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НАШ  
ОТВЕТ НА  
САНКЦИИ
В нашем животноводческом 
комплексе мы сможем 
разметить 5000 фуражных 
коров и соответственно 
по производству молока 
в следующем году 
перешагнём планку 200 т в 
сутки.
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ВСЯК,КТО 
ДОРОС, ИДИ  
НА СЕНОКОС!
«В крестьянине 
надо поддерживать 
крестьянское», – 
 писал когда-то знаток 
деревенской жизни Василий 
Белов, глубоко понимая, что 
каждый год,  
каждую минуту мы теряем 
многовековой уклад 
деревенской жизни.

ЗДЕСЬ  
БУДЕТ 
ГОРОД-САД
Главное, конечно,  
удержать людей,  
прежде всего, молодёжь. 
Чтобы ей не хотелось 
отсюда никуда уезжать, 
было, куда пойти 
отдохнуть, чем-то 
полезным заняться.
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С другой стороны, говорят, что со 
стороны видней. А со стороны вид-
ней, что власть, депутаты во многом 
просыпавают ситуацию. Очень на-

глядно это показала прямая линия с Влади-
миром Владимировичем Путиным. То есть 
спим, ждём, когда ему позвонят, когда 
он нам позвонит и даст пинка. Куда это 
годится? Куда годится, что количество 
обращений к президенту зашкалило 
за 1 млн 600 тыс.? И это только звон-
ки, если прибавить сюда ещё эсмээски, 
сообщения из социальных сетей, то 
обращений получится в разы больше. 
Вас в этом ничего не смущает, дорогие 
читатели, не волнует, не задевает? Меня, 
например, очень смущает, волнует и за-
девает. Особенно задевает, что этот крик, 
глас народа выдаётся просто за социальное 
поклонение, за эдакие «челобитные», и все 
почему-то этому радуются. Возникает откро-
венно раздражающая эйфория. Как хорошо, 
замечательно, здорово то, что Путину звонит 
народ. Государь, Отец родной услышит и всё 
решит. Говорится об этом с воодушевлением 
и гордостью: смотрите, мол, какой у нас со-
циально активный народ. 

А неужели эти «челобитные» раньше не 
доходили до депутатов, глав районов, руко-
водителей департаментов и губернаторов? 
Наверняка доходили. Наверняка главы рай-
онов, руководители департаментов и губер-
наторы об этих проблемах знали на местах. 
Знали, но ничего не делали, ждали звонка от 
Самого, чтобы получить такой пинок, чтобы 
буквально через 20 минут оказаться на улице 
и пойти искать новую работу. 

Нынче, скажем, Год экологии, и на очеред-
ном экологическом совещании глава соот-
ветствующего департамента говорит: «Мы не 
можем закрыть этот мусорный полигон. Да, 
конечно, там всё не по закону, но никаких до-
кументов на него нет, поэтому закрыть не мо-
жем». Хотя глава департамента знает, видел 
по ТВ, были такие примеры, что достаточно 
звонка сверху – и полигон закрывается одно-
моментно. Так, может, заранее постараться, 
не ждать звонка сверху и сделать всё само-
му? И это касается не только мусорных поли-
гонов, но и вопросов ЖКХ, здравоохранения, 
устройства детей в детские садики. 

На местах достаточно людей, чиновников, 
которые по долгу службы обязаны прини-
мать решения. И таких людей у нас почему-то 
всё больше и больше. Бюрократические ап-
параты растут как на дрожжах. Нет, конечно, 
время от времени происходят кампании по 
сокращению аппаратов. Два, три министер-
ства сбиваются в одно, кто-то даже оказыва-
ется на улице. А через месяц, глядь, и все на 
своих местах, должности только по-другому 
называются. И не просто на своих местах – 

образом удаётся одно от другого не отсекать. 
Никто вообще не смотрит, когда там у Вячес-
лава Владимировича приёмные дни (я, кста-
ти, тоже не знаю). Все просто заходят, зная, 
что Ярманов точно выслушает. Сам видел, 

как к нему приехал человек совершенно из 
другого района, приехал просто посове-

товаться. И был принят, и совет был дан. 
Держа в голове пример Маслянино, 

я могу с уверенностью говорить, что 
от качества работы главы района за-
висит не менее 50 процентов всего, 
что в районе делается. И инвестиции, 
и рабочие места. Тут замечательный 

Михаил Фёдорович Жиганов на встрече 
общественников Ассоциации землячеств 

области назвал наши северные районы 
«спальными». Потому что спят и ждут, когда 

к ним придёт инвестор и всех разбудит. Да не 
придёт инвестор в голое поле – сначала надо 
самим начать, показать этому инвестору, как 
мы умеем работать. Инвестор на то и инве-
стор, деньги он даёт не для того, чтобы всех 
спящих осчастливить, он хочет со своих вло-
жений когда-то получить прибыль. 

Не знаю, как вас, но меня стали всё боль-
ше напрягать центральные новостные ка-
налы. Сирия, Африка, Меркель, Трамп. Ког-
да «ездишь по полям» и разговариваешь с 
людьми, знаешь, что внешняя политика их 
интересует намного меньше, чем внутрен-
няя. Где-то 1 к 9. Сколько раз там Путин раз-
говаривал с Меркель или Трампом, один раз 
или пять? Нам тут в Сибири по большому 
счёту даже курс доллара и цены на нефть 
«по барабану». Нас больше интересует, какая 
у нас заработная плата, какая «социалка», 
«пенсионка» и где наши рабочие места. ТВ 
же засорено какими-то непонятными пугал-
ками. Вот, дескать, сейчас нам объявят войну, 
вот сейчас разбомбят. Ребята, давайте смо-
треть себе под ноги. Давайте у себя в каждом 
регионе, районе наводить порядок. Каждый 
помаленьку. Кто-то деревню вычистит. Кто-
то поможет могилки прибрать, кто-то дорогу 
построит за свои или Аллею Славы. Только 
тогда будет толк. То есть очевидно, что  надо 
делать так, чтобы власть на местах не про-
сто получала заработную плату, а реально 
работала. Чтобы люди понимали, за что они 
платят налоги. Вот тогда нашей малой родине 
будет чем гордиться, а нам, журналистам, бу-
дет о чём писать. Вот тогда и звонков Путину 
будет меньше. 

Всего доброго, читайте наш журнал, 
заходите на наш сайт sibreporter.info. «Си-
бирский репортёр»  – ваш надежный дело-
вой партнёр.

чиновников становится всё больше, и пройти 
через эту толпу становится всё сложнее. По-
лучается, что все эти сокращательные кам-
пании – лишь внутриполитические игры и 
не направлены на реальную реорганизацию 
управленческих ведомств.

С одной стороны, пытаемся бороться за 
реконструкцию властных структур (а они 
расширяются), с другой, звонков президен-
ту становится всё больше. Хочется спросить: 
«Доколе!». Почему все вопросы у нас в стране 
должен решать один человек? С его помощью 
они, несомненно, будут решаться глобально, 
быстро и качественно. Но президенту делать 
что ли нечего?.. 

По долгу моей журналистской службы 
совершаю поездки по сельским районам. В 
последний месяц не только Новосибирскую 
область объездил, но и в Кемеровской побы-
вал, в Алтайском крае. Не везде встречался с 
начальством, но и без этого невооруженным 
глазом видно, где, как и чем живут люди. На-
сколько эффективно, оперативно, ещё лучше 
сказать – динамично управление в том или 
ином районе. 

В очередной раз поразил Маслянинский 
район. Сколько там рабочих точек, которые 
пылят, дымят, шпарят, двигаются... Какое это 
громадьё планов, которые реально, в сроки 
выполняются. К главе района прорваться не-
возможно. Конечно, на то он и глава, чтобы 
работать, а не ждать, когда кто-нибудь к нему 
в гости зайдёт. В общем, график работы на-
пряжённый. Насколько быстро, эффективно 
принимаются решения. Насколько выстро-
ены коллективы. Всё, что запланировано с 
утра, безусловно, выполняется в течение дня. 
При этом есть главное и есть второстепен-
ное. И главе Маслянинского района каким-то 

Было дело, не планировал больше писать колонку редактора.  
Пусть, думал, о профессиональном профессионально говорят профессионалы. Эксперты, руководители хозяйств, профильных 

департаментов администраций, политики, депутаты, которые непосредственно изо дня в день занимаются вот этой своей 
непосредственной работой. Безусловно, они гораздо лучше всё знают, чем журналисты. 

Слово редактора

АГРО СИБ
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Конгресс был посвящен теме «Роль жен-
щин в современном обществе: сотруд-
ничество в политике, экономике, науке, 
образовании и культуре». По данным об-

ластного правительства, в нём приняли участие 
более 300 представительниц женских организа-
ций из России, Южной Африки, КНР, Казахстана, 
Индии, Бразилии, Монголии и других стран. При-
нял участие в Конгрессе и специальный предста-
витель президента по делам ШОС, чрезвычайный 
и полномочный посол РФ Бахтиер Хакимов.

Помимо участия в форуме Валентина Мат-
виенко посетила несколько знаковых объектов 
социальной, научно-образовательной и транс-
портной инфраструктуры региона. Она побыва-
ла в ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии», 
Академпарке, новом корпусе Новосибирского 
государственного университета и в аэропорту 
Толмачёво. 

Посетила Валентина Ивановна и новую шко-
лу № 212 на Горском микрорайоне. Школа была 
построена в рамках профильной федеральной 
программы. Сейчас по той же программе строит-
ся ещё две школы – на Ключ-Камышенском плато 
в Новосибирске и в посёлке Горный. Губернатор 
обратил внимание председателя Совфеда, что 
сумма софинансирования этих проектов из фе-
дерального бюджета уже после одобрения но-
восибирских заявок была сокращена более чем 
в два раза. Недостающие средства пришлось ис-
кать в областном бюджете за счёт других статей. 
Валентина Матвиенко ответила, что законодате-

ли уже поставили вопрос о выделении на реали-
зацию программы строительства новых школ из 
федерального бюджета до конца года дополни-
тельно 10 миллиардов рублей.

Отвечая на вопросы журналистов, Валентина 
Матвиенко заявила, что Новосибирская область 
является одним из мощных научных, промыш-
ленных, интеллектуальных, культурных центров 
России, одним из передовых инновационных ре-
гионов страны. Это признаётся на федеральном 
уровне, и опыт, наработанный в Новосибирской 
области, будут интегрировать в глобальном про-
екте по переходу на цифровую экономику.

По мнению руководителя верхней палаты 
парламента, регион вносит огромный вклад в 
развитие страны в целом и в Новосибирской 
области есть чему поучиться другим. «Реали-
зуются очень интересные программы, скажем, 
программа реиндустриализации, которая полу-
чила поддержку на федеральном уровне. Это 
не просто некие теоретические документы, это 
практическая программа, которая тут успешно 
реализуется. Именно поэтому губернатору уда-
лось убедить федеральное правительство, и оно 
поддерживает отдельные составляющие этой 
программы», – сказала Валентина Ивановна.

В регионе развивается и сельскохозяйствен-
ное производство, которое демонстрирует 
хорошие темпы роста, привлекаются инвести-
ции, появляются новые интересные проекты. 
«Кластерный подход, технопарки, Сибирское 
отделение РАН, которое много делает для раз-

вития науки, для внедрения современных науч-
ных достижений в практику, десятки передовых 
предприятий по производству инновационной 
конкурентоспособной импортозамещающей 
продукции – это совместный труд власти и жите-
лей», – уверена спикер СФ. 

Говоря об образовании, Валентина Матви-
енко подчеркнула, что область много внимания 
уделяет внедрению инноваций в процесс обуче-
ния, что и в целом успехи региона в реализации 
программы развития общего и профессиональ-
ного образования очевидны. Это строительство 
новых школ. Это обновление материально-тех-
нической базы в профессиональных училищах, 
которые готовят рабочие кадры нового поко-
ления. Это баланс подготовки кадров в высших 
учебных заведениях области, позволяющий гото-
вить в первую очередь специалистов тех профес-
сий, которые будут востребованы экономикой 
Новосибирской области.

В конечном итоге спикером Совфеда был 
сделан такой вывод: «Уверена, что темпы эконо-
мического и социального развития Новосибир-
ской области будут с каждым годом повышаться. 
Для этого есть условия, есть возможности, есть 
большой неиспользованный потенциал. Общее 
развитие России зависит от того, как будут раз-
виваться её регионы. Новосибирская область – 
пример того, как можно и нужно задействовать 
резервы и потенциал, как создавать благопри-
ятные условия для инвесторов, привлекать их в 
экономику». 

В Новосибирской области  
есть чему поучиться

В начале июля Новосибирскую область посетила делегация Совета Федерации РФ во главе со спикером Валентиной Матвиенко. 
Сенаторы приняли участие в первом Международном конгрессе женщин стран Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС. C 
инициативой провести Конгресс именно в Новосибирске выступила член Совфеда от региона Надежда Болтенко, и её предложение 

поддержал губернатор области Владимир Городецкий. 

Вклад в развитие страны

АГРО СИБ
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Кондиционные семена – важный шаг, но и на этом останавливаться не стоит. В области 
ещё очень низка доля площадей, засеваемых оригинальными, элитными семенами. 
В общем, не секрет, что по отдельным районам на 60–70 процентов высеваются 
семена массовых репродукций, не сортовых. Поэтому на одном из последних заседаний 
Общественного совета по семеноводству при минсельхозе области было внесено 
предложение ограничить высеваемые категории семян четвёртой репродукцией. Делать 
это нужно, конечно, не сразу. В 2018–2019 годах надо постепенно начать плановое 
сортообновление и сортосмену, чтобы к 2020-му иметь нужный семенной материал и 
только после этого жёстко закрепить в Постановлении № 37 распределение дотаций и 
число поколений репродуктивных семян.

В 2016–2017 сельскохозяйственном году 
в России был собран рекордный урожай 
зерновых – 120,7 млн тонн, и страна стала 
мировым лидером по экспорту пшеницы (её 
было продано 26,8 млн тонн).

Однако если смотреть по качеству зерна, 
то картина становится не столь благост-
ной. Это была только мягкая пшеница 
(твёрдой меньше процента), лишь 22,3 
процента – пшеница 3-го класса (49,1 –  
4-го и 28,7 – 5-го). А ведь именно ка-
чество определяет цены, даёт допол-
нительные конкурентные преимуще-
ства.

Сибирь по качеству на общерос-
сийском фоне выглядит неплохо. В 
СФО пшеницы 3-го класса в 2016-м было 
собрано 46,6 процента, в Приволжском – 
21,2, Центральном – 17,1, Южном – 16,5 и 
Северо-Кавказском – 17,6. Это, однако, ни-
чуть не значит, что мы в Сибири с учётом на-
ших почв и климатических условий достиг-
ли потолка, использовали все резервы. Это 
далеко не так. 

Основной проблемой развития отрасли 
растениеводства Новосибирской области 
(об этом говорится постоянно и на всех 
уровнях) остаётся низкое качество высе-
ваемых семян зерновых культур. Именно 
поэтому к нынешнему сельскохозяйствен-
ному сезону региональным правительством 
было внесено изменение в Постановление 
№ 37 «О государственной программе Но-
восибирской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в Новосибирской области на 
2015-2020 годы». Теперь на субсидии бюд-
жета смогут рассчитывать лишь те сельхоз-
производители, кто использует для посева 
только кондиционные семена. Шаг вполне 
закономерный и правильный. И губерна-

тор области Владимир Городецкий, и руко-
водитель областного минсельхоза Василий 
Пронькин не раз говорили о том, что нужно 
считать эффективность каждого вложенно-
го бюджетного рубля.  

Несмотря на все опасения, поправка 
в Постановление № 37 сработала очень 

быстро. Никто не захотел возвращать 
полученных субсидий. Даже фермеры 
зашевелились, которых, как правило, 
никогда не проверяли на кондицион-
ность высеваемых ими семян.

Проверка, проведённая «Россель-
хозцентром» в июне, показала, что но-
вые правила работают, что хозяйства 

для посева более чем на 97 процентов 
использовали кондиционные семена. 

Это хорошо видно по сертификатам на 
семена, которые были приобретены, и по 

протоколам испытаний, когда сельхозпро-
изводители использовали собственный се-
менной фонд.

Только кондиционные семена – важный 
шаг, но и на этом останавливаться не сто-
ит. В области ещё очень низка доля площа-
дей, засеваемых оригинальными, элитными 
семенами. В общем, не секрет, что по от-
дельным районам на 60–70 процентов вы-
севаются семена массовых репродукций, не 
сортовых. Поэтому на одном из последних 
заседаний Общественного совета по семе-
новодству при минсельхозе области было 
внесено предложение ограничить высевае-
мые категории семян четвёртой репродук-
цией. Делать это нужно, конечно, не сразу. 
В 2018–2019 годах надо постепенно начать 
плановое сортообновление и сортосмену, 
чтобы к 2020-му иметь нужный семенной 
материал и только после этого жёстко за-
крепить в Постановлении № 37 распределе-
ние дотаций и число поколений репродук-
тивных семян.

Некоторые опять же говорят, что сроки 
для такого перехода чересчур сжаты. Мне 
так не кажется. В Новосибирской области 
семнадцать сертифицированных семено-
водческих хозяйств, которые внесены в 
реестр семеноводческих хозяйств РФ, ими 
ежегодно производится более 30 тыс. тонн 
семян высоких репродукций. Однако из 
этого объёма ежегодно новосибирскими 
аграриями  приобретается лишь чуть более 
10 тыс. тонн. Всё остальное раскупают наши 
соседи.

От семян, безусловно, в первую очередь 
зависит будущий урожай – и объём, и каче-
ство. Но опять же это не единственное. Далее 
идёт проблема защиты растений от вреди-

«Лучше больше, да лучше»
Руководитель ФГБУ «Россельхозцентр»  

по Новосибирской области Юрий Любимец

В 2016–2017 
сельскохозяйственном году  
в России был собран  
рекордный урожай зерновых – 
120,7 млн тонн,  
и страна стала мировым 
лидером по экспорту пшеницы  
(её было продано  
26,8 млн тонн).

ЮРИЙ ЛЮБИМЕЦ

Эксперт «Сибирского репортёра»
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«Россельхозцентр» выдаёт свои 
рекомендации, но некоторые 
сельхозпроизводители, несмотря 
на эти рекомендации, говорят: 
«600–800 рублей за средства 
защиты растений на гектар? 
Нет, это дорого». А потом, когда 
всходы давят сорняки, съедают 
вредители и болезни, они 
начинают терять уже  
по 4–5 тыс. с гектара.

ЮРИЙ ЛЮБИМЕЦ

телей, болезней и сорняков. И здесь вновь 
надо начинать с семян. Начинать с протрав-
ливания. В почве море различных инфекций, 
и когда туда попадают ослабленные семена, 
хорошего урожая не жди. «Россельхозцентр» 
накануне посевной проводит фитоэксперти-
зу (в этом году мы проверили 250 тыс. тонн 
семян) и всем выдаёт свои рекомендации 
– какие могут быть болезни, чем протравли-
вать, чтобы был эффект и всходы были друж-
ными. Однако не все ещё к этим рекоменда-
циям внимательно прислушиваются.

Когда посевная закончилась, начинают-
ся работы по уходу за посевами, обработ-
ка против вредителей, болезней и сорня-
ков. «Россельхозцентр» ежегодно готовит 
детальную карту засоренности полей по 
каждому хозяйству, по каждому району. 
В конце концов, мы видим общую карти-
ну по области, и я могу сказать, что засо-
ренность у нас ещё высокая. И злаковыми 
сорняками, и широколистными. Плюс вре-
дители, болезни. Вместе и по отдельности 
(чего тут греха таить!) они уносят в отдель-
ных хозяйствах от 40 и более процентов 
урожая. Не буду называть такие хозяйства, 
но это факт. И всё потому, что вовремя 
была не проведена профилактическая об-
работка посевов. 

