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Золото высшей пробы
Губернатор Владимир Городецкий поздравил золотых медалистов с окончанием школы

В 2015 году в области 1102 золотых медалиста, такой результат достигнут впервые.
Поздравляя выпускников, губернатор сказал: «Вы гордость нашего региона! Я уверен, что перед вами открываются

большие перспективы именно на нашей малой родине, в Новосибирской области».

Никто из села 
уезжать не хочет

Василий Пронькин:
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Дорогие друзья! 
Губернатор Владимир Городецкий 
поздравил золотых медалистов — 
выпускников, их в этом году в области 
так много — 1102 человека! Чествовали 
их на торжественном приеме «Золотые 
Надежды России», но золотых медалей 
не дали, зато успехи в учебе и победы 
на олимпиадах для школьников будут 
учитываться при поступлении в вузы. 
Правда, наравне с другими — вроде 
спортивных достижений и значков ГТО. 

Студенты с крепкