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ГЛАВНОЕ – 
НЕ ТЕРЯТЬ 
ОПТИМИЗМА!

НПК и другие производители, 
не взирая ни на какие 
превентивные санкции, 
готовы к посевным работам. 
У нас есть семена, у нас 
есть горючее, у нас есть 
практически в полном 
объеме удобрения и средства 
химической защиты...

НАДЕЯТЬСЯ 
ТОЛЬКО 
НА СЕБЯ
Если что-то происходит 
в мире, мы не можем 
оставаться в стороне.  
Если экологическую 
продукцию можно 
производить в Европе  
или в Китае, то почему   
у нас в Сибири  
нельзя?!

ЖК «ЭВЕРЕСТ» 
ЖИВИ НА 
ВЫСОТЕ!
УДОБНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ 
ВЫГОДНАЯ ИПОТЕКА 
РАЗВИТАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
СТАБИЛЬНОСТЬ

Приезжайте и убедитесь: 
мы предлагаем не просто 
удобную квартиру! В наших 
домах ваша семья будет 
жить спокойно и счастливо!



«ТОПОЛ-ЭКО» - современные технологии для жизни за городом!
 Загородный дом – лучшее место, где можно собраться всей семьёй или с друзьями, 
чтобы отдохнуть и хорошо провести время. Для этого он должен быть теплым, уютным, иметь 
все необходимые удобства: душ, туалет, канализацию, водопровод и прочие. Группа Компа-
ний «ТОПОЛ-ЭКО» предлагает готовые решения, позволяющие оборудовать загородный дом 
не хуже современной городской квартиры.
 Установка очистки сточных вод (УОСВ) «ТОПАС» - одно из лучших решений для заго-
родной канализации. В основе её работы лежит гибридный метод, сочетающий биологиче-
скую и механическую очистку стоков. На выходе они становятся прозрачными, отсутствует 
неприятный запах. Высокое качество очистки (не менее 98%) и безопасность для окружаю-
щей среды подтверждены соответствующими сертификатами. Установка продается с 2002 
года, отлично зарекомендовав себя среди пользователей.
 Погреб ПП – герметичное, вместительное и очень удобное в использовании сооруже-
ние для круглогодичного хранения продуктов питания. Незаменимая вещь в загородной 
жизни.
 КЕССОН – емкость, предназначенная для защиты скважины системы водоснабжения 
от промерзания, подтопления грунтовыми, атмосферными и паводковыми водами. Установив 
КЕССОН, можно не переживать за чистоту воды в доме.
 Для изготовления своей продукции Группа Компаний «ТОПОЛ-ЭКО» использует поли-
пропилен, экологически чистый, абсолютно безопасный для человека и невероятно надеж-
ный материал (срок службы не менее 50 лет). Он не пропускает воду, не подвержен коррозии, 
легко переносит резкие перепады температур.
 Для подбора необходимого оборудования Группа Компаний «ТОПОЛ-ЭКО» предлагает 
организовать бесплатный выезд специалиста к Вам на участок.

ТОПАС

КЕССОН ПОГРЕБ
пластиковыйпластиковый

автономная

г.Новосибирск, ул.Оловозаводская, д.25, корп. 4, офис 36
тел. +7 (383) 230-51-80

канализация

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД
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Перспектива

мы с вами не военные 
люди, мы люди 
рабочие, поэтому для 
нас главное – хорошо 

и правильно делать свое дело.

Представлять директора Новосибирской про-
довольственной корпорации депутата законо-
дательного собрания НСО Александра Алексан-
дровича Теплякова нашим читателям не нужно. 
Он наш постоянный герой. Причем и Сан Саныч, 
и НПК – герои во всех смыслах. В начале этого 
года корпорация, согласно рейтингу РБК, вошла в  
топ-50 самых быстрорастущих компаний России 
2021 года. Рейтинг составлен на основании ди-
намики выручки претендентов за три последних 
года. Соответственно, учитывалась выручка, полу-
ченная компаниями за четыре предыдущих года.

Чтобы попасть в рейтинг РБК, нужно было по-
казывать ежегодный рост не менее 20%. С учетом 
пандемии это удалось не многим. Новосибирская 
же продовольственная корпорация занимает в 
рейтинге двадцать второе место.

– Сан Саныч, Вы сделали большие шаги в 
развитии НПК, закончили год с большим при-
ростом, попали в рейтинг самых динамично 
развивающихся предприятий. Но вот сейчас 
политика вносит свои коррективы. Нас, похо-
же, никто не ждет и не любит. Понятно, будут 
проблемы с экспортом, импортом. На что рас-
считывать, как будем жить, какие планы у Вас?

– Рейтинг РБК учитывает то, что мы последо-
вательно делали в предыдущие годы. Он свиде-
тельствует о том, что мы развивались и продол-
жаем развиваться. При этом почивать на лаврах 
никому, конечно, не позволительно. Тем более 
в такой сложный момент и в такой сложной от-
расли, как сельское хозяйство. Я боюсь забегать 
вперед, но тем не менее на сегодняшний день и 
НПК, и другие сельхозпроизводители, не взирая 
ни на какие превентивные санкции, практически 
готовы к посевным работам. У нас есть семена, у 
нас есть горючее, у нас есть практически в полном 
объеме удобрения, средства химической защиты 
растений. Это важно, потому что на все санкции 
мы можем ответить только одним – своей заме-
чательной работой. Продовольствие людям было 
необходимо и вчера и будет необходимо завтра и 
послезавтра, поэтому от того, как мы поработаем, 
и будет зависеть то, как мы станем жить дальше. 
Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, 
как говорил известный персонаж советской ко-

медии, есть ли санкции, нет ли санкций, жить все 
равно надо. 

– И вряд ли кто из «друзей» особо поможет?
– Мы уже убедились, что кроме армии и фло-

та, у России друзей нет. Тем не менее в будущее 
мы смотрим с оптимизмом. По крайней мере в 
перспективе 2022 года. Как будет на самом деле 
– время покажет. Будет ли погода нам благоприят-
ствовать и прочие вещи. Мы с 2017 года, когда был 
потерян значительный потенциал из-за снижения 
и мировых, и внутренних цен, убедились, что наше 
развитие в принципе все равно идет поступатель-
но. Ну а здесь сегодня нам просто деваться некуда, 
мы должны прорваться, другого выбора нет. По-
этому надо работать.

квоту на экспорт зерна в объеме 11 млн тонн, в том 
числе 8 млн тонн пшеницы. В любом случае будет 
все нормально. А если не будет, тогда зачем было 
делать столь громкие заявления.

– Да, как говорят все наши собеседники, 
надеяться будем только на себя. Иллюзии рас-
сеялись: муки, хлебушка, тракторов никто нам 
не подгонит.

– «Никто не даст нам избавления, ни бог, ни 
царь и не герой». Главное оптимизма не терять.

– С ценовой политикой что произойдет? То, 
что доллар поднялся, будет сильно сказывать-
ся на ценообразовании в эту посевную, убо-
рочную? Или мы, раз находимся в рублевой 
зоне, пока «сидим ровно»? Или об этом рано 
еще говорить?

– Да, рано о чем-то говорить. В том числе и о 
ценах. Из прошлого урожая практически все, что 
нужно было, мы вывезли. Теперь будем жить по 
февральской квоте 11 млн тонн. Объем совсем 
не большой для России. Думаю, справимся. Есть 
еще переходящие товарные запасы. Традиционно 
зерновой год считается с 1 июля по 1 июля. И вот 
по последним цифрам хорошо видно, что запасы 
у сельхозпроизводителей и у переработчиков до-
статочно приличные. И если будет хороший уро-
жай, то ценник для сельхозпроизводителей, мо-
жет, и не изменится. Ну а главное, рано или поздно 
вся эта катавасия с нашими «так называемыми 
партнерами» (люблю это выражение нашего пре-
зидента) закончится и все вернется на круги своя. 

– Все мы на это надеемся. А как там с валют-
ными курсами?

– Сейчас этого вообще не угадать. Но в любом 
случае цены для сельхозпроизводителей должны 
быть хорошими, иначе у нас не будет никаких сти-
мулов двигаться дальше.

– Надеюсь, наши министры, правительство 
должны понимать, что внутри страны необхо-
димо сохранить стабильность, все нормативы 
государственной безопасности. А здесь и ар-
мия, и промышленность, и продовольствен-
ная безопасность.

– Ну, мы с вами не военные люди, мы люди 
рабочие, поэтому для нас главное – хорошо и пра-
вильно делать свое дело.

 Тяжелейшая международная 
обстановка очень сильно бьет по 
экономике, бизнесу.  
И больнее всего по российской 
экономике и российскому бизнесу.  
В том числе и по самой мирной отрасли – 
сельскому хозяйству 

АЛЕКСАНДР ТЕПЛЯКОВ

 

 

 

Сохраним  
продовольственную 
безопасность

– А как вы считаете, мы не выпадем сильно 
с удобрениями, техникой? Будут проблемы, 
или мы все-таки успели мышцы подкачать?

–  Сельхозпроизводители, и если в целом 
брать, и мы в том числе – за последние несколь-
ко лет сильно изменились. Мы стали думать о 
перспективе. Большинство дальновидных наших 
партнеров, коллег все необходимое закупили еще 
в прошлом году. Уверен, что наша власть обо всех 
проблемах знает и занимается ими. Правитель-
ство использует все возможные инструменты, 
гарантирующие сельхозпроизводителям спокой-
ное прохождение весенней посевной. В ноябре 
минпромторг утвердил приказ о распределении 
квот на экспорт азотных и сложных удобрений 
с 1 декабря по 31 мая. Химические компании 
также должны зафиксировать цены поставок на 
внутренний рынок на среднем уровне мая–июля 
прошлого года. Уже в феврале минсельхоз ввел 
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Официально Официально

Он напомнил, что правительством РФ был 
подготовлен пакет мер по поддержке в 
том числе региональных экономик. Общая 

стоимость пакета – почти триллион рублей, и пере-
чень мероприятий в нем достаточно обширный. 
Со своей стороны областное руководство разра-
батывает региональный план, стараясь синхро-
низировать его с федеральными мерами, чтобы 
областные решения гармонично их дополняли. 

Кроме этой комплексной работы приходит-
ся принимать и быстрые необходимые реше-
ния. В их числе губернатор назвал очень опера-
тивное решение федерального минсельхоза и 
правительства РФ по поддержке аграриев. Самое 
главное здесь – пролонгировано предоставление 
льготных краткосрочных кредитов под процент-
ную ставку не более 5% годовых, что очень важно 
для обеспечения посевной кампании. Основные 
банки, работающие на территории НСО, подтвер-
дили свою готовность к выдаче таких кредитов. 
«Все необходимые условия и лимиты у них есть». 

Минсельхоз НСО в свою очередь для под-
держки новосибирских аграриев, обеспечения 
их финансовыми ресурсами принял решение об 
опережающем доведении мер господдержки до 
хозяйств. «За последние две недели был выдан ре-
кордный объем средств – более 1 млрд рублей. За 
всю историю нашей работы таких темпов выдачи 
денег аграриям не наблюдалось». 

Правительство НСО также актуализирует спи-
сок системообразующих предприятий региональ-

«На это направлено в том числе и решение, ко-
торое было принято сегодня утром на внеочеред-
ном заседании нашего правительства: о времен-
ной заморозке ограничения на предоставление 
мер государственной поддержки тем юридиче-
ским лицам, предприятиям, у которых есть нало-

говая задолженность.  До сих пор было нормой: 
если есть долги по налогам, государственные 
деньги ты получить не можешь. Однако в те-
кущей особенной ситуации мы понимаем, что 
некоторые предприятия объективно могут ока-
заться в сложном положении, и, для того чтобы 
им помочь, это ограничение мы снимаем». 

Кроме того, были приняты и необходимые 
распорядительные акты об упрощении заку-

почных процедур в рамках государственного и 
муниципального заказов. Эти решения, с одной 
стороны, направлены на поддержание, функци-
онирование бюджетной сферы, обеспечение ее 
необходимыми материалами и оборудованием. С 
другой стороны, они позволяют более оператив-
но и адресно приобретать продукцию российских 
предприятий. И в том числе новосибирских, что-
бы поддержать местного товаропроизводителя. 
Губернатор подчеркнул, что эти шаги подкре-
пляются решениями федерального уровня. Как 
известно, накануне пресс-конференции Государ-
ственная Дума приняла изменения в 44-й Феде-
ральный закон, которые позволяют более свободно  
региональным и муниципальным заказчикам ве-
сти закупки у местных производителей.

Далее губернатор назвал приоритеты, на кото-
рых сегодня строится работа правительства НСО. 
Назвал он их в хронологическом порядке. 

Первое — это стабилизация ситуации на по-
требительском рынке, мониторинг запасов и цен, 
недопущение дефицита и спекулятивного роста 
стоимости. 

Второе – обеспечение устойчивого функцио-
нирования предприятий и организаций жизнео-
беспечения. Это коммунальные предприятия и вся 
социальная сфера, главным образом – здравоохра-
нение. Это организации, обеспечивающие продо-
вольственную безопасность. Сельхозпроизводите-
ли и перерабатывающие предприятия. 

Третье – решение вопросов и проблем, кото-
рые возникнут у новосибирских экспортеров и у 
основных предприятий, чья деятельность зависит 
от импортных поставок запчастей, оборудования и 
материалов. 

Ну и четвертый приоритет – поддержка инве-
стиционной деятельности (как частных инвестици-
онных проектов, так и крупных бюджетных инве-
стиций в течение всего следующего периода). 

«Можно сказать, реализуется и пятый приори-
тет. Это стабилизация рынка труда. Недопущение 
сокращения занятости, развертывание комплекса 
мер по сохранению и созданию новых рабочих 
мест. Несмотря на то что приоритеты я назвал в 
хронологическом порядке, фактически в разной 
степени мы приступили к работе в каждом из этих 
направлений».

Далее губернатор привел несколько конкрет-
ных примеров.

Для поддержки потребительского рынка 
правительством НСО были развернуты стан-
дартные меры, разработанные в предыдущие 
кризисные ситуации 2008, 2014 и 2020 годов. 
Организован мониторинг по основным груп-
пам товаров. Таких позиций 68. Это и продо-
вольственные товары, и товары первой не-
обходимости непродовольственной группы. 
В ежесуточном режиме Минпромторг НСО 
отслеживает наличие запасов, стоимость то-
варов по основным позициям. В случае откло-
нений принимаются соответствующие реше-
ния путем переговоров с владельцем запасов 
или торговых цепочек с привлечением ФАС. 
«Я могу сказать, что никакого дефицита ни по 
одному наименованию на территории области 
не предполагается. Запасы в торговых сетях 
составляют от одного до двух месяцев и по-
зволяют в нормальном плановом режиме обе-
спечивать последующие поставки в том числе. 
Иными словами, время для маневра есть, на-
пример, для замещения товаров импортных 
производителей российскими товарами». 

Губернатор признал, что согласно мониторин-
гу цен отмечается необоснованный рост по от-
дельным видам товаров. В основном этим грешат 
местные розничные предприятия, хотя поступа-
ли замечания и в отношении сетевых магазинов. 
«Стараемся реагировать достаточно оперативно, 
и сетевые структуры в целом относятся к этому с 
пониманием. Еще раз хочу напомнить всем, что в 
управлении ФАС по Новосибирской области раз-
вернута горячая линия. Прием сообщений ведется 
без выходных. Поэтому просьба направлять туда 
сигналы о случаях необоснованного, по вашему 
мнению, повышения цен». 

То, что спекуляция имеет место быть, губерна-
тор подтвердил не только на примере потреби-
тельского рынка. Таким же образом мониторится 
ситуация и в области государственного, муници-
пального заказов. Здесь также наблюдаются слу-
чаи необоснованного завышения цен. Скажем, во 
второй половине февраля были сигналы от постав-
щиков о повышении цен на отдельные позиции по 
стройматериалам и оборудованию. Причем каких-
либо оснований для этого не было. Материалы и 
оборудование отечественные, их производство 
расположено в России, многие позиции уже на-
ходились на складах, были оплачены со стороны 
заказчиков и готовы к отгрузке. «Такие попытки не-
добросовестных партнеров наблюдаем в течение 
полутора недель. Некоторые хотят дополнительно 
заработать на ситуации. Мы на эти факты реагиру-
ем, – заверил Андрей Травников, – привлекая не 
только ФАС, но и федеральное министерство про-

 

 

 

16 марта губернатор Новосибирской области Андрей Травников провел пресс-
конференцию. В первую очередь она была посвящена нивелированию, миними-
зации негативных последствий введенных против Российской Федерации эконо-
мических санкций. Губернатор рассказал, какая в этом плане работа проводится 
в региональном правительстве.

Дефолт региону не грозит
мышленности и торговли. Соответствующий канал 
коммуникаций для передачи таких сигналов орга-
низован фактически в ежедневном онлайн-режи-
ме. По многим случаям нам удавалось поправить 
наших поставщиков и заставить их отгрузить необ-
ходимые нам материалы и товары на тех условиях, 
на которых были подписаны контракты».

По второму приоритету – функционированию 
систем жизнеобеспечения – губернатор подроб-
но остановился на здравоохранении и агропро-
мышленном комплексе. Говоря об аграриях, их 
основной задачей на текущий момент губернатор 
считает проведение посевной. Он сообщил, что 
объем посевов в области в 2022-м в очередной раз 
вырастет, и выразил надежду на рост урожайности. 
«Товары наших сельхозпроизводителей, очевидно, 
будут очень востребованы. Ну и соответственно 
увеличатся объемы производства. Считаю, что 
конъюнктура мировых рынков этому способствует. 
Для того чтобы исполнить все амбициозные планы, 
как я уже говорил, мы решили вопросы с финанси-
рованием. Это и льготные краткосрочные кредиты, 
и доведение средств государственной поддерж-
ки. И второе, мы провели переговоры со всеми 
сельхозпроизводителями, дилерами, сервисными 
центрами, поставщиками, и могу уверенно сказать, 
что посевная обеспечена всем необходимым. Тех-
ника готова, семена закуплены, лимиты по ГСМ под-
тверждены. Мониторим ценовую политику наших 
поставщиков, реагируем даже на незначительное 
увеличение цен. Пока его не отмечается. В отноше-
нии бензинов даже отмечается некоторое сниже-
ние стоимости». 

Есть определенные вопросы с поставками не-
которых видов удобрений. Но это не связано с 
экономической ситуацией и санкциями. Это чисто 
производственные проблемы поставщиков, и они 
решаются без какого-либо кризиса. Как предполо-
жил губернатор, в перспективе, вполне возможно, 
будут сложности с поставками запчастей на им-
портную технику, которая в большом количестве 
в последние годы закупалась нашими сельхозпро-
изводителями. «Но пока дилеры нас обнадежи-
вают, что новые логистические цепочки, цепочки 
прохождения платежей в ближайшее время будут 
выработаны, и к лету поставки запчастей и матери-
алов, в том числе и на импортную технику, будут до-
статочно устойчивы. При этом, повторю, все необ-
ходимое, в том числе импортные комплектующие 
для обслуживания техники в период посевной, как 
минимум до лета на территории области имеется».

Затем Андрей Травников ответил на вопросы 
журналистов.

Вопрос: «Люди звонят и жалуются на отсут-
ствие, дефицит круп и особенно сахара в мага-
зинах. Понятно, что раньше человек покупал ки-
лограмм, сейчас покупает пять. Понятно, что это 
искусственный ажиотаж. Тем не менее как бы вы 
оценили сроки возвращения сахара в магазины и в 
принципе продовольственную безопасность реги-
она. Насколько мы обеспечены всем? 

– Сроки достаточно короткие. Как я уже ска-
зал, необходимый объем продовольствия основ-
ных групп – у нас на территории, и сроки зависят 
только от оперативности доставки от оптовых 
распределительных сетей до розничных магази-
нов. Действительно, в период такого ажиотажного 
спроса разбор товаров с полок просто опережает 
скорость движения автомобилей. Однако, я думаю, 

даже этот повышенный спрос будет в ближайшее 
время удовлетворен. Люди заполнят свои кладов-
ки сахаром и крупами, и они появятся в магазинах. 

Вопрос: Вчера на комитете по АПК региональ-
ного парламента министр сельского хозяйства 
области Евгений Лещенко говорил о том, что про-
изводители не поднимали отпускные цены на 
свою продукцию. То есть яйца уходят от них, до-
пустим, по 60 рублей за десяток, мясо курицы по 
141 рублю. Магазины говорят, что у них наценка 
на социально значимые товары 5%, тем не менее 
в магазинах яйца продают по цене 110 – 120 ру-
блей, мясо курицы – по 250 – 300. Планируете ли 
вы изучать, на каком этапе происходит такой рез-
кий скачок и какие-то меры здесь надо предпри-
нимать? Явно же, это какая-то спекуляция.

– Как я говорил в начале, да, к сожалению, 
мы фиксируем попытки завысить цены на всех 
этапах. Это делают и производители. Отдельные 
– не будем красить всех одним цветом – пыта-
ются остановить отгрузки и поднять цены. И от-
дельные торговцы также увеличивают наценку 
необоснованно. Еще одно явление, которое мы 
выявили – это необоснованное увеличение запа-
сов в торговых организациях, торговых сетях. Для 
чего это делается – понятно. Придержать сегодня 
запасы, чтобы через месяц, например, выложить 
их на полки для реализации уже по более высо-
ким ценам. Если вы обратили внимание, многие 
торговые сети ограничили объем отпуска товаров 
в одни руки. Почему? Во многие торговые центры 
ринулась мелкая розница, чтобы сформировать у 
себя эти необоснованные запасы. Мы реагируем 
на все факты, откуда бы они ни пришли. И из мага-
зинов в отдаленном селе, и в отношении конкрет-
ного производителя или торговой сети».

Вопрос: Ожидается ли рост безработицы?
– Мы готовим пакет мер, как это было в 2020 

году. Но могу сказать, что даже те международ-
ные холдинги, которые по политическим при-
чинам заявили о приостановке деятельности 
на нашей территории, не сократили ни одного 
человека. Очевидно, что в ближайшее время 
они собираются возвращаться к работе.

– Не так давно международное рейтинговое 
агентство Fitch Ratings снизило долгосрочные 
рейтинги 20 региональных органов власти до 
уровня С. В число этих регионов попал и Ново-
сибирск. Такой уровень означает, что агентство 
считает неизбежным дефолт. Что вы думает о 
таких прогнозах, насколько они реальны, чем 
это грозит региону, бюджету?

– Дефолт региону не грозит. Наших бюджет-
ных возможностей достаточно для того, чтобы 
исполнять все текущие обязательства, в первую 
очередь социальные. Оптимизм внушает еще и 
то, что прошлый год мы закончили успешно, с 
профицитом и серьезным объемом остатков на 
счетах. Что касается понижения рейтинга запад-
ным агентством, здесь больше, как говорится, 
обидно, чем больно. Конечно, мы гордились вы-
сокими рейтингами, которые нам присваивали 
раньше, но на самом деле на нашу деятельность 
они мало влияли. Мы не привлекаем западные 
финансовые инструменты. Мы размещаем об-
лигации на российском рынке, берем кредиты 
у наших банков, которые оценивают ситуацию в 
регионе как стабильную, высокоуправляемую, и 
никаких рисков для бюджета я не вижу.

 Дефолт региону не грозит.  
Наших бюджетных возможностей 
достаточно для того, чтобы исполнять  
все текущие обязательства, в первую 
очередь социальные. Прошлый год мы 
закончили успешно, с профицитом и 
серьезным объемом остатков на счетах 

ного значения. Этот список был составлен в период 
пандемии в 2020 году. Он необходим и для монито-
ринга состояния предприятий, чтобы не допустить 
какого-либо критического развития событий, и для 
первоочередного предоставления средств госу-
дарственной поддержки, и для упрощения проце-
дуры рассрочки по уплате налогов, если вдруг это 
потребуется, если ситуация на отдельных предпри-
ятиях будет ухудшаться. 

АНДРЕЙ ТРАВНИКОВ
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бо государству за тот проект, который оно иници-
ировало для сельхозпроизводителей. Без перво-
начального взноса с отсрочкой на восемь лет. Мы 
первый раз этим воспользовались в прошлом 
году и вот сейчас. Деньги, безусловно, все равно 
приличные, но зато техника уже у нас, она будет 
работать, приносить прибыль и за счет этого мы 
будем рассчитываться с долгами.

– Уже скоро посевная. Какие планы на 
весну?

– Площади картофеля в этом году увели-
чиваем на 50 га, итого получается 450 га. Под 
капусту, я думаю, тоже где-то на 8 га увеличим 
– до 58 га. Свеклу и морковь – 50 га – сохраним 
в прежних объемах. 

По зерновым. Пока на 335 га посеяли ози-
мую рожь. Гречку оставляем 700 га. По пшени-
це все зависит от того, будет ли дополнитель-
ный земельный участок. Пока у нас 1200 га, но 
если возьмем дополнительно землю, то будем 
готовы увеличивать до 1,5–2 тыс. га.

– Районная администрация с землей по-
могает? 

– Естественно, мы обратились в район-
ную администрацию, но не все от нее зависит. 
Земля в паях. Плюс в этом году откуда-то по-
явились конкуренты, пытаются скупать земли. 
Территории это отдаленные, 45 км от наших 
полей, никого никогда не было на этих участ-
ках, и трудно было представить, что кому-то эта 
земля вообще нужна. Мы начали оформление 
этих участков, чтобы их не продали другим. 25 
паев уже оформили и каждый день дополни-
тельно оформляем, чтобы земля была у нас в 
собственности, чтобы мы могли на ней спокой-
но работать.

– То есть кто эти конкуренты, откуда они 
– неизвестно?

– Не знаю, вроде бы с Алтая, но это неваж-
но. У них цель простая: скупить, а потом про-
дать. Нам же эти земли нужны для работы. Край 
как нужны! Если кто-то предложит что-нибудь 
поближе, гектаров 2–3 тысячи, мы также с удо-
вольствием возьмем. Техника у нас есть, планы 
строительства хранилищ есть, почему бы не 
увеличивать площади.

– Начинали вы с картофеля, он остается 
основным?

– Теперь появился чипсовый картофель, в 
этом году готовим под него 120 га и в дальней-
шем планируем увеличение этой площади. При 
этом мы хотим сохранить продуктовый карто-
фель в объемах 400 га. Задача такая.

В прошлом году посадили ранний карто-
фель, урожай получили 17 июля. На этот год 
поставили планку сделать это хотя бы дней на 
пять раньше. Для этого мы работаем с опре-
деленными сортами и технологиями. Слава 
богу, они есть. Надеемся, что нам удастся в 
будущем собирать урожай 1 июля. Есть сорта, 
срок созревания которых 55–60 дней, даже 45. 
Работать с ними, хранить готовую продукцию, 
конечно, не просто, но тут все зависит от нас.

– Вы по всем фронтам наращиваете объ-
емы, значит, есть уверенность в спросе?

В первую волну пандемии коронавируса, 
когда было непонятно, что делать, все за-
крывалось, начались перебои с продук-

тами, хозяйство активно участвовало во всех 
благотворительных акциях. Нуждающимся 
было роздано более 20 тонн овощей, для людей 
закупались масло, чай и т. д. Вот и сейчас… Толь-
ко появилась первая информация о беженцах, 
Сулейманов созвонился с депутатом Игорем Ти-
таренко, чтобы выяснить, какая помощь нужна. 
Что есть в хозяйстве, а что нужно докупить? 

«Пока есть возможность, надо помогать», – 
убежден Шакир Ибадетович. 

Ну, политика политикой, а кушать люди хотят 
всегда, и здесь вся надежда на наших сельхоз-
товаропроизводителей. Как говорится, «война 
войной, а обед по расписанию».

– Шакир, у вас есть пандемийный опыт, 
вы, несмотря на все вызовы, научились ра-
ботать в спокойном, плановом режиме. Я 
смотрю, офис отремонтировали, на базе 
много чего построили. Но вот пришли новые 
вызовы, возможны скачки цен, с какими на-
деждами, каким оптимизмом вы смотрите 
на нынешний год? Сможем ли мы развивать-
ся в этой ситуации? Что нам будет мешать? 
Или ничего не помешает?

– Где-то новые вызовы, конечно, будут ме-
шать, но ведь хорошо известно: когда нас бьют, 
мы становимся только сильнее. Я прекрасно по-
нимаю, что ждать от кого-то помощи смысла нет. 
Мы никогда ни от кого помощи и не ждали, нам 
хотя бы уж не мешали. Безусловно, проблемы 
есть, и большие проблемы, но к этому мы уже 
привыкли. За свои 50 с лишним лет я не помню 
года, чтобы у нас не было каких-то проблем. Так 
что ничего страшного, выкрутимся.

– Как у вас с оснащением? Закупиться 
успели?

– В прошлом году купили очень много тех-
ники, оборудования. В нынешнем по линии 
Росагролизинга – еще два комбайна, тракторы, 
бороны БМШ, лущильник, протравитель, опры-
скиватель. То есть много всего, что нам было 
необходимо. Мы видим цифры инфляции, то, 
как растут цены, тем не менее будем продол-
жать развиваться. Для этого у нас есть большие 
готовые проекты. Сегодня ведем переговоры 
с Россельхозбанком (договоры уже на стадии 
подписания) о финансировании строительства 
зернохранилища, сушилки, очистителя. В планах 
еще четыре бескаркасных ангара. 

К уже имеющейся поливочной системе приоб-
ретаем вторую. В декабре успели сделать неболь-
шую предоплату, система отгружена и уже в пути. 
Это поливочная система с охватом 50 га. Полили 
участок, перенесли – поливаем следующий. Купи-
ли гребнеобразователь. Если говорить коротко, 
к лету, я считаю, подготовились очень хорошо. 
Практически в полном объеме запасли материа-
лы, удобрения, торф, семена. Надеюсь, что осенью 
все это даст хороший финансовый результат.

– Государство участвует? 
– Конечно, купить сразу два комбайна ACROS 

– это серьезная сумма. Поэтому огромное спаси-

– Нам сейчас стало полегче, потому что рабо-
таем со всеми федеральными торговыми сетями. 
Есть агроконтракты, и когда заключаешь агро-
контракт, тебе идет предоплата. С одной стороны 
– субсидии от государства, с другой – предоплата 
от торговых сетей. Мы еще ничего не садили, а 
продажи уже есть. Не нужно никаких кредитов. 
Уже согласована определенная цена, объемы. 
Это очень удобно. 

– То есть получается, у вас не сезонная, а 
круглогодичная работа.

– Да, мы работаем практически круглый год.
– Как у вас складываются отношения с на-

укой? Я знаю, что вы плотно работаете с ака-
демиком Власенко, другими учеными. Помо-
гают?

– Я очень благодарен Анатолию Николаеви-
чу. Он очень помог нам с выбором технологий. 
В последнее время тесно сотрудничаем с уче-
ными по органической продукции. В этом году 
получили на органику первый сертификат. 

– Поздравляем!
– По этой теме у нас также тесный контакт 

с нашим аграрным университетом. Мы хотим 
больше использовать именно органические 
удобрения, биологические средства защиты 
растений. Конечно, совсем уйти от химии пока 
не получится, но мы будем максимально воз-
можно наращивать органическое земледелие.

– Для этого придется выводить некото-
рые поля исключительно под органику?

– Чисто под органику у нас уже выведено 
1200 га.

– И что там будет?
– Основное – это гречка, рожь, картофель, 

возможно, морковь. 
– А востребованность в органике есть? 

Эта продукция ведь дороже.
– Конечно, сорняков больше, урожайность 

ниже. Мы над этим работаем, и пока речь о 
каких-то больших объемах не идет. Если же го-
ворить о спросе, то он есть и он растет.

– То есть вы следуете всем мировым 
трендам.

– Если что-то происходит в мире, мы не мо-
жем оставаться в стороне. Если экологическую 
продукцию можно производить в Европе или в 
Китае, то почему в Сибири нельзя.

– Шакир, сегодня ваше хозяйство круп-
нейшее в области по выращиванию овощей 
в открытом грунте. Что-то еще есть на буду-
щее? Какие новые идеи?

– Идей много. Планируем выращивать без-
вирусный картофель. Совместно с аграрным 
университетом работаем над этим. Далее – се-
меноводческое направление. Полностью семе-
новодческим хозяйством становиться не соби-
раемся, но запустить хотя бы несколько сортов 
у нас задача стоит. Ищем хороший вариант 
глубокой переработки продукции. Ну то есть 
работаем не покладая рук. Где-то получается, 
где-то идет с трудом. Как уже говорил, к сезону 
мы подготовились, осенью должны получить 
хороший результат, вот тогда и будем уже кон-
кретно строить наши планы на будущее.

Лидеры. XXI век

С кем бы мы сегодня ни разговаривали,  
беседа начинается с  Украины.  
Встретились вот с директором  
ОПХ «Дары Ордынска» Шакиром 
Сулеймановым и сразу согласились друг 
с другом, что война, конечно, никому не 
нужна. Выразили обоюдное сожаление,  
что у нас все так получается в политике

 

Шакир Сулейманов. Надеяться только на себя
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Проект комплексного развития террито-
рии площадью 2 500 га весьма впечатляющий. 
Здесь должны разместиться несколько про-
ектных площадок с земельными участками 
для бизнеса и для жизни: бизнес-парк «Лидер», 
придорожный парк, промышленный парк, аг-
ропромышленный парк, жилая застройка («Но-
вая Верх-Тула» и экопоселок-парк «Сибирские 
просторы»).

«Сибирские просторы» – активно расту-
щий и развивающийся экопоселок, который 
выбрали уже более 470 семей для осуществле-
ния своей мечты о загородном доме. Готовы 
все необходимые коммуникации: свет, водо-
провод, газ, Интернет и хорошие дороги. Свое 
природное место для отдыха без ограничений 
– сейчас актуально как никогда.

Есть заманчивое предложение и для за-
стройщиков. Земельные лоты на террито-
рии «Новой Верх-Тулы». Экологичное место 
без шума и суеты мегаполиса, но при этом с 
развитой инфраструктурой. Сейчас в кластере 
готовят электро-, газо- и водоснабжение, дей-
ствуют сети связи двух крупнейших провайде-
ров. Концепция предусматривает возможность 
подключения застраиваемых кварталов к ин-
женерным сетям и улично-дорожной сети на-
селенного пункта. Это позволит застройщику 

Таким образом, вся территория разбита на 
логичные локальные пазлы, начиная с жилых 
кварталов, объектов социальной инфраструк-
туры и мест отдыха, заканчивая созданием 
условий для развития бизнеса и появления 
рабочих мест. 

Проект, безусловно, интересен и своим 
расположением: «Верх-Тулинский» органич-
но встроен в развитый транспортный каркас 
Новосибирской агломерации с удобными вы-
ходами на федеральные трассы в нескольких 
направлениях. 

 Автомобильная дорога К-17р – Ор-
дынская трасса с выходом в Казахстан, Сред-
нюю Азию, страны Ближнего Востока. 

 Омский тракт (Р-254) ведет в евро-
пейскую часть России, в том числе Москву, а 
также на ближайшие регионы Сибири (Кузбасс, 
Красноярский край, Забайкалье) и Дальний 
Восток. 

 Транспортное сообщение с восточ-
ными и южными регионами Сибири обеспе-
чено новой автомобильной дорогой Н-2123, 
плюс Чуйский тракт (Р-256) и Новосибирск – 
Иркутск (Р-255). 

Судя по сайтам компании www.leader-i.com, 
www.bpleader.ru, страницам «Лидер Инвест 
Групп» в соцсетях, за четыре года даже с по-
правкой на пандемию, удалось сделать многое. 
Главное – постепенно наполняются жизнью все 
кластеры проекта, создается необходимая ин-
фраструктура. 

Построено и введено в эксплуатацию 20 
км линий электропередачи, более 9,5 км га-
зопроводов высокого давления и 10 км рас-
пределительных газопроводов низкого дав-
ления. Работают сети мобильной связи. Имеется 
перспективная возможность подключения к си-
стемам централизованного водоснабжения и во-
доотведения с. Верх-Тула (от сетей г. Новосибир-
ска) в 2025 году. Кроме того, стоит отметить, что 
часть кластеров уже обеспечена качественными, 
оборудованными строго по нормативам проез-
дами с разрешенной нагрузкой до 10 тонн на ось.

Вложения «Лидер Инвест Групп» в МИП 
«Верх-Тулинский», реализуемый при поддерж-

ке АИР и правительства Новосибирской обла-
сти, по итогам 2021 года составили свыше 236 
млн рублей. Уже привлечено 45 резидентов с 
суммарным ожидаемым объемом инвести-
ций 6,3 млрд рублей. 

В их числе дилеры сельхозтехники, АЗС, 
грузовое СТО, сервис по запчастям для сель-
хозтехники, магазины стройматериалов, гру-
зоперевозки, склады. Среди резидентов в 
производственном кластере – производства 
профилированного бруса, полиэтиленовой 
тары, обработка черных металлов, мебели, 
кондитерское производство и другие. Первые 
резиденты планируют создать порядка 1850 
рабочих мест. 

МИП «Верх-Тулинский» предусматрива-
ет различные варианты для бизнеса, в том 
числе агропромышленного: скотоводство, 
выращивание сельхозкультур, размещение  
зернохранилищ, теплиц, предприятий пере-
работки сельхозпродукции, станций ремонта, 
гаражей спецтехники и т. д.

Земля, безусловно, ценность сама по себе, 
но когда к участкам подведены коммуникации 
и организовано сервисное обслуживание, 
когда есть концепция общего развития при 
поддержке региональной власти, эта терри-
тория становится весьма перспективной и ее 
инвестиционная привлекательность только 
растет. 

К примеру, сейчас стоимость участков 
вдоль региональной трассы К17-р начинается 
от 65 000 рублей за сотку, земли для производ-
ственной деятельности от 55 000 рублей за со-
тку, в агропромышленном парке от 20 000 ру-
блей за сотку. Дешевле земля здесь уже точно 
стоить не будет. Да и сейчас это, пожалуй, одна 
из надежных инвестиций в столь нестабильное 
время.

Лидеры. XXI век Лидеры. XXI век

минимизировать затраты на проектирование 
нового загородного комплекса.

Уже сейчас всего в 5 минутах от территории 
жилых проектов готова новая школа на 1100 
мест, амбулатория с мощностью 250 посеще-
ний в смену и станция скорой помощи.

Другая часть проекта «Лидер Инвест Групп» 
на смежной территории – земельные участки 
для предпринимательского и производ-
ственного бизнеса.

 В бизнес-парке «Лидер» можно по-
добрать для себя земельные участки обще-
ственно-делового и производственного назна-
чения.

 В придорожном парке есть земель-
ные участки для предприятий логистическо-
го и общественно-делового назначения. Что 
удобно, земли расположены вдоль первой ли-
нии трассы К-17р Новосибирск – Кочки – Пав-
лодар.

 В агропромышленном парке вам 
предложат плодородные сельхохозучастки 
для фермерского производства.

 В промышленном парке найдутся зе-
мельные участки для размещения резидентов 
с разным масштабом производства.

При этом земельный участок можно приоб-
рести с беспроцентной рассрочкой без банков 
и переплат.

Почему еще стоит приобретать участок 
на территории развития проекта «Верх-
Тулинский» именно сегодня?

 Все резиденты получают всесторон-
нюю консультационную помощь. Какой вид 
использования участка нужен для бизнеса? 
Какой площади должен быть участок? Какие 
будут налоги? 

 Резиденты могут воспользоваться 
услугами помощи в получении технических ус-

О реализации масштабного инвестиционного проекта (МИП) на территории Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района и о том, что его поддержали правительство Новосибирской 
области и Агентство инвестиционного развития (АИР) Новосибирской области, стало известно в 
2018 году. Инициатором проекта «Верх-Тулинский» стал один из крупнейших Land-девелоперов 
Новосибирской области – компания «Лидер Инвест Групп». 

ловий на присоединение к инженерным сетям, 
разрешения на строительство, ввод капиталь-
ных объектов и инженерных сетей в эксплуата-
цию.

 Кроме того, им могут быть оказаны 
услуги и по комплексному проектированию, 
строительству капитальных объектов и инже-
нерных сетей.

 Ну и, кроме всего, будущие резиден-
ты могут рассчитывать на господдержку и пар-
тнерство с АИР.

 

 

Земля как надежная 
инвестиция 

 МИП «Верх-Тулинский» включен 
в Государственный реестр 
инвестиционных  проектов 
Новосибирской области,  
в перечень крупных инвестиционных  
проектов в  «Стратегии социально-
экономического развития 
Новосибирской области на период до 
2030 года»                                                            

 + 7 (383) 383-09-29       |        info@bpleader.ru         |         www.bpleader.ru
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Индивидуальные, комплексные и специ-
ализированные очистные сооружения 
«ТОПОЛ-ЭКО» безупречно обслужива-

ют частные домовладения, нежилые объекты 
различного назначения и даже небольшие 
населенные пункты. Компания реализовала 
более 250 уникальных проектов, 260 тыс. 
единиц продукции, а количество пользова-
телей превысило 3 млн человек.

ГК «ТОПОЛ-ЭКО» имеет широкую ди-
лерскую сеть более чем в 4 тыс. городов 
и населенных пунктов РФ и ближнего за-
рубежья. Какие преимущества получают ее 
клиенты, рассказывает исполнительный ди-
ректор филиала № 5 компании «ТОПОЛ-ЭКО 
СЕРВИС» в Новосибирске Алексей ВЛАСОВ. 

– Алексей Валерьевич, расскажите, чем 
сегодня вы радуете своих покупателей? Ка-
кую линейку продукции предлагаете? 