«Россельхозцентр» выдаёт свои рекомен-
дации, но некоторые сельхозпроизводите-
ли, несмотря на эти рекомендации, говорят: 
«600–800 рублей за средства защиты рас-
тений на гектар? Нет, это дорого». А потом, 
когда всходы давят сорняки, съедают вреди-
тели и болезни, они начинают терять уже по 
4–5 тыс. с гектара.

Если судить по цифрам, этим летом в 
области гербицидами от сорняков будет 
обработано порядка 1 млн 200 тыс. гекта-
ров площадей. Немало, но судя по нашей 
засоренности полей, надо обрабатывать 
не менее 90 процентов всех площадей, то 
есть где-то 1 млн 600 тыс. – 1 млн 700 тыс. 
гектаров.

И последнее – это удобрение. Зависи-
мость здесь тоже прямая. Если в Красно-
ярском крае вносится до 50 кг минераль-
ных удобрений, а не восемь, как в нашей 
области, то и урожайность у них стабильно 
24–25 центнеров с гектара.

Мне часто возражают, что всё дело в 
экономике, что многим не самым богатым 
хозяйствам приходится считать каждую 
копейку. А что, сэкономить на средствах 

защиты растений  800 рублей, чтобы потом 
потерять 4000 на зерне – это разве не эко-
номика? Может быть, именно поэтому эти 
хозяйства не самые богатые…

«Россельхозцентр» проводит монито-
ринг качества зерна. В прошлом году мы 
проверили около 38 процентов валового 
сбора зерна в области. Услуга эта платная, 
и поэтому понятно, не все на это идут. Хотя 
это опять же экономика. Чтобы сформи-
ровать партии для продажи, просчитать 
возможную прибыль, надо точно знать, 
сколько пшеницы и какого качества у тебя 
есть. Более того, предварительные цифры 
мы можем дать, когда пшеница ещё на кор-
ню. Проехать по полям и сориентировать 
хозяина, чтобы он мог начать планировать 
себе работу на осень.

А сейчас давайте просчитаем неболь-
шую задачку, решение которой проверим 
осенью. В этом году оригинальных, элит-
ных семян новосибирскими сельхозпро-
изводителями было закуплено почти на 
2 тыс. тонн больше, чем в прошлом. Поч-
ти на 8 тыс. тонн больше, чем в прошлом 
году, куплено минеральных удобрений (43 
тыс. против 34,5 тыс.) При этом в лидерах 
здесь оказались хозяйства Краснозёрско-
го района, ими было закуплено около 11 т 
удобрений из 43 т и почти 1275 т элитных 
семян. Попробуем оценить в конце года  
возможный урожай, его качество в Ново-
сибирской области в целом и в Краснозёр-
ском районе в отдельности и тогда посчи-
таем экономику.

ВИКТОР РУССКИХ

Эксперт «Сибирского репортёра»

АГРО СИБ

5№84-38  /  2017

СИБИРСКИЙ РЕПОРТЁР



Редакция «Сибирский репортёр» и «АгроСиб»: +7-913-902-9611 E-mail: sibreporter@bk.ru        Сайт: sibreporter.info

Территория развития

Перспективы всем маслянинцам в общем 
хорошо известны. Прежде всего, это стро-
ительство завода по глубокой переработке 
молока объёмом 600 тонн в сутки для про-
изводства сыров. Это развитие в районе при 
поддержке правительства региона спортив-
но-туристического кластера. И это шаги по 
созданию территории опережающего соци-
ально-экономического развития на базе Мас-
лянинского, Сузунского и Черепановского 
районов. Говорилось на форуме и о других 
возможностях. Например, в своём выступле-
нии перед участниками глава района говорил 
о новом и необычном для Сибири производ-
стве – выращивании грибов вёшенка, которое 
вот-вот откроется в Маслянино за счёт част-
ных инвестиций (мощностью 1 тонна в сутки).

В середине года я вновь посетил Масля-
нинский район, чтобы посмотреть, как идут 
дела. Просто знаю по опыту, что у Ярманова 
события происходят очень быстро, и тут не 
хотелось бы что-нибудь интересное пропу-
стить.

КУЛЬТУРА  
ПОТРЕБЛЕНИЯ СЫРА

Наш разговор с Вячеславом Владимирови-
чем мы начали, конечно, с молока. Всё-таки 
для аграрного сектора экономики района это 
определённый фундамент. Ещё точнее – нача-
ли с сыров.

По словам Ярманова, под строительство 
сырзавода «ЭкоНивы» рассматривались три 
площадки. Первая – непосредственно в Мас-
лянино. Однако сразу стало понятно: для та-
кого мощного предприятия в райцентре нет 
запаса энергомощностей. 

Вторая площадка – Никоново. Третья – по-
ляна слева на повороте по дороге из Маслянино 
в Борково. Как раз в день моего приезда глава 
района и руководство «Сибирской Нивы» окон-
чательно определялись с местом под строитель-
ство, просматривали варианты электроснабже-
ния. Оптимальным вариантом здесь выглядит 
электроснабжение завода от газогенераторов, 
так как район по газу имеет хороший запас.

С учетом санкций и требований импорто-
замещения Вячеслав Ярманов считает проект 
строительства сырзавода в Маслянинском 
районе уникальным. На нынешний момент 
потребность в сырах отечественные произ-
водители закрывают даже не на 60 процен-
тов, как иногда утверждается, а процентов на 
30–40. Новый сырзавод потому и уникальный 
проект, что он решает проблему российского 
масштаба, проблему продовольственной без-
опасности страны.

Мало того, что отечественные производи-
тели сыров просто не могут закрыть объёмы 
потребления, не секрет и то, что качество их 
продукции пока сильно отстаёт от европей-
ского. Сырзавод «ЭкоНивы» будет как раз отве-
чать самым современным мировым стандар-
там. «Культура производства сыров во многих 
странах мира стоит на высочайшем уровне, и 
нетрудно заметить, что от культуры питания 
зависит и общий уровень культуры в стране, –  
высказывает неожиданную мысль Вячеслав 
Ярманов. – Россия всё больше и больше ста-
новится цивилизованной страной, и мы будем 
этому помогать. Я убеждён, что новый подъём 
культуры в стране начнётся, в том числе, и с 
культуры производства и потребления каче-

ственных сыров. Звучит, может быть, и гром-
ко, но я совсем не шучу».

Понятно, что для того, чтобы обеспечить 
и рынок сырого молока, и сырзавод, необ-
ходимо наращивать дойное стадо. Поэтому 
продолжается работа на Пеньковском живот-
новодческом комплексе «Сибирской Нивы». 
Скоро туда из Германии прибудет первая пар-
тия дойного стада. Это ещё плюс 2000 голов. 
Всего же там будет 5000 голов – две большие 
дойные фермы. Плюс площадка по содержа-
нию молодняка на 10 тысяч голов. 

В этом же году (возможно, с переходом 
на следующий) закончится проектирование 
подобной фермы и рядом с селом Елбань. 
Это ещё 6000 голов дойного стада и 15 ты-
сяч «шлейф». В следующем году прибавится 
по 3000 голов дойного стада в Берёзово и 
Дубровке. В итоге, по прикидкам Ярманова, 
через 3,5–4 года в Маслянинском районе 
поголовье молочного стада достигнет 20 
тысяч голов, производство молока – 600 
тонн в сутки, а поголовье молодняка – 30 
тысяч голов.

Принципиально важным в этих перспек-
тивах Владимир Ярманов видит то, что про-
изводство молока будет рассредоточено 
по всему району и в общий конвейер будут 
включены все крупные села: «Там будут новые 
рабочие места, будет жизнь, а главное, что 
именно там будет формироваться будущее 
всего района».

«Вячеслав Владимирович, довольно боль-
шие объёмы молока вы отправляете в Кеме-

День главы района
В начале нынешнего года «Сибирский репортёр» присутствовал в Маслянинском районе Новосибирской области на мероприятии, где 

подводились итоги за 2016 год и намечались пути развития на перспективу. Прошло мероприятие в формате форума,  
и председательствовал на нём глава района Вячеслав Ярманов.

Культура производства  
сыров во многих странах 
мира стоит на высочайшем 
уровне, и нетрудно заметить, 
что от культуры питания 
зависит и общий уровень 
культуры в стране. Россия всё 
больше и больше становится 
цивилизованной страной, и мы 
будем этому помогать.

ВЯЧЕСЛАВ ЯРМАНОВ
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Территория развития

ровскую область на производство детского 
питания. Если не отправлять молоко в Кеме-
рово, его бы могло хватить для сырзавода. Я, 
допустим, с этим не согласен, но мнение такое 
есть», – забрасываю главе района провокаци-
онный вопрос.

Ярманов (возбуждённо): «Слышал я та-
кие мнения! Да, безусловно, более интересно 
производить на своей территории продукты 
с более высокой добавленной стоимостью. И 
эту задачу призван решить новый завод. Но 
при этом нельзя уходить и с рынков соседних 
регионов, ведь это тоже наше конкурентное 
преимущество. Это вообще счастье, что со-
седний регион именно наше молоко выбрал 
для производства детского питания. Значит, 
молока лучшего качества он не нашёл. Когда 
есть спрос, можно увеличивать производство 
и больше продавать. Сегодня весь мир за это 
борется. Борется за то, чтобы не только обе-
спечивать себя, свой регион, свою страну, но 
и как можно больше экспортировать в другие 
регионы, другие страны. Это экономически 
правильный подход». 

 –То есть этим можно гордиться?
Ярманов: Этим нужно гордиться! Нам не-

обходимо увеличивать объёмы, наращивать 

переработку. Молоко, лес, лён и прочее. И 
для нужд внутреннего рынка, и для продажи 
в другие регионы. Да, при этом нужен учёт, 
чтобы этот, условно говоря, «экспорт» про-
дукции из региона происходил не хаотично, 
по-воровски, а законно, с учётом рыночной 
экономики.

ВСЁ УПИРАЕТСЯ  
В ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

В этот день не я один приехал к Ярманову. 
Встречи с ним также дожидался один из круп-
нейших картофелеводов области, руководи-
тель ООО «Искра» из Черепановского района 
Борис Шепель. 

Забегая вперёд, скажу, что Борис Альбер-
тович «приехал к другу посоветоваться». В 
настоящий момент Шепель. Его интересо-
вало, какие областные и федеральные про-
граммы направлены на развитие сельских 
территорий. Вячеслав Ярманов имеет опыт 
работы как на уровне районного звена, так и 
на областном уровне – к кому ехать, как не 
к нему?

Это будет чуть позже, а сначала Борис Ше-
пель, послушав наш с Ярмановым разговор, 
поднял ещё одну тему, которая сегодня очень 
волнует сельчан. Это проблема собственности.

С 1 января 2016 года был снят мораторий на 
продажу земли. Согласно федеральному зако-
нодательству, выкуп земли сельхозназначения 
осуществляется пользователями за 15 про-
центов её кадастровой стоимости. В регионах 
возможен выкуп и за меньшую стоимость, но 
для этого региональный законодатель должен 
принять свой местный закон.

Как известно, в городах промпредприятиям 
также было дано право выкупа их земли. Сна-
чала за два процента от кадастровой стоимо-
сти, потом за шесть процентов. 

«80 процентов сельхозпредприятий, все, 
кто на плаву, готовы выкупать землю, – уве-
рен Шепель. – Сейчас она у нас на 49 лет в 
аренде, и всем интересно осуществить своё 
право и получить эту землю в собственность. 
Но никто не хочет остаться в дураках. Мы вы-
купим за 15 процентов, а Заксобрание при-
мет решение за 2 процента или за 6, и никто 
переплаченную сумму нам, конечно же, не 
вернёт. Пора бы законодателю уже опреде-
литься, а то полтора года прошло – и никако-
го движения…»

Нам необходимо  
увеличивать объёмы, 
наращивать переработку. 
Молоко, лес, лён и прочее.  
И для нужд внутреннего рынка, 
и для продажи в другие регионы.  
Да, при этом нужен учет,  
чтобы этот, условно говоря, 
«экспорт» продукции из региона, 
происходил не хаотично,  
по-воровски, а законно, с учётом 
рыночной экономики.

ВЯЧЕСЛАВ ЯРМАНОВ

Да, безусловно, более интересно 
производить на своей территории 
продукты с более высокой добавленной 
стоимостью. И эту задачу призван решить 
новый завод. Но при этом нельзя уходить 
и с рынков соседних регионов, ведь это 
тоже наше конкурентное преимущество. 
Это вообще счастье, что соседний 
регион именно наше молоко выбрал для 
производства детского питания. Значит, 
молока лучшего качества он не нашёл. 
Когда есть спрос, можно увеличивать 
производство и больше продавать. Сегодня 
весь мир за это борется. Борется за то, 
чтобы не только обеспечивать себя, свой 
регион, свою страну, но и как можно больше 
экспортировать в другие регионы, другие 
страны. Это экономически правильный 
подход.
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Что могут получить аграрии и область, 
если региональный законодатель, в конце 
концов, определит порядок выкупа земли? 
Появится оборот, то есть земля как обыч-
ный рыночный продукт будет легко пере-
ходить от неэффективного собственника к 
эффективному.

Появится собственность на землю – по-
явится и новый инструмент для привлече-
ния кредитных ресурсов, в чем аграрии се-
годня крайне нуждаются.

Ну и что немаловажно – бюджет полу-
чит миллиарды рублей дополнительных 
доходов от выкупа земли. То есть сегодня 
и областная исполнительная власть, и за-
конодательная ломают голову, где найти 
дополнительные средства, чтобы заткнуть 
ту или иную бюджетную дыру. А тут деньги 
буквально лежат под ногами, и власть их не 
может взять.

Дальше ещё одна проблема собствен-
ности.

Шепель: «Я руководитель новой фор-
мации, пришёл в этот бизнес в 2006-м. Я 
покупал государственные предприятия, 
которые были обанкрочены. Сейчас у меня 
имущественный комплекс порядка 20 тыс. 
кв. м: складские помещения, мастерские, 
гаражи, фермы и т. д. Однако всё это было 
передано мне без регистрации в юстиции. 
И вот теперь я хожу по судам, другим ин-
станциям и пытаюсь это имущество пра-
вильно оформить. Все знают, что это моё, 
но окончательного решения нет, одна во-
локита. В чём основная причина? Тут надо 
вспомнить, как в 1970–1980-х всё строи-

лось. Пошёл директор совхоза, воткнул 
палку – построили коровник, воткнул дру-
гую – мастерские. Слава богу, если какие-
то строительные документы были вообще. 
А то, что они сохранились, как правило, 
маловероятно. Я обращался в архивы, и 
оказалось, в середине нулевых архивы 
тщательно почистили, почти вся сельская 
строительная документация была уничто-
жена.

И вот теперь мне открытым текстом 
говорят: «Дождись 2022 года и тогда смо-
жешь всё оформить в собственность по 
праву пользования имуществом 15 лет». 
А смысл ждать? Ведь опять все теряют. Го-
сударство, так как недополучает налог на 
имущество. Банки, так как я не могу взять 
кредит под залог этого имущества. Ну и со-
ответственно мы не можем развиваться. 
И дело не только в кредитных ресурсах. С 
ресурсоснабжающими организациями мы 
не можем подписать нормальный договор 
на подключение, потому что они требу-
ют документы на право собственности. А 
главное, куда и зачем мне вкладывать? Это 
риск, если нет права собственности, зна-
чит можно в любой момент прийти и всё 
забрать.

И эта ситуация не только меня касается. 
Все, кто начинал с нуля, выкупая имуще-
ство банкротов, они в таком же состоянии. 
По области таких непризнанных собствен-
ников, наверное, процентов 80».

Третья проблема от Бориса Шепеля – 
проблема брошенных земель. «А почему 
они брошенные?» – спрашивает он. Здесь 

опять же всё упирается в то, что эта земля 
никак не была оформлена. В своё время 
поделили землю на паи. Потом предпри-
ятие разорилось, пайщики неизвестно где, 
может, давно умерли, и никто не знает, 
что с этой землёй делать. Хотя если земля 
годами не обрабатывается, почему бы её 
не конфисковать и передать работающим 
хозяйствам? Это вполне мог бы делать 
«Россельхознадзор». «Сейчас же аграрии 
вынуждены делать всё самостоятельно. 
Смотришь у себя по краям брошенные 
земли, едешь в сельсовет, нанимаешь юри-
стов и начинаешь постепенно выцарапы-
вать», – объясняет «технологию» Шепель.

Ярманов: «Борис совершенно прав. Во 
всём мире земля является самым интерес-
ным залоговым инструментом, благодаря 
которому идёт развитие экономики. Се-
годня как никогда законодателям на фе-
деральном уровне, на областном надо по-
дойти к этому очень грамотно, творчески и 
оперативно решить все спорные вопросы. 
Вот тогда мы сможем ещё ускорить про-
цесс развития сельского хозяйства. Может 
быть, даже в разы…»

«АЛЛЕЯ ЛЮБВИ»  
К РОДНОМУ МАСЛЯНИНО

В какой-то момент разговор переходит 
на проблемы комплексного развития сель-
ских территорий. «А это, – говорит Ярма-
нов, – не только сельское хозяйство, это и 
больницы, школы, учреждения культуры, 
парки – в целом культурная среда».

Территория развития
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«И экология», – добавляет Шепель. 
«И экология, – соглашается Ярманов. – 

Вот мы говорили о строительстве комплек-
са в Пеньково. Экологические требования 
государства сегодня таковы, что треть за-
трат уйдёт только на то, чтобы эти нормы 
соблюсти. Построить отстойники и прочее. 
И это, безусловно, будет сделано».

Шепель: «Тут не всё даже от государства 
зависит. Тут, как говорится, надо начать с 
себя, показать личный пример. Я вот по-
смотрел в нашем посёлке Искра на свалки 
мусора, выделил машину, раздал мешки – и 
к 9 мая посёлок стал чистеньким, образцо-
во-показательным. Решили и проблему с 
крупногабаритным мусором. Чтобы его не 
выбрасывали куда попало, также выделяем 
машину и всё забираем. У нас есть ещё до-
говор с компанией «Чистый город», они два 
раза в неделю к нам приезжают и убирают. 
Думаю договориться с ними, чтобы четыре 
раза приезжали. И наконец, мы организо-
вали детей-«молодогвардейцев». Они тоже 
с нашими мешками бегают, собирают му-
сор, а мы им за это футбольные мячи, клюш-
ки или немного денег». 

«Молодец, так и должно быть, – хвалит Яр-
манов. – Я поизучал европейский опыт, амери-
канский. Вот мы удивляемся, какие у них боль-
шие и ухоженные парки. А ведь начиналось-то 
всё с волонтёрских движений и личной иници-
ативы отдельных предпринимателей и моло-
дёжи. Есть в Европе, США парки,  где раньше 
были заболоченные и крайне замусоренные 
места. Но в какой-то момент люди поняли, 
что им в городе просто негде отдыхать, со-
брались и добровольно и бесплатно стали всё 
очищать. Затем к волонтёрам присоединился 
и бизнес – стал оказывать муниципалитетам 
спонсорскую помощь. Так и пошло. Борис рас-
сказал о своём примере – поедёмте, я вам по-
кажу наш маслянинский пример…»

Речь здесь идёт об ещё одном проекте 
главы района – спортивно-развлекательном 
парке для детей и молодёжи. Строится он 
фактически рядом с Маслянино, молодёжь 
из центра точно может пешком добежать. В 
парке будут спуски для горнолыжников, сноу-
бордистов, подъёмники для взрослых и детей, 
парковая зона отдыха «Аллея любви», кафе, 
выставочный зал, сцена на открытом воздухе, 
детский скалодром, открытый бассейн.

Подъезжаем. Работа идёт полным ходом, 
крутится строительная техника. Ярманов ве-
дет себя как заправский прораб: знает, куда, 
что и зачем повезли, со всеми – от мелиорато-
ров до строителей –говорит на одном языке. 
Хорошо видно, что для него, по сути, это пла-
нёрка на выезде.

 –Вячеслав Владимирович, какова 
всё-таки ваша главная идея с этим пар-
ком?

