемой. Если 
власти поддержку обещают – надо это выпол-
нять; если не получается – не нужно тянуть до 
конца года, надо сразу людям сказать – денег 
не будет.

Я считаю, что не нужно поддержку разма-
зывать по всем хозяйствам – каждому пома-
леньку, а помогать тем, кто работает всерьёз. 
И поддерживать не покупку модной техники, 
а эффективное производство и новые техно-
логии. 

Есть хозяйства, где с коровы получают 3-4 т  
молока в год, толку мало, а вырезать нельзя. 

А зачем держать неэффективное хозяйство? 
От этого все страдают, в том числе и местные 
жители.

Если правительство области хочет получать 
большой урожай – надо сделать так, чтобы кре-
стьяне могли купить удобрения. У пшеницы 
сумасшедший потенциал – были урожаи до 84 
ц/га. Но под эту урожайность нужно заложить 
удобрения. Если бы их стоимость компенсиро-
вали – сразу был бы эффект. И рычаги для этого 
есть – можно связать погектарную поддержку с 
использованием удобрений и средств защиты 
растений. В Сибири сеять без удобрений – пре-
ступление.

– Скоро Новый год, что бы вы хотели по-
желать своему коллективу, коллегам?

– Чтобы дома было всё в порядке. Я на-
страиваю, что в первую очередь для человека 
должны быть важны семья и обязательства 
перед ней. Если на семью человек работать не 
будет, то на «Рубин» – и подавно. А работая на 
свою семью, человек и на Родину работает. А 
если он на бирже не стоит и сам себя кормит – 
надо человеку сказать спасибо. 

Не должно быть понятия «неперспектив-
ная деревня». Ребёнка отвезти в школу, доро-
ги проложить – это же всё можно сделать! Не 
Краснодар и Ставрополь определяют сельское 
хозяйство страны. Привезите любого тамошне-
го «героя соцтруда» хоть даже в «Ирмень» – не 
факт, что он справится. Так что наши люди – это 
герои вдвойне. Я это по своему хозяйству знаю.

АЛЕКСАНДР ГОРБАЧЕНКО

Я считаю, что не нужно поддержку размазывать по всем хозяйствам – каждому помаленьку, а по-
могать тем, кто работает всерьёз. И поддерживать не покупку модной техники, а эффективное 
производство и новые технологии. 

АЛЕКСАНДР ГРОС УЛЬ

Мы стали базовым  
хозяйством Аграрного 
университета, к нам приходят 
практиканты– кто-то просто 
за подписью, а кто-то хочет 
по-настоящему научиться 
профессии. Таким мы помогаем, но 
не факт, что все они останутся  
в селе работать… 

АЛЕКСАНДР ГРОС УЛЬ

Я считаю, что не нужно 
поддержку размазывать по 
всем хозяйствам – каждому 
помаленьку, а помогать 
тем, кто работает всерьёз. 
И поддерживать не покупку 
модной техники, а эффективное 
производство и новые 
технологии. 

АЛЕКСАНДР ГРОС УЛЬ
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только кассетную технологию – это значит, что 
пух равномерно распределён по всему объ-
ёму одеяла и не смещается из одной ячейки в 
другую. 

Кроме того, не используется и сквозная 
стёжка. Это, конечно, усложняет технологию 
производства, зато через стёжку не «лезет» 
пух и нет «мостиков холода». Одеяло остаётся 
объёмным и тёплым на протяжении всего сро-
ка службы. Спать под таким одеялом тепло, 
легко и комфортно.

Особого внимания заслуживает и ещё 
одно ноу-хау компании «Исток – Сибирские 
пуховые товары» – 3-камерная подушка. В 
ней сверху и снизу по каждой плоскости 
камеры с пухом, который придаёт подушке 

мягкость, внутри – камера с пухо-перовой 
смесью, которая обеспечивает поддер-
живающий эффект для шейной зоны по-
звоночника. Сон получается очень ком-
фортным за счёт и мягкости и упругости 
одновременно.

Хочется сказать о новинке в ассортименте – 
пледе-трансформере. Плед можно свернуть в 
специальный карман и использовать как по-
душку. Его можно превратить в удобную на-
кидку и наслаждаться отдыхом на природе. 
Специальная расцветка делает плед не толь-
ко практичным, но и стильным. Просто неза-
менимая вещь и в автомобиле, и на пикнике, и 
на даче. Плед-трансформер – минимум места, 
максимум функциональности.

Если на российском рынке есть какое-
то количество производителей по-
стельных принадлежностей с пухо-
перовым наполнителем (одеяла и 
подушки), использующих, как прави-
ло, готовые смеси для наполнения 
про-дукции сторонних переработ-
чиков, то таких серьёзных произ-
водств,  как компания «Исток – 
Сибирские пуховые товары», вы-
пускающих верхнюю одежду с на-
полнителем из натурального пуха, 
имеющих ещё и полный цикл пере-
работки сырья, практически нет.

Рынок верхней одежды рос-
сийского производства с пуховым 
наполните-лем очень ограничен. В 
настоящее время он активно развивает-
ся, поскольку товар из Китая по большей 
части недостаточно качественный, а из Ев-
ропы – дорогой. Вследствие суровых клима-
тических условий на большей части нашей 
страны существует серьёзная потребность в 
качественной и современной тёплой верхней 
одежде для широкого сегмента потребителей – 
как взрослых, так и детей, причём доступной 
по цене разным слоям населения. 

Продукция фирмы охватывает все изделия с 
пуховым и пухоперовым наполнителем. Это 
и подушки, и одеяла, и спальные мешки, и 
пуховики.

В ассортименте компании имеются 
уникальные товары собственной разработки.

Ткань и фурнитура, которая используется 
для производства изделий, – исключительно 
ведущих зарубежных фабрик, которые 
специализируются на изготовлении 
соответствующей продукции.

Тут компании «Исток – Сибирские пуховые 
товары» нет равных. Преимущества этого 
бренда очевидны:
– высокое качество продукции;
– современные и модные модели для женщин, 
мужчин и детей;
– широкий ассортимент – максимальный 
охват клиентов разных целевых и возрастных 
групп потребителей;
– продукция всех ценовых сегментов (эконом, 
средний, премиум) – максимальный охват 
конечных потребителей;
– модели для частных и корпоративных 
потребителей.

Территория успеха Территория успеха

Почти треть своей жизни человек проводит 
во сне, поэтому отдых этот должен быть ком-
фортным и полноценным.

Для подушек и одеял компания «Исток – 
 Сибирские пуховые товары» использует толь-
ко натуральные ткани – длинноволокнистый 
хлопок и шёлк и, конечно, натуральный напол-
нитель – пух и перо сибирских гусей и уток.

Сибирский пух стал уже брендом, извест-
ным во всём мире из-за крупных пушинок, 
которые придают изделиям лёгкость и объём-
ность. И именно такой пух использует в своей 
продукции компания «Исток – Сибирские пу-
ховые товары».

При изготовлении одеял компания «Ис-
ток – Сибирские пуховые товары» применяет 

муфляжных расцветках – уже не первый год в 
ассортименте компании, но она пользуется 
неизменным успехом, потому что продума-
на до мелочей и постоянно совершенствует-
ся. Хотелось бы указать на полукомбинезон, 
полностью закрывающий спину, даже когда 
человек накло-няется или сидит «на корточ-
ках». Специальные молнии позволяют удоб-
но надевать обувь, а затяжки внизу не дадут 
снегу попасть внутрь и промо-чить ноги. 
Тёплая пуховая куртка не позволит замёрз-
нуть ни охотнику в поле, ни рыбаку на льду 
водоёма. Большое количество удобных и 
функционально продуманных карманов по-
зволяет иметь всё необходимое под рукой.

Ещё один костюм для экстремальных 
погодных условий «Лидер» заслуживает от-
дельного внимания. Он рассчитан как на 

рыболовов, длительное время проводя-
щих у лунки, так и на любителей катания 

на снегоходе. Тут предусмотрены спе-
циальные карманы из износостойкой 
ткани на коленях и сзади, куда можно 
вставить специальные вкладыши (на-
пример, из ту-ристского коврика), и 
безбоязненно стоять на коленях или 
сидеть на сне-гоходе, не опасаясь 
промокнуть или застудить суставы. 
Куртка на плечах и на рукавах также 

усилена масло-, водостойкой тканью, 
на неё не налипает снег и за счёт этого 

рукава не обмерзают снаружи. Флис на 
манжетах, на внутренней части ворота и 

внутри капюшона придаёт дополни-тель-
ный комфорт.

После охоты, рыбалки или просто отды-
ха за городом человек должен полноценно 
отдохнуть. Для этого в компании «Исток – 
Сибирские пуховые товары» специально 
разработали различные модели спальных 
мешков. 

Наибольшей популярностью пользуется 
модель спальник-одеяло. Его можно ис-
пользовать как обычный спальный мешок 
с капюшоном, так и, расстегнув молнию и 
отстегнув капюшон, можно превратить в 
большое полноценное одеяло. Снаружи 
используется прочная, но лёгкая иннова-
цион-ная ткань для защиты от неблаго-
приятных погодных воздействий, а вну-
три 100%-ный хлопок для максимального 
комфорта. Большое количество пуха даст 
возможность комфортного отдыха даже в 
экстремальных условиях. У нас есть востор-
женные отзывы от благодарных клиентов 
(например, геологоразведочные партии), 
которые использовали наши спальники зи-
мой в Якутии в палатках. Для разного роста 
и комплекции людей в ассортименте пред-
усмотрены различные размеры спальных 
мешков. 

Кроме спальника-одеяла, конечно, есть 
и модель привычного и знакомого всем лю-
бителям экстремальных походов спальника-
кокона. 

Для упаковки спальников используется 
специальный компрессионный чехол, по-
зволяющий значительно уменьшить транс-
портный объём спального мешка.

Компания 
«Исток» – 

мы думаем о вас!
Вот уже более 25 лет  

на рынке работает компания  
«Исток – Сибирские  

пуховые товары».

Причём модельный ряд не ограничи-
вается только повседневной одеждой для 
городских условий. Есть и модели, раз-
работанные для отдыха на природе, спор-
тсменов, специальных служб, для охотни-
ков и рыболовов. 

Например, костюм КРОХ – костюм рыбо-
лова и охотника. Эта модель в различных ка-

Продукция компании 
 удостоена многочисленных 
наград за качество и 
инновационные разработки, 
и соответствует всем 
нормативным актам РФ  
и европейским нормам.

Любое изделие  
компании  
«Исток –  Сибирские пуховые 
товары»  
будет радовать вас долгие годы.

Наслаждайтесь комфортным 
отдыхом с продукцией  
компании «Исток –  
Сибирские пуховые товары»!

АГРО СИБ АГРО СИБ
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Новосибирское землячество Новосибирское землячество

– Нас волнует, что деревня умирает, – от-
метил руководитель Ассоциации Николай 
Гаращук. – И мы думаем о том, как этот про-
цесс распада деревни остановить. Мы органи-
зовали встречу, чтобы пообщаться с главами 
сельских советов, чтобы объединить с ними 
усилия. Мы не пытаемся замахнуться на всю 
Новосибирскую область, а попробуем что-
то сделать пока в отдельном районе – на 
куйбышевской земле.

У нас богатая страна, мы владеем 
огромной долей разведанных запасов по-
лезных ископаемых, это вызывает зависть 
и санкции против нашей страны, считает 
Николай Григорьевич. Сельское хозяйство, 
по данным СМИ,  работает успешно, так по-
чему Москва снабжается, в основном, продук-
тами иностранного производства? 

– Я считаю, что не всё еще потеряно, – го-
ворит Николай Гаращук. – Мы летом были на 
моей родине, в селе Кама, видели, что там жи-
вут умные, сильные мужики. Они нам сказали, 
что могут произвести мяса больше, чем колхоз, 
который там был раньше, но есть проблема – 
куда его сбыть? Я согласен, что их задача про-
изводить, а государство должно эту продук-
цию закупать. 