 – Компания «ТОПОЛ-ЭКО» постоянно рас-
ширяет ассортимент сооружений по очистке и/
или подготовке к очистке того или иного типа 
сточных вод. Наибольшее распространение 
получили наши установки очистки сточных вод 
«ТОПАС», «ТОПАС-С» – компактное оборудова-
ние, принимающее сток и очищающее его по-
средством воздуха. На выходе – биологически 
очищенная вода, которую можно использовать 
для технических нужд. 

 Установка модельного ряда «ТОПАЭРО» 
позволяет решить задачи очистки хозяйствен-
но-бытовых стоков в объеме от 3 до 32 м3 в 
сутки с увеличенным до 30 – 40% залповым 
сбросом. Линейка очистных сооружений с воз-
можностью поэтапного запуска «ТОПАЭРО-М», 
«ТОПАЭРО-М/Е» и «ТОПЛОС-КМ» обладает 
уникальными экологическими характеристи-
ками, разрешающими сброс воды в водоемы 
рыбохозяйственного назначения, позволяет 
решить вопрос очистки хозяйственно-бытовых 
сточных вод в различных климатических зонах. 
Кроме того предлагаем пециализированное 
оборудование, такое как полипропиленовые 
погреба, кессоны.  

– Расскажите о целевых группах клиен-
тов компании «ТОПОЛ-ЭКО», кто ваши за-
казчики?

– Это частные заказчики, имеющие индиви-
дуальное жилье, ценовая категория нашей про-
дукции позволяет приобрести ее владельцу 
любого загородного дома. Строительные ком-
пании, инвестиционно-финансовые корпора-
ции, девелоперы и застройщики, получающие 

отверстий, а входы-выходы шнуров питания 
электрооборудования полностью изолиро-
ваны.

Для удобства монтажных работ и транс-
портировки очистных сооружений умень-
шены размеры корпусов модельного ряда 

установок, при этом все функциональные 
характеристики сохранены, максимальный 
залповый сброс и суточный объем стоков 
остались на прежнем уровне.

При производстве очистных сооруже-
ний компания «ТОПОЛ-ЭКО» использует 
актуальные достижения науки и высокотех-

нологичное оборудование, что позволяет 
нашей продукции отвечать всем существую-

щим стандартам качества, радуя покупателей 
долгим сроком службы и удобством эксплуа-
тации.

– Что вы можете предложить для очист-
ки водоемов? Сегодня это востребовано, 
потому что все больше и больше водоемов 
берется в аренду, зарыбляется, и там орга-
низуется производство.

– Комбинированную установку очистки 
воды «ТОПЛОС-АКВА», которая применя-
ется для очистки воды из прудов и других 
искусственных водоемов от механических 
загрязнений (опавшая листва, хвоя, ветки, 
различные взвеси и др.), избытка органиче-
ских веществ (органический углерод, аммо-
ний, нитраты и др.) с последующим возвратом 
очищенной воды в водоем. Аналогов данной 
установке на российском рынке нет.

– Вы берете на себя полный цикл работ 
от проекта до монтажа?

– Да, нами выполняется полный комплекс 
работ – от составления проектно-сметной 
документации и производства очистных со-
оружений до сервисного обслуживания – мы 
выстраиваем логичную и слаженную систему 
очистки сточных вод для заказчиков любого 
уровня.

– Что входит в сервисное обслужива-
ние?

– Обслуживание установки очистки сточ-
ных вод «ТОПАС», «ТОПАС-С» можно прово-
дить самостоятельно, полное описание есть 
в техническом паспорте, а если вы хотите 
поручить это профессионалам, можно заклю-
чить договор на техническое обслуживание 
очистного сооружения. Сервисная служба 
компании «ТОПОЛ-ЭКО» осуществляет пол-
ный спектр работ по техническому обслужи-
ванию, гарантийному и постгарантийному  ре-

монту очистных сооружений, производимых 
компанией на протяжении всего срока экс-
плуатации. Профессиональное техническое 
обслуживание очистного сооружения эконо-
мит ваше время и силы и продлевает срок его 
службы!

Мы предлагаем нашим клиентам три 
варианта сервисного обслуживания.

Первый – разовое техническое обслу-
живание (РТО). Выполняется по желанию 
(заявке) заказчика независимо от срока экс-
плуатации очистного сооружения. Включает 
в себя проверку работоспособности всех уз-
лов станции, удаление избыточного осадка, 
очистку донной части от минерализованного 
осадка, промывку корпуса, продувку всех на-
сосов и форсунок.

Второй – сезонное техническое обслужи-
вание. Выполняется два раза в год. Включает 
в себя проверку электрической части, про-
дувку насосов и форсунок, удаление избы-
точного осадка и другие работы, входящие 
в регламент обслуживания. При необходи-
мости выполняется консервация станции на 
зимний период и расконсервация весной.

Третий – годовое техническое обслужи-
вание. Состоит из трех плановых выездов 
сервисного специалиста на объект.  Включа-
ет в себя проверку работоспособности всех 
узлов очистного сооружения, удаление из-
быточного осадка, продувку всех насосов, 
форсунок и другие работы, входящие в ре-
гламент обслуживания.

При заключении договора вы получа-
ете:

1. бесплатный выезд и диагностику в 
случае аварийной ситуации;

2. профессиональную консультацию 
технических специалистов;

3.       бесплатную услугу по плановой заме-
не мембран/ремкомплекта в компрессорах;

4. отслеживание графика проведения 
технического обслуживания. 

При продлении договора действует на-
копительная система скидок, а также предо-
ставляется скидка на все комплектующие.

Для всех наших клиентов работает служ-
ба технической поддержки 24 часа 7 дней в 
неделю без праздников и перерывов, любой 
возникший вопрос по работе оборудования 
решается быстро.

– Насколько дорого обслуживание та-
кой станции для коттеджа, для семьи 5–6 
человек?

– При годовом сервисном обслуживании 
стоимость станции будет примерно 15–16 
тыс. руб. в год. Что хотелось бы отметить. 
На станцию гарантия 10 лет, гарантия на 
компрессорное оборудование 3 года, мы 
комплектуем свои очистные сооружения 
компрессорами AirMac, AirBio. Компрес-
соры данной торговой марки широко ис-
пользуются в медицинском оборудовании, 

Лидеры. XXI век Лидеры. XXI век

возможность оптимизировать свои затраты и 
сократить стоимость квадратного метра воз-
водимого жилья. Торговые компании сектора 
B2B, занимающиеся реализацией инженерной 
продукции, товаров для благоустройства быта 
на территории РФ, стран ближнего зарубежья. 
Профессиональные строители и индивидуаль-
ные предприниматели, работающие в сегменте 
частного малоэтажного строительства, оказы-
вающие услуги по ремонту и улучшению суще-
ствующих объектов жизнедеятельности людей.

– Какие изменения в вашей продукции 
произошли за последние годы?

– На протяжении 20 лет работы компании 
мы стремимся постоянно совершенствовать 
нашу продукцию. Помимо модернизации 
конструктива установки очистки сточных вод 
«ТОПАС», «ТОПАС-С» и «ТОПАЭРО», технологи 
нашего производства разработали уникаль-
ные модифицирующие добавки для полиме-
ров, улучшающие технологические свойства 
изделий из полипропилена, такие как проч-
ность, эластичность, морозостойкость и дру-
гие. А также в целях защиты от затопления в 
установки добавили «клапан защиты», кото-
рый работает по принципу поплавка. При по-
вышении уровня воды в установке его крыш-
ка поднимается и происходит отвод стоков, 
предотвращая затопление электрооборудо-
вания в компрессорном отсеке.

Ящик компрессорного оборудования стал 
абсолютно герметичным, в нем нет свободных 

что говорит об их исключительной надеж-
ности. Они созданы для работы в агрессив-
ной среде и за долгое время эксплуатации 
зарекомендовали себя как качественное, а 
главное, надежное оборудование. 

При продаже очистного сооружения мы 
бесплатно предоставляем своим клиентам 
дополнительный ремкомплект (мембраны) 
для компрессорного оборудования, что не 
может предложить ни одна другая компа-
ния на рынке. 

– А что касается управления, автома-
тики, обратной связи с привязкой к теле-
фону, как сейчас любят?

– Нашим клиентам мы предлагаем мо-
дуль SMS-информирования, который стал 
еще умнее. Если раньше он оповещал о 
переполнении и замерзании установки, то 
теперь также информирует о перепадах 
электричества на участке. Данное нововве-
дение поможет предотвратить преждев-
ременный износ электрооборудования, 
причем не только касающегося работы 
установки.

– Для крупных объектов – коттедж-
ных поселков, небольшого населенного 
пункта – у вас тоже найдутся наработки?

– Для таких объектов применяются ком-
пактные комплексы очистных сооружений 
«ТОПАЭРО-М», «ТОПАЭРО-М/Е», которые 
отвечают требованиям заказчика, с уче-
том специфики проектов и климатических 
условий региона реализации. Мы готовы 
как обеспечить проектирование объектов 
нового строительства, так и провести ре-
конструкцию или модернизацию старых 
очистных сооружений, внедряя новые тех-
нологии и способы очистки сточных вод. 

В первую очередь мы подбираем тех-
нологию и комплектацию очистного со-
оружения, для чего проводим анализ хи-
мического состава поступающей сточной 
воды, получаем необходимые исходные 
данные от заказчика и требования к каче-
ству очистки.

Комплекс очистки включает в себя сле-
дующие технологические ступени.

Механическая очистка – улавливание из 
стоков мусора и отбросов в корзину (кана-
лизационной насосной станции), удаление 
песка и других минеральных взвесей в тан-
генциальных песколовках. 

Усреднение сточных вод – для компен-
сации пиковых нагрузок по концентрациям 
и расходу загрязнений. Сточные воды по-
сле усреднения подаются на очистку с по-
стоянным расходом для стабилизации тех-
нологических процессов.

Глубокая биологическая очистка и до-
очистка. Состоит из нескольких этапов, 
а именно: аэрационная биологическая 
очистка сточных вод в аэротенках с удале-
нием органических загрязнений, биоген-
ных элементов (азота, фосфора) и регуляци-
ей концентрации активного ила. Доведение 
содержания фосфатов, нитратов и нитритов 
до нормативных показателей происходит в 
реакторе доочистки, оборудованном пло-

Группа компаний «ТОПОЛ-ЭКО» – первый и крупнейший в России производитель очистных сооружений,  
работающих по принципу «SBR-реактора» – реактора переменного (циклического) действия, когда все этапы очистки проходят в одной 

емкости последовательно, с разделением по времени.

скостной биозагрузкой. Для удаления фос-
фатов применяется химическая обработка 
воды реагентом-коагулянтом.

Ультрафиолетовое (УФ) обеззараживание 
очищенных сточных вод применяется для 
уничтожения патогенных микроорганизмов 
и вирусов, присутствующих в сточной воде.

К основным преимуществам комплексных 
очистных сооружений «ТОПОЛ-ЭКО» следует 
отнести компактность и абсолютную герме-
тичность, отсутствие запаха, экологическую 
безопасность, степень очистки до норматив-
ных показателей, простоту и надежность в 
эксплуатации.  

– Чему в своей работе вы отдаете при-
оритеты? 

– Наша миссия – улучшить качество жиз-
ни людей, проживающих за пределами боль-
ших городов. Наши специалисты создают 
продукцию, которая помогает организовать 
автономную канализацию и способна пере-
рабатывать, а не просто аккумулировать 
хозяйственно-бытовые стоки. Мы достигли 
больших результатов, постоянно улучшая 
качество выпускаемой продукции, внедряя 
новые технологии и используя последние 
достижения науки и техники. 

Такие ценности, как инновационность, 
профессионализм, помогают нам на протя-
жении многих лет оставаться лидерами на 
рынке. 

Мы понимаем потребности каждого по-
требителя. Поэтому главное для нас – не 
унификация ради ложного удобства работы, 
а индивидуальный подход для любого из на-
ших клиентов. 

– Ну и в конце по традиции – о ваших 
планах?

– Для нашей компании год будет особен-
ным, ведь в 2022-ом мы отметим свое 20-ле-
тие. За эти годы компания «ТОПОЛ-ЭКО» 
сформировала репутацию профессиональ-
ного поставщика оборудования и надежного 
партнера, на которого всегда можно поло-
житься. 

Оказывая неизменно качественные ус-
луги, компания по-прежнему стремится к 
достижению новых целей. Постоянное раз-
витие технологий очистки и уникальный 
подход, дающий возможность справляться с 
задачами любой сложности и масштабов – то, 
что выделяет нас как профессионалов.

Курс компании – на активное развитие 
в сфере разработки инновационных техно-
логий и выпуска передового оборудования 
для очистки сточных вод на всей территории 
Российской Федерации.

– Спасибо, Алексей Валерьевич, за 
вашу работу, особенно по защите окружа-
ющей среды.

– Да, сегодня это крайне важно.

Хрустальные воды  
наших водоемов 

«ТОПОЛ-ЭКО» - современные технологии для жизни за городом!
 Загородный дом – лучшее место, где можно собраться всей семьёй или с друзьями, 
чтобы отдохнуть и хорошо провести время. Для этого он должен быть теплым, уютным, иметь 
все необходимые удобства: душ, туалет, канализацию, водопровод и прочие. Группа Компа-
ний «ТОПОЛ-ЭКО» предлагает готовые решения, позволяющие оборудовать загородный дом 
не хуже современной городской квартиры.
 Установка очистки сточных вод (УОСВ) «ТОПАС» - одно из лучших решений для заго-
родной канализации. В основе её работы лежит гибридный метод, сочетающий биологиче-
скую и механическую очистку стоков. На выходе они становятся прозрачными, отсутствует 
неприятный запах. Высокое качество очистки (не менее 98%) и безопасность для окружаю-
щей среды подтверждены соответствующими сертификатами. Установка продается с 2002 
года, отлично зарекомендовав себя среди пользователей.
 Погреб ПП – герметичное, вместительное и очень удобное в использовании сооруже-
ние для круглогодичного хранения продуктов питания. Незаменимая вещь в загородной 
жизни.
 КЕССОН – емкость, предназначенная для защиты скважины системы водоснабжения 
от промерзания, подтопления грунтовыми, атмосферными и паводковыми водами. Установив 
КЕССОН, можно не переживать за чистоту воды в доме.
 Для изготовления своей продукции Группа Компаний «ТОПОЛ-ЭКО» использует поли-
пропилен, экологически чистый, абсолютно безопасный для человека и невероятно надеж-
ный материал (срок службы не менее 50 лет). Он не пропускает воду, не подвержен коррозии, 
легко переносит резкие перепады температур.
 Для подбора необходимого оборудования Группа Компаний «ТОПОЛ-ЭКО» предлагает 
организовать бесплатный выезд специалиста к Вам на участок.