 –Главное, конечно, удержать людей, 
прежде всего, молодёжь. Чтобы ей не хо-
телось отсюда никуда уезжать, было, куда 
пойти отдохнуть, чем-то полезным занять-
ся. Ну и само собой это дальнейшее раз-
витие нашего спортивно-туристического 
кластера.

 –Когда готовитесь сдать?
 –К нынешнему зимнему сезону, народ 

требует. Оборудование и инвентарь для 
комплекса уже закуплены. Горные лыжи, 
сноуборды и сноутюбы, снегоходы, квадро-
циклы. Подъёмники тоже лежат на складе.

 –Во сколько всё обойдется?
 –В основном это заслуга инвесторов, они 

к нам просто в очередь стоят. Золотодобыт-
чики, Кирзавод, «Сибирская Нива». Короче, 
все-все. «ЭкоНива» покупает ратрак. Летом 
он будет укладывать силосные ямы, зимой 
уплотнять снег на трассах. «Академия мо-
лочных наук» сама предложила открыть 
здесь кафе. 

Бюджет, конечно, вложится, но по мини-
муму. Здесь будет спортивный лагерь, лыж-
ная трасса, биатлонный центр. Чтобы сразу 
снизить бюджетную нагрузку, парк будет 
сам зарабатывать. Молодёжь под руковод-
ством опытных тренеров во главе с Сергеем 
Николаевичем Архиповым будет оказывать 
для туристов всевозможные услуги – на гор-
нолыжных трассах, на туристических марш-
рутах по Маслянинскому району и так далее.

 –Понятно. И когда к вам в следующий 
раз приезжать?

 –Ну, к открытию зимнего сезона точно. 
Хотя я должен сказать, наш спортивно-раз-
влекательный парк рассчитан на круглый 
год. Зимой – лыжи, горки, снегоходы. Летом 
– велосипеды, ролики, бассейн. Купим лодки 
для сплава по реке. Да летом и просто при-
ятно погулять по парку, по «Аллее любви».

АЛЕКСАНДР ГОРБАЧЕНКО

СПОРТИВНО- 
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ПАРК  
ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ  

Строится он фактически рядом с Маслянино, 
молодёжь из центра точно может пешком 
добежать. В парке будут спуски для 
горнолыжников, сноубордистов, подъёмники 
для взрослых и детей, парковая зона отдыха – 
«Аллея любви», кафе, выставочный зал, сцена 
на открытом воздухе, детский скалодром, 
открытый бассейн.
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– В данный момент мы реализуем вторую 
очередь строительства нашего животновод-
ческого комплекса. Здесь уже существует 
комплекс на 1800 скотомест, достраиваем 
к нему корпуса ещё на 3200 мест. Таким об-
разом, мы здесь сможем разметить 5000 
фуражных коров и соответственно по 
производству молока в следующем году 
перешагнём планку 200 т в сутки. Сегод-
ня производим где-то 120 т.

– 120 т – тоже весьма приличный 
объём.

– Да, в Новосибирской области мы 
удерживаем лидерство по валовому 
производству молока. 120 т в сутки – это 
пока самый высокий результат. В России 
по итогам 2016 года мы по валовому на-
дою вошли в пятёрку крупнейших компаний 
страны. Поэтому хотелось бы свои наработ-
ки не только сохранить, но и преумножить. 
Отсюда и наши планы по развитию, расши-
рению. При этом мы прекрасно понимаем, 
что просто расширять производство сырого 
молока до 200 т в сутки опасно. Рынки в Си-
бирском федеральном округе весьма огра-
ничены. В основном все регионы либо само-
обеспечены по молоку, либо приближаются 
к этой планке. Либо даже, как в Новосибир-
ской области, существует уже профицит 
производства молока, то есть производит-
ся больше, чем потребляется. В этой связи 
наращивать просто сырьё – это не только 
неэффективно, мы будем просто рушить ры-
нок, рубить сук, на котором сидим. 

– То есть перепроизводство не менее 
неприятная вещь, чем недопроизвод-
ство?

– В принципе «ЭкоНива» может любой 
объём реализовать. Сейчас у нас благода-
ря качеству одна из самых высоких цен по 
Сибири. Но если мы ещё выкидываем 200 т 
на рынок, цены объективно обвалятся, чего 
нам очень сильно не хотелось бы. Поэтому 
следующим этапом мы видим для себя на-
чало строительства в 2018 году завода по 
производству сыров. Тем самым мы срезаем 
сразу несколько острых, проблемных углов. 
Во-первых, мы перестаём конкурировать 
с другими компаниями на рынке сырого 
молока. Во-вторых, мы не будем участво-
вать в сегменте кисломолочки, давая тем 
самым возможность развиваться местным 
компаниям. И, в-третьих, сыр как продукт с 
большей прибавочной стоимостью не жрёт 
много логистики. Какие-то его объёмы на 

новосибирском рынке, безусловно, оста-
нутся, но мы ставим перед собой задачу 
основные объёмы вывозить в сторону Мо-
сквы. Прорабатываем также возможность и 
экспорта сыра в Китай.

– Какие объёмы производства плани-
руются? 

– Предполагаем переработку 600 т моло-
ка в сутки. Это примерно 60 т сыра. Будем 
выпускать сыры двух направлений. Где-то 
85–90 процентов – полутвёрдые сыры массо-

вого потребления, типа «Гауда», «Ламбер», 
«Российский», «Голландский», «Швейцар-

ский». И это будет настоящий сыр без 
сои и пальмового масла. Специально 
это говорю, потому что некоторыми 
производителями такие бренды, как 
«Российский сыр», «Голландский», 
сильно дискредитированы. Конкури-
ровать с пальмовым маслом и соей у 
нас уж точно нет никаких намерений. 

Мы будем выпускать сыры только из 
молока. 

Ну и 10–15 процентов сыров мы хо-
тим выпускать в премиальном сегменте. 

Это сыры типа «Грюйер», «Аппенцеллер», 
«Пармезан» со сроком созревания от четы-
рёх месяцев до полугода в среднем.

– О ценах говорить рано? 
– Уже на старте мы планируем выпускать 

полутвёрдый сыр с созреванием 45–60 дней. 
Его цена для потребителей будет где-то 450–
500 рублей за килограмм. Сейчас некоторые 
возмущаются, почему сыры такие дорогие. 
Так вот, для ваших читателей на понимание 
скажу. Сырое молоко сегодня стоит с НДС 
32 рубля за литр. На один килограмм сыра 
нужно 10 литров молока. Соответственно 
только по сырью себестоимость сыра не мо-
жет быть ниже 320 рублей. Плюс возврат ин-
вестиций, энергия, зарплата – и получается, 
что любой сыр, который сегодня лежит в ма-
газинах, не может быть дешевле 450 рублей. 
Если дешевле, то это не сыр, это однозначно 
суррогат с добавлением пальмового масла 
и пластификаторов.

– А вот на Алтае, который в СФО счита-
ется сырным регионом, говорят, бывает 
сыр дешевле, и вроде он настоящий.

– 450 рублей – это всё-таки нижняя план-
ка с маржинальностью 3–4 процента. Да, в 
Алтайском крае немало вполне честных 
сыроделов. Там в пик сезона, когда моло-
ка много, сырники сбивают его цену до 22 
рублей за литр. Тем самым они могут сни-
зить себестоимость сыра до 220 рублей по 
сырью. Зато зимой, когда производство мо-
лока падает, они бегают по всему федераль-
ному округу и ищут сырьё за любые деньги. 
Мы, например, работали с компанией «Ки-
прино» с января по март. Они давали цену 
больше, чем Danone, PepsiCo и все другие 

«ЭкоНива-АПК».  
Эко-молоко и эко-сыр из молока 

С региональным директором по Сибири «ЭкоНива-АПК-холдинга» Сергеем Ляховым  
мы встретились в селе Пеньково Маслянинского района, где холдинг ведёт сегодня масштабное для этого села строительство. Поэтому 

первым делом мы, конечно, спросили Сергея Александровича: «Что здесь будет?»

Рынки в Сибирском федеральном 
округе весьма ограничены.  
В основном все регионы либо 
самообеспечены по молоку, либо 
приближаются к этой планке. 
В Новосибирской области, 
существует уже профицит 
производства молока.  
В этой связи наращивать 
просто сырьё – это не только 
неэффективно, мы будем просто 
рушить рынок, рубить сук, на 
котором сидим.

СЕРГЕЙ ЛЯХОВ  
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основные переработчики. Санкции, после 
которых поток дешёвых, но при этом каче-
ственных европейских сыров прекратился, 
конечно, сильно всколыхнули внутреннее 
производство.

– Вы сказали, что вашему заводу по-
требуется 600 т молока в сутки. Где буде-
те брать сырьё?

– Его придётся набирать своими силами, 
так как мы знаем: организовывать закуп, 
контролировать качество – дороже выйдет. 
Мы понимаем, как строить животноводче-
ские комплексы, как работать с коровами 
в большом масштабе. Поэтому для обеспе-
чения сырзавода собственным сырьём пла-
нируем увеличить поголовье к 2020-му (в 
сравнении с тем, что у нас будет на 1 января 
2018 года) более чем в два раза. Ещё один 
шеститысячный комплекс у нас появится в 
Елбани и два трёхтысячника – в Берёзово и 
Дубровке. 

– Сколько это новых рабочих мест? 
– Сейчас у нас 600 человек, мы думаем, 

что количество работающих возрастёт до 
полутора тысяч.

– Насколько я знаю, большое внима-
ние на новом комплексе будет уделено 
утилизации отходов. Это необходимо и 
с точки зрения требований экологии, и 
с точки зрения более цивилизованных 
подходов к организации производства?

– Да, старый Пеньковский комплекс ра-
ботает уже 10 лет. Его начали проектировать 
в 2007-м, а строить в 2008-м, и та система 
утилизации навоза, которая существовала, 

порядка 4 МВт. И две площадки в непосред-
ственной близости от дороги Черепаново – 
Маслянино. Но там мощностей нет, и чтобы 
их получить, нужны огромные деньги, по-
рядка 300 млн рублей. По сути, для этого 
требуется провести модернизацию всего 
электросетевого хозяйства Маслянино. Тог-
да родился альтернативный вариант соб-
ственной генерации – газогенерации. Для 
сырного проекта это особенно интересно, 
так как кроме энергии мы получаем ещё и 
горячую воду, и хорошую систему рекупера-
ции. То есть мы получаем и горячую, и холод-
ную воду для всех процессов. И практически 
задаром, потому что основной продукт – это 
электроэнергия, а  тепло – побочный. Снача-

она несовершенна. От многих жителей Мас-
лянинского района периодически слышим 
жалобы. Из-за того, что у нас навоз гуртует-
ся на полях, иногда после дождей часть его 
стекает в лога. Поэтому второй этап проек-
та подразумевает строительство больших 
навозосборников, так называемых лагун. 
В этих лагунах навоз будет изолирован от  
почвы специальными материалами. Две ла-
гуны будут бетонными, ещё четыре – плё-
ночными. В них в течение 10–11 месяцев 
навоз будет накапливаться и при наступле-
нии полевого сезона большими насосными 
станциями вноситься в поля.

– Наверное, это ещё прибыльно?
– Абсолютно. Такая система позволит нам 

порядка 6–7 тыс. га подключить к системе 
внесении навоза как удобрения. То есть мы 
будем экономить селитру аммиачную, слож-
ные удобрения, которые стоят больших де-
нег. Навоз крупного рогатого скота – самое 
дешёвое и самое эффективное удобрение. 
При этом он и не такой токсичный, как, допу-
стим, навоз свиней или помёт птиц. Поэтому 
мы можем вносить до 100 т навозной жижи 
на 1 га и получать прекрасные урожаи. 

– Замкнутый цикл получается.
– Стопроцентно. 
– Ранее говорилось о проблеме с мощ-

ностями для вашего сырзавода.
– Завод достаточно большой, энергии 

надо немало. Мы рассматривали три пло-
щадки. Площадка в Никоново была основ-
ной, так как это единственное место в рай-
оне, где есть неиспользованные мощности 

Навоз крупного рогатого скота –  
самое дешёвое и самое эффективное 
удобрение 
При этом он и не такой  
токсичный, как, допустим,  
навоз свиней или помёт птиц.  
Поэтому мы можем вносить до 100 т 
навозной жижи на 1 га  
и получать прекрасные урожаи. 
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ла мы скептически относились к этому вари-
анту, затем посмотрели мировой опыт, опыт 
наших крупных энергетических компаний, 
таких как «Лукойл», «Газпромнефть» и… Все 
же помнят факелы в телевизионных ново-
стях, когда на месторождениях жгли попут-
ный газ. Сегодня фактически везде ставят 
газопоршневые электростанции и этот газ 
используют. Произведённую электроэнер-
гию продают маленьким городам, попутного 
газа для этого вполне хватает. 

– То есть с точки зрения экономики и 
возможностей все варианты вы уже про-
считали?

– Лимиты газа по существующей трубе, 
которая идёт в Маслянино, как мы букваль-
но накануне выяснили с Вячеславом Вла-
димировичем Ярмановым, нам это сделать 
позволяют. В час по этой трубе проходит по-
рядка 2,5 тыс. кубометров газа. Если в трубе 
поднять давление, можно расход поднять 
до 30 тысяч, то есть по существу мы возьмём 
не больше 10 процентов от ёмкости трубы. 
Если смотреть по экономике, то вариант с 
собственной генерацией стоит около 200 
млн рублей. 

Чтобы проект задышал и начал жить, 
прошло уже несколько встреч на уровне об-
ластного руководства с участием губерна-
тора Владимира Филипповича Городецкого, 
его первого заместителя Владимира Михай-
ловича Знаткова, руководителей профиль-
ных министерств, которые будут отвечать 
за каждый этап реализации проекта. Сейчас 
разрабатывается инвестсоглашение. Мы 
просим включить данный проект в систему 
льготного кредитования, чтобы получить 
кредит под пять процентов, которые дают 
субъектам сельского хозяйства, чтобы наш 
проект стал приоритетным для области и 
часть затрат можно было компенсировать 
из бюджета. А это как раз инфраструктура, 

то есть подключение к газу и т. д. Кстати, в 
Тюменской области, где у «ЭкоНивы» тоже 
есть инвестиционный проект, региональная 
власть дала согласие за счёт средств обла-
сти просубсидировать 30 процентов всех 
наших затрат. То есть из вложенных нами 6 
млрд закрыть в течение пяти лет 2 млрд ру-
блей. 

Мы понимаем, что в Новосибирской 
области совсем другой бюджет, таких 
больших цифр мы не просим. К тому же 
мы в регионе имеем довольно мощный 
сырьевой кластер. Здесь нам легче.

– Вы сказали, что сырьё для сырза-
вода придётся набирать своими сила-
ми. То есть строительство животновод-
ческих комплексов и строительство 
завода – вещи взаимосвязанные.

– Абсолютно. Если вдруг не удастся ре-
ализовать проект по заводу, то нет смыс-
ла строить и комплексы. Потому что мы 
с этим сырьём на рынке застрянем. Но я 
убежден, что проект будет реализован. 
Мы видим искреннюю заинтересован-
ность в этом областного руководства. По-
этому сейчас мы делаем обоюдные шаги 
друг к другу. Мы вместе с инвестором сде-
лали экономическое обоснование проек-
та завода и в ближайшее время свяжемся 
со специалистами минэкономразвития 
области, для того чтобы члены правитель-
ства, губернатор могли анонсировать его 
уже Заксобранию.

– С молочным направлением понятно, 
а как развивается мясное направление? 
Как ваши герефорды, абердин-ангусы 
перезимовали?

– Нормально перезимовали. В мае-июне 
получили запланированный выход телят. 
Сейчас они все на пастбищах. Запускаем 
программу по осеменению стада. На 1 ян-
варя прошлого года маток у нас было около 
1000 голов, в эту случную компанию пойдёт 
уже 1300 голов. Прирост достаточно серьёз-
ный.

– Покупатели есть? 
– В данный момент мы отъёмных бычков 

реализуем компании «Мираторг». Они сами 
сюда приезжают из Брянской области со 
своими скотовозами и всё забирают. Цена 
реализации – 180 рублей за килограмм жи-
вой массы, это в полтора раза выше, чем за 
обычных бычков.

– А по мясному направлению сами не 
хотите заняться переработкой?

– Для того чтобы замкнуть цикл, здесь 
нужно иметь не 1500 голов и даже не 10000. 
В том же «Мираторге», по разным данным, от 
350 до 450 тысяч  маточное стадо, и то они 
не могут своими фидлотами (откормочными 
площадками) свои же мясокомбинаты загру-
зить. Им приходится докупать.

Поэтому задачу мясопереработки мы 
перед собой не ставим. Всё-таки мы боль-
ше молочники. Чтобы создать вертикально 
интегрированную систему по мясу, нужны 
огромные площади посевных, огромные 
ресурсы в плане откорма. И это самый про-
блемный момент. Новосибирская область 
не кукурузная зона, а для того чтобы эффек-
тивно откармливать бычков, последние два-
три месяца (так называемый «финишный 
откорм») их надо кормить зерном. В основ-
ном для этого используется дешёвое зерно 
кукурузы.

Теоретически в Сибири можно создать 
нечто подобное «Мираторгу», но это надо 
решать не на уровне одного региона, а на 
межрегиональном уровне. Делать такой 
консорциум, где на Алтае стоит фидлот, 
в Кемерово или Красноярске, допустим, 
большой мясокомбинат и в Новосибирске 
оптово-распределительный центр. Кроме 
региональных властей в этом должны быть 
заинтересованы ещё четыре-пять крупных 
компаний. 

Чтобы создать вертикально 
интегрированную систему 
по мясу, нужны огромные 
площади посевных, огромные 
ресурсы в плане откорма. 
И это самый проблемный 
момент. Новосибирская 
область не кукурузная зона, а 
для того чтобы эффективно 
откармливать бычков, последние 
два-три месяца (так называемый 
«финишный откорм») их надо 
кормить зерном. В основном для 
этого используется дешёвое 
зерно кукурузы.
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– Вы бы могли принять участие?
– Мы, повторюсь, молочный холдинг. По-

этому в мясном направлении будем разви-
вать маточное стадо и по фиксированной 
цене с отъёма продавать бычков. Пока там 
наша экономика сходится ближе к нулю, но 
при выходе на объёмы от 5000 голов оптими-
зируем штатный состав, оптимизируем корм-
ление, прочие вещи и, думаю, 5–7 процентов 
прямой рентабельности будем иметь. Так что 
развитие в этом направлении для себя мы ви-
дим в постоянном расширении стада и уве-
личении капитализации проекта, но он всё-
таки останется для нас в сегменте «хобби». 
Больших денег от него не ждём, это скорее 
просто более рациональное, более правиль-
ное использование территории и опять же 
новые рабочие места.

– То есть в немалой степени его роль 
социальная. К слову, Вячеслав Владими-
рович показал нам новый спортивно-раз-
влекательный парк для детей и молодё-
жи. Вы в этом тоже участвовали.

– Мы участвуем во всех начинаниях Вячес-
лава Владимировича. Если говорить о парке, 
то по сравнению с нашими объёмами инве-
стиции там для нас очень небольшие. Кроме 
того, кроме социальной поддержки мы ещё 
преследуем и свою выгоду. Взяли на себя обя-
зательство открыть в парке наш фирменный 
магазин и детское кафе. Для нас это популя-
ризация потребления молока, нашего бренда, 
формирование лояльного потребителя.

ВИКТОР РУССКИХ

Есть ещё один социальный проект. Администрация района выделяет нам земельный участок 
недалеко от центра Маслянино. В следующем году планируем начать жилищный проект, так как 
молодых специалистов к нам приезжает всё больше и больше. Будем строить для них красивые 
таунхаусы. Часть средств планируем привлечь по программе социального развития сельских 
территорий, всё остальное молодые специалисты получат в виде беспроцентного кредита, 
который они будут гасить в течение пяти лет. 