Вот буквально вчера Валентина Матвиенко 
рассказала о договоре на поставку в Россию 
300 молочных комплексов из Израиля. Хорошо 
бы один-два таких комплекса поставить в Куй-
бышевском районе, в той же Каме и показать, 
что может сделать наша деревня для государ-
ства. 

Пока это не налажено, поэтому мы хотим 
помочь, чем можем. Со мной вместе приехали 
мои друзья – генеральный директор  «Кара-
чинского источника» Владимир Федорович 
Хританков и руководитель Новосибирской 
потребкооперации Станислав Ильич Лип-
ский.

Мы бы хотели услышать разные точки зре-
ния, острые вопросы и суждения, которые по-
могут выработать программу действий.

«ГОТОВ СЕЙЧАС  
ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР»

Председатель совета  Новосибирского 
облпотребсоюза Станислав Липский уже 30 
лет возглавляет эту структуру, за прошед-
шие десятилетия ему приходилось сталки-
ваться с самыми разными проблемами обе-
спечения населения продукцией сельского 
хозяйства.

– У нашей области огромный потенциал, 
производственный, научный, сельскохозяй-
ственный, – считает Станислав Ильич. – Коо-
перация советского времени по-другому была 
вмонтирована в экономику – мы работали по 
госзаданию. Для этого нас обеспечивали ре-
сурсами, в том числе кредитными под 2%, и 
ставили задачи. На нашу организацию прихо-
дилось до 33% розничного товарооборота в 
области. 

Сейчас Облпотребсоюз по-прежнему зани-
мает серьёзные позиции на рынке, сохранена 
система магазинов и заготовительных контор, 

перерабатывающих предприятий. Она позво-
ляет выстроить логистику для развития коопе-
рации на селе.  

– Раньше такой площадки у нас для раз-
говора не было, я благодарен всем участни-

кам за то, что вы здесь собрались и такую 
возможность реализовали, – поблаго-
дарил Станислав Ильич. – Я считаю, что 
сейчас не надо всё «посыпать пеплом». 
Новосибирская область сегодня во 
многом самодостаточная. У нас про-
изводится 1,2 млрд яиц, 75 тыс. т мяса 
птицы, по свинине область выходит на 

самообеспечение. Катастрофа только с 
поголовьем крупного рогатого скота. В 

области 130 тыс. коров, а когда-то было 
450 тысяч коров только в частных подво-

рьях.
Мы видим проблему в том, как дальше жить 

сельским поселениям, это проблема не только 
Новосибирской области, но и других регио-
нов. Крупные агрохолдинги «закрывают» по-
требность в молоке, но за их границами живут 
люди, которым тоже необходима работа.

Человек должен иметь возможность вырас-
тить продукцию и знать, что её заберут. Конеч-
но, обеспечение этих возможностей – вопрос 
к власти.

Возможности Облпотребсоюза  в развитии 
кооперации ограничены. Мы с рубля прибыли 
платим 70 копеек налогов, это не даёт разви-
ваться. А законодатели ситуацию не изменяют.

Есть и другие трудности. Так, управленче-
ские решения принимаются в Москве, а реа-
лизуются здесь, на земле, в районе. Принятый 
техрегламент по забою скота сильно ударил по 
поголовью – люди не могут нормально рабо-
тать и стали забивать скот.

Достаточно много продуктов поставляется 
по муниципальным контрактам, но они недо-
статочно прозрачны в части ценообразования –  
цены закупки и калькуляции.

Сейчас, действительно, есть проблема – 
куда, например, «пристроить» картофель. В 
своё время эту проблему пытались решить, 
создав завод по производству картофельного 
пюре. Этому плану помешал тогдашний на-
чальник «Новосибирскэнерго».

25 лет мы говорим о фермерстве, и 25 лет я 
слышу разговоры о субсидировании. Но когда 
в 20-х годах вводился НЭП, речи о субсидиях 
не было. Кооперацию освободили от налогов 
и позволили заниматься сельским хозяйством. 
Этого хватило, чтобы заполнить магазины 
едой.

Как жить селу, как сделать так, чтобы село 
чувствовало себя уверенно? Я думаю, если 
по-другому будет сформулирована концеп-
ция кооперативного сообщества, КФХ, работы 
руководителей районных и сельских админи-
страций, – тогда ситуация изменится.

Но я глубоко убеждён, что такие встречи 
помогут. Более того, я прямо сейчас с любым 
производителем сельхозпродукции могу лич-
но подписать соглашение о том, что вы произ-
ведёте столько-то продукции, и я её заберу. Я 
не вижу проблемы в том, чтобы реализовать 
здесь, в Куйбышеве, эти объёмы.

Сейчас Новосибирский облпотребсоюз объ-
единяет восемь тысяч работников, 1 350 
магазинов, 112 предприятий общепита, 165 
цехов по переработке продукции, 19 рынков, 
ежегодно выплачивает около 600 млн рублей 
налогов в бюджеты всех уровней.

«ДАВАЙТЕ СДЕЛАЕМ  
ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ»

Владимир Хританков считает, что Ассоциа-
ция движется в правильном направлении:

– Мы всегда уделяем внимание молодёжи, 
старшему поколению и хотим связать с моло-
дежью тех, кто готов передавать ей свой опыт, 
– говорит Владимир Фёдорович. – Мы ездим 

по районам, видим – сегодня деревня умирает, 
деревня разъезжается. Из 77 деревень Куйбы-
шевского района 44 имеют население менее 
100 человек. Это обречённые деревни.

Чтобы люди жили в деревне, нужен на-
бор факторов. Первое – должна быть работа, 
причём профильная, по сельскому хозяйству; 
второе – необходимы хорошие дороги. Кроме 
этого, должна быть инфраструктура: доступная 
школа, медицина, связь.  

Власти решают количественные вопросы, а 
важно качество. 