ТОПАС

КЕССОН ПОГРЕБ
пластиковыйпластиковый

автономная

г.Новосибирск, ул.Оловозаводская, д.25, корп. 4, офис 36
тел. +7 (383) 230-51-80
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О том, что было сделано в Новосибир-
ской области в 2021-м, и задачах на 
год текущий журналистам рассказали 

на встрече с руководством регионального 
управления службы. Главное, о чем было за-
явлено: несмотря на запрет проверок, работа 
по контролю и надзору будет продолжена, хотя 
несколько и в ином формате. В условиях 248-го 
Федерального закона акцент в работе смещен 
на риск-ориентированный подход и профи-
лактику нарушений, оказание максимальной 
помощи в разъяснении законодательства. Так, 
например, большая роль отведена профилак-
тическим визитам инспекторов к хозяйствую-
щим субъектам, а также работе на объектах с 
чрезвычайно высоким риском.

Весьма активно в прошедшем году прово-
дилась работа по объектам социального на-
значения. Совместно с прокуратурой были 
организованы 76 проверок и выявлены 18 
предприятий-фантомов. Это предприятия, ко-
торые по факту не осуществляли свою деятель-
ность, но вместе с тем их продукция находилась 
в обороте. В отношении поставщиков и произ-

водителей были возбуждены административ-
ные дела, а во ФГИС «Меркурий» – разорваны 
все товарно-хозяйственные связи между пред-
приятиями-фантомами и поставщиками. 850 кг 
продуктов было изъято и уничтожено, наложе-
но 830 тыс. рублей штрафов.

В нынешнем году по объектам соцназна-
чения проведено 5 проверок и благодаря в 
том числе системе «Меркурий» выявлено два 
предприятия-фантома. 15 деклараций о соот-
ветствии были либо прекращены, либо при-
знаны недействительными. Обнаружилось и 
новое нарушение. Предприятия-производите-
ли подтверждали соответствие требованиям 
своей продукции на основании исследований 
несуществующих лабораторий, то есть лабо-
раторий-фантомов. Об этом предприятия даже 
могли не знать, все тот же «Меркурий» помог 
проследить и прекратить действие девяти де-
клараций, принятых на основании фиктивных 
документов таких лабораторий. 

Полномочия по внедрению ФГИС «Мер-
курий» в области ветеринарии возложены на 
Россельхознадзор с 2017 года. На настоящий 

момент в системе зарегистрировано порядка 
96 тыс. хозяйствующих субъектов, осущест-
вляющих деятельность на территории НСО. За 
текущий период было выявлено около 3 тыс. 
нарушений со стороны уполномоченных лиц 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
оформление ветеринарных сопроводительных 
документов. При этом меры административно-
го воздействия к ним не применялись, Россель-
хознадзор ограничился предупреждениями.

С точки зрения ветеринарной безопасно-
сти Новосибирская область является вполне 
благополучной. Вместе с тем региональный 
Россельхознадзор обязан поддерживать эпи-
зоотическую безопасность и участвовать в мо-
ниторинге для подтверждения благополучия 
всей территории РФ по статусным заразным 
болезням, таким как ящур, губкообразная эн-
цефалопатия КРС, грипп птиц, болезнь Ньюкас-
ла и т. д. В текущем году совместно с управлени-
ем ветеринарии области будет отобрано около 
5 тыс. проб биологоческого материала.

Особое внимание к африканской чуме сви-
ней и гриппу птиц. Если судить по прошлому 
году, то из-за африканской чумы на территории 
РФ был уничтожен 1 млн голов свиней. Ущерб 
составил 2 млрд рублей, и это большие эконо-
мические потери.

Вспышки по птичьему гриппу в прошлом 
году были на территории РФ в девяти крупных 
птицеводческих хозяйствах, ближайшее к нам 
– в Тюменской области. Было уничтожено 4,5 
млн птиц. 

В конце марта специалисты управления ве-
теринарии начнут проводить вакцинацию птиц 
в личных подсобных и открытых птицеводче-
ских хозяйствах. Процедура ведется по графи-
ку и обязательна для всех. Вакцинация прово-
дится не только против птичьего гриппа, но и 
ящура, сибиркой язвы и других заболеваний. 
Одновременно с этим осуществляется ветери-
нарный учет поголовья.

Россельхознадзор является гарантом вы-
пуска отечественной продукции на зарубеж-
ный рынок. Гарантом того, что эта продукция 
соответствует всем требованиям технических 
регламентов. В планы этого года включены 
все предприятия-экспортеры и предприятия 
таможенного союза. На данный момент пред-
приятий-экспортеров в дальнее зарубежье в 
реестре 57, а предприятий, осуществляющих 
перемещение товаров между странами-участ-
никами ЕАЭС, – 139.

В начале года появилась еще одна система 
с космическим названием – ГИС «Сатурн». Она 
касается оборота и отслеживания безопасного 
обращения с пестицидами и агрохимикатами. 
Эта работа также поручена Россельхознадзо-
ру. Систему планируется запустить с 1 июля, и 
сейчас региональное управление занимается 
регистрацией в ней хозяйствующих субъектов. 
Параллельно подведомственная лаборатория 
разрабатывает методику изучения действую-
щих веществ, находящихся в пестицидах, агро-
химикатах, чтобы установить идентичность 
существующим требованиям. Как заявили на 
встрече представители управления, «мы будем 
контролировать, чтобы не было передозиро-
вок, не уничтожалась почва, не было остаточ-
ного количества пестицидов и агрохимикатов 
в готовой продукции. То есть контроль будет не 
только за ввозом, но и за реализацией агрохи-
микатов внутри страны». 

Следующие направления работы управле-
ния – это карантинный фитосанитарный кон-
троль, контроль за семеноводством и за каче-
ством безопасности зерна. 

По этим направлениям осуществляется сто-
процентный контроль ввоза и вывоза продук-
ции растительного происхождения. Основные 
нарушения здесь: отсутствие фитосанитарных 

сертификатов, необходимой маркировки на 
плодоовощной продукции и неуведомление 
по прибытии продукции в место назначения.

Осуществляется также контроль на складах 
временного хранения плодоовощной и цве-
точной продукции. Там нарушения в основном 
связаны с выявлением карантинных объектов. 
За это нарушение предусмотрена ответствен-
ность в виде их возврата, уничтожения либо 
обеззараживания. И административная ответ-
ственность к виновным лицам.

Ежегодно проводится фитосанитарный мо-
ниторинг территории НСО, летние полевые 
обследования на выявление зараженности по-
лей, складов, элеваторов и мест переработки 
продукции.

Что касается семенного контроля и кон-
троля за качеством безопасности зерна,  то  
выявляемые нарушения практически все 
идентичны. Они в основном связаны с непра-
вильностью декларирования зерна и с обра-
щениями в лаборатории-фантомы. Практиче-
ски во всех проверках выявляются нарушения 
правил хранения семян без профилактическо-
го обеззараживания складских помещений 
при закладке семян на хранение. 

Исследования проводятся в подведом-
ственной лаборатории, и вся продукция вы-

 

 

В орбите 
Россельхознадзора

 

 

Россельхознадзор – федеральная служба  
по ветеринарному и фитосанитарному надзору.  
Ее основная задача – обеспечение  
безопасности аграрного производства.

 С точки зрения ветеринарной 
безопасности НСО является вполне 
благополучной. Вместе с тем 
региональный Россельхознадзор 
обязан поддерживать эпизоотическую 
безопасность и участвовать в мониторинге 
для подтверждения благополучия...

пускается в свободное обращение только по 
результатам лабораторных экспертиз, которые 
включают вирусологические, микробиологи-
ческие исследования. Все делается качествен-
но, в установленные сроки. К слову сказать, 
лаборатория новосибирского Россельхоз-
надзора – одна из мощнейших за Уралом. Ее 
специалисты регулярно проходят обучение 
и повышают квалификацию. Будучи одним из 
20 филиалов ФГБУ ЦНМВЛ, она способна вы-
полнять весь спектр задач. Либо собственными 
силами, либо с помощью родственных лабора-
торий. Ее компетенции признаны всеми сель-
хозпредприятиями и иностранными партне-
рами.

В этом году планируется переезд лабо-
ратории в большой современный отдельно 
стоящий корпус. Сейчас там ведутся пуско-на-
ладочные работы, и планируется, что корпус 
будет сдан в конце года. 

Ну и наконец, государственный земельный 
надзор. В РФ этим занимаются три ведомства, 
в ведении Россельхознадзора – земли сель-
хозназначения. Проблем здесь тоже немало. 
Загрязнение полей, утилизация навоза, работа 
предприятий дорожного сектора, которые раз-
рабатывают карьеры для строительства доро-
ги, после чего земли требуют рекультивации. 

Безопасность Безопасность
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Он говорил о том, что главная задача 
государственной программы – под-
нять уровень жизни на селе: «Такую 

задачу ставит президент». При этом Мельни-
ченко был убежден, что ставку нужно делать 
на развитие малых форм предпринима-
тельства, поэтому «высший политсовет 
партии «Единая Россия» поставил перед 
министерством сельского хозяйства РФ 
задачу немедленно приступить к разра-
ботке типового крестьянско-фермерско-
го хозяйства. КФХ должны быть в каждом 
селе. В любом регионе можно открыть не 
менее 20-25 тысяч таких хозяйств. Главное 
– всесторонняя поддержка со стороны го-
сударства…»

Все верно, тем не менее в адрес нашей ре-
дакции регулярно приходят письма, из кото-
рых становится понятным, что на местах все 
далеко не так. Фермерам нередко ставят палки 
в колеса их более крупные конкуренты. У них 
для этого и финансовые возможности, и рыча-
ги давления на местные органы власти, безус-
ловно, помощнее. 

Последнее такое письмо пришло из села 
Осколково Алейского района Алтайского края. 
И мы сразу увидели, что ситуация в общем ти-
пичная.

Одним из ведущих сельхозпредприятий 
района является ООО «Дубровское». Работает 
оно на своих землях, землях, арендованных у 
района и арендованных у собственников зе-
мельных долей.

Поэтому начнем, пожалуй, с Протокола № 
01 общего собрания собственников земельных 
долей-участников общей долевой собственно-
сти на земельный участок с кадастровым номе-
ром 22:01:000000:119, находящийся в аренде 
ООО «Дубровское». Как следует из Протокола, 
земельный участок с этим кадастровым номе-
ром находится от села примерно в четырех ки-
лометрах по направлению северо-запад.

Собрание было инициировано руковод-
ством ООО «Дубровское» и прошло 18 марта 
2021 года. Основной пункт его повестки – «За-

ключение договора аренды земельного участ-
ка с/х назначения». Большинством голосов это 
решение было принято. Размер арендной пла-
ты за одну полную земельную долю был уста-

новлен в 7 тыс. рублей в год.
Председатель собрания замглавы Оскол-

ковского сельсовета Татьяна Михайловна 
Дюканова предложила также отдельно 
проголосовать за п. 7.1. Договора: «В 
случае выдела доли местоположение 
земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли, определяется в порядке 

очередности выдела на участках № 76 – 
114 га, № 78 – 141 га, № 80 – 146 га». За это 

предложение проголосовали единогласно.
А теперь к сути проблемы. Кроме больших 

сельхозпредприятий в Алейском районе есть, 
конечно, и малые предприниматели, ферме-
ры. Один из них Сергей Владимирович Жиль-
цов. Чтобы развиваться, нужна земля, поэтому 
родственники и друзья Сергея Владимировича 
– собственники земельных долей, участники 
общей долевой собственности на том самом 
земельном участке с кадастровым номером 
22:01:000000:119 – решили КФХ Жильцов С. В. 
свои доли передать. Общей площадью поряд-
ка 225,5 га, и это как раз на участках, предусмо-
тренных собранием для выдела доли. 

Был составлен проект межевания земель-
ных участков, и, как того требует закон, в 
районной газете «Маяк труда» опубликовано 
извещение о согласовании этого проекта када-
стровым инженером В. В. Надольским.

В извещении сообщалось, что с проектом 
межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться в рабочее время с 9:00 до 14:00 
в течение 30 дней со дня опубликования из-
вещения. И также в течение 30 дней можно 
подать возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка по адресу 
г. Алейск, ул. Советская, 102, к. 209.

Возражения В. В. Надольскому и С. В. Жиль-
цову от ООО «Дубровское» в лице директора  
А. Н. Кулимова и уполномоченного лица от имени 
участников долевой собственности В. В. Латарце-
ва пришли быстро. Даже очень быстро – одно-
временно с выходом газеты 17 июня 2021 года. То 
есть надо было купить газету, прочитать извеще-
ние, написать возражения, запечатать в конверт, 
наклеить марки и официально отправить по по-
чте. И почта в тот же час должна была это письмо 

обработать и тут же доставить адресатам. Ах да, 
перед этим нужно было еще зайти к кадастро-
вому инженеру с 9:00 до 14:00 и ознакомиться с 
проектом межевого плана земельного участка. 

Можно, конечно, поверить, что российская 
почта стала у нас столь быстрой, но вот к ка-
дастровому инженеру авторы «возражений» 
явно зайти не успели. Их главное возражение 
строится на том, что, мол, в извещении о согла-
совании проекта межевания, опубликованном 
в газете «Маяк труда», не содержится сведений 
о площади выделяемого земельного участка. И 
это, дескать, не позволяет достоверно опреде-
лить его расположение и размер. 