Теоретически в Сибири можно 
создать нечто подобное 
«Мираторгу», но это надо 
решать не на уровне одного 
региона, а на межрегиональном 
уровне. Делать такой 
консорциум, где на Алтае 
стоит фидлот, в Кемерово или 
Красноярске, допустим, большой 
мясокомбинат и в Новосибирске 
оптово-распределительный 
центр. Кроме региональных 
властей в этом должны быть 
заинтересованы ещё четыре-
пять крупных компаний. 
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По данным экспертов, рынок культи-
вируемых грибов в России быстро-
растущий, так как спрос намного 
превышает предложения. Цифры 

приводятся разные, но все эксперты согласны 
с тем, что на 80–90 процентов это импорт. В 
наших краях, в грибной Сибири, в послед-
ние годы потребление этих грибов отста-
вало от средних по России цифр больше, 
чем в три раза, чему виной традиции 
сбора дикоросов. Однако и на культиви-
руемые грибы спрос быстро растёт: про-
двинутые горожане начинают учитывать 
экологические риски.

После введения ответных санкций, 
когда российский рынок оказался в какой-
то мере защищён от дешевой европейской 
продукции, производство грибов в России на-
чало расти рекордными темпами. По расчётам 
тех же экспертов, рентабельность такого биз-
неса сейчас составляет порядка 40 процентов, 
срок окупаемости – от трёх до пяти лет. Это, 
конечно, если использовать современные тех-
нологии выращивания грибов, если правиль-
но спланировать ферму, оснастить передовым 
оборудованием для производства субстрата и 
управления климатом.

«Маслянинское лукошко» – это как раз 
очень технологичное предприятие. Комплекс 
состоит из нескольких зданий, основное – пло-
щадью порядка 1,7 тыс. кв. м. Климатическое 
оборудование уже установлено, коммуника-
ции подведены. В комплексе будет стерильная 
чистота – кругом кафель, персонал переодева-
ется на входе в цеха в «лабораторную» одежду.  

Да, коммуникации подведены, но вот с под-
ключением газа есть проблемы. Об этом наша 
сегодняшняя беседа с Андреем Ловейко. 

– Андрей Геннадиевич, до сих пор на 
всех уровнях вас поддерживали. И глава 
района Вячеслав Ярманов, и губернатор об-
ласти Владимир Городецкий приводили вас 
в пример. И тут мы узнаём, что вам начали 
ставить палки в колёса.

– Я не думаю, что это палки в колёса. Всё 
дело в реалиях, которые у нас в стране сло-
жились. С одной стороны, мы видим деклара-
ции на уровне руководства страны о помощи 
малому бизнесу, поддержке инвестиций, ин-
новаций. И вот у нас реально малый бизнес, 
реальные инвестиции, инновации, мы реально 
создаём новые рабочие места. Но при этом мы 
не можем пробить бюрократические препоны, 
сейчас упёрлись в бюрократические трудности 
по подключению газа к нашей котельной.

– Я видел вашу котельную и видел, что 
газовая труба буквально рядом. В чём 
сложности-то? 

– Мы уже в апреле полностью закончили 
строительство котельной. Потом прошли стро-
ительный контроль. Были мелкие претензии, 
мы их быстро исправили и готовы были сдавать 
систему. Но… наши газовые компании при-

выкли работать с документами, в частности, с 
актами о приёмке под пуско-наладку с печатью 
Ростехнадзора. И вот эту печать мы не можем 
получить. Объясню почему. Законодательство 
у нас меняется очень быстро, даже в лучшую 

сторону для бизнеса. То есть правительство, 
центральные органы той же самой феде-

ральной службы Ростехнадзор не только 
декларируют, но и реально работают над 
снятием барьеров и упрощением проце-
дур. По этому поводу принята уже целая 
куча документов. Но вниз, до конкретных 
инспекторов Ростехнадзора эти доку-

менты ещё не дошли либо не доведены. 
Поэтому низовые инспекторы руковод-

ствуются не уже существующей норматив-
ной базой, а алгоритмом, к которому они 

привыкли за последние годы. 
– Ну если вы всё знаете, если у вас есть 

на руках документы того же Ростехнадзо-
ра, почему бы о них не рассказать, не объ-
яснить?

– Мы пытаемся. Оказалось, что сложно за-
ставить чиновника прочитать пакет докумен-
тов целиком, они выдёргивают из него только 
те документы, которые указаны в их регламен-
те, а он не учитывает последних реалий...

– К тому же у вас глава района пробив-
ной, можно к нему обратиться за помощью.

– Глава района как раз нам помогает заме-
чательно. Он уже подключился, и по крайней 
мере с «Газпром газораспределение Томск» ре-
шение найдено. Сейчас надо решать тот же во-
прос с «Газпром межрегионгаз Новосибирск».

– То есть здесь барьер?
– Скорее, игра в пинг-понг. «Межрегионгаз» 

собрался писать запрос о нашей ситуации в 
Ростехнадзор, те собираются писать запрос в 
ГАСН...  У меня прошла встреча с руководите-
лем Ростехнадзора, ему я предоставил весь 
пакет документов, на которые мы опираемся, 
с анализом действующего законодательства. 
Надеюсь, мы с ним найдём понимание и дого-
воримся.

– А если нет?
– Тогда боюсь, останется один путь – писать 

обращение в Генеральную прокуратуру, чтобы 
она в нашем «медвежьем углу» обеспечила со-
блюдение российского законодательства.

– Это значит перейти на ручной режим 
управления. Тогда ещё лучше позвонить 
президенту, мол, у нас труба рядом, но под-
ключиться не можем, шланг короткий, у вас 
нет шланга подлиннее?

– Ну, если Владимир Владимирович скажет, 

«Каково «Лукошко»,  
таковы и грибки»

О проекте ООО «Маслянинское лукошко» по выращиванию и переработке грибов в Маслянинском районе мы уже писали.  
Выбор именно этого района, по словам гендиректора и совладельца компании Андрея Ловейко, был обусловлен тем,  

что здесь есть все необходимые условия: развитая инфраструктура, заинтересованность районной власти, передовой агрохолдинг, 
руководство которого ищет эффективные решения для развития своего бизнеса.

С одной стороны, мы видим 
декларации на уровне 
руководства страны о помощи 
малому бизнесу, поддержке 
инвестиций, инноваций.  
И вот у нас реально малый 
бизнес, реальные инвестиции, 
инновации, мы реально 
создаём новые рабочие места. 
Но при этом мы не можем 
пробить бюрократические 
препоны, сейчас упёрлись в 
бюрократические трудности 
по подключению газа к нашей 
котельной.

АНДРЕЙ ЛОВЕЙКО
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то шланг точно сразу найдётся, в течение двух 
часов. Вся проблема в том, что люди, с которы-
ми мы общаемся, с одной стороны вроде бы 
всё понимают, но с другой, например, требуют 
от нас разграничение ответственности по те-
пловой трубе, узел учёта. Мы говорим: извини-
те, мы автономная котельная, у нас нет трубы, 
нам не с кем разграничивать ответственность. 
Нам незачем устраивать узел учёта, мы сами 
для себя это тепло производим. 

Всё это рабочие трудности, но они съедают 
месяцы. И это не один, не два документа, это 
уже коробки документов. У нас проект гази-
фикации – 16 томов. Три здоровенные папки с 
исполнительной документацией. Плюс устав-
ные документы. Сейчас готовим документы по 
котлам и всему прочему. Беда в том, что прин-
цип работы этих инстанций такой. Заходим, 
например, просим дать нам разрешение на 
подключение к газу для проведения пуско-на-
ладочных работ. Они берут нашу бумагу и рас-
писывают на три отдела. Отдел тепловых сетей, 
отдел электрификации и отдел газификации. И 
в каждый отдел эта бумага заходит по месяцу, 
каждый пишет свои замечания и требует их 
полного выполнения, прежде чем документы 
попадут в следующий отдел... 

– Это при том, что отношения к тепловым 
сетям вы не имеете…

– Конечно, не имеем. Мы не теплогенериру-
ющая и не теплосетевая организация. Мы даже 
не потребители тепла в терминах ФЗ «О тепло-
снабжении»...

По сути, вопрос упёрся не в газовиков. Они 
формально просят печать Ростехнадзора на 
документе, им никто не объяснил, в каких слу-
чаях этого не требуется. Вопрос упёрся в ин-
спекторов Ростехнадзора, которые действуют 
по накатанной схеме и реально нарушают дей-
ствующее законодательство.

– Случайно в этих инстанциях, по кото-
рым вы ходили, вам не предлагали решить 
вопрос быстро и как-нибудь по-другому?

– Намёки поступали, но сейчас они действу-
ют очень аккуратно, чтобы никому нельзя ничего 
было предъявить. Тут надо иметь большой опыт, 
чтобы впросак не попасть.

– Действительно, не сразу поймёшь. Тут 
должно пройти несколько месяцев бюрокра-
тической волокиты. Сколько, кстати, у вас это 
длится?

– Где-то 2,5–3 месяца… Да, вы правы, вот сейчас 
понимание начало нарастать, я бы даже сказал – 
сгущаться.

– Вы когда собирались запускаться, в авгу-
сте?

– Первоначально думали ещё весной запустить-
ся. 

– То есть вы вложили десятки миллионов 
рублей инвестиций и уже надеялись на отдачу. 
Десятки людей стоят на улице и ждут рабочие 
места. Бюджет мог бы уже начать получать с вас 
доходы. Вы ко всему прочему имеете поддерж-
ку на всех уровнях власти. Но всё уперлось в га-
зовиков, которые относятся к делу формально, 
и это в лучшем случае. И в инспекторов Ростех-
надзора, которые плохо знают изменившееся 
законодательство. И это опять же в лучшем 
случае. Самое печальное – всё это крайне пло-
хая реклама для проекта ТОР в нашей области. 
Какой инвестор сюда пойдёт, если здесь все во-
просы решаются месяцами?! Как вы считаете, 
не слишком ли это большие потери для всех..? 
А, кстати, вы уверены, что запуститесь в авгу-
сте?

– Не уверен. Без вмешательства Генпрокура-
туры или центрального аппарата Ростехнадзора 
футболить нас могут долго, они поднаторели в бю-
рократических играх...

– А если вы так и уйдёте в зиму без тепла, где 
будет ваш красивый кафель? 

– Вот это не дай Бог, это страшно. Прошлую  
зиму мы жили без тепла, ставили газовые пушки и 
жгли сжиженный газ. Очень дорогое удовольствие. 

ВИКТОР РУССКИХ

НАЧАЛЬНИК ГРИБНОГО ПРОИЗВОДСТВА НИКОЛАЙ ЦЕЛОУСОВ ПРОВОДИТ ПРОВОДИТ ЭКСКУРСИЮ ПО ЗАВОДУ

Хочется ещё несколько слов сказать, что 
мы теряем. 

Теряем, пока длится эта бюрократическая 
волокита, буквально каждый день. Начать 
производство «Маслянинское лукошко» 
планирует с вёшенки. Вот как компания о ней 
пишет:
«Наши грибы являются источником 
пищевых волокон, белка, витаминов, 
минеральных веществ. В их состав 
входят вещества, обладающие лечебным 
действием. Препараты, полученные на 
основе грибов вёшенка, в настоящее время 
активно используются в медицине. В Японии 
выпускают ряд препаратов онкостатиков 
и иммунокорректоров на основе глюканов 
грибов.

Важная особенность химического состава 
вёшенки – наличие витаминов A, B1, B2, 
С, D, PP. В вёшенке примерно столько же 
витамина B1, сколько в печени или дрожжах, 
а содержание витамина D близко к его 
содержанию в сливочном масле. Вёшенка 
обладает высокими адсорбирующими 
свойствами, которые способствуют 
выведению из организма тяжёлых металлов 
и радиоактивных элементов».
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Экология

Экологические тропы  
и заповедник на болотах

В июне в Новосибирской области в конференц-зале зоопарка имени Р. А. Шило прошла межрегиональная  
научно-практическая конференция «Значение особо охраняемых природных территорий в сохранении биологического  

разнообразия и развитии экологического туризма в Новосибирской области». Конференция была посвящена Году экологии и 
традиционно приурочена ко Всемирному дню охраны окружающей среды. Участие в ней приняли представители Иркутской,  

Омской областей, Красноярского края и Республики Алтай. 

Перед конференцией министр сель-
ского хозяйства региона Василий 
Пронькин и руководитель областного 
департамента природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Юрий Марченко по-
общались с журналистами. 

Валерий Пронькин отметил, что Новосибир-
ская область – уникальная территория. Её пере-
секают пять природно-климатических зон и 17 
подзон. Это дает перспективу для развития эко-
логического туризма практически в каждом рай-
оне области, но для этого необходимо привить 
населению культуру осторожного и бережного 
отношения к окружающей среде. 

Министр также привёл конкретные примеры 
экологического туризма и места, которые его 
вполне заслуживают.

Прежде всего, это экологические тропы. В на-
стоящее время в области оборудовано две такие 
тропы – «Зверобой» и «К водопаду Бучило». Это 
поддержанный региональным правительством 
совместный проект Новосибирской ГЭС и обще-
ственной организации «Социальное партнёр-
ство». 

Тропа «Зверобой» проходит вблизи памятни-
ка природы областного значения «Бердские ска-
лы» и по территории Легостаевского заказника. В 
самой высокой точке маршрута открывается за-
вораживающий вид на противоположный берег 
реки Берди с лесными массивами и пойменными 
лугами.

Тропа «К водопаду Бучило» идёт рядом с се-
лом Легостаево вдоль речки Колотовки. Высота 
водопада Бучило – около пяти метров, ширина 
русла – полтора метра. В верхней части водопада 
есть небольшая пещера. 

Среди мест, которые вполне заслуживают 
паломничества экологических туристов, Вале-
рий Пронькин назвал озеро Чаны («уникальный 
объект, второй в России после Байкала по объ-
ёму запасов пресной воды»), село Мамонтовое в 
Каргатском районе и ещё ряд объектов.

Юрий Марченко напомнил журналистам, 
что в 1996 году областным советом депутатов 
была утверждена перспективная схема разви-
тия особо охраняемых природных территорий в 
Новосибирской области на период до 2020 года. 
Сегодня можно подвести промежуточные ито-
ги. Всё, что было намечено в 1996-м, выполнено 
уже на 93 процента. Область имеет 54 памятника 
природы, 24 заказника регионального значения 
и один заказник федерального значения. Пока на 
территории области нет ни одного заповедника 

и ни одного природного парка. Однако в мини-
стерстве природных ресурсов РФ уже принято 
решение (и это подтверждено документами) о 
создании на территории Новосибирской и Том-
ской областей первого в истории двух субъектов 
государственного природного заповедника «Ва-
сюганский». Юрий Марченко надеется, что окон-
чательное решение российским правительством 
будет принято уже в этом году. 

Также сейчас идёт работа и по созданию в об-
ласти первого природного парка. 

Надо обязательно отметить, что территория 
заповедника «Васюганский» – это Васюганские 
болота, крупнейший заболоченный регион мира. 

Они вмещают в себя около 800 мелких озёр, в 
которых берут начало многочисленные мелкие 
и крупные реки. Васюганские болота – источник 
пресной воды, дом для редкой фауны и флоры, 
болота противодействуют парниковому эффекту, 
связывая углерод. Васюганье сейчас на первых 
местах и для включения в список Всемирного на-
следия ЮНЕСКО. 

Главе департамента природных ресурсов был 
задан вопрос: а как жители Убинского и Северно-
го районов отнеслись к идее создания заповед-
ника «Васюганский»? 

«Заповедник – это, безусловно, ограничения, –  
ответил Юрий Юрьевич. – Поэтому была прове-
дена очень большая работа по учёту интересов 
всех – и хозяйствующих субъектов, и населения, 
которое до сих пор традиционно пользовалось 
благами природы: занималось охотой, рыбал-
кой, заготовкой дикоросов. Мы учли все эти 
реалии и с согласия местных жителей сформи-
ровали окончательные границы заповедника».  

Юрий Марченко убеждён, что создание 
заповедника принесёт только благо для мест-
ного населения – инвестиции, новые рабочие 
места, возможность организации маршрутов 
для экологического туризма. То есть, по его 
словам, проект заповедника «Васюганский» 
призван не только сохранить уникальную 
природу севера области, но и улучшить эко-
номический климат в социально депрессив-
ных районах.
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Экология

Приехали – и всё увидели. Труба большая, 
вода из неё идет явно мёртвая, берега 
«речки» на добрый метр забиты фека-
лиями.

Впадает «речка» в лог, в озерцо. Та же мёрт-
вая вода, рыба в такой, конечно, не живёт. Пти-
цы здесь тоже не поют, не гнездятся. Запах над 
озерцом стоит соответствующий. Думаю, все 
этот запах могут представить. Стоит также до-
бавить, что из озерца вода через трубы уходит 
дальше – в речку Тальменку. 

Появилась «неизвестная» труба в 2015 году. 
Если посмотреть от её конца по предполагаемой 
траектории в начало, то глаз упрётся в Черепанов-
ский завод строительных материалов. Местная 
власть, местные надзорные органы, видимо, точ-
но так же смотрели, поэтому завод и стал крайним. 
Ему выдали предписание и оштрафовали. Одна-
ко, оценив скорость, с которой бегут фекалии, 
и их объём, начинаешь сомневаться... Каким бы 
большим на заводе ни был туалет, он вряд ли на 
такой объём способен. Тем более что невдалеке 
от «сливного озерца» находится реальный отстой-
ник завода. Там – по крайней мере, на вид – вода 
чистая, в ряске (в канализационной воде ряска 
вряд ли будет расти). Более того, в той воде водит-
ся рыба, и местные жители её ловят. 

Борис Шепель уверен, что завод строительных 
материалов просто сделали крайним. Мол, всё 
равно завод банкрот, с него не убудет. По мнению 
директора «Искры», канализационные воды пря-
мым ходом идут из системы черепановского «Гор-
водоканала». «Просто прокололись под полем, 
подсоединили систему канализации – и с очист-
ных фекальные массы пошли в лог. Возможно, они 
считают это своей системой отстойников. Однако, 
когда в начале июля я приезжал сюда с комисси-
ей Россельхознадзора, специалисты компетентно 

Дело «труба»
О том, как директор ООО «Искра» из Черепановского района Борис Шепель,  

которому надоело смотреть на горы мусора в родном посёлке, навёл там порядок, мы рассказали.  
А ещё Борис Альбертович борется с некой «неизвестной» трубой, из которой буквально в четырёхстах метрах от городской черты 

Черепаново течёт в лог целая «речка» неочищенных канализационных вод.  
Мы не могли не съездить и на это не посмотреть.

заметили, что это не «система», что должны быть 
дамбы, изоляция и так далее, ничего такого здесь 
нет. Комиссия взяла пробы, доложила федераль-
ному инспектору, который курировал эту пробле-
му, и дальше дело должно быть передано в проку-
ратуру», – говорит Шепель.

«Борис Альбертович, – спрашиваю, – для вас 
разбираться с этой трубой – отдельная же голов-
ная боль. Не жалко времени и сил?»

«А почему, – отвечает, – мы не можем жить 
нормально? Так, чтобы, извините, друг другу под 
дверь не гадить? Вот рядом с этим гнилым озером 
деревня Спутник. Как жителям там жить и этим 
дышать? Куда коров водить поить? Хотя один раз 
в жару я видел, как их коровы (там стадо-то всего 
20 голов) стояли по колено в этой жиже и пили. А 
потом они дают молоко – и какое здоровье после 
этого будет у людей, у детей? Я понимаю, что село 
небольшое, сто жителей, куда им жаловаться, кто 
их будет слушать? Даже во время выборных кам-
паний их голоса ни на что не влияют… Вот так и 
живём. В нашей Искре на сходе жителей, где мы 
решили очистить посёлок от мусора, я говорил, 
что нет никакого экономического кризиса, кризис 
– в головах. В посёлке ходим по дерьму и даже в 
последний путь несём близких по дерьму, потому 
что всё кладбище по колено было мусором зава-
лено. Почему мы не можем жить нормально..?»