Для того чтобы обеспечить наших сотруд-
ников едой, мы организовали два подсобных 
хозяйства, в том числе развиваем мясное на-
правление с использованием холодного со-
держания скота. Одно скотоместо обошлось в 
2,5-3 тысячи рублей, а привесы достигают 900 
г/сутки. Есть у нас и стадо дойных коров на 250-
300 голов.

Мы провели анализ в шести районах обла-
сти, искали людей, готовых создать свои КФХ. 
Требования были: наличие техники для кормо-
приготовления, опыт работы, трезвый образ 
жизни и умение управлять хозяйством. Мы вы-
брали 100 человек (а могли бы втрое больше), 
которые готовы заняться животноводством и 
взять до 100 голов КРС. Это исследование ку-
рировало министерство.

Должен заметить, что три головы – это мало, 
рентабельность начинается с 20 голов. Для 
того чтобы организовать фермерское хозяй-

ство, нужно не так много. Для этого нужно 20 
кубов жердей раздать и заключить договоры 
по передаче (с правом выкупа) соответствую-
щего количества нетелей или коров. Также не-
обходимо помочь крестьянам с приобретени-
ем небольших комбикормовых установок. 

Мы консультировались с банком о кредит-
ных ресурсах. Проблемы с кредитом – по со-
временным условиям окупаемость проекта 
начинается через восемь лет, в лучшем случае –  
не менее пяти лет. В современных условиях 
срок длинный, поэтому, чтобы начать процесс, 
необходима политическая воля, которая раз-
решит эту проблему.

Давайте сделаем пилотный проект, пред-
лагаем мы. Пока вопрос завис. Но даже появ-
ление финансирования не обеспечивает успех, 
необходимо, чтобы ответственность за это 
производство разделяли главы сельсоветов и 
главы районов. 

Вы уступаете тем главам сельских по-
селений, которые были 25 лет назад, – вы 
не заинтересованы в развитии подсобных 
хозяйств на своих территориях. Чтобы это 
произошло, у ответственных лиц зарплата 
должна быть разделена на две части: поло-
вина – базовая, вторая половина – преми-
альная, которая выплачивается за выпол-
нение целевых показателей. Я думаю, что к 
этому придём, потому что руководство об-
ласти на эту идею реагирует положительно.

Как уже говорилось, главный вопрос – это 

Найти взаимопонимание  
и восстановить доверие

Несмотря на то, что сельское хозяйство Новосибирской области работает прибыльно и объёмы производства растут, но проблем на 
селе хватает. Особенно сложное положение в небольших деревнях, там, где нет социальной инфраструктуры и работы. Участники 

«Ассоциации землячеств Новосибирской области» провели встречу с главами сельских муниципальных образований Куйбышевского 
района. Разговор шёл о том, как помочь умирающим сёлам через развитие потребкооперации.

–У нас богатая страна,  
мы владеем огромной долей 
разведанных запасов полезных 
ископаемых, это вызывает 
зависть и санкции против нашей 
страны. Сельское хозяйство,  
по данным СМИ,  работает 
успешно, так почему Москва 
снабжается, в основном, 
продуктами иностранного 
производства?

НИКОЛАЙ ГАРАЩУК.

СТАНИСЛАВ ЛИПСКИЙ СЧИТАЕТ, ЧТО НЕОБХОДИМО ПО-НОВОМУ СФОРМУЛИРОВАТЬ КОНЦЕПЦИЮ КООПЕРАТИВНОГО СООБЩЕСТВА

АГРО СИБ АГРО СИБ

30 31№79-33  /  2016 №79-33  /  2016

СИБИРСКИЙ РЕПОРТЁР СИБИРСКИЙ РЕПОРТЁР



Реклама в «Сибирский репортёр» и «АгроСиб»: (383) 361-14-56 E-mail: sibreporter@bk.ru        Сайт: sibreporter.info

вопрос сбыта. Мы со Станиславом Ильичом 
готовы покупать сельхозпродукцию у КФХ и 
личных подворий. Мы хотим начать эту работу 
с Куйбышевского района и показать здесь по-
ложительный пример.

Крестьянин не знает, кому продать 100 
голов скота, тогда придут перекупщики и 
вынудят купить на их условиях. Должна быть 
создана торгово-закупочная система, может 
быть лучше – под государственным контро-
лем. Потому что через госсистему можно 
точечно, оптимально дотировать производ-
ство говядины. Например, после продажи 
двух тонн каждый килограмм на 5 руб. до-
роже. Это дешевле, чем покупать мясо за 
границей.

Но без инициативы «снизу» эту работу не 
начнёшь и не продолжишь. Здесь в районе 
работает мой представитель Виктор Влади-
мирович Котов. Он сначала связался с вами –  
вы инициативы не проявили, передал об-
разцы договоров – молчок. От глав сельсо-
ветов никакой инициативы. Получается, что 
зарплата, не привязанная к показателям, 
отбивает энтузиазм даже у хорошего работ-
ника. А ведь при инициативе «снизу» можно 
было и вопросы с банками порешать.

Мы хотим настроить жителей Куйбышев-
ского района, где работает Ассоциация, на 
сотрудничество. Иначе через четыре-пять 
лет в деревнях останутся старики, а моло-
дежь уедет.

Для хранения сельхозпродукции по райо-
нам должны создаваться небольшие складские 
комплексы – сейчас грязную картошку в мага-
зин не сдашь.

По моему глубокому убеждению, нужно ис-
пользовать подход, принятый в мире, исполь-
зовавшийся в царской России, – там, где нужно 
развитие, необходимо создать безналоговую 
зону. Например, здесь, на северо-западе Но-
восибирской области, – для производителей 
сельхозпродукции. Здесь хороший урожай 

20-22 ц/га, при той же технологии в Краснодар-
ском крае получают 50 ц/га.

Из-за низкой урожайности, обусловленной 
природой, необходимо ориентироваться на 
животноводство. Также безналоговый режим 
можно создать для производства шерсти, мо-
лока, ягод и т. д.