Кстати, в газете на той же странице было 
еще два подобных извещения о согласовании 
проекта межевания, и в них тоже нет сведе-
ний «о площади выделяемого земельного 
участка». А почему? Да потому, что такой ин-
формации там быть и не может. В каждом из 
них специально написано: если вы хотите 
ознакомиться с проектом межевого плана 
земельного участка, его размером и располо-
жением, пожалуйста, заходите к нам на улицу 
Советская, 102. 

Не знаем, как отнесся к «возражениям» 
Кулимова и Латарцева кадастровый инженер 
Виктор Викторович Надольский, но во всяком 

случае в марте этого года проект межевания 
земельных участков по заказу С. В. Жильцо-
ва он окончательно согласовал. Что дальше? 
Раньше выдачей свидетельств на право соб-
ственности на землю занималась местная рай-
онная администрация, сейчас – нет.

«Как мне объяснили, проблема в том, – раз-
водит руками Сергей Жильцов, – что возраже-
ния Кулимова и Латарцева зарегистрированы 
в кадастровой палате и дальше заниматься 
межеванием нам разрешения нет. Я подходил 
к председателю комитета по сельскому хозяй-
ству и земельным правоотношениям админи-
страции Алейского района Вере Николаевне 
Дубской, и она мне ответила, что эти вопросы 
не решает, иди, мол, к Кулимову. Я подошел и к 
Кулимову: «Дай нам ход межевать дальше, за-
бери свои возражения». Он отвечает, что ни за 
что, ничего вам не будет, никакой земли».

Какой смысл отправлять фермера к само-
му заинтересованному, точнее самому неза-
интересованному конкуренту, который точно 
против того, чтобы какой-то фермер пытался 
урезать у тебя твою халявную землю, непонят-
но. Очевидно же, что он скажет «нет».

При этом местная власть откровенно пока-
зывает, что она на стороне крупного бизнеса. 
Сергею Жильцову постоянно это демонстриру-
ют. То они протокол собрания от 18 марта 2021 
года потеряют, потом найдут, то карту земель-
ного участка. Наверное, надеются, что  челове-
ку надоест и он перестанет ходить.

Позицию районной власти понять (не при-
нять, но понять) можно. Кто такие фермеры и 
кто такой Анатолий Николаевич Кулимов. Ува-
жаемый человек, депутат районного Совета 

 

Пришло время  определиться

 Типичная ситуация.  
Фермерам нередко ставят  
палки в колеса их более крупные 
конкуренты. У них для этого  
и финансовые возможности,  
и рычаги давления на местные органы 
власти, безусловно, помощнее.... 

депутатов. Собственник ООО «Дубровское» 
(через ООО «Гавриловское» и ООО «РАССИЯ») 
Александр Анатольевич Балаков еще более 
уважаемый человек. Дважды избирался де-
путатом Волчихинского районного совета на-
родных депутатов, был депутатом Алтайского 
краевого заксобрания. Многократно чем-то 
награждался. Крупный землевладелец (а земли 
у него по всему краю) и, как его еще называют, 
«главный алтайский фермер». Тягаться с таки-
ми людьми алейским фермерам ну просто «не 
по чину».

Кулимов и Балаков являются также и круп-
ными общественными деятелями. Кулимов 
– председатель Совета руководителей сель-
скохозяйственных предприятий Алейского 
района, а Балаков – председатель Союза (кре-
стьянских) фермерских формирований Алтай-
ского края. То есть как раз тех организаций, 
которые призваны поддерживать и развивать 
в числе прочего фермерское движение. Одна-
ко, как видим, свои частные интересы для них 
ближе и важнее общественных. То есть тут им 
с политикой высшего совета «Единой России», 
хотя они оба и избирались от этой партии, явно 
не по пути.

В связи с сегодняшними политическими со-
бытиями, международными санкциями внима-
ние со стороны федеральной власти к малому 
бизнесу беспрецедентно растет, расширяются 
меры его поддержки. Это сигнал для местных 
властей прямой и однозначный: либо вы с 
нами, либо нет. Пришло время определиться. 
Посмотрим, как в конце концов на это отреа-
гируют на местах. «Сибирский репортер» будет 
следить за развитием событий.

Несколько лет назад довелось присутствовать на конференции в городе Салаир Гурьевского района Кемеровской области. 
Организована она была по инициативе рабочей группы «Устойчивое развитие» высшего совета партии «Единая Россия» и посвящена 
выполнению программы «Комплексное развитие сельских территорий». Выступил на ней в том числе и председатель общественного 

движения «Федеральный сельсовет», ответственный от высшего совета партии «Единая Россия» за нацпроект «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Василий Мельниченко. 

Рамин Алиев, 
юридическое бюро «Алиев и партнеры»

Ситуация интересная и, к сожалению, типичная. Чтобы оценить ее бо-
лее точно, безусловно, нужно посмотреть все материалы. По той же ин-
формации, которая есть в статье, я могу сказать следующее.

Первое. Взаимоотношения дольщиков регулируются Федераль-
ным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения». При межевании кадастровый инженер должен 
согласовывать проект с заинтересованными лицами. Каким 
образом это делается? Либо он отправляет письма адрес-
но, либо делает публикация в СМИ. В нашем случае када-
стровый инженер сделал извещение в газете. Заинтере-
сованные лица, прочитав извещение, если они с чем-то 
не согласны, пишут возражения. Причем в Федеральном 
законе конкретно указано, что возражения могут быть 
только по месту расположения и по размеру площади вы-
деляемого земельного участка. Иные доводы, как в данном 
случае, дескать, на выделяемом земельном участке были 
проведены весенне-полевые работы, во внимание не принима-
ются.

Второе. Надо обратить внимание на то, что заинтересованным лицом 
по Федеральному закону является только дольщик в этом земельном 
участке. Какое-либо другое лицо не имеет права писать возражения. По-
этому нужно посмотреть, из каких земель выделяется участок, в каком эти 
земли статусе.

Третье. Насколько я понимаю, в возражениях написали, что када-
стровый инженер якобы не указал площадь выделяемого земельного 
участка. По Федеральному закону кадастровый инженер и не обязан в 
публикации указывать площадь земельного участка. Он указывает в пу-
бликации сведения о заказчике, сведения об исходном земельном участ-
ке, из которого собирается выделить землю заказчик, и адрес, где можно 

ознакомиться с межевым планом. Плюс сроки, и все. Другие сведения 
не указываются. Поэтому возражение на то, что кадастровым 

инженером не указана площадь, является необоснованным.
Что касается местной администрации, то да, у нее нет 

сегодня полномочий по выдаче свидетельств на право 
собственности на землю. Странно здесь то, зачем они 
отправляют заказчика межевания к заинтересован-
ному лицу, к тому, кто является первым противником 
такого межевания. Это неправильно. Заинтересован-

ное лицо здесь абсолютно ничего не может решать. По 
закону делается так: межевой план подготавливается; 

если имеются возражения, то они снимаются в судебном 
порядке, если возражений нет, тогда этот план предостав-

ляется в кадастровую палату; палата регистрирует и выдает 
выписку из единого государственного реестра.

Почему я сказал, что описанную в статье ситуацию можно считать ти-
пичной? В последний год-полтора вокруг сельхозземель поднялся боль-
шой ажиотаж. Спрос вырос прямо в разы, сельским хозяйством вдруг ре-
шили заниматься люди, которые к земле вообще никакого отношения не 
имели. На этом фоне сильно выросла и цена аренды сельхоздоли. 

Комментарий юриста

Проблема Проблема
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С каждым годом также увеличиваются пло-
щади посевов. В 2022-м в сравнении с про-
шлым годом они вырастут на 54,3 тыс. га – до 
2360,3 тысячи. Структура посевов такова: 1,5 
млн га – зерновые и зернобобовые культуры, 
почти 500 тысяч – кормовые, 344 тысячи – тех-
нические. Менее 1% будет занято под карто-
фель и овощи. 

Особенно заметный рост посевных площа-
дей в связи с приходом нового инвестора на-
блюдается в Чановском районе. Резко, на 88 
га, увеличились площади технических культур. 
Прежде всего это касается рапса.

Два слова по озимым. Область ушла в зиму 
с площадью 45 тыс. га. «В прошлом году было 
убрано почти под 70 тысяч. Но все мы помним 
прошедшую осень, которая сильно затрудняла 
уборочную. По срокам аграрии физически не 
могли произвести посев озимых культур, так 
как не могли заехать на поле из-за переувлаж-
ненной почвы. В настоящее время, согласно 
обследованию, состояние озимых хорошее», – 
объяснил замминистра.

Техперевооружение. Говоря о техническом 
вооружении хозяйств, Апанасенко подчеркнул, 
что уже в этом году по состоянию на 24 февра-
ля было приобретено 233 единицы сельхозтех-
ники на 1 млрд 36 млн рублей. Это выше, чем в 
рекордном 2021-м, на 366 миллионов. Лидиру-
ющее положение здесь занимает Красноозер-
ский район. 

Господдерка. При этом региональная го-
сударственная поддержка для возмещения 
затрат на приобретенную технику увеличена 
в 2022-м вдвое – до 1,7 млрд рублей. В целом 
поддержка аграриев во время посевной вы-
росла на 70% – до двух с лишним миллиардов. 

Сдвинулись и сроки перечисления сельхоз-
товаропроизводителям этих средств. Деньги 
будут направлены до начала полевых работ, 
1 млрд 408 млн рублей были перечислены до 
марта. 

В целом сумма средств на проведение 
весенне-полевых работ составит 15,4 млрд 
рублей, что на 53% больше, чем годом ранее. 
10,5 миллиарда – это собственные средства хо-
зяйств, 2,3 миллиарда – государственная под-
держка, 1,7 миллиарда – кредитные средства, 
900 миллионов – «другие источники».

Рост цен. Слова замминистра: «Рост цены 
произошел за счет увеличения объемов и сто-
имости. Если смотреть по видам удобрений, 
то увеличение цены к прошлому году про-
изошло от 20 до 40%. В этом году реализация 
минеральных удобрений идет по особым ус-
ловиям. Минсельхоз России принял решение 

ограничить вывоз удобрений всем предпри-
ятиям и заводам и создал квоту, чтобы оставить 
удобрение внутри страны. Были согласованы 
планы доведения по каждому виду удобрений 
и по каждому заводу. График будет жестко от-
слеживаться, удобрения будут поставляться 
согласно срокам.

По объемам внесения минеральных удо-
брений. В 2018-м в физическом весе область 
приобретала около 47 тыс. тонн всех видов 
удобрений, в прошлом году была приобрете-
на и внесена 131 тыс. тонн. В этом году по пла-
нам сельхозтоваропроизводителей эта цифра 
должна подняться до 158 тыс. тонн.

Основные затраты в 15,4 млрд рублей рас-
пределены так: покупка минеральных удобре-
ний – 5,2 млрд рублей; химических средств 
защиты – 5,3 миллиарда; запасных частей – 1,2 
миллиарда; семян – 1,1 миллиарда, ГСМ – 2,5 
миллиарда. 

Отвечая на вопросы журналистов, что будет 
с импортом минудобрений, экспортом сибир-
ской сельхозпродукции и со всеми прочими 
вопросами, представитель минсельхоза НСО 
признал, что не знает, как все будет в реаль-
ности. После нынешних политических событий 
предсказать это пока очень сложно. 

О ходе подготовки к посевной
1 марта в новосибирском ТАСС состоялась пресс-конференция замминистра, начальника управления  

отраслевой технологической политики минсельхоза НСО Виктора Апанасенко о ходе подготовки к весенним полевым работам  
2022 года. Он отметил, что согласно плану в проведении весенних полевых работ будут задействованы 1 258 

сельхозтоваропроизводителей. Подготовка к посевной кампании идет полным ходом, и готовность техники составляет более 90%. 
Обеспеченность семенным материалом – 101,2%. На 1 марта было проверено 80% семян, и 71% оказался кондиционным.  

Из года в год увеличивается посев семенами высших репродукций, он уже составляет более 10%.

Официально
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Это было в феврале. Прочитал в 
соцсетях, что 19-го в селе Федосиха 
Коченевского района в усадьбе 
«Русский двор» состоится уникальный 
I гастрономический фестиваль 
«Федосихинские пельмени» и что 
проводит его бренд-шеф Paris medical 
resort & spa и амбассадор по Сибирскому 
федеральному округу Российской 
ассоциации шеф-поваров Chefs Team Rus-
sia Юлия Литвиненко.

ЧТО БЫЛО ОБЕЩАНО 

Сельское гастрономическое путешествие. 
Уютная атмосфера истинной русской де-
ревни, умиротворяющие зимние пейза-

жи. Главное событие, конечно же, – шикарный 
деревенский ужин. Вкуснейшие угощения из 
натуральных деревенских продуктов в испол-
нении шеф-поваров Юлии Литвиненко, Вячес-
лава Сивова и Ларисы Максимовой.

И НЕ ТОЛЬКО

Гостей ждали также сибирские игры и 
забавы на открытом воздухе. Катание 
на плюшках, колка дров, стометровка 

на снегоступах. Игры и конкурсы с призами в 
доме в сопровождении квартета «Во поле».

«Вы попробуете самые необычные виды 
пельменей, – значилось в анонсе фестиваля, 
– а также узнаете от шеф-поваров об истории 
сибирской кухни и русских традициях. Таких 
блюд больше не отведать нигде! Вас ждет не-
вероятно душевная атмосфера и внимание к 
каждому гостю, ведь вы приезжаете В ГОСТИ, а 
не на экскурсию! На празднике можно купить с 
собой деревенские гостинцы: молоко, сметану, 
творог, козье молочко, сыр, мед, а также ягод-
ные сладости и полезные эко-товары».

Прочитал я это и сразу начал собираться. 
С усадьбой «Русский двор» и ее хозяевами, 
супругами Ириной Кошелевой и Владимиром 
Федосеевым, познакомились, когда готовили 
прошлый номер нашего журнала. Познакоми-

лись, и я сразу решил, что теперь ни за что не 
пропущу ни одного события в Федосихе. И вот 
19 февраля собрался и поехал.