Действительно, почему? По сути, Борис Аль-
бертович, повторил почти то же самое, что сто лет 
назад в булгаковском «Собачьем сердце» говорил 
профессор Преображенский: «Если я, входя в 
уборную, начну, извините за выражение, мочить-
ся мимо унитаза и то же самое будут делать Зина 
и Дарья Петровна, в уборной начнется разруха. 
Следовательно, разруха не в клозетах, а в голо-
вах». Сто лет прошло, а у нас то разруха, то кризис. 
Правы профессор и директор – тут с голов начи-
нать надо.
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Ключевая точка развития

Промышленный сад разбит на 
площади 300 га. Из них под са-
довые культуры отведено 211 га. 
Там выращиваются малина, зем-

ляника садовая, жимолость, смородина, об-
лепиха, черноплодная рябина. В прошлом 
году «Сады Сибири» собрали 55 тонн ягод, 
в нынешнем планируют не меньше 100 т. 
Прежде всего, за счёт смородины, урожай 
которой ожидается очень хорошим. По 
остальным культурам прогнозы тоже непло-
хие, единственное исключение – малина. 
Как объясняет директор артели Владимир 
Лутов, из-за природных катаклизмов про-
шлого года: «Очень тропический климат был 
летом. Зимой сильно поломало плодонося-
щие ветки снегом. Такого снежного покрова 
я не помню за все годы, хотя работаю здесь 
уже 32-й год». 

Однако это совсем не значит, что ма-
лины не будет. Ведь кроме обыкновенных 
сортов есть ещё и ремонтантная малина, 
стебли которой вырастают и плодоносят за 
один цикл. Такая малина за лето успевает 
завязать плоды и дать урожай. Поэтому, как 
только закончится обыкновенная малина, 
начнёт идти ремонтантная. Таким образом, 

Станет ли Сибирь садом?
В 1958 году под Новосибирском был организован совхоз «Ягодный».  

В 1992-м он стал акционерным обществом, а ещё через пять лет садоводческое направление была выделено в самостоятельное 
предприятие – сельхозартель «Сады Сибири». Сегодня артель – самый крупный производитель товарных плодов 

 и ягод в Новосибирской области. Находятся «Сады Сибири» в 15 км от города, рядом с посёлком Ленинский. 

артель надеется собирать ягоду почти до 
самого снега.

Самая востребованная на рынке культу-
ра – садовая земляника. Она же для хозяй-
ства и самая экономически выгодная. Тем 
более, что и затрат по её сбору нет: гражда-
не сами приезжают и собирают. Если гово-
рить о ценах, то  они более чем божеские: 
жимолость – 200, смородина – 100, облепи-
ха – 110, малина – 250, земляника – 300 руб. 
за килограмм. Если сравнивать с рынком, то 
там цены на такую же землянику поднима-
ются до 800 руб. за килограмм. 

Проблемы с реализацией у артели есть 
только по смородине. «Эмбарго ввели, но 
польская смородина как-то на рынок про-
никает, – сетует Лутов. – Так как польские 
производители уже получили у себя ком-
пенсации за эмбарго, их смородину на рос-
сийском рынке продают дешевле, чем себе-
стоимость нашей». 

По оценке замминистра сельского хо-
зяйства региона Евгения Лещенко, город и 
область потребляют 114 тысяч тонн плодо-
во-ягодной продукции. При этом того, что 
производят десять садоводческих сельхоз-
предприятий в восьми районах, входящих 

 Эмбарго ввели,  
но польская смородина  
как-то на рынок проникает.  
Так как польские производители 
уже получили у себя компенсации 
за эмбарго, их смородину  
на российском рынке  
продают дешевле, чем 
себестоимость 
 нашей. 

ВЛАДИМИР ЛУ ТОВ
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Новосибирский район 
исторически был создан, чтобы 
снабжать жителей Новосибирска 
овощной и плодово-ягодной 
продукцией. К сожалению, в 
последнее время мы этот 
потенциал растеряли. Теперь 
восстанавливаемся активными 
темпами. 

ВАСИЛИЙ БОРМАТОВ

Ключевая точка развития

ния настолько проржавели, что реконстру-
ировать их невозможно, надо полностью 
менять.

С тем, что переработку плодов и ягод 
пора возрождать, чтобы урожай не уходил 
в другие регионы, согласен и глава Новоси-
бирского района Василий Борматов: «Если 
будет у нас глубокая переработка и цивили-
зованное продвижение, я убеждён, что у нас 

есть перспективы снабжать Новосибирск и 
область этой продукцией».

Садоводческие хозяйства региона в 
рамках импортозамещения ежегодно уве-
личивают объёмы производства. Для этого 
существуют общие меры господдержки, 
предусмотренные для всех сельхозпроиз-
водителей, и специальные. Для садоводов  
это компенсация части затрат на посадку 
многолетних насаждений и уход за ними до 
начала плодоношения из областного и фе-
дерального бюджетов. На раскорчёвку ста-
ровозрастных, вышедших из эксплуатации 
садов – средства из областного бюджета. По 
сообщению Евгения Лещенко, объёмы гос-
поддержки постоянно растут. Если в 2013-м 
было выделено чуть больше 6 млн руб., то в 
нынешнем предусмотрено 17,6 млн. 

«Новосибирский район исторически был 
создан, чтобы снабжать жителей Новоси-
бирска овощной и плодово-ягодной продук-
цией. К сожалению, в последнее время мы 
этот потенциал растеряли, – говорит Васи-
лий Борматов. – Теперь восстанавливаемся 
активными темпами. Губернатором области 
на совете по АПК была поставлена задача 
возрождения отрасли. А мне как главе райо-
на – активизировать поиск инвесторов». 

Согласно областной программе развития 
садоводства, производство плодов и ягод 
до 2020 года планируется увеличить в два 
раза, то есть до 1000 т. И с помощью гос-
поддержки, и за счёт средств частных инве-
сторов. Сегодня садоводство имеет рента-
бельность около 25 процентов, в принципе 
инвесторов это уже может заинтересовать. 
Тут надо вспомнить и о том, что климат на 
Земле стремительно меняется. Для каких-то 
регионов катастрофически, но вот для Сиби-
ри, как утверждают специалисты, всё не так 
страшно. Через 50 лет, говорят они, благо-
даря глобальному потеплению Сибирь во-
обще может стать главным садоводческим 
центром России.

ВАЛЕНТИН ЛУТАЕВ

в некоммерческий союз «Новосибирскпло-
допром» (а это около 500 т), что производят 
личные хозяйства, что заводится извне, явно 
не хватает. Просто новосибирцам достает-
ся далеко не всё. Если землянику и малину 
город собирает, то по прочим культурам 
значительная часть урожая уходит в другие 
регионы. Облепиха – в Кострому, смороди-
на – в Челябинск, Екатеринбург, Томск. Вла-
димир Лутов объясняет это тем, что артель 
не имеет своей переработки, максимум, что 
есть – первичная обработка и заморозка. 
Поэтому приходится ягоду замораживать и 
продавать оптом. 

«Раньше у нас было два перерабатываю-
щих цеха – в Черепановском и Краснозёр-
ском районах, – рассказывает гендиректор 
«Новосибирскплодопрома» Виктор Каиси-
ди. – Производили более двух с половиной 
миллионов условных банок тридцати наи-
менований. Варенье, джемы, повидло и так 
далее. Но в период перестройки переработ-
ка стала невыгодной:  поднялась стоимость 
стеклянной банки, крышки, дизельного 
топлива, электроэнергии. Начали завозить 
из-за рубежа экологически сомнительное 
варенье с красивой этикеткой, и по себесто-
имости наша продукция оказалась дороже. 
И наши два цеха пришли в упадок, их прак-
тически на сегодня нет».

По мнению Владимира Лутова, в рамках 
одного хозяйства переработку не сделать, 
продукции не хватит. В области нужен один 
перерабатывающий завод на все садоводче-
ские предприятия. Для этого нужны внеш-
ние инвестиции или же это можно попытать-
ся сделать в рамках какой-либо кооперации. 

Развитие своего хозяйства глава «Садов 
Сибири» видит в расширении площадей. 
Хозяйству в наследство с советских времён 
достались старые сады, которые надо вы-
корчевать и затем подготовить к новым по-
садкам тех культур, которые дают наиболь-
ший экономический эффект – скажем, той 
же земляники. Как раз раскорчёвкой старых 
садов артель сейчас и занимается. Остаются 
ещё и проблемы с орошением, и это также 
наследство СССР. Советские системы ороше-
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Биотехнологии

Об особенностях работы компании в 
Сибири рассказывают два Константина: 
Звездин, региональный представитель в 
России и СНГ по продажам DuPont (на-
правление – промышленные биотех-
нологии и корма для животных) и 
Борисенко, технический специалист 
DuPont  (кормление сельскохозяй-
ственных животных).

 – Начать, наверное, стоит с 
линейки ваших продуктов. 

Звездин: Компания «Дюпон» –  
многоотраслевая компания, име-
ющая большое сельскохозяйствен-
ное подразделение. Компания за-
нимается и семенами, и средствами 
защиты растений, и промышленными 
биотехнологиями. Последнее направ-
ление когда-то принадлежало компании 
«Даниско», которая была куплена «Дюпон» 
в 2011 году. 

Мы занимаемся добавками в комбикор-
ма для сельскохозяйственных животных 
(птицы и свиней). 70 процентов наших 
продаж – фитазные ферменты и ферменты 
для некрахмалистых полисахаридов (НКП). 
Значительную часть занимает  «Бетафин 
S1» – натуральный бетаин. Это продукт, ко-
торый широко известен животноводам и 
по которому компания «Дюпон» занимает 
лидирующую позицию в мире. 

Борисенко: Свою миссию компа-
ния «Дюпон» сформулировала так: 
«научные решения, которые помо-
гают прокормить мир». «Дюпон» – 
интернациональная компания, и поэтому 
она старается помогать всему человече-
ству. Все прекрасно понимают, что к 2050 
году нас станет очень много, при этом 
количество пахотных земель ограничено, 
генетический потенциал растений ограни-
чен, и нужно выжать из этого ресурса как 
можно больше. Наши продукты как раз и 
позволяют получить максимальный выход 
продукции и максимальную прибыль от 
использования ресурсов кормовой базы. 

 – Главное в этой фразе, надо пола-
гать, «научные решения». 

Борисенко: Да. У нашего подразделе-
ния свои заводы в Финляндии, США и Юго-
Восточной Азии. А научно-исследователь-
ские лаборатории разбросаны по всему 
миру – в Европе, Америке, Китае. Для чего 

за, постоянно варьируется. Цена соевого 
шрота (а это основа высокобелкового ра-
циона для птиц) прыгает в зависимости от 
сезонности, урожая в очень широких пре-
делах. То же самое с ценами на пшеницу. 
Вот недавно мы были в Белоруссии, там 

сейчас очень серьёзно стоит проблема 
зерна, введены ограничения по его ис-
пользованию. В Казахстане, наоборот, 
зерна много, но мало соевого шрота. У 
нас же есть набор решений и для того, 
и для другого случая. Протеазы, эф-
фективно расщепляющие протеин при 
нужном pH и высвобождающие ами-

нокислоты. НКП-ферменты, высвобож-
дающие дополнительную  энергетику. 

Фитазы –  ферменты, высвобождающие из 
рациона фосфор. И так далее.

– То есть рацион животных и птиц 
можно моделировать фактически для 
любой ситуации?

Борисенко: Да, мы можем моделиро-
вать рецептуру, удешевлять, решать кон-
кретно поставленную задачу. Прибавим 
сюда ещё и ветеринарные проблемы, ко-
торые стоят очень остро. Все понимают, 
что использование кормовых антибиоти-
ков когда-то закончится. Мы придумыва-
ем один, потом новый, когда предыдущий 
перестаёт работать, так как патогенные 
бактерии имеют свойство приспосабли-
ваться к антибиотикам. Потом опять при-
думываем новый, потому что не работают 
все предыдущие препараты. Это тупик.

– Антибиотики ещё и не очень полез-
ны и для животных, и для человека.

Борисенко: Да, антибиотики сохраня-
ются в мясе животных, и не каждый из нас 
хочет потреблять мясо, в котором есть их 
остаточное количество. 

– А пробиотики исключают такую 
возможность. 

Борисенко: Пробиотик – это не лекар-
ство, это, по сути, бактерия, которая про-
растает в желудочно-кишечном тракте 
животного и борется с патогенной микро-
флорой, вытесняет, замещает её. И живот-
ное тратит энергию не на борьбу с пато-
генной микрофлорой, а на здоровый рост 
мышечной массы.

– Это должно быть интересно тем 
сельхозпроизводителям, которые за-
думываются о будущем, которые не хо-

«Дюпон»: научные решения,  

Уникальность научного 
направления «Дюпон» – это 
функциональность продуктов, 
это инновации, направленные 
на решение наиболее насущных 
конкретных задач.

КОНСТАНТИН ЗВЕЗДИН

В июне в Новосибирске проходил очередной «Технопром»,  
где говорили о реиндустриализации, прорывных промышленных 

технологиях.  Сегодня в мире аграрная промышленность –  
это очень индустриальная отрасль. 

это нужно? Чтобы предоставить нашим по-
требителям действительно инновацион-
ное решение. Мы хотим не только продать 
и заработать, мы хотим реально помочь 
конкретным свиноводам, птицеводам ре-
шить их потребности и проблемы.

 – В том числе и их экономические 
проблемы? Снизить потери, себестои-
мость продукции, повысить прибыль?

Звездин: Да, наши добавки, в первую 
очередь, работают на снижение стоимости 
кормов в сочетании с сохранением и ро-
стом продуктивности. 

Борисенко: Цель – использовать мень-
ше дорогостоящего сырья. Стоимость та-
ких продуктов, как соевый шрот, кукуру-
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тят уже сегодня покупать антибиотики 
6–8-го поколения, чтобы их вколоть и 
быстренько продать мясо, иначе через 
20 дней животное умрёт… 

Борисенко: Во многих странах, в тех 
же США, против антибиотиков вполне за-
служенно сложилось огромное лобби. 
А решения «Дюпон» как раз и позволя-
ют свиноводам, птицеводам отказать-
ся от использования антибиотиков. 
Существуют конкретные кормовые 
программы с использованием проби-
отиков, и это можно сделать для каж-
дого отдельного хозяйства. 

– В том числе и для хозяйств на-
шего Сибирского региона? Есть ли у 
«Дюпон» решения конкретно для на-
ших условий?

Звездин: Особенность Сибири – боль-
шие температурные колебания: жаркое 
лето, холодная зима. Поэтому я перейду с 
темы пробиотиков на тему натурального 
бетаина (торговая марка «Дюпон» – «Бе-
тафин S1»), который помогает животным 
пережить стрессовые ситуации…

Борисенко: Приведу пример. У птиц 
нет потовых желёз, поэтому в жару для 
охлаждения они максимально раскрывают 
крылья. Однако когда на бройлерных пти-
цефабриках высокая плотность посадки, 
птица пробует распериться, но для этого 
нет возможности, в результате она может 
погибнуть из-за перегрева. Понятно, что 
«Бетафин» стопроцентно не решает эту 
проблему, потому что нужно уменьшать 
плотность посадки летом. Однако продукт 
существенно помогает. Мы его протести-
ровали в Таиланде, США (штат Оклахома), 
Израиле. Сейчас он активно применяется 
на Кубани.

 – Как он работает?
Борисенко: Он удерживает воду.
Звездин: Да, он поддерживает ионный 

баланс клетки, не пропуская через мем-
браны лишнюю воду. Поэтому «Бетафин» 
в условиях жаркого лета, когда в Новоси-
бирской области за 30, а в Алтайском крае 
за 35 в тени – это очень важный продукт. 

– С учётом миссии компании какова 
ваша основная задача – просветитель-
ская или внедренческая?

Борисенко: Эти задачи взаимосвязаны. 
И всё-таки мы коммерческая компания, 

чтобы накормить мир

 «Дюпон» – это стабильность 
качества продукции.  
Это очень хороший сервис.  
Мы обеспечиваем  
сопровождение наших продуктов,  
мы не оставляем клиента 
 с мешком наших ферментов.  
Мы до конца разделяем 
 с ним ответственность.

КОНСТАНТИН БОРИСЕНКО

Звездин: Уникальность научного направ-
ления «Дюпон» – это функциональность про-
дуктов, это инновации, направленные на ре-
шение наиболее насущных конкретных задач. 

Если говорить о российской сельскохозяй-
ственной науке, то надо признать, что в по-

следние годы туда через бюджет, гранты 
пришли деньги. Эти деньги осваиваются, 
и мы внимательно следим за разработ-
ками наших ученых.

Борисенко: У нас хорошие отноше-
ния с отдельными институтами ВАСХ-
НИЛ, отдельными учёными, но есть 

такое понятие, как фундаментальные 
исследования, которые, безусловно, нуж-

ны, и есть прикладная наука. 
«Дюпон», как уже говорили, – это на-

учные решения для жизни здесь и сейчас. И 
здесь очень важны его возможности. Фитаз-
ный фермент «Акстра PHY» был зарегистриро-
ван в России полтора года назад. Это одна из 
самых успешных разработок «Дюпон», на рос-
сийском рынке. Однако могу сказать, что «Дю-
пон» работал над ней около 20 лет. Разработ-
ка нового фермента – долгий процесс. Наша 
же отечественная прикладная сельхознаука,  
отечественные производители понесли 
в 1990-х серьёзный урон, поэтому российский 
рынок ферментов на 95 процентов – это, к со-
жалению, импорт. 

В чём ещё кроме передовой науки сильные 
стороны «Дюпон»? Это стабильность качества 
продукции. Это очень хороший сервис. Мы 
обеспечиваем сопровождение наших продук-
тов, мы не оставляем клиента с мешком наших 
ферментов. Мы до конца разделяем с ним от-
ветственность.

– Как вы продвигаете свои продукты? 
Организовываете обучение – семинары и 
тренинги? 

Звездин: На начальном этапе наше сопро-
вождение заключается в том, что мы, если это 
необходимо, анализируем рационы питания, 
которые применяются в том или ином хозяй-
стве. Для этого мы используем нашу научную 
базу, и для этого у нас в штате есть и професси-
ональные птицеводы, и свиноводы. Консульти-
руемся и с международными специалистами. 

Дальше мы предлагаем клиенту оценить 
параметры зерновых, которые он использует, 
объясняем, что получится, если добавить наш 
фермент, насколько эффективно это будет для 
данного конкретного зерна. 

поэтому внедренческая задача, практиче-
ская работа с конечным клиентом для нас 
важнее. Просвещать, говорить о том, как 
это хорошо, можно сколько угодно – без 
практической работы с каждым отдель-
ным клиентом внедрять наши разработки 
невозможно. Он сам должен увидеть на 
практике, как та или иная разработка «Дю-
пон» помогает лично ему. 

– А сотрудничает ли ваша компания 
с институтами Российской сельхозака-
демии? 

И продукция транснациональной компании  
«Дюпон» предназначена, в первую очередь,  
для индустриальных сельхозпредприятий –  
тех, кто имеет массовое производство. 
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– Получается, что каждая оценка и каж-
дое ваше предложение уникальны?

Звездин: Содержание субстрата в зерне от 
региона к региону, от года к году варьируется 
по таким параметрам, как вязкость, содержа-
ние фитатного комплекса и так далее. Поэтому 
мы не просто приходим и абстрактно говорим: 
«Вот у вас есть пшеница, и вам нужен наш фер-
мент». Нет, сначала мы должны взять образец, 
чтобы понять, какие у клиента параметры зер-
на, и сбалансировать рацион исходя из кон-
кретной кормовой базы.

– Есть ещё и ценовая политика, как я по-
нимаю. Во сколько ему обойдётся то, если 
он ничего не будет делать, какие в цифрах 
будут потери и какая в цифрах будет при-
быль, если он использует ваши добавки?

Звездин: Да, один из наших сервисов на-
зывается «Optimize Feed». Любой наш клиент 

может подключиться онлайн и для своей кон-
кретной стоимости зерновых, компонентов 
рациона и стоимости фермента рассчитать по 
нашей программе экономическую эффектив-
ность. Увидеть, сколько рублей он будет эконо-
мить на тонне корма.