По этому же принципу можно создавать 
безналоговые зоны для тех отраслей про-
мышленности, которые требуется развивать, 
например производство обуви. Сейчас много 
женщин не работают, они бы с удовольствием 
пошли работать в эти новые сферы. 

СТОЛЫПИНА  
ПОРА ПОПРАВИТЬ

Станислав Липский напомнил участникам 
встречи о том, что административное деление 
в Сибири во многом было сделано ещё Петром 
Столыпиным, и в современных условиях грани-
цы требуют корректировки.

– Мы сегодня 11 тысяч ребятишек возим 
в школы, – сказал он. –Должны быть посылы с 
мест о том, что в области назрело политическое 
решение – нужно рассмотреть вопрос террито-
риально-административного деления. И, кстати, 
определить перспективные сёла, а значит, те, в 
которых социальная инфраструктура будет раз-
виваться. У нас в области 730 поселений, по ко-
торым нужно решение принимать, – будут они 
дальше существовать или нет? 

Лилия Показанова, глава Камского сель-
совета, рассказала о том, что на её территории 
нет ни одного КФХ – только личные подсобные 
хозяйства. По её словам, люди говорят, что они 
не хотят связываться с кредитами и другими 
обременениями.

– Зато у нас коневодство развивается, не-
сколько хозяйств по 20 лошадей завели, – 
рассказывает Лилия Александровна. –  Что 
касается договоров по закупу продукции – я 
разместила договор на стенде – люди не хотят 
связывать себя какими-либо обязательствами. 
Так все и объясняют.

Владимир Хританков привёл данные по 
селу Кама: 

– У вас там 702 человека числится, КРС – 270 
голов, коров – 135, свиней – 153, овец – 700, ло-
шадей – 42. Где ваши успехи и результаты?

Теперь о договорах: поймите, Липский, Ко-
тов – они не должны сидеть и гадать – что вы 
вырастите, а что нет. Они должны знать – чего 
ждать, в каком объёме. Ведь они должны за-
ключить договоры с партнёрами, чтобы знать, 
куда дальше реализовать продукцию. А мясо-
комбинату нужно знать, какой будет поставка, 
куда её разместить. В договорах могут быть 
сдвинуты сроки, вместо КФХ фигурировать 
ЛПХ, об этом можно всегда договориться.  

Владимир Яковлев, глава Михайловского 
сельсовета:

– Я сам держу скотину и скажу как крестья-
нин: людям надо цену дать и помочь. Дайте со-
лярку по три рубля, а не по 20-30.

При этом он утверждает, что не считал себе-
стоимость своей продукции. Владимир Хритан-
ков заметил, что считать себестоимость нужно. 

– В живом весе она должна составлять 75-80 
рублей, это в убойном весе – 150 рублей, про-
давая по 200 рублей, вы получаете рентабель-
ность чуть не 40%, – сказал Владимир Федоро-

вич. – Хочу отметить, что не в каждом районе 
есть такое предложение – скупать излишки 
вашей продукции.

ДОВЕРИЯ НЕТ

Глава Отрадненского сельсовета Татьяна 
Родионенко считает, что проблема – в утрате 
доверия.

– Мы давно здесь живём и работаем. Суть в 
том, что мы потеряли доверие друг к другу, по-
теряли ту ниточку, которая позволяла бы нам с 
вами иметь необходимый тесный контакт. Что-
бы это доверие заслужить – нужно определён-
ное время.

Я сельский житель и с болью воспринимала 
некоторые слова. Мы не бездельники, мы взя-
ли на плечи бремя, которое не каждому по си-
лам. Раньше была ясная система государствен-
ных заготовок, сейчас – рынок, и крестьяне на 
нём потерялись. А чтобы скотину вырастить, 
нужна и техника, и силы – они не у всех есть.

Вы делаете хорошие посылы, хорошие 
предложения, но чтобы человек за них заце-
пился, он должен поверить. Чтобы привлечь 
крестьян, необходимо создать максимальные 
условия. У нас есть деревня Аккуль, из кото-
рой четыре года назад вывезли последнего 
жителя. С трудом удалось найти желающих 
взять тамошнюю пашню, а пастбища не ис-
пользуются, хотя условия хорошие. Малые 
села изживают себя, там остаётся пожилое на-
селение. Поэтому нужно думать о тех терри-
ториях, где есть перспектива. Трудно решать 
проблему, которую избегали трогать десяти-
летиями, и без господдержки это сделать не-
возможно. Государство не видит проблему, 
«не цепляется» за неё, а вы – энтузиасты – пы-
таетесь что-то сделать. Таких людей как вы – 
очень немного.

Я предлагаю конкретно. У меня сельсовет 
Булатовский, там аул Омь, где гусей выращи-
вают исторически, местные жители это умеют 
хорошо. Если с ними договориться на поставку 
гусей – люди пойдут на это и будут выращивать 
птицу сколько нужно.

Анатолий Якубин, руководитель произ-
водственного кооператива  «Колхоз – наша 
Родина» считает, что основой сельского про-
изводства останутся коллективные хозяйства.

– Фермеров в России будет мало, – считает 
Анатолий Иванович. – Нас приучали жить кол-
лективно, так и будем. Необходимо создавать 
заготконторы, например, в деревне Чумаково, 
где она раньше была. Поставить холодильник 
на 20 т, он за неделю будет заполняться мясом. 
Плюс – сбор ягод, грибов… В деревню Бурун-
дуково нужно поставить ферму на 200 дойных 
коров, телятник, но нужен и человек, который 
сможет вести это производство. Для этого не-
обходимы государственные деньги, но если 
прибыли не будет через пять лет, значит, при-
быль пошла не туда, с человека нужно спро-
сить.

Станислав Липский согласен, что государ-
ство должно выступать в качестве локомотива 
решения проблем. 

Подводя итог встречи, Николай Гаращук вы-
разил уверенность, что нерешаемых вопросов 
нет, проблемы сдвинутся, когда государство 
созреет.