Приехал, все посмотрел, и могу вам честно 
сказать, что фестиваль был именно такой, как и 
говорилось в анонсе. И даже лучше, ведь одно 
дело писать «вкуснейшие угощения», а другое 
дело их пробовать самому. А я перепробовал 
все, что смог. Таких блюд, и правда, больше ни-
где не отведать.

ИРИНА КОШЕЛЕВА

Хозяйку фестиваля сложно было оста-
новить, чтобы поговорить подольше. 
Гостей много, и она каждому старалась 

уделить максимум внимания. Еле-еле все-таки 
удалось.

– Ирина Александровна, можете при-
знаться, насколько этот фестиваль было 
сложно организовать?

– Признаюсь: очень сложно. И построить, 
и придумать, и решиться пригласить людей, и 

  Сельское гастрономическое 
путешествие.  
Уютная атмосфера истинной  
русской деревни, умиротворяющие  
зимние пейзажи. Главное событие,  
конечно же, – шикарный деревенский  
ужин                                                             

АЛЕКСАНДР ГОРБАЧЕНКО

 

 

А как вам пельмени  
с муравьями?
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– Проверили и поверили.
– Сегодня мы все смотрим в одну сторону, 

все готовы друг другу содействовать. Я, скажем, 
очень благодарна МЧС. Мы просто написали на 
электронную почту главного управления МЧС 
области, что просим оказать содействие с пун-
ктом обогрева для проведения нашего празд-
ника. Через три дня получаю звонок: «Куда, ког-
да приехать, что привезти, давайте уточним». И 
все, сегодня ровно в назначенное время при-
ехали из Коченевского отделения МЧС и раз-
вернули эту палатку с обогревом.

– Богатая палатка, генератор, обогрев, 
свет – все есть. А еще я вижу то, что вы во-
круг себя все село собираете. Кто-то молоч-
ко принес, кто-то сливочки, сыр, творог, 
сладости всякие. Я знаю, ваши друзья де-
лают хорошее вино из смородины и других 
ягод.

– Хорошее доброе дело объединяет вокруг 
себя хороших добрых людей. Посмотрите на 
эти гостевые домики, у них двери и окна сде-
ланы руками одного человека. А потом еще 
оказалось, что его супруга мастерит всякие 
замечательные изделия ручной работы. Окса-
на Фокина производит пастилу из облепихи, 
рябины, малины и клубники, выращенных в ее 
саду. Вот попробуйте. Говорит, что, мол, это аль-
тернатива чипсам и сухарикам, чтобы дети ели 
полезные фруктовые чипсы. Приехали к нам и 

коченевцы, которые занимаются чистыми эко-
продуктами из природных материалов. Мыло, 
всякие домашние средства изготавливают и 
так далее. Ну, а мы очень рады объединять та-
ких творческих людей вокруг себя.

ЮЛИЯ ЛИТВИНЕНКО

Самого главного шефа, инициатора ме-
роприятия нам вообще не удалось от 
работы оторвать. Так на кухне, пока она 

там что-то с едой колдовала, мы и поговорили.
– Юля, вы являетесь идеологом, орга-

низатором проекта «Шеф и фермер». В чем 
его главная задача?

– Объединить шеф-поваров и фермеров. 
Повар – это ремесленник, фермер – это кре-
стьянин. Цепочка должна быть короткой: фер-
мер – руки повара – потребители-гости. Мне 
хочется, чтобы городской житель обратил 
внимание на наш труд. К большому сожале-
нию, в наше ускоренное время ручной труд 
обесценивается. Я же считаю, что наш труд 
– фермерский, ремесленный – должен стать 
культом.

– То есть у вас тут все фермерское?
– Исключительно. 
– И рецепты блюд, как я понимаю, тоже 

исключительные. Не просто сварить ку-
рочку, а какой-то особый подход?

– Вот сегодня мы готовим на настоящей 
деревенской плите двух петушков в казане с 
домашней лапшой. Это самый настоящий суп 
из петуха, или, как говорят, «уха из петуха». Ве-
чером состоится деревенский ужин, который 
будет созвучен с нашим предыдущим гастро-
номическим фестивалем с федосихинскими 
пельменями. На ужин будет пять подач блюд с 
разными ингредиентами, но главное действу-
ющее лицо – это, конечно, пельмени.

– Пельмени тоже особенные?
– О сюрпризе, который ждет гостей, не-

много расскажу. Будут пельмени с медовыми 
огурцами. Это самое русское блюдо. Я роди-
лась в такое замечательное время, что успела 
поговорить со старыми людьми, родивши-
мися еще в том веке. И я узнала от них мно-
го секретов. Сегодня нам обязательно нужно 
возвращаться к традициям и нести их дальше. 
Нужно обязательно кормить своего внутрен-

встретить радушно, и накормить вкусно и чем-
то их занять между обедом и ужином. Очень 
не хотелось делать, как обычно делается, по 
казенному, вот вам программа, и идите ждите. 
Люди-то хотят, я всегда говорю об этом, госте-
приимства, тепла. 

– Ну и с Юлией Литвиненко вам повезло.
– Да, мне очень повезло, что Юля обрати-

лась именно к нам. Первый раз с локальным 
таким событием, мы просто проводили здесь 
обед под открытым небом. Но уже в таком фор-
мате, в котором я ничего подобного до этого 
не видела. На сегодняшнем фестивале мы тоже 
не остановимся, у нас есть совместные планы, 
которые охватывают не только территорию на-
шей усадьбы, но и все село.

– Сегодня, я смотрю, тут одни городские.
– Потому что формат такой. А на Масленицу 

всех соберем. 
– Местная власть вас поддерживает, уча-

ствует?
– Обязательно. Во-первых, я должна ска-

зать, что идею сделать пельменный цех нам 
глава нашей поселковой администрации Сер-
гей Федорович Баум подарил. Но главное, он 
старается людей из города привлекать. Это 
очень правильно в наше время.

– А как районная администрация?
– Когда они увидели, что у нас что-то появ-

ляется, сразу пошли нам навстречу.

него ребенка, который есть в каждом челове-
ке.

– Вы сегодня сюда позвали еще двух ше-
фов – Вячеслава и Ларису. Наверняка они 
ваши единомышленники? 

– Именно поэтому и позвала. Мы все за чест-
ную еду, а деревенская еда – самая честная. И 
что самая важное – деревенская кухня может 
быть и традиционной, и одновременно новой. 
Вот мы впервые представляем совершенно 
культовое блюдо. Грузди, папоротник, белые 
грибы и приправа сушенные муравьи (наши 
предки добавляли их в пищу вместо соли). Это 
блюдо будет сочетаться с пельменями с начин-
кой из грудинки, и оно олицетворяет природу, 
все, что она нам дает. Пшеница – это наши поля, 
папоротник, грибы, муравьи – наши леса.

– Идея, философия понятны. Как это 
связывается с тем, чем занимается Ирина 
Кошелева, с внутренним туризмом?

– Кулинарный туризм – это обязательное 
приложение к туризму. Наши люди уже полми-
ра объехали, а свой край еще не видели. Все 
кухни – европейские, азиатские – знают лучше 
своей локальной сибирской. Помните же, как 
на нас в 2014-м наложили санкции, эмбарго 
и у рестораторов обвалилось все. Того нет, 
другого нет. Из чего готовить? Я коллегам тог-
да сказала, ребята, вы что,  забыли, что у нас 
есть уникальный якутский кобяйский карась, 
который в мире на вес золота. А сколько у нас 
всякой дичи, почему мы это не ценим? Так вот 
наша задача – повернуть людей к пониманию 
того, что у нас в Сибири полна коробочка.

Из тех сюрпризов, о которых Юлия мне сра-
зу не сказала, но которые потом уже открыл 
сам... Это пельмени с груздями, судаком и трой-
ной икрой. Сохатина в шулюме с огурцами и 
ревенем. Ремесленный вкуснейший хлеб. Аро-
матный иван-чай из самовара с фруктовыми 
сладостями и еще, и еще…

Ну и в заключение опять немного про идеи 
и философию. Что бы Ирина и Юлия ни гово-
рили, я все как-то сомневался, что у них это 
просто развитие внутреннего туризма, просто 
бизнес, просто возвращение к традициям. Ви-
делось за этим нечто большее. И Ирина в конце 
концов проговорилась: 

«У нас такое время, что нам надо больше 
уделять внимания друг другу. Начиная с се-
мьи и заканчивая просто всеми окружающими 
людьми. А как сделать, чтобы это работало? 
Да, люди могут просто приехать к нам, домик 
снять и за сутки отдохнуть от городской суеты. 
А потом им становится скучно. Поэтому их надо 
повести на экскурсию, чтобы они на корову 
посмотрели, как она молочко делает. Вот тут 
к нам мальчик подошел и попросил показать 
ему настоящую корову, потому что он видел ее 
только в «Простоквашино». 

Вечером гости могут прийти к нам на ужин. 
Если я буду делать сыр из козьего молока, они 
могут поприсутствовать, поучаствовать. Да мы 
предлагаем много чего. То есть можно не просто 
отдохнуть, а еще что-то узнать полезное, попить 
чайку, пообщаться. Вот что важно в наше время. 

Что такое деревня? Это все родственники 
или очень близкие знакомые. Раньше и в горо-

де в своем подъезде ты всех знал по имени и 
отчеству. А сейчас люди живут в одном подъ-
езде, на одном этаже и даже не здороваются. 
Даже иногда в лицо друг друга не помнят. Про-
сто страшно представить, чем все это может 
закончиться...»

АЛЕКСАНДР ГОРБАЧЕНКО
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«Уважаемые зрители, мы сегодня рады видеть 
вас здесь, в нашем теплом, уютном зале. Мы все 
делаем для вас!» – сказал в своем приветственном 
слове директор новосибирского цирка Сергей 
Шабанов. К гостям обратился также замминистра 
труда и социального развития области Владимир 
Машанов. Он отметил, что правительство региона 
идет навстречу всем социальным инициативам, 
которые направлены на детей и многодетные се-
мьи. Акция Росгосцирка стала еще одним подар-
ком для ребятишек, особенно детей-приемышей. 
Замминистра выразил большую благодарность 
организаторам акции за эту предоставленную 
многодетным семьям возможность.

Пока представление не началось, журналисты 
успели пообщаться в фойе цирка с его директо-
ром, мамами, детьми и другими участниками ак-
ции. 

– У многодетных родителей не так много 
средств, чтобы просто прийти к нам всей большой 
семьей или посетить другие учреждения культу-
ры. Билет стоит от тысячи, и какая мама потянет на 
такую семью. Как правило, к нам приходят родите-
ли, у которых один-два ребенка, а если пять-шесть, 
то тут вся зарплата уйдет. В моем детстве билет в 
цирк стоил 40 копеек, сегодня у нас затраты ко-
лоссальные, чтобы все содержать, поддерживать 
в рабочем состоянии. Вот мы сегодня поговорили 
с ребятишками, некоторые вообще не знают, что 
такое сходить в цирк. Жалко, что наше искусство 
становится прерогативой состоятельных. Поэтому 
по всей стране мы и решили провести нашу ак-
цию. И мы ребятишкам покажем не только пред-

ставление, но и то, в каких помещениях и как наши 
звери живут. На достаточно приличном рассто-
янии покажем, конечно, чтобы было безопасно. 
Мы хотим как бы немного приоткрыть им наши 
сокровенные тайны, что происходит за кулисами. 
Чтобы ребятишки могли соприкоснуться со всем 
этим, почувствовать, что сегодня праздник. Потом 
все они выйдут на манеж, чтобы им и их мамочкам 
можно было поаплодировать, – рассказал о куль-
турной программе дня Сергей Шабанов. 

Семья Дубинкиных приехала в Новосибир-
ский цирк из Искитимского района. У мамы Та-
тьяны и папы Дмитрия 20 детей – пять своих и 
15 приемных, поэтому ехать пришлось на двух 
машинах. Татьяна – учитель, и она уверена, что 
неродных детей тоже кто-то должен воспиты-
вать. «Они тоже хотят любви, ласки, семью, маму, 
папу. Поэтому мы и решили, что мы можем дать 
этим детям любовь, ласку, заботу, дом, семью». 

– Татьяна, в такой большой семье все дети, 
наверное, подключены к работе по дому?

– Да, у ребятишек у каждого свои обязанности. 
– То есть к старости будет кому стакан 

принести?
– Я думаю, однозначно.
– А может, и 20 стаканов. Наверное, такие 

развлечения – это дорого для вашей семьи? 
– Конечно, билеты очень дорогие. А вывезти 

одного-двух будет неправильно по отношению 
к другим детям. Поэтому собираемся и выезжа-
ем все вместе не часто. Последний раз были в 
зоопарке, дельфинарии. Больше года, наверное, 
прошло…

В фойе в общем-то началось и цирковое 
представление. Ну, такое мини-представление. 
Многодетные семьи встречали юные артисты 
народно-цирковой студии «Веселая арена», и 
журналисты успели поговорить еще и с ее руко-
водителем Еленой Саютиной.

– Ребятишки у вас с какого возраста зани-
маются?

– С семи лет. 
– И насколько им это интересно?
– Ну, сначала они, конечно, не понимают, что 

от них требуется. Но быстро вникают, начинают 
пробовать, и в конце концов им все начинает 
очень нравиться. Вот эти ребятишки-жонглеры 
уже года три у нас. Есть одна девочка – занима-
ется всего год, но уже стала лауреатом I степени 
по «воздуху» – по воздушной гимнастике. 

– Может быть, ребята из многодетных се-
мей на них посмотрят и тоже захотят стать 
цирковыми артистами.

– Главное, чтобы у ребенка было желание, 
чтобы он старался. Общая физическая подготов-
ка тоже, конечно, важна. А вообще, талантливых 
ребятишек много, очень много…

Все участники предпраздничной цирковой 
акции надеются, что она не будет разовой и бу-
дет проходить регулярно. Ну, например, еже-
квартально. В этот раз, по словам Шабанова, в 
области нашлось 23 семьи, где десять и более 
детей, и пять семей не смогли до цирка до-
браться. «Но на будущее, думаю, местные орга-
ны власти помогут довезти до нас всех».