Борисенко: Наиболее точные резуль-
таты, конечно, даёт наш выезд непосред-

ственно в хозяйство клиента. Приезжаем, 
смотрим его зерно, результаты анализов, и 
на его компьютере, на его базе данных всё 
считаем. 

 – Кстати, кто ваши основные клиенты: 
большие богатые агрохолдинги или на-
чинающие продвинутые фермеры? 

Звездин: Буквально все. Начиная с таких 
предприятий, как «Черкизово», «Мираторг», 
и заканчивая небольшими казахскими пти-
цефабриками, где содержится, скажем, до 
двухсот тысяч птиц. Многим продвинутым 
фермерам наша продукция также интересна, 
но «Дюпон» всё-таки ориентируется на инду-
стриальных, промышленных животноводов.

– А если смотреть по региональным 
рынкам?

Звездин: Самые большие потребите-
ли наших ферментов – это либо регионы с 
большим населением, где перед страной 
стоит вызов прокормить большое количе-
ство людей, либо регионы с ограниченной 
кормовой базой. Возьмём, например, Юж-
ную Африку, где основная культура – куку-
руза. Там наших ферментов продаётся боль-
ше, чем в Германии. Сейчас самый быстро 
растущий рынок, вы удивитесь, это Нигерия. 

 – А Россия, Сибирь?
Звездин: Россия, включая Сибирь, была 

и остаётся для нас важным рынком. Это 
большой, интересный, постоянно меняю-
щийся, развивающийся рынок.

Биотехнологии

Самые большие потребители 
наших ферментов – это либо 
регионы с большим населением, 
где перед страной стоит 
вызов прокормить большое 
количество людей, либо регионы 
с ограниченной кормовой базой. 
Возьмём, например, Южную 
Африку, где основная культура – 
кукуруза. Там наших ферментов 
продаётся больше, чем в 
Германии. Сейчас самый быстро 
растущий рынок, вы удивитесь, 
это Нигерия. 

КОНСТАНТИН ЗВЕЗДИНСвою миссию компания «Дюпон» 
сформулировала так: 

«научные решения, которые помогают 
прокормить мир». «Дюпон» – 
интернациональная компания, и поэтому она 
старается помогать всему человечеству. 
Все прекрасно понимают, что к 2050 году нас 
станет очень много, при этом количество 
пахотных земель ограничено, генетический 
потенциал растений ограничен, и нужно 
выжать из этого ресурса как можно больше. 
Наши продукты как раз и позволяют 
получить максимальный выход продукции и 
максимальную прибыль от использования 
ресурсов кормовой базы. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР  
ООО «РегионБио»  г. Новосибирск, ул. Мира, 58а.

Телефон: (383) 303-41-45 E-mail: regionbio@regionbio.ru
 КОНСТАНТИН ЗВЕЗДИН, представитель по направлению промышленные биотехнологии, 

Россия и СНГ. Телефон:  +7-916-106-9428 E-MAIL:  Konstantin.zvezdin@dupont.com
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Открывая совещание, начальник ин-
спекции Станислав Субочев отметил, что 
проведение технического осмотра техники, 
участвующей в весенне-полевых работах, 
которая непосредственно выходит на поля, – 
одно из важных направлений деятель-
ности «Гостехнадзора». При подготовке 
совещания была собрана информация 
по всем районам, по всему агропро-
мышленному комплексу области. И, как 
рассказал Станислав Субочев, картина 
оказалась не очень радужной.

Всего в секторе АПК региона за-
регистрировано 7758 тракторов. При 
этом на технический осмотр была пред-
ставлена всего лишь 4941 машина. Из них 
прошли техосмотр 4430 машин, или 89,7 
процента.

В аутсайдерах оказались такие районы, 
как Куйбышевский, где прошло только 64 
процента от представленных на техосмотр 
тракторов,  Венгеровский (там эта цифра 
составила 72 процента), Татарский (76,6), 
Искитимский (77). «Это весьма негативные 
показатели, – уверен Станислав Субочев. – 
Если уж технику представили, то надо до-
биваться, чтобы она точно прошла техниче-
ский осмотр. Особо же хочется «отметить» 
Здвинский район, который стал единствен-
ным, кто не представил сведения по маши-
нам. Отчёты были представлены, а сведения 
именно по прохождению техосмотра трак-
торов отсутствовали». 

В лидеры – настоящие лидеры! – со 
стопроцентным результатом вышли Коче-
нёвский, Чулымский, Колыванский, Масля-
нинский, Чистоозёрный и Краснозёрский 
районы. Техосмотр там прошли все пред-
ставленные машины. Субочев при этом, 
правда, оговорился, что «стопроцентники» 
не совсем полно отражают картину в АПК об-
ласти в целом: «Мы прекрасно знаем, сколь-
ко техники в Татарском районе, а сколько в 
Чистоозёрном. Разница существенная, тем 
не менее, подход здесь должен быть едино-
образным».

Согласно Постановлению правительства 
«О техническом осмотре самоходных машин 
и других видов техники, зарегистрирован-
ных органами, осуществляющими государ-
ственный надзор за их техническим состоя-
нием», руководители хозяйств или граждане 
должны самостоятельно обращаться в ин-

спекцию «Гостехнадзора». Только после это-
го им назначается конкретная дата, время и 
место проведения техосмотра. 

С другой стороны, то же Постановление 
обязывает владельцев техники сезонного 
применения проходить осмотр не позднее, 
чем за две недели до начала сезона. Поэто-
му иногда получается так, что все тянут до 
последнего, на техосмотр выстраиваются 

очереди и просто физически невозможно в 
один день провести техосмотр всем.

Хотя Постановление Правительства и не 
даёт «Гостехнадзору» возможности жёстко 
устанавливать рамки прохождения техосмо-

тра, Станислав Субочев всё-таки призвал 
инспекторов планировать («по старин-

ке») эту работу. Эти планы можно со-
ставлять совместно с руководителями 
хозяйств, главами муниципальных об-
разований.

Даты, время – одна сложность. 
Другая сложность в последнее время 
возникла с изменениями в законе об 

ОСАГО. И хотя эти изменения совсем 
не касаются самоходных машин, слож-

ности с выдачей страховых полисов на-
чались для всех. 

Выход же из ситуации совершенно 
простой. «И гражданам, и руководителям 
хозяйств совершенно не обязательно при-
вязываться к той или иной страховой ком-
пании, тому или иному страховому агенту, 
который сидит в вашем районе, – объясня-
ет Субочев. – Сегодня получить страховой 
полис можно, не сходя с рабочего места, 
сидя за компьютером. Для этого достаточно  
зайти на официальный сайт любой страховой 
компании, оплатить по электронной карте со 
своего счёта страховку и сразу распечатать 
страховой полис. Главное, что электронный 
страховой полис не имеет никаких ограниче-
ний. Всё быстро, удобно и не надо кланяться 
и переплачивать. За этим будущее. Не скажу 
точно, когда система страховых представите-
лей умрёт, но, на мой взгляд, очень скоро».

Электронное будущее ждет не толь-
ко страховой бизнес, но и сферу государ-
ственных услуг. В том числе и того, что ка-
сается технического осмотра транспортных 
средств, самоходных машин и других видов 
техники, поднадзорных инспекции «Гостех-
надзора». Уже сейчас можно зайти через 
интернет на портал госуслуг, найти там стра-
ницу «Гостехнадзора», оставить электрон-
ную заявку, произвести электронную оплату 
госпошлины. Причём, это не только удобно 
и быстро, но ещё и выгодно. Все, кто будет 
пользоваться порталом госуслуг, получат 
30-процентную скидку на все госуслуги, свя-
занные с регистрацией техники и техосмо-
тром. Надо успевать пользоваться, так как 
скидка пока распространяется только на 
2017–2018 годы. 

Техосмотр: сложное настоящее  
и перспективное будущее

На июньском совещании в Инспекции государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин 
и других видов техники Новосибирской области были подведены итоги проведённого накануне посевной техосмотра 

сельскохозяйственной техники, а также весенних операций «Снегоход», «Квадроцикл» и «Частник». В работе совещания приняли 
участие представитель министерства сельского хозяйства региона Владимир Вересовой 

и представители Областного общественного совета Павел Федюнин и Александр Горбаченко.

Эксперт «Сибирского Репортёра»

Сегодня получить страховой 
полис можно, не сходя с рабочего 
места, сидя за компьютером. 
Для этого достаточно зайти 
на официальный сайт любой 
страховой компании, оплатить 
по электронной карте со 
своего счёта страховку и сразу 
распечатать страховой полис. 
Главное, что электронный 
страховой полис не имеет 
никаких ограничений.
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«Столица кулинарного искусства» – постоян-
но действующая многофункциональная площад-
ка для обучения, кулинарных мастер-классов и 
дегустаций и прочих мероприятий в сфере ин-
дустрии питания. Главной целью мастер-класса 
«Деликатесы из фермерской эко-свинины» 
было показать весь потенциал фермерской 
свинины высшего уровня, все возможности 
приготовления на современном оборудова-
нии Rational. А это копчение, томление, су-
вид, гриль и жарка. 

О том, что такое эко-свинина, мы под-
робно поговорили с одним из «виновни-
ков торжества» Сергеем Голубевым. Нашим 
читателям представлять его не нужно, и всё-
таки скажем: Голубев – очень известный ново-
сибирский свиновод и один из организаторов 
Партнёрства производителей экопродуктов. Он 
является автором восьми технологий по про-
изводству экологически чистой свинины. Эти 
технологии уникальны не только для России, но 
и для всего мира. Качество продукции фермы 
Голубева в последние 15 лет общепризнанно и 
подтверждено, в том числе международными 
сертификатами. Эта продукция имеет повышен-
ную экологическую безопасность, она настолько 
полезна, что названа лечебно-диетической. 

– Сергей Васильевич, начнём, наверное, со 
слова «диетическая». У большинства людей 
это слово никак не ассоциируется со свини-
ной. 

– В выращивании нашей свинины существует 
более пятидесяти отличий от других технологий.  
У нас и система кормления другая, и система 
содержания, уход. Мы напрочь отметаем такие 
вещи, как лечение, скученное содержание, за-
мена кормов, когда отсутствуют те, которые жи-
вотному необходимы. Для того чтобы вырастить 
хорошее доброкачественное мясо, мы использу-
ем технологию многокомпонентного питания. В 
рационе должно присутствовать более 20 наи-
менований продуктов. Скажем, такие легкоусва-
иваемые вещи, как расторопша, льняной жмых и 
так далее. 

Поэтому основная сверхзадача сегодняшнего 
мероприятия – постепенная замена некачествен-
ного химического мяса на абсолютно здоровый 
продукт, который способствовал бы нормаль-
ным воспроизводительным функциям человека, 
его оздоровлению. Второе – это пропаганда здо-
рового образа жизни. Если дети, подростки будут 
кушать наше мясо, в котором достаточно цинка, 
то их не будет тянуть на пьянство, наркоманию, 
суициды, агрессию. Экологическим продуктам 
питания я посвятил всю жизнь, и мы знаем пре-
имущества нашего мяса. Знаем, что человек, по-
кушав 100–150 грамм нашей свинины, получит 

такое же количество питательных веществ, кото-
рые содержатся в 1,7 кг мяса домашней курицы. 
Сами посчитайте. По деньгам это точно дешевле.

– Плюс килограмм против 100 грамм не 
лучшим образом скажется и на фигуре.

– Особенно в области таза. Чтобы не было 
грушевидных мужиков, чтобы были мужики с 
нормальным торсом – это ещё одна цель, кото-
рой мы хотим добиться. Ассортимент произво-
димой свинины, по нашим скромным подсчётам, 
составляет больше 45 наименований. Сегодня же 
на рынках мы видим два наименования, ну, пять. 
Это ни о чём.

– А теперь второе слово – «лечебная». 
– У Партнёрства производителей экопродук-

тов есть несколько проектов, в том числе анти-

холестериновый проект. Существует твёрдое 
убеждение, что поев свинины, вы обязательно 
повысите себе холестерин, начнутся проблемы с 

сосудами и так далее. У нас есть несколько тех-
нологий, и благодаря им получается свинина, 

которую человек потребляет в течение 3–4 
месяцев и напрочь избавляется от болезни 
сосудов. Уходит холестерин, у диабетиков 
снижается даже уровень сахара в крови. 
Это не значит, что мы вводим в рацион 
животных какие-то компоненты лекар-
ственного плана, просто мы создаём 
нормальный природный баланс пита-

тельных веществ, микроэлементов, анти-
оксидантов. Про лечебные свойства здесь 

можно говорить хотя бы потому, что в про-
дукте присутствует достаточно большое ко-

личество микроэлементов с антиоксидантными 
свойствами. Сегодня их нам всем крайне не хва-
тает. Жители нашего города, области постоянно 
испытывают стресс. То на работе проблемы, то 
банки лопаются, то ещё что. Так вот, не надо при-
нимать антистрессовые лекарства, достаточно 
покушать нашего мяса. 

– Как я понял из ваших слов, вы своим 
животным вообще не даёте антибиотики во 
время выращивания. А это не значит, что они 
болеют чаще? 

– Всего в мире пять SPF-ферм, где животные, 
которые там содержатся, лишены патогенов. Две 
из них у нас. Одна у меня и одна у моих учеников. 
Да, на наших фермах лечение запрещено. Поче-
му? Потому что мы занимаемся профилактикой 
и в кормлении обязательно используем проби-
отики. С помощью учёного Чебакова Владимира 
Прокопьевича мы вывели уникальную формулу. 
Это типа «Актимеля», только гораздо круче и 
сильнее. Этот препарат способствует нормаль-
ному пищеварению, усваиванию пищи, поэтому 
животные у нас и не болеют. Сами подумайте, мы 
вырастили уже более 100 тысяч свиней и ни одна 
не умерла. При этом на тех же крупных промыш-
ленных свинокомплексах отходы составляют 47 
процентов. 

– Активно ли рестораторы закупают вашу 
продукцию?

– Этот вопрос связан с ценой и гастрономи-
ческими качествами нашего продукта. Есть такое 
понятие, как старение мяса. То есть, полежав 
на витрине, оно покрывается серой корочкой. 
Разница между химическим мясом и нашим со-
ставляет 72 часа. То есть наше мясо покроется 
корочкой только через трое суток. Это первое 
преимущество.

Второе преимущество: наше мясо абсолютно 
приближено к диетическим нормам. Принято 
считать, что свинарник – это обязательно грязь. 

Человек есть то, что он ест
6 июля в «Столице кулинарного искусства» (Новосибирск, Каменская, 26)  

прошёл кулинарный мастер-класс для профессионалов «Деликатесы из фермерской эко-свинины». Мастер-класс провели фермер 
Сергей Голубев и бренд шеф-повар Rational Дмитрий Григорьев.

Сверхзадача сегодняшнего 
мероприятия – постепенная 
замена некачественного 
химического мяса  
на абсолютно здоровый 
продукт, который 
способствовал бы нормальным 
воспроизводительным  
функциям человека, его 
оздоровлению. 
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шем магазине не нужно будет тыкаться, смотреть. 
К нему подойдёт специалист, одетый в русскую 
национальную одежду, с набором продуктов, 
даст ему всё попробовать и всё объяснит. По-
купатель выберет, что ему нравится, и пойдёт 
домой спокойный и счастливый. Главное – он 
будет знать, что это качественная вкусная еда, 
без антибиотиков и химии. 

– Сергей Васильевич, а какова ваша 
роль на нынешнем мероприятии?

– Здесь я не самый главный организатор. 
Люди вышли на меня, попросили помочь, вы-
брали в качестве поставщика. Сейчас главное, 
чтобы шеф-повара всё правильно пригото-
вили. Я буду их просить не добавлять много 
специй, чтобы народ прочувствовал всё-таки 
вкус настоящего сибирского экологически чи-
стого здорового мяса.

– И ещё два слова о «Клубе свиноводов 
Сибири». Вы же в том числе и его здесь 
представляете?

– Конечно. В Клубе уже ни много ни мало 
больше 50 активных членов. У каждого боль-
ше тысячи голов находится в производстве. А 
всего сегодня в Клубе более 850 участников. 

Пока шеф-повара колдовали на кухне, по-
ходил по залу, пообщался с участниками и го-
стями мероприятия. Вот одна женщина явно 
заинтересовалась хамоном.

– Нравится?
– Выглядит аппетитно.
– Можно вам задать пару вопросов?
– Конечно.
– Кто вы и откуда?
– Меня зовут Ольга Владимировна Лон-

ская. Я из Барнаула. Я директор туристиче-
ского центра «Горная аптека». Мы находимся 
в старинном здании, которому больше 300 
лет. Там у нас музей, аптека и ресторация. Мы 
продаём алтайский мёд, натуральные масла, 
продукты пантового мараловодства, десерты 
и напитки из лесных ягод. Наша ресторация, 
кстати, входит в сто лучших ресторанов Рос-
сии.

– А подобные мастер-классы вы прово-
дите у себя в Барнауле?

– Мы как раз приехали посмотреть и по-
учиться.

Среди гостей мероприятия присутствова-
ла заместитель министра сельского хозяйства 
Новосибирской области Лариса Владимиров-
на Яркова. Она поприветствовала участников, 
отметив, что Новосибирск и Новосибирская 
область славятся своей кухней и ресторанным 
бизнесом. «Мы гордимся, что у нас есть такие 
великолепные шеф-повара, такие делика-
тесные рестораны. Решая свои задачи, очень 
многие рестораторы обращаются в министер-
ство сельского хозяйства для того, чтобы най-
ти поставщиков среди крестьянско-фермер-
ских хозяйств, малых предприятий, которые 
сегодня выпускают эксклюзивную продукцию 
и в рамках импортозамещения, тем самым 
развивая нашу пищевую промышленность. На 
самом деле у нас сегодня таких предприятий 
много, и перед ними, в свою очередь, сто-
ит другая проблема – как со своим товаром  
выйти на рынок. Поэтому вот на этой площад-
ке, которая создана Наталией Викторовной (а 
мы с ней сотрудничаем больше 10 лет), мы мо-
жем вам представлять ту продукцию, которая 
сегодня ищет своего потребителя», – сказала 
заместитель министра. Тут надо ещё добавить, 
что Наталия Викторовна – это Наталия Викто-
ровна Пятых, директор «Столицы кулинарно-
го искусства».

Ну и в конце концов началось самое инте-
ресное – собственно дегустация того, что на-
готовили шеф-повара. Тут достаточно почитать 
меню, чтоб, как говорится, слюнки потекли: рё-
брышки BBQ, мюнхенские колбаски Bratwurst, 
буженина с соусом манго-халапеньо, рулька 
Eisbein по-немецки, стейки в маринаде Puld 
Pork, копчёная грудинка, копчёные ребрышки 
Kassler, копчёное сальце с чесночком, хан (жа-
реная кровь по-тувински).

Покупателю в нашем магазине 
не нужно будет тыкаться, 
смотреть. К нему подойдёт 
специалист, одетый в русскую 
национальную одежду, с набором 
продуктов, даст ему всё 
попробовать и всё объяснит. 
Покупатель выберет, что ему 
нравится, и пойдёт домой 
спокойный и счастливый.

СЕРГЕЙ ГОЛУБЕВ

БРЕНД ШЕФ-ПОВАР RATIONAL ДМИТРИЙ ГРИГОРЬЕВ
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А ведь село – это не просто поселе-
ние людей на земле, а живой орга-
низм, где гармонично соединены 
традиции и навыки труда, семей-

ные традиции, язык и устное народное твор-
чество в виде сказок, песен, пословиц. Это 
и ремесло, женское и мужское, это общение 
молодёжи, праздники. Это бездна всего, чем 
жил народ и что сохранили его память и его 
сознание.

Честь и хвала жителям села Волчанка Дово-
ленского района и Волчанскому землячеству, 
которые вспомнили старинные традиции и 
провели 9 июля 2017 года праздник сенокоса.

ВСЯК, КТО ДОРОС, 
ИДИ НА СЕНОКОС! 