– Мне бы хотелось увидеть это время. Ведь 
США дотирует сельское хозяйство на 50%, Ев-
ропа на 30-40%, Белоруссия на 18%. А мы мень-
ше, чем на 1%. Мы должны говорить об этом и 
по мере сил идти в правильном направлении, 
сохранять и сберегать наши деревни. А сегод-
няшний разговор принесёт свою пользу, он по-
может найти взаимопонимание и восстановить 
доверие, о котором мы говорили. 

– Мы готовы закупать живой 
скот весом 200-300 кг на 
доращивание круглый год, уже 
сейчас готовы составить 
график на два-три года вперёд. 
Будем доводить живой вес до 
500 кг и продавать. На два-
три года вперёд можем график 
сделать. Сегодня с нами готовы 
сотрудничать хозяйства 
Куйбышевского и Барабинского 
районов, они ждут, когда мы 
построим коровник на 600 голов.

ВИКТОР КОТОВ:

ГЛАВЫ СЕЛЬСОВЕТОВ СЧИТАЮТ, ЧТО УТЕРЯНО ВАЖНЕЙШЕЕ ЗВЕНО КОММУНИКАЦИИ – ДОВЕРИЕ МЕЖДУ ВЛАСТЬЮ, БИЗНЕСОМ И КРЕСТЬЯНАМИ
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– Анатолий Николаевич, два года назад 
на радио «Слово» пришёл новый коллек-
тив и новый главный редактор. Как изме-
нился формат вещания?

– Для нас приоритетным направлением 
является развитие в самом широком смысле 
слова, расширение этой медийной площад-
ки.  В 2016 году радио «Слово» исполни-
лось 25 лет – оно, наверное, старейшее 
радио в области. Но его формат слишком 
долго не менялся.

Коллектив, который пришёл два года 
назад, – в пять раз меньше прежнего, 
и это больше соответствует современ-
ным требованиям. Изменился и формат. 
Прежний соответствовал названию – он 
был посвящён слову, на нём были большие 
аналитические программы, длинные ин-
тервью, подробные круглые столы. Но радио 
пришло время развиваться и не только техни-
чески.

– Аудитория у радио «Слово» сформи-
рована, перед вами стояла задача её рас-
ширить?

– Задача была сделать формат более ши-
рокий и учитывающий разные вкусы. «Слово» 
вещало в УКВ-диапазоне, а ФМ-вещания не 
было до 2015 года. УКВ-волны ловили совет-
ские приёмники «Турист», «Вега», да домаш-
няя радиоточка. Это формировало специфи-
ческую аудиторию.

– Она сокращалась, ведь это люди пожи-
лого возраста? 

– Да, и в этом тоже состояла одна из при-
чин смены формата. Ничего нового тут не 
придумаешь – я предложил делать информа-
ционно–музыкальную станцию: 15% инфор-
мации и 85% музыки. Наше радио – спутник 
жителя большой области и большого города, 
где есть музыка и спорт, культура и экономи-
ка – всё, что называется социально-экономи-
ческое развитие Новосибирской области. Два 
года назад мы перешли на диапазон ФМ. 

– У вас есть конкуренты?
– Сейчас, по моим подсчетам, в Новоси-

бирске работает 28 радиостанций – на любой 
вкус. Локальный формат представляют три: 
«Городская волна», «Юнитон» и радио «Сло-
во». Первые две станции – городские, а мы 
позиционировали себя как первое областное 
радио. Кстати, в России есть большие города 
без своего радио. 

– Чего вы добились за два года?
– По данным соцопросов, мы увеличили 

областную аудиторию в два раза. Сейчас мы 
приступили к модернизации передатчиков 
в области – с УКВ на ФМ. Мы уже вещаем в 
Маслянино, Краснозерске, Карасуке, Куй-
бышеве и восстанавливаем ту сеть, которая 
была.

– Вы сказали, что коллектив стал мень-
ше – сколько вас?

– Всего 11 человек. Но наше конкурентное 
преимущество в том, что часть телерадиоком-
пании, у наших коллег с ОТС есть своя кор-
респондентская сеть, и все сотрудники нам 
помогают, например, спортивные новости мы 
делаем вместе с Михаилом Дорошенко – ре-
дактором спортивных программ ОТС. 

Мы работаем и с районными газетами, я 
хочу поблагодарить их журналистов – они  ра-

ботают из волонтёрских соображений. С нами 
очень активно сотрудничают около десятка 
газет, это издания Кыштовки, Барабинска, То-
гучина и других. Спасибо им за творческий 
союз!

– Какую музыку вы предлагаете слу-
шателям? 

– Это русская музыка 90-х го-
дов, нулевых, современная – «луч-
шее, новое, любимое». Название 
радио «Слово» диктует именно та-
кой формат – русскоязычный. Это 
музыка для людей старше 30 лет. 
Информационная составляющая –  

28 выпусков новостей в сутки с 6 утра 
до 10 вечера. Приоритет такой: новости 

Новосибирской области, города Новоси-
бирска, затем – России.

– А к чему хотите прийти, планы на но-
вый год?

– Есть одна идея, которую постоянно по-
вторяем и мы, и учредители – нужно поменять 
название. Радио «Слово» – это «монумент», 
«бронза», он должен таким и остаться. А мы 
хотим предложить нашим радиослушателям 
начать новую жизнь областной радиостан-
ции. Поэтому с января 2017 года мы будем на-
зываться «Радио-54». Изменится музыкальный 
формат, мы расширим нашу музыкальную па-
литру, хотим привлечь аудиторию любителей 
англоязычной музыки.

– Какие ещё новшества ждут радиослу-
шателей?

– К новостям мы хотим добавить утреннюю 
музыкально-развлекательную программу: с 8 
до 11 утра, с двумя ведущими, с интерактив-
ным общением, гостями, экспертами и т. д. 
Наше «утро» выйдет в эфир в конце января. 
Его отличительной чертой будет хорошее ка-
чество. 