Счастлива мама –  
счастлива вся семья

В преддверии Международного женского дня для всех мам, воспитывающих 10 и более детей, Росгосцирк провел социальную 
благотворительную акцию «Счастливая мама». Акция прошла по всей России от Калининграда до Владивостока. Информацию о 

таких семьях филиалам Росгосцирка предоставили органы социальной защиты регионов. Многодетные семьи получили билеты и с 
удовольствием посетили цирковые представления.

Событие Событие

Сюжет таков. Семья состоятельного ярос-
лавского помещика Муромского приезжает 
в Москву. Его 20-летняя дочь Лидочка на вы-
данье. Она веселая, наивная, обожает балы. 
Тут-то в качестве жениха и появляется об-
ворожительный дворянин Михаил Кречин-
ский. Лидочка без памяти в него влюбляется. 
Кречинский делает ей предложение руки и 
сердца, и девушка буквально порхает по сце-
не от счастья. Она делится своим секретом с 
тетушкой и надеется, что отец разрешит ей 
этот брак. Тетушка, кстати, тоже очарована 
Кречинским. В конце концов даже опытный 
Петр Муромский поддается его очарованию.

Все бы хорошо, но жених оказывается 
карточным шулером, кутилой и брачным 
аферистом. У него нет ни гроша в кармане, он 
многим должен, даже прачке и извозчикам. 
Женитьба на Лидочке ему бы сильно помог-
ла, но у Кречинского и на свадьбу денег нет. 
Тут в дело вступает булавка… Спойлерить не 
будем, стоит посмотреть все самим.

Зрителей после премьеры встретил ре-
жиссер Дмитрий Егоров в футболке с надпи-
сью «Уплотняйтесь», которую краснофакель-
цы подарили ему два года назад. 

– «Свадьба Кречинского» – жанрово самая 
«легкая» из трех пьес. Сам Сухово-Кобылин гово-
рил, что играть ее нужно со скоростью француз-
ского водевиля. Уплотняться, бороться за время 
– важно, водевиль – жанр очень скоростной». 

Водевиль – это, конечно, музыка, танцы. 
В спектакле звучат вариации на темы пе-

дией не получается. В ней гораздо больше 
драматических обстоятельств, подводных 
течений, чем во французском водевиле. Это 
вроде того, что происходит с нами сейчас.

– Да, – соглашается Дмитрий Егоров. – 
Мы зачастую живем легко и беззаботно. Не 
особо задумываемся, тратим время и себя 
на выяснение отношений, какие-то интриги, 
думаем, что от нас что-то зависит. Нет, не за-
висит. Нашим будущим распоряжаемся не 
мы, а другие силы. И чаще всего мы не пред-
полагаем, как резко жизнь может пойти не 
по начерченному нами, а по совсем другому 
маршруту.

То есть водевиль водевилем, но мы уже 
здесь видим, как комедия следующим шагом 
превращается в драму «Дело». 

Поделился режиссер и планами театра 
поставить в следующем году третью часть 
трилогии – комедию-шутку «Смерть Тарел-
кина» (как видим, от трагедии до комедии 
тоже один шаг). В заключение Дмитрий 
Егоров сказал: «Конечно, лучше «Свадьбу 
Кречинского» и «Дело» подряд смотреть. 
Мы изначально хотели, чтобы это был такой 
сериал на три вечера. Насколько я помню, 
трилогию ставили только один раз, потому 
что «Дело» и «Смерть Тарелкина» были за-
прещены в царское время. В Советском Со-
юзе «Смерть Тарелкина» тоже осталась под 
запретом. И пока ничего опять не запрети-
ли, мы пользуемся моментом…»

сен Beggin Боба Гаудио и Пегги Фарины, Ne 
me quitte pas Жака Бреля, Guarda che luna 
Вальтера Мальгони и Бруно Паллези, «Прыг-
скок» Егора Летова. Два года назад Дмитрий 
Егоров поставил на сцене «Красного факе-
ла» вторую часть трилогии – сатирическую 
драму «Дело», поэтому между двумя спекта-
клями есть музыкальная перекличка – одна 
и та же композиция, записанная в разных 
аранжировках, звучит и здесь и там. Еще 
больше песен можно послушать, если зайти 
в социальные сети театра «Красный факел». 

Понятно, что и исполнители главных пер-
сонажей все на своих местах. Муромский 
– заслуженный артист России Владимир Ле-
мешонок. Кречинский – Михаил Селезнев. 
Атуева, тетушка-сводня, – народная артист-
ка России Галина Алехина. Роль Лидочки в 
«Деле» играла Анастасия Косенко. Сейчас 
она с Екатериной Макаровой будет играть 
по очереди. Булавка, кстати, и в «Деле» тоже 
была в числе основных «персонажей». 

– Роль у меня перевернута с ног на го-
лову, потому что я сначала сыграл вторую 
часть – трагическую, а теперь мне прихо-
дится играть первую часть – комическую. 
Здесь надо существовать по-другому, – объ-
ясняет Владимир Лемешонок. – Мой герой 
– добрый, наивный, очень любит свою дочь 
и при этом очень прижимистый. «Свадьба 
Кречинского» вроде бы комедия о просто-
душных провинциалах и красавце-аферисте, 
но в полной мере назвать эту пьесу коме-

От комедии до трагедии один шаг
25 марта отмечался День работника культуры РФ. В его рамках в Новосибирске прошло несколько культурных мероприятий,  

в том числе премьерная сдача водевиля «Свадьба Кречинского» в театре «Красный факел». Это первая часть драматургической 
трилогии Сухово-Кобылина, в которую входят также «Дело» и «Смерть Тарелкина». 
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РАЙОН

К ПОСЕВНОЙ

ГОТОВ!
Министр сельского 

хозяйства Новосибирской 

области Евгений Лещенко 

и глава Краснозерского 

района Оксана 

Семенова встретились 

с руководителями 

сельскохозпредприятий, 

главами КФХ и 

индивидуальными 

предпринимателями

ДМИТРИЙ

БЕЛАЙЦ

О ГЛАВНОМ

«Я горжусь тем, 

что нашему президенту 

и нашему правительству 

удалось сохранить 

на мировом рынке 

конкурентоспособность всех 

созданных в Советском Союзе 

промышленных гигантов» 

НОВЫЙ 

ВЕКТОР

РАЗВИТИЯ

В селе Верх-Урюм 

Здвинского района 

Новосибирской области 

прошла церемония 

открытия новой 

животноводческой фермы 

с самым современным 

оборудованием 
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Я БЫ 

В ФЕРМЕРЫ 

ПОШЕЛ...

Главные задачи

Школы фермера – 

помощь 

предпринимателям в 

создании прибыльного 

агробизнеса, повышение 

их уровня компетенций 

в сельском хозяйстве

ЧАНОВСКАЯ

ОЗЕРНАЯ

СИСТЕМА
Пресс-тур в Барабинский 

район на крупнейшие 

предприятия 

рыбохозяйственной 

отрасли в области – 

АО «Новосибирскрыбхоз» 

и рыболовецкий колхоз 

«Красный моряк»

«МАГДА-Т».  

 В НАДЕЖНОЙ

 КОМПАНИИ  

Компания «Магда-Т» 

на рынке оптовых 

поставок нефтепродуктов 

предприятиям 

сибирского региона 

уже более 11 лет,

и за эти годы 

она заслужила 

репутацию надежного и 

стабильного поставщика
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КУПИНСКИЙ

РАЙОН СНОВА

В ЛИДЕРАХ

По итогам 

сельскохозяйственного года 

среди районов Новосибирской 

области, расположенных 

в зоне рискованного 

земледелия, Купинский занял 

третье место по производству 

зерновых и второе по 

производству пшеницы

ЧТОБЫ БЫЛО

ЧТО ОСТАВИТЬ

ДЕТЯМ
Крестьяне планируют 

не только, как сегодня 

заработать, но и завтра, 

послезавтра. У нас на земле 

трудятся в основном местные 

жители, и они в первую 

очередь заботятся о земле. 

Им здесь жить, работать, 

эта земля их кормит

УАЗы И НИВЫ

ДЛЯ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Губернатор Травников 

вручил победителям 

трудового соревнования 

ключи от автомобилей 

УАЗ Patriot и трех LADA 

Niva Travel.  Традиционно 

УАЗы предоставила 

группа компаний 

«Автолига», официальный 

дилер Ульяновского 

автомобильного завода
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АГРО СИБ
СИБИРСКИЙ РЕПОРТЁР

На территории Новосибирской области 
проложена  сеть магистральных газопроводов 
(далее - МГ) высокого давления. В том числе по 
Коченевскому, Каргартскому, Чулымскому, Че-
репановскому, Болотнинскому, Мошковскому, 
Колыванскому, Искитимскому, Тогучинскому, 
Ордынскому, Новосибирскому районам. Трас-
са МГ через каждые 1000 м обозначена киломе-
тровыми столбиками желтого или оранжевого 
цвета высотой 1,5 м.

Места пересечения газопровода с автомо-
бильными дорогами и другими наземными  и 
подземными коммуникациями обозначены 
соответственно дорожными знаками «Осто-
рожно газопровод», «Остановка запрещена» 
знаком «Газопровод высокого давления».

Механические повреждения газопровода 
могут вызвать его разрушение, сопровожда-
ющееся взрывом или пожаром, и приводят к 
большому материальному ущербу. Виновные 
в повреждении магистрального газопровода, 
средств его электрохимзащиты от коррозии с 
линиями электропередачи, а также кабеля тех-
нологической связи привлекаются к админи-
стративной и уголовной ответственности.

Для обеспечения нормальных условий экс-
плуатации и исключения возможности повреж-
дения газопровода  устанавливается охранная 
зона: 25 м от оси газопровода с каждой сторо-

ны, 100 м от внешней границы газораспредели-
тельных станций, вдоль подводных переходов 
– 100 м с каждой стороны от крайней нитки.

В охранных зонах трубопроводов без пись-
менного разрешения Новосибирского ЛПУМГ 
запрещается: 

а) возводить любые постройки, сооруже-
ния;

б) высаживать деревья и кустарники всех 
видов, складировать  корма, удобрения и ма-
териалы, скирдовать сено и солому, содержать 
скот, выделять рыбопромысловые участки, 
производить добычу рыбы, устраивать водо-
пои, производить колку и заготовку льда;

в) сооружать проезды и переезды через 
трассы трубопроводов, устраивать  стоянки 
автомобильного транспорта, тракторов и ме-
ханизмов, размещать коллективные сады и 
огороды;

г) производить  мелиоративные  земляные 
работы, сооружать оросительные и осушитель-
ные системы;

д) производить всякого рода горные, стро-
ительные, монтажные и взрывные работы, пла-
нировку грунта;

е)  производить геолого-съемочные, поис-
ковые, геодезические и другие изыскательские 
работы, связанные с устройством скважин, 
шурфов, взятием проб грунта.

Для обеспечения безопасности города и 
других населенных пунктов коллективные 
сады с садовыми домиками, дачные поселки, 
отдельные предприятия, здания и сооружения, 
гаражи, открытые стоянки для автомобилей, 
отдельно стоящие здания с массовым скопле-
нием людей (школы, больницы, клубы, детские 
сады, вокзалы  и т.п.) должны размещаться на 
минимальном расстоянии от оси МГ не менее 
100 – 350 м в зависимости от его диаметра 
и класса согласно СП 36.13330.2012 «Маги-
стральные трубопроводы».

Для согласования работ в охранной зоне, 
согласования строительства различных соору-
жений и размещения коллективных садов, ого-
родов и фермерских усадеб в зоне минималь-
ных расстояний до газопроводов необходимо 
обращаться по адресу:

630126, Новосибирск-126, 
 ул. Выборная, 241

Новосибирское ЛПУ МГООО 
«ГазпромтрансгазТомск» 

тел.: директор  НЛПУ МГ с 9 до 17 
 (383) 338-11-00, факс (383) 338-10-72  

– сменный диспетчер (круглосуточно)                              
(383) 338-11-02 

– коммутатор (круглосуточно)                                              
(383) 338-08-80

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОХОЖДЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ  ГАЗОПРОВОДОВ  
И СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ ОХРАНЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

утвержденных постановлением Госгортехнадзора России от 23.11.1994г. №61, и минимальных расстояний от оси газопроводов  
согласно СНиП 2.05.06.-85 «Магистральные трубопроводы». Руководителям предприятий, строительно-монтажных организаций,  

городских и сельских администраций, гражданам!

УДОБНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ мы находимся 
по адресу Ключ-Камышенское плато.

ВЫГОДНАЯ ИПОТЕКА льготная, семейная – 
ставка на квартиры остается прежней.

РАЗВИТАЯ ИНФРАСТРУКТУРА детский 
сад, школа.

СТАБИЛЬНОСТЬ мы не повышаем  
цены на квартиры!
 

Знаете, почему? Наша компания не зависит 
от банковских кредитов; у нас собственное 
производство железобетонных изделий; 
мы не берем в аренду спецтехнику, и у нас 
сложившаяся профессиональная бригада 
строителей. Всю стройку мы обеспечиваем 
собственными силами!

Сейчас вводим в эксплуатацию новый дом. Для 
обеспечения комфортной жизни в нем создана 
собственная управляющая компания!

Приезжайте и убедитесь: мы предлагаем не 
просто удобную квартиру! В наших домах ваша 
семья будет жить спокойно и счастливо!

ЖК «Эверест». Живи на высоте!

Стройка

+7 (383) 255-11-56
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Тарифные планы  
расчеТно-кассового  
обслуживания
для юридических лиц

удобные тарифы  
для вашего бизнеса

АО «РОссельхОзбАнк». ГенеРАльнАя лицензия бАнкА РОссии  
№ 3349 (бессРОчнАя) От 12.08.2015. РеклАмА.
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