Они вспомнили, что сенокос в хороших 
погодных условиях был одной из любимых 
крестьянских работ, был событием празднич-
ным, особенно для молодёжи. На сенокос на-
ряжались как на праздник: мужчины в белых 
рубахах с красными кушаками, а женщины – в 
красочных сарафанах и покосницах. Косари, 
выкосив первые ряды травы, останавливались. 
Женщины собирали свежую траву, скручивали 
и завивали её, торжественно поднося всем ко-
сарям, включая и мальчишек, именуя каждого 
по имени-отчеству, кланялись им в пояс в знак 
уважения их труда и опоясывали их травяными 
жгутами крест-накрест на груди и на спине. Го-
ворили, что сенокосная трава была оберегом 
от болей в спине и травм. И не снимали её, пока 
не осыплется.

Косить начинали с расцвета, рано по росе 
(роса косу точит). Косили красиво: пять-

шесть косарей в ряду. Женщины шли следом, 
разбрасывая траву для просушки и сгребая 
её в валки, а затем в копны, и когда совсем 
подсохнет – в стога. Пока работа двигалась, 
варили общую ритуальную кашу. Говорят, 
что варили в складчину, с маслом, подавали 
в одном большом горшке. Зазывая на обед, 
кухарки выкликали: «Козьма и Демьян, иди 
к нам». К сытному обеду подавали солёное 
сало, краюхи хлеба, яйца и лук. Запивали 
свежим квасом или пивом. Работали, как пра-
вило, до обеда, потом шли к реке смыть пот. 
Старики уходили на отдых, а молодые – по 
грибы, по ягоды, заводили песни. 

Сенокос длился месяц и заканчивался 
праздником с общим обедом, песнями, шут-
ками, плясками; мужчины и парни затевали 
борьбу, молодецкие игры. Всё это вспомина-
ли весь год и с нетерпением ждали нового 
сенокоса.

На сенокосе в Волчанке участвовали восемь 
команд из четырёх районов области: Здвин-
ского, Кочковского, Краснозёрского и Дово-
ленского. Победу одержала команда «Вдохно-
вение» из села Довольное. Волчанцы заняли 
второе место, третье место заняла команда 
косцов Здвинского района. Но все участники 
и гости мероприятия получили большой заряд 
положительных эмоций, радость от праздника, 
от общения с природой, от участия в старин-
ном ремесле сенокоса, доставшемся от наших 
дедов и прадедов.

ТОРЖЕСТВО НАРОДНОГО 
ДУХА

Благодаря крестьянскому труду и всему 
укладу деревенской жизни сформировался 
русский народ. Именно этот народный дух 
до сих пор сохраняет в себе наш народ как 
нечто неповторимое и цельное. И этот дух 
заключает в себе народное трудолюбие, 
взаимоотношения между людьми, добро-
ту, открытость, щедрость и гостеприимство 
русского человека. Эти традиции надо со-
хранить и поддерживать, чем и занимается 
Волчанское землячество и жители села Вол-
чанка. 

Н. СОКОЛОВА

Сенокос в Волчанке
«В крестьянине надо поддерживать крестьянское», – 

 писал когда-то знаток деревенской жизни Василий Белов, глубоко понимая, что каждый год,  
каждую минуту мы теряем многовековой уклад деревенской жизни.

Традиции
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«Компания Bayer – это 
мировой химико-фарма-

цевтический концерн, 
– напомнил в своём 
выступлении на семи-
наре Андрей. – И мы не 

стоим на месте. Мы не 
только производители и 

продавцы средств защиты 
растений.  Уже как пять лет мы продаём и 
семена – прежде всего, семена рапса, но 
также семена кукурузы, подсолнечника и 
сорго».

Семинар был проведён в КФХ «Русское 
поле», и неслучайно. «Русское поле» яв-
ляется многолетним партнёром Bayer, и 
с каждым годом объёмы сотрудничества 
взаимовыгодно растут. По мнению пред-
ставителей Bayer, всё дело в том, что хо-
зяйство «Русское поле» – это очень нова-
торское, инновационное предприятие. 

В своём вступитель-
ном слове замглавы 
района, начальник 
управления сельско-
го хозяева Александр 

Терещенко обозначил 
основные параметры 

района. Район небольшой, 
посевная площадь 42 тыс. га. Валовой сбор 
зерна в 2016-м – 56 тыс. тонн, урожайность 

– 18,2 с гектара. Продукции было произве-
дено на 1,9 млрд рублей, реализовано на 1 
млрд 42 млн. 

При этом, отметил Терещенко, есть та-
кое уникальное хозяйство, как «Русское 
поле». Там сумели шагнуть с 14 центнеров 
с гектара до 36. Сейчас руководство хозяй-
ства ставит задачу 60 и больше. В основе 
этого шага технологии, которые были при-
везены из Германии и США.

Проводя экскурсию 
по предприятию, ге-

неральный директор 
«Русского поля» Ве-
ниамин Борщов об-
ратил внимание ру-

ководителей хозяйств, 
имеющих на балансе не 

только растениеводство, 
но и животноводство, на один момент: 
«В прошлом году мы неблагополучные и 
неперспективные поля засеяли кукуру-
зой и закачали туда по 400 кубов навоза 
от животноводства. Результат, вы видите, 
налицо. Эта кукуруза растет без аммиач-
ных удобрений, но при этом не отстаёт от 
«культурных» полей».

Баварец в русском поле
Компания Bayer совместно со своим ведущим новосибирским дилером фирмой «Агрозащита» провела в Каргатском районе 

Новосибирской области семинар для полеводов Новосибирской, Омской, Кемеровской областей и Алтайского края.  
По словам руководителя кластера «Восток» компании Bayer Андрея Мозылева, целью семинара было рассказать о возможностях 

компании, последних новинках и привлечь новых клиентов. 

Технологии
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До и после семинара мы задали несколько 
вопросов его участникам. 

Артём Апанасенко, 
директор ООО «Агро-

защита»: «Мы являемся 
дилерами целого ряда 
ведущих мировых ком-

паний, в том числе ком-
пании Bayer. Мы прово-

дим уже второй семинар в 
этом году. Первый проводили в Усть-
Таркском районе. Это был небольшой кустовой 
семинар для Барабинской зоны, тем не менее, 
и он оказался достаточно эффективным. Люди 
звонят, спрашивают, какой препарат, где, как 
и когда лучше применять. У нас в фирме свой 
агроном, который всех консультирует, даёт 
конкретные рекомендации по средствам за-
шиты растений. То есть у нас идёт бесплатное 
агрономическое сопровождение, бесплатная 
доставка препаратов, и многие, проведя у себя 
тестовые испытания, начинают задумываться 
о технологиях, о том, что хорошая, качествен-
ная технология невозможна без качественных 
средств зашиты растений».

Антон Карасёв, агро-
ном ЗАО «Кубанское»: 
«Мы с компанией Bayer 
работаем давно, на по-
стоянной основе. И до 

сих пор качество их про-
дукции нас не подводило».

Максим Ми-
няйлов, представитель 
компании Bayer в Ново-
сибирской, Томской, 
Кемеровской областях: 
«У нашей компании 
каждый год появляются 
новинки. И это не просто 

миксы старых действующих веществ, это абсо-
лютно новые действующие вещества, точечно 
решающие конкретные проблемы. Таким об-
разом, мы полностью закрываем вопросы за-
щиты зерновых – начиная с протравливания 
семян и заканчивая фунгицидами и септицида-
ми. Полная линейка».

Пётр Щербаков, ме-
неджер компании Bayer 
по работе с производи-
телями сельскохозяй-
ственной продукции по 

России: «Сегодня наша 
компания вкладывает в 

развитие сельскохозяйствен-
ной науки 4 млн евро каждый день, включая 
выходные. Эти деньги идут на разработку но-
вых препаратов и их продвижение. Каждый год 
мы испытываем два миллиона молекул, из ко-
торых через 8–10 лет доходит до рынка в виде 
препаратов в лучшем случае две молекулы». 

Артур Мовсесян, ин-
дивидуальный предпри-
ниматель, Кемеровская 
область: «В этом году 
мы очень интересно по-

работали с удобрения-
ми, очень плотно. Смогли 

позволить себе купить слож-
ные удобрения. В целом почти 1000 тонн завез-
ли в хозяйство. Поэтому и результат неплохой. 
К тому же дожди более-менее вовремя прошли. 
Защиту растений провели полную. У нас зер-
новых засевается 5,5 тыс. гектаров и 5,5 тыс. –  
бобовые и рапс. Bayer предоставляет защиту 
по всем культурам. Смотрим, к чему мы больше 
привыкли, с чем давно работаем. Параллельно 
на небольших участках осторожно пробуем 
новинки, сравниваем. Если урожай растёт, за-
купаем. Особенно нам нравятся байеровские 
фунгициды. Начинали с Фалькона, затем вышел 

новый препарат Солигор. Испытали на одном 
поле и получили прибавку три центнера с гек-
тара. То есть он и себя окупил, и ещё зарабо-
тал. Сегодня без фунгицидов никак нельзя. Вот, 
например, сейчас стали больше сеять озимых, 
но ведь и болезням есть где зимовать. В нашем 
районе, скажем, есть такой сорняк молочай 
ложный, с которым вся «ржавчина» и зимует, 
живёт и размножается». 

Сергей Чубаров, ген-
директор птицефабрики 

«Посевнинская»: «Пока 
мы не работаем с ком-
панией Bayer, но их 
продукция вызывает у 

нас интерес, потому что 
всё-таки надо работать с 

оригиналами, а не копиями. У 
нас есть проблемы и по гербицидной обработ-
ке, и по защите растений от болезней. Поэтому 
я сегодня и приехал на семинар, чтобы понять, 
ещё раз убедиться в необходимости работать с 
оригинальными препаратами таких компаний, 
как Bayer».

Семинар был проведён  
в КФХ «Русское поле»  
 неслучайно. «Русское поле»  
является многолетним  
партнёром Bayer,  
и с каждым годом объёмы 
 сотрудничества  
взаимовыгодно растут.  
По мнению представителей  
Bayer, всё дело в том,  
что хозяйство «Русское поле» –  
это очень новаторское, 
 инновационное предприятие. 

Технологии
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– Грибы для предприятия, которое до сих 
пор занималось производством куриного 
мяса, неожиданно. Как возникла эта идея? 
– спрашиваю представителя компании Аль-
берта Валерьева.

– Да, в нашу компанию входит несколько пти-
цефабрик, и, как известно, побочным продуктом 
производства мяса птицы является помёт. Ну, а 
раз мы боремся за чистоту, за экологичность, то 
мы решили весь куриный помёт перерабатывать 
в органические удобрения и другие полезные 
продукты для дальнейшего использования. Од-
ним из этих продуктов является компост для вы-
ращивания шампиньонов. По специальной тех-
нологии он ферментируется, и на нём в течение 
двух месяцев растут грибы. 

– Как вы реализуете эту продукцию?
– Объём производства шампиньонов состав-

ляет порядка 1,5 тонн в месяц. Для нас неболь-

Основные его события прошли на аэро-
дроме Танай и в селе Ваганово Про-
мышленновского района. 

«День поля» не проводился несколько лет. 
Так что нынешнее его возвращение было вос-
принято аграриями с воодушевлением. В пер-
вую очередь, это праздник, и в июне, посреди 

шое производство, можно сказать, экспери-
ментальное. Поэтому всё, что мы производим, 
реализуется в нашей сети фирменных магази-
нов, которая обширна и разбросана по всему 
Кузбассу.

– Не предполагаете ли в будущем занять-
ся и продажей самой технологии, компоста, 
мицелия грибов фермерам, малым пред-
принимателям?

– Есть такая мысль. Наша с КемТИПП техно-
логия выращивания шампиньонов, наш ком-
пост уникальны, мы хотим эту технологию сна-
чала запатентовать и сейчас находимся в этом 
процессе. 

– Вы сказали, что на основе помёта делае-
те ещё ряд полезных продуктов…

– А вот как раз по удобрениям на основе по-
мёта мы очень активно работаем с фермерами. 
Мы едем к ним, проводим экспериментальный 

напряжённых трудовых будней это остановка, 
смена впечатлений, встреча с друзьями и кол-
легами. Плюс можно ещё что-то полезное для 
себя узнать или подсмотреть – на поле для го-
стей была организована выставка. 

Организаторы мероприятия – администра-
ция Кемеровской области, КАО «Азот» и до-

показательный засев, предоставляем органи-
ческие удобрения, чтобы они сами могли убе-
диться в эффективности, экономической эф-
фективности в том числе, применения наших 
продуктов.

– «Кузбасский бройлер», безусловно, ком-
пания известная. Тем не менее, коротко для 
наших читателей расскажите о себе.

– «Кузбасский бройлер» входит в Крестьян-
ское хозяйство Волкова А.П. Анатолий Павло-
вич – наш генеральный директор, наш идеолог. 
Он начал заниматься сельскохозяйственным 
бизнесом ещё в начале 90-х. А в 2007-м Волков, 
чтобы поднять в области производство яиц и 
куриного мяса, принял решение восстановить 
птицефабрики в Новокузнецком и Прокопьев-
ском районах, которые в тот момент лежали на 
боку. И вот прошло не так уж много лет, и сегод-
ня мы стали одним из лидеров рынка. 

чернее предприятие «Азота» «Центр передо-
вого земледелия». Среди гостей представители 
десятков предприятий агропромышленного 
сектора; органов власти Кемеровской, Новоси-
бирской, Томской областей, Алтайского края; 
научных и учебных учреждений; поставщики 
сельскохозяйственной техники, удобрений.

Кузбасс. «День поля» возвращается
В конце июня в Кемеровской области состоялся форум 

«Кузбасский день поля» 

Соседи

«Кузбасским бройлером» на выставке были представлены рассыпчатые и гранулированные удобрения  
на основе переработанного куриного помёта. Это совместная разработка компании и Кемеровского технологического института 

пищевой промышленности. Показал «Кузбасский бройлер» и свою новую продукцию – шампиньоны, выращенные  
как раз с использованием специального субстрата из куриного помёта.
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– С какими ожиданиями вы приехали на 
«Кузбасский день поля»?

– В Сибири мы работаем с ноября 2015-го, и 
Кемеровская область у нас всегда была в при-
оритете. Здесь быстрей всего мы нашли наших 
первых клиентов. Кузбасские фермеры очень 
передовые, а люди на Кузбассе хорошие и от-
зывчивые. Очень жаль, что последнюю пару 
лет «День поля» не проводился, поэтому, когда 
мы узнали, что в этом году мероприятие за-
планировано, сразу же откликнулись и готовы 
были привезти максимальный объём техники. 

– Я вижу тут три единицы.
– Пока привезли три, но это самые-самые 

новинки. Главное – это трактор Fendt тысячной 
серии из Германии. Это колёсный трактор клас-
сической компоновки мощностью двигателя 
450 л. с. Таких машин ещё никто не представ-
лял. Эта машина в самой Германии была по-
казана покупателям лишь в прошлом году. На 
российском рынке она стала доступна две не-
дели назад, и мы приложили все усилия, чтобы 
привезти её именно на это мероприятие. Эти 
машины считаются в мире самыми передовы-
ми, самыми инновационными. Фермеры Кеме-
ровской области прекрасно понимают, что за 
такими машинами будущее, и готовы приоб-
ретать их. Пусть они чуть дороже, чем другие 
импортные аналоги, но эти машины того стоят.

– И покупатель уже нашёлся?
– Да, в этом году мы уже поставили два трак-

тора Fendt в Кемеровскую область. Они рабо-
тают в ИП Мовсесян и в ЛПХ Печерина.

– Трактор германский, и судя по всему, в 
отечественном машиностроении нам ещё 
не близко до импортозамещения...

– Не всё так быстро делается, но в этом на-
правлении мы тоже идём. Другая новинка, 

которую мы привезли, – это трактор Massey 
Ferguson MF 6713, который собирается в Мо-
скве из импортных комплектующих. Это ма-
ленький трактор типа «Белоруса», 132 л. с. Его 
производство полностью будет локализовано 
в России. Наш основной поставщик, веду-
щий мировой производитель сельхозтехники 
AGCO, создал совместное предприятие AGCO-
RM с корпорацией «Русские машины» Олега 
Дерипаски. Так что, если к импортозамещению 
мы идем. 

– «АгроЦентр» 15 лет является дилером 
крупнейших зарубежных производителей 
сельхозтехники. Как вам работается в по-
следние годы, после целой череды извест-
ных политических, экономических событий?

– В 2014 году после резкого ослабления ру-
бля настроение, безусловно, было нелучшим, 
рынок сильно просел. Но это продолжалось 
не более полугода, потому что одновременно 
с ростом цен на технику сельхозпроизводите-
ли естественным образом начали поднимать 
цены на свою продукцию. В конце концов, 
рынок всё расставил на свои места, и цены 
оптимизировались. Поэтому, если сейчас пере-
считать стоимость техники в тонны продукции, 
которую производят наши сельхозпроизводи-
тели, то по большому счёту ничего не измени-
лось. При этом внутренние издержки (электри-
чество, заработная плата и прочее) удельно 
упали. Поэтому сельское хозяйство сейчас, по 
сути, является локомотивом, который тянет 
экономику страны в целом. В прошлом году 
за рубеж российской сельхозпродукции было 
реализовано на 17 млрд долларов. Это больше, 
чем наш экспорт вооружений. 

Многие городские жители не знают, что 
представляет собой сельское хозяйство в Рос-

сии сейчас. Они думают, что это что-то отсталое 
по отношению к другим отраслям экономики. 
На самом же деле сегодня это суперпередовой 
бизнес. В том числе и благодаря тому, что в 
своё время мы привлекли в страну самую пе-
редовую импортную технику, которая подняла 
отечественное сельское хозяйство на новый 
уровень. Скажем, все наши тракторы оснаще-
ны спутниковой навигацией, они могут рулить 
сами собой. Много ли горожан об этом знает..?

Какую ещё технику можно было увидеть на 
«Кузбасском дне поля»? Самую разнообраз-
ную. И отечественную, но в основном, конечно, 
импортную. Кировец К-744, пресс-подборщик 
ENTRY 120, косилку КРН-2,4, кормоуборочный 
комбайн «Ягуар», трактор Xerion 330, погрузчик 
телескопический Scorpion, зерноуборочный 
комбайн Tucano 450, зерноуборочный комбайн 
Lexion 540.

Компания «АгроЦентр» представила на выставке трактор Fendt 1046,  дисковый культиватор Vaderstad Carrier 625 XL  
и трактор Massey Ferguson MF 6713. Здесь я побеседовал с исполнительным директором «АгроЦентрЗахарово» 

по Сибирскому региону Денисом Юриным.

Эта машина в самой Германии была показана 
покупателям лишь в прошлом году. На 
российском рынке она стала доступна 
две недели назад, и мы приложили все 
усилия, чтобы привезти её именно на это 
мероприятие. Эти машины считаются 
в мире самыми передовыми, самыми 
инновационными. Фермеры Кемеровской 
области прекрасно понимают, что за такими 
машинами будущее, и готовы приобретать 
их. Пусть они чуть дороже, чем другие 
импортные аналоги, но эти машины того 
стоят.
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Поэтому мой следующий вопрос – началь-
нику участка «Центра передового земледелия» 
 Константину Чернышову. 

– Константин Васильевич, «Кузбасский 
день поля» проходит не первый раз, и ин-
терес к нему у кемеровчан и у аграриев из 
соседних регионов растёт. Чувствуете ли это 
вы по своему предприятию, по своей про-
дукции?

– Мы только начали работать. Организова-
ли «Центр передового земледелия», и самое 
главное – создали технологию внесения в по-
чву жидких азотных удобрений: безводного 
сжиженного аммиака и карбамидо-аммиачной 
смеси.

Это делается с помощью агрегата Blu-Jet 
Landrunner, который цепляется за тяговую тех-
нику, а к самому агрегату цепляется ёмкость с 
аммиаком. Аммиак из этой ёмкости через рас-
пределительные форсунки поступает на рабо-
чие органы агрегата, которые заглубляются на 
15–20 см в землю. Таким образом аммиак попа-
дает в почву.

– Я поговорил с людьми, которые виде-
ли, как работает ваша технология, и они 
удивлены, насколько заметна, буквально 
невооружённым глазом, разница между 
традиционными методами и вашими жид-
кими удобрениями.