Мы планируем продвижение в сетях, со-
временное радио без второй площадки – Ин-
тернета – уже не может развиваться. Будет 
интерактивные радио- и телеэфиры с прямым 
включением из студии, чтобы телезрители 
могли видеть наших гостей, задать им вопрос. 

– Вы уже знаете, кого позовёте в первые 
утренние эфиры?

– У нас есть рубрика «народный эксперт», в 
которой мы обсуждаем бытовые новости – из-
менения штрафов, ЖКХ и другие, а комменти-
руют их наши эксперты – учителя, юристы, учё-
ные и так далее. Среди них много интересных 
людей, с кем нескучно будет провести не две 
минуты, как сейчас, а полчаса. Есть свои авто-
эксперты, наверняка слушателей интересует 
мнение человека, который ежедневно занима-
ется продажей автомобилей. В общем, у нас бо-
гатая область – есть кого позвать в гости и есть 
аудитория, для которой мы будем работать. 

Встречайте: «Радио-54»
С января известное новосибирское радио «Слово» выйдет в эфир под новым именем – «Радио-54».  

О том, что сделано за последние два года, какие изменения ждут слушателей в новом году,  
рассказывает главный редактор радиостанции Анатолий Сивохин.

Наши партнёры

Кавалер ордена Мужества Андрей Амелько всю жизнь отдал одному делу – службе в инспекции дорожного движения. Андрей 
Николаевич видит разницу между службой в далёком 1986 году, когда он поступил в ряды милиции, и нынешней работой сотрудником 

ГИБДД, но уверен, что самое сложное во все времена – работа с людьми.

Для инспектора ГАИ  
самое сложное – работа с людьми

– Как вы попали в первую командировку в 
Чечню?

– От батальона требовалось пять человек. Я 
записался. Сначала мы тренировались две неде-
ли в учебном центре в Искитиме. Там осваивали 
ночные стрельбы и ночной бой, метание гранат, 
передвижение на БТР.

– Вы участник событий в Первомайске, 
награждены орденом Мужества. Что измени-
лось для вас после первой командировки на 
Северный Кавказ?

– На мир взглянул другими глазами, потому 
что увидел – не всё спокойно в нашей стране. А 
когда орден получил – это было чувство гордости, 
конечно, и уверенность в том, что честно выпол-
нил свой служебный долг.

– Что бы было, если бы мы не принимали 
участия там?

– Возможно, было бы хуже.
– Вы ещё дважды побывали в служебных 

командировках на Северном Кавказе…
– Да, в 2000 и 2002 годах. Бытовые условия были 

уже получше, но степень опасности не снизилась.

– Вы начинали службу в 80-х годах, как вы 
думаете, в чём разница того и нынешнего вре-
мени?

– В каждой эпохе есть свои хорошие и плохие 
черты. Когда мы служили – техника была значитель-
но слабее. Автомобилей не хватало, и машины –  
«Жигули». Не было мобильных телефонов, а была 
рация весом больше килограмма, которая на бегу 
чувствительно била по бедру. Стоит спуститься в 
низину – связь пропадает. Да и батарейки у этой 
рации хватало на полсмены. Сейчас автомобили 
скоростные, компьютеры, связь – всё это лучше. 
Зато отношение у людей к сотрудникам было луч-
ше – уважительнее и спокойнее. Сейчас ребятам 
приходится сложнее.

– Какими качествами должен обладать со-
временный сотрудник ГИБДД?

– По-прежнему важна физическая подготовка, 
кроме того, сейчас высокие требования к техниче-
ской грамотности, владению компьютером и дру-
гой технике. Сейчас сотрудники прямо из своей 
машины за пять минут могут проверить человека 
или машину. Но одно из важных качеств – это тер-
пение, потому что самое сложное – это работа с 
людьми, отсюда необходимо и уважение к челове-
ку. Хотелось бы, чтобы граждане также уважитель-
но относились к инспекторам ГИБДД.

– Что вы хотите пожелать своим коллегам 
накануне Нового года?

– Хочу пожелать всем ветеранам нашего 
ГИБДД самого главного – здоровья, а также сча-
стья в личной жизни, чтобы всё было хорошо в их 
семьях, у детей и внуков. А действующим сотруд-
никам тоже пожелаю здоровья, потому что оно на 
дороге необходимо, ведь им приходится работать 
на улице в любое время года, а кроме того, вы-
держки и самообладания.

– Андрей Николаевич, вы пришли в про-
фессию 30 лет назад и остались в ней навсегда. 
Что послужило толчком для вашего выбора?

– Я в 1986 году только пришёл из армии, а у мо-
его брата друзья служили в ГАИ. Они мне и пред-
ложили поступить на службу в ГАИ. Я подумал, 
что армейскую службу знаю, она мне нравилась 
и здесь мне тоже будет хорошо. Меня зачислили 
в отдельный батальон дорожно-постовой службы. 
Мне повезло, я попал во взвод, где командиром 
был Анатолий Миронович Петрунин.

– Анатолий Миронович сейчас председа-
тель совета ветеранов ГАИ, и вы активный 
участник ветеранской организации, значит, 
идёте нога в ногу 30 лет?

 – Да, получается так. Я пришёл во взвод стажё-
ром, он – молодым лейтенантом. Мы сразу нашли 
общий язык. Вопросов у меня возникало много, 
потому что я был новичок, а  Анатолий Мироно-
вич объяснял, делился опытом. Когда возникали 
спорные ситуации, Петрунин приезжал, помогал, 
личным примером показывал, как нужно рабо-
тать. Мне нравился такой взводный, а сейчас мы 
вместе работаем в совете ветеранов ГАИ.

– Чтобы стать инспектором ГАИ, пришлось 
учиться?

– Я прошёл стажировку в учебном центре в 
городе Чите. Там был распорядок, как в армии, а 
учёба продолжалась полгода, я считаю, что про-
служил в Советской армии 2,5 года, но совершен-
но об этом не жалею.

– Люди раньше с уважением относились к 
инспекторам?