– Потому что в нашем случае действующее 
вещество остаётся в почве, не выветривается, 

не вымывается. Если вносить осенью, то при 
низких температурах аммиак также остается в 
почве и лежит до весны. С повышением темпе-
ратуры он переходит в другую форму, которая 
и нужна для питания растений и которая после 
посева начинает работать. 

– Все ещё говорят про КАС. 
– Карбамидо-аммиачная смесь. Когда агра-

рии работают с сухим удобрением (аммиачной 
селитрой, карбамидом), они рассыпают его по 
полю, и в результате до 60 процентов удобре-

ний выветривается и вымывается. КАС – это то 
же самое, только растворы, как я уже говорил, 
вносятся в почву на глубину 15–20 см и там 
остаются. КАС сегодня – единственное азот-
ное удобрение, которое содержит три формы 
азота: нитратный азот, который обеспечивает 
мгновенное действие; аммонийный азот, ко-
торый в процессе нитрификации переходит в 
нитратную форму; амидный азот, который под 
действием почвенных микроорганизмов пере-
ходит в аммонийную форму, а затем в нитрат-
ную. 

Технология позволяет вносить жидкие 
удобрения равномерно по площади, с точной 
дозировкой и на любой стадии вегетации рас-
тений. Возможно и совместное применение 
КАС с микроэлементами, усилителями роста. То 
есть в раствор можно добавлять и другие ком-
поненты, которые необходимы для растений.

В конце небольшая справка. КАО «Азот» 
вместе с «Ангарским азотно-туковым заво-
дом» входит в компанию «СДС Азот». В свою 
очередь, «СДС Азот» является одним из круп-
нейших производителей азотных удобрений в 
России. Потребители его продукции – промыш-
ленные и сельскохозяйственные предприятия 
более 40 стран мира. Компания располагает 
мощностями для производства 1,055 млн тонн 
аммиака, 957 тыс. тонн аммиачной селитры, 
515 тыс. тонн карбамида, 314 тыс. тонн сульфа-
та аммония, 116 тыс. тонн капролактама.

Ну, а главной темой форума-выставки стали жидкие удобрения, которые производит и пропагандирует кемеровский «Азот».  
Испытания своей новинки химики провели на опытных полях ОАО «Ваганово».  

Как утверждают специалисты, в сравнении с традиционными удобрениями использование жидких 
 снижает затраты и на 30–40 процентов увеличивает урожайность. Ещё одно их важное качество – безопасность.  

Они не накапливаются в растениях, безвредны для животных и птиц.

В нашем случае действующее 
вещество остаётся в почве, не 
выветривается, не вымывается. 
Если вносить осенью, то при 
низких температурах аммиак 
также остаётся в почве и 
лежит до весны. С повышением 
температуры он переходит 
в другую форму, которая и 
нужна для питания растений и 
которая после посева начинает 
работать. 

КОНСТАНТИН ЧЕРНЫШОВ 
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В приветственном слове Владимир 
Городецкий сказал, что в нынешние 
времена роль землячества, всех об-
щественных организаций очень важ-

на. Их работа консолидирует вокруг себя всех 
новосибирцев, в том числе представителей 
власти и бизнеса. Общественники дают новые 
импульсы для развития экономики, в том числе 
сельского хозяйства и развития села. Особая 
роль Ассоциации землячеств, по мнению гу-
бернатора, состоит в том, что её деятельность 
ориентирована на внимание к семейным цен-
ностям, что она не даёт прерваться связи по-
колений. Очень много времени Ассоциация 
уделяет молодёжи и воспитанию патриотизма. 
Во время личных встреч, в своих книгах члены 
Ассоциации на собственном примере расска-
зывают молодому поколению, насколько важ-
ны для общества и страны такие понятия, как 
семья и любовь к Родине. В следующем году, 
напомнил губернатор, состоятся выборы пре-
зидента. Для того чтобы у страны было буду-
щее, необходима консолидация всех здоровых 
сил, и это во многом как раз и будет зависеть от 
общественных организаций, таких как Ассоци-
ация землячеств.

Если говорить об экономике, то, по словам 
губернатора, сложности здесь остаются. В жи-
лищном строительстве, транспортной сфере. В 
то же время в драйверы экономического раз-
вития выходит агропромышленный комплекс. 
В сельском хозяйстве, в частности животновод-
стве, тепличном хозяйстве, в последние годы 

реализуется целый ряд крупных проектов. В 
2016-м рост в сельском хозяйстве составил 
102,1 процента. И это неслучайно – в развитие 
агропрома области было вложено в прошлом 
году около 7,5 млрд руб. инвестиций: 4,6 млрд – 
непосредственно в сельскохозяйственное 
производство и 2,9 млрд руб. – в перерабаты-
вающую промышленность. Господдержка со-
ставила 5,2 млрд руб., в том числе 2,9 млрд руб. 
из средств областного бюджета.

В «большой» экономике сегодня реали-
зуется 10 флагманских проектов, которые к 
2020-му должны выйти на объём производства 
более 50 млрд руб. В целом, реализация про-
граммы реиндустриализации позволит увели-

чить долю инновационно-технологического 
сегмента в структуре ВРП с 23 до 35 процентов, 
а долю инновационной продукции и услуг – с 
10 до 22 процентов. 

Программа реиндустриализации получила 
высокую оценку руководства страны. Рабочей 
группой под руководством вице-премьера РФ 
Аркадия Дворковича в прошлом году было 
рассмотрено восемь проектов, четыре из них 
получили господдержку в рамках региональ-
ных госпрограмм.

Анатолий Локоть в своём выступлении 
остановился на социальных аспектах работы 
мэрии, детских садах и школах, развитии го-
родского транспорта, дорожной инфраструк-
туры и зелёных зон.

«Государственная программа «Безопасные 
и качественные дороги»,  – отметил мэр, – по-
зволила нам в этом году направить на капи-
тальную реконструкцию дорог в Новосибирске 
более 1 млрд рублей. Это очень серьёзная сум-
ма. В прошлом году, для сравнения, было всего 
600 млн. Также второй год действует совмест-
ная программа города и области по ремонту 
дорог в частном секторе. На это выделено 100 
млн рублей».

В городе также началась замена трамвай-
ного парка, который крайне устарел. Для этого 
с Белоруссией создано совместное предпри-
ятие. Первый трамвай уже вышел на линию, а 
всего в этом году предприятие должно выпу-
стить 10 трамваев. Параллельно мэрия плани-
рует заняться и ремонтом трамвайных путей, 
так как новые машины ставить на старые «раз-
долбанные» пути нельзя, долго они на таких 
рельсах не проработают.

Отдельная тема – зелёные зоны. На первом 
месте здесь благоустройство набережной. Но-
восибирску удалось в этом году (чего, как ска-
зал мэр, не удалось многим другим городам) 
попасть в федеральную программу по благо-
устройству. В итоге городу было выделено 
из федерального бюджета 140 млн руб. Про-
грамма рассчитана на несколько лет. Рассказал 
мэр также о проекте благоустройства и рекон-
струкции Красного проспекта и улицы Ленина.

В завершение своей речи Анатолий Локоть 
остановился на вопросах воспитания патри-
отизма. Одно из важных мест здесь занимает 
акция «Бессмертный полк». «У нашего новоси-
бирского «Бессмертного полка» выдающиеся 
позиции, – подчеркнул мэр. – В этом году вы-
шло 280 тысяч новосибирцев. Мы все в этом 
участвовали, шли в одной колонне. Конечно, у 
каждого своя память, но это, безусловно, важ-
ное мероприятие, потому что оно консолиди-

В конце июля состоялся общий сбор руководителей и активистов общественной организации  
«Ассоциация землячеств Новосибирской области». Мероприятие посетили губернатор региона Владимир Городецкий  

и мэр столицы области Анатолий Локоть. В качестве ведущего выступил председатель совета Ассоциации Николай Гаращук.

Сибирский характер  
сибирского землячества 

Особая роль Ассоциации 
землячеств состоит в том,  
что её деятельность 
ориентирована на внимание 
к семейным ценностям, что 
она не даёт прерваться связи 
поколений. Очень много времени 
Ассоциация уделяет  
молодёжи и воспитанию 
патриотизма.

ВЛАДИМИР ГОРОДЕЦКИЙ
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Гости праздника также могли походить по 
выставке действующих образцов воен-
ной техники специального назначения, 
спецсредств, ретротехники, современно-

го и ретрооружия. Дети эти образцы не просто 
трогали, по некоторым они даже успели пола-
зить. А в конце всех угощали солдатской кашей 
из полевых кухонь. 

Организатор праздника – Межрегиональный 
Союз Силовых Структур «Родина» (СССР). Накану-
не события главный советник Союза Олег Коля-
денко был приглашен на «Радио 54», и сейчас мы 
приведём небольшие выдержки из разговора с 
ним журналистов. Но перед этим два слова о са-
мом Олеге Петровиче Коляденко. Это человек–
легенда. Полковник, профессиональный развед-
чик, человек огромной эрудиции, прекрасный 
рассказчик и просто очень добрый человек, всег-
да и всем готовый помочь. А ещё это человек–
праздник, потому что всегда их придумывает и 
находит. А вот теперь перейдём к эфиру.

Ведущий (Анатолий Сивохин): «Олег Пе-
трович, давайте начнём с вопроса о современ-
ном положении дел в патриотической жизни 
молодёжи. Что вы можете сказать?» 

Коляденко: «К сожалению великому, за по-
следние годы, после того, когда у нас произош-
ли августовские события 1991 года, наше руко-

водство очень мало внимания уделяло главной 
проблеме идеологии – воспитанию патриотиз-
ма населения. И получилась такая ситуация, что 
начиная с 1991 года и практически до сегодняш-
них дней у тех молодых людей, которые вырос-
ли, выучились, у них странная идеология. Это 
не наша идеология, не российская. Мы очень 
много взяли от Запада и таким образом многое 
потеряли своего».

Ведущий: «Но сейчас мы возвращаемся в 
строй?» 

Коляденко: «Сейчас да. В своих последних 
выступлениях наш президент Владимир Влади-
мирович Путин заостряет внимание на воспита-
нии патриотизма у молодых людей. Потому что 
новое поколение надо создавать, чтобы не было 
снова идеологически потерянного поколения. 
Потому что надо прививать любовь к своей Ро-
дине, к России, воспитывать будущих бойцов, 
настоящих людей. Это главное...» 

Ведущий: «К вам никогда не обращались ки-
носценаристы? Ваша биография так насыщена 
всевозможными событиями, что об этом нуж-
но снимать фильмы и сериалы. Правда, что вы 
спасли коллекцию картин Николая Рериха?» 

Коляденко: «Нет, всё не так. В 1989 году у 
меня была командировка в Индию, в Дели. А 
потом я договорился о поездке в Бангалор и по-

селился в гостинце «Ашока», которая принадле-
жит Рерихам. Там я встретился со Святославом 
Николаевичем. Мы три дня с ним общались, он 
показал созданный Рерихами Всеиндийский 
центр изобразительных искусств, показал свою 
коллекцию, запасники. Я (и не только я) считаю, 
что эта коллекция была самой дорогой и самой 
мощной коллекцией в мире. Это не только кар-
тины, скульптуры, дорогие изделия Юго-Вос-
точной Азии, это философские труды Николая 
Константиновича и Елены Ивановны Рерихов. 
Это 90 процентов трудов Елены Блаватской.

Перед моим отъездом Святослав Николае-
вич вручил мне белый конверт, который я при-
вёз в Советский Союз и передал в Москве. Это 
было завещание Святослава Николаевича, в 
котором было объявлено, что свою коллекцию 
он передаёт России. Потому что и он, и его отец, 
мать, брат – русские люди...»

Ведущая (Настя Талалаева): «Потрясающе. 
Это, правда, заслуживает фильма». 

Ведущий: «Есть ещё один праздник, о кото-
ром следует сказать. Вы организатор праздника 
«Первый полёт», приуроченного к 100-летнему 
юбилею первого полёта над Новониколаевском 
авиатора Якова Ивановича Седова-Серова. Как к 
вам пришла эта идея?»

Коляденко: «Всё просто. Был 2011 год, я 
листал исторический справочник по Ново-
николаевску и наткнулся на этот факт. В 1911 
году над городом пролетел первый летатель-
ный аппарат «Форман IV» под управлением 
Якова Седова. Интересно, в других городах 
ничего такого не было, а почему у нас? Тог-
да это даже не город был, а почти деревня. 
Давайте, ребята, полезем в архив. Полез и 
нашёл. Седов – один из первых авиаторов 
России. Он вёз свой разобранный самолет в 
Харбин, но почему-то остановился в Новони-
колаевске (может, денег на дорогу не хвати-
ло). Выгрузил самолёт, собрал его на старом 
ипподроме и совершил первый полёт над 
городом. У горожан был шок, бабки стано-
вились на колени – то ли дьявол летит, то ли 
ангел. Седов совершил несколько полётов, 
богатых людей даже прокатил и заработал на 
этом. Загрузил самолёт и поехал дальше. Вы 
знаете, город у нас молодой, памятных дат не 
так много, так почему бы не вспомнить это 
событие? И вот в августе 2011-го в честь сто-
летия полёта Седова «СССР» и провёл празд-
ник, которое мы назвали Первый полёт».  

В июне на стадионе Центра спортивной подготовки «Электрон» в Калининском районе Новосибирска  
прошёл военно-спортивный праздник «Воинское братство поколений». Если вы там не побывали, то много потеряли.  

Главное, что надо было видеть, это, конечно, показательные выступления подразделений специального назначения различных родов 
войск. К этому надо прибавить и выступления лучших спортсменов различных спортивных федераций, особенно гимнасток ДЮСШ 

«Энергия», членов сборной Новосибирской области. А также выступление членов клуба «Северные волки»,  
которые показали скандинавское боевое искусство, и прочее, и прочее. 

Анатолий Сивохин:  
«Патриотизм – слово правильное!»

В прямом эфире
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ные мероприятия, церковники проводили 
торжественное богослужение, крестные 
ходы. Богатые люди на столах выставляли 
еду, водку, поили и кормили бедный люд. 
Естественно, этот праздник стал самым 
любимым праздником не только на терри-
тории Зауралья, но таким же образом в ев-
ропейской части России... Пока не насту-
пил 1917 год. Пришёл Колчак, время было 
смутное, и было не до праздников. В 1919 
году Колчака выперли, пришли большеви-
ки и категорически запретили праздник по 
одной причине: календарь стал другим, и 
27 октября стало вдруг 8 ноября, а 7–8 но-
ября – святые дни, годовщина Великой Ок-
тябрьской социалистической революции. 
И чтобы не было неправильностей, его 
просто запретили. Сибиряки ещё праздно-
вали День Сибири где-то до 1927–1929-го, 
а потом вообще всё забылось. И вот наша 

задача сейчас – праздник возродить. Си-
бирь – это житница, это экономика, это 
сила, почему мы, сибиряки, не имеем пра-
ва на свой праздник..?»

А ещё «за кулисами» «Радио 54» Олег 
Коляденко рассказал о детском танковом 
биатлоне, но детский танковый биатлон, 
уж поверьте, заслуживает отдельной ста-
тьи.

После эфира «Сибирский репортёр» 
спросил ведущих об их впечатлении от бе-
седы с Олегом Петровичем Коляденко.

Настя Талалаева: «Меня как просто 
человека безумно вдохновляют такие 
встречи. Почему журналисты часто стано-
вятся писателями? Ну как тут не стать пи-
сателем, когда каждый день видишь таких 
людей, как Олег Петрович, которые… Ну 
я вот смотрю на него – и в нём для меня 
отражается вся Россия. Серьёзно. Более 
патриотичного человека я до сих пор не 
встречала... Каждый день к нам приходят 
влюблённые люди. Например, влюблённые 
в свою профессию – и ты с ними вместе, 
хотя бы на час, тоже влюбляешься в эту 
профессию. Это чувство, это вдохновение 
просто некуда девать. Им хочется поде-
литься с нашими радиослушателями, что-
бы они тоже почувствовали это воодушев-
ление. Это потрясающе...»

Анатолий Сивохин: «Патриотизм – за-
дача на самом деле серьёзная. Я не скажу, 
что сложная, но неоднозначная, потому что 
это слово все воспринимают по-разному. 
Слово это правильное, но где-то мы его 
затёрли. По-моему, мы должны говорить 
о патриотизме именно так, как это было 
сегодня. Это должно идти через таких лю-
дей, как Олег Петрович Коляденко. Через 
людей, которые прошли огромный путь и 
которые могут рассказывать о своём от-
ношении к Родине от первого лица. Тут не 
надо ходить с флагами, кричать «Родина», 
что-то лишнее сверху говорить – здесь до-
статочно таких людей просто слушать...»

В прямом эфире

От редакции: 
Мы, кстати, прекрасно помним этот 
праздник. Парашютисты демонстрировали 
воздушную акробатику, была выставка мото-
циклов и автомобилей. Самым же зрелищным 
были полёты истребителей времён Великой 
Отечественной войны, в том числе от-
реставрированного МИГ-3, который, между 
прочим, пилотировал летчик-испытатель 
Владимир Барсук, директор НИИ авиации им. 
С.А. Чаплыгина.  

Коляденко: «В 2013 году состоялся празд-
ник, посвящённый столетию нашего мега-
героя Покрышкина Александра Ивановича, 
и, уже зная, что «СССР» умеет делать такие 
праздники, нас пригласили, и мы его про-
вели. На этот раз уже было более сорока 
летательных аппаратов: воздушные шары, 
парапланы, дельтапланы, вертолёты и само-
лёты. А главное то, что мы договорились с ко-
мандующим воздушно-космическими силами 
России генералом Виктором Бондаревым и 
он прислал к нам сюда семь самолётов. Это 
«Соколы России», они устроили такой празд-
ник, которого никогда и нигде не было. Они 
такие воздушные фейерверки устраивали… 
Это было просто потрясающе...»

Весь разговор, конечно, пересказать не 
удастся. Но один монолог Олега Петровича 
всё-таки хочется привести, тем более что 
его не было в эфире, это был просто разго-
вор Коляденко с ведущими в студии перед 
эфиром.

Коляденко: «3 июня наш военно-спор-
тивный праздник «Воинское Братство По-
колений». Мы посвящаем его в том числе и 
Дню Сибири...» 

Ведущая: «И Дню Победы?»
Коляденко: «Конечно, и Дню Победы, и 

Дню защиты детей – это тоже всё вместе. 

 Патриотизм – это слово 
правильное, но где-то мы его 
затёрли. По-моему, мы должны 
говорить о патриотизме 
именно так, как это было 
сегодня. Это должно идти через 
таких людей, как Олег Петрович 
Коляденко. Через людей, 
которые прошли огромный путь 
и которые могут рассказывать 
о своём отношении к Родине  
от первого лица. 

АНАТОЛИЙ СИВОХИН

ЭВЕЛИНА ЛАРИНА

НАСТЯ ТАЛАЛАЕВА

Но мы уже второй год проводим все наши 
мероприятия для того, чтобы привлечь 
внимание к совершенно забытому рос-
сийскому празднику, который называется 
День Сибири. Это старинный праздник, 
который в 1919 году запретили. Коротко 
расскажу. Он был учреждён в 1854 году, 
когда исполнилось 300 лет присоединения 
Сибири к России. Эта дата, 27 октября по 
старому стилю – день, когда Василий Ти-
мофеевич Аленин (Ермак) занял столицу 
сибирского ханства город Кашлык (другие 
названия: Сибирь, Сибир, Сибер, Ибер, 
Искер). Ермак послал депешу царю Ивану 
Васильевичу, у которого погоняло «Гроз-
ный», и тот дал указиловку этот день счи-
тать днём присоединения Сибири к Руси. 
А затем через 300 лет царь Александр III 
объявил этот день праздником. Церковни-
ки его назвали Днём благодарения Сиби-
ри, ну а у народа закрепился просто День 
Сибири. Праздновали его изумительно. 
Губернские приёмы, научные и культур-
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