– Да, конечно. Раньше люди были более сдер-
жанные. А сейчас молодёжь грубоватая стала. Ко-
нечно, бывали и конфликты, но не было ситуаций, 
которые нельзя было разрешить.

Ветераны ГИБДД
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Опора в лечении
Кто из нас время от времени не хватался за больную поясницу, не жаловался на проблемы с шеей?   

Статистика говорит печальные вещи: болями в позвоночнике страдает до 98% взрослого населения,  
а остеоартроз поражает до 40% людей от 30 до 60 лет. 

БЕЛОКУРИХА ПОМОЖЕТ!

Это неудивительно, поскольку многие люди 
часами сидят за компьютером или на диване 
перед телевизором, от чего страдает опорно-
двигательный аппарат. 

Но выход есть. Его предлагает сеть санато-
риев «Курорт «Белокуриха», где применяются 
современные диагностические технологии, 
благодаря которым можно в короткий срок 
провести исследования и выявить нарушения 
функций опорно-двигательного аппарата. А са-
мое главное – разработать комплексные про-
граммы реабилитации. 

Врачи-неврологи наших санаториев со-
вместно с учеными Томского НИИ курорто-
логии и физиотерапии создали собственные 
высокоэффективные лечебные технологии 
для реабилитации больных с патологией опор-
но-двигательного аппарата. Они сочетаются 
с современной диагностикой, классическими 
методами санаторно-курортного лечения и 
высоким профессионализмом персонала. Все 
это вместе гарантирует успех вашего лечения.

ПОМОГАЕТ 
МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА

Процедура горизонтального подводного 
вытяжения позвоночника в минеральной воде 
на сегодня одна из самых востребованных в 
здравницах АО «Курорт «Белокуриха». В день 
ее проходят 72 человека. Пациенты звонят за-
ранее, просят записать их, отзывы передаются 
буквально «из уст в уста». 

– Горизонтальное подводное вытяжение 
позвоночника в минеральной воде – это ком-
бинация двух лечебных эффектов: механиче-
ское вытяжение позвоночника плюс эффект от 
действия минеральной воды – противовоспа-
лительный, обезболивающий, релаксирующий. 
Мышцы расслабляются в тёплой воде, тянуть их 
становится легче, амплитуда движений боль-
ше, чем, например, при сухом вытяжении, –  
поясняет Оксана Корвякова, главный врач са-
натория «Белокуриха».

ДЕРЖИТЕ СПИНУ ПРЯМО!

При первых же подозрениях на искрив-
ление позвоночника лучше сразу же пройти 
осмотр у специалиста, а далее начать коррек-

тирующий или профилактический курс ЛФК. 
Стоит помнить: если вовремя не заняться со-
бой, болезнь может быстро перейти в тяжёлую 
форму, вплоть до инвалидности. 

 – Существует консервативное и оперативное 
лечение. Они не конкурируют. Лечение наруше-
ния осанки (во фронтальной плоскости) только 
консервативное, комплексное, – рассказывает 
Раиса Викторова, врач ЛФК и спортивной ме-
дицины высшей квалификационной категории 
санатория «Белокуриха».  –  У нас в санатории 
пациентам назначается: двигательный режим, 
ортопедический режим с включением функ-
ционально-коррегирующих корсетов, дието- 
терапия, бальнеотерапия, избирательный мас-
саж, ЛФК, корригирующее вытяжение, физио-
процедуры (диадинамик, электрофорез с рапой, 
электростимуляция, озокерит), плавание. Такое 
же лечение – консервативное – проводится и 
при сколиозе. Целью его является исправление 
первичного искривления и профилактика про-
грессирования заболевания.

Алтайский край, г. Белокуриха,
ул. Академика Мясникова, 2
8-800-707-51-83
(звонок по России бесплатный)
www.belokurikha.ru

В санаториях АО «Курорт «Белокуриха»  
используются следующие процедуры:
– Минеральные азотно-кремнистые 
слаборадоновые ванны.
– Механотерапия на водных тренажёрах  
в минеральном бассейне. 
– Питье минеральной воды. 
– Сухое вытяжение (тракция) шейного отдела 
позвоночника. 
– Горизонтальное вытяжение крупных суставов  
и позвоночника в ванне с минеральной водой.
– Лечебные души («Шарко», «Виши» вертикальный 
и горизонтальный, циркулярный, восходящий, 
дождевой). 
– Бассейн с саунами. 
– Аппликационное грязелечение. 
– Физиотерапия (магнито-, лазеротерапия,  
электрофорез, ультразвук, амплипульс, ДМВ и др.). 
– Ручной массаж. 
– Подводный душ-массаж. 
– Рефлексотерапия. 
– Лечебная физкультура в зале ЛФК, тренажёрном 
и спортивном залах, на летних спортивных 
площадках, индивидуальные занятия с врачом-ЛФК.
– Терренкур, маршруты дозированной ходьбы и 
ближний туризм.
– Внутрисуставное и внутритканевое введение 
лекарственных препаратов при заболеваниях 
суставов, мышц, связок, сухожилий. 
– Озонотерапия.

По процедуре горизонтального подводного  
вытяжения позвоночника в минеральной воде:  
Лицензия №ЛО-22-01-002749 от 3 апреля 2015 г. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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ЗАО «ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ» 

ВСЕ ВИДЫ 
ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ

630501, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН, Р.П. КРАСНООБСК, 
5-Й МИКРОРАЙОН, Д. 2, К. 4

ТЕЛ. 217-42-05

• Финансовое оздоровление предприятий
• Реорганизация предприятий в любых формах
• Предотвращение процедур банкротства, арбитражное управление
• Возврат долгов с помощью принудительного банкротства
• Продажа предприятий, пакетов акций, земельных участков
• Оформление прав инвесторов, регистрация выпусков акций, недвижимости, земли; 

концентрация акций в одном пакете
• Согласования сделок в УФАС
• Разработка учредительных документов
• Все виды оценки   • Возврат имущества, изъятого приставами
• Представительство в судах  • Изготовление печатей и штампов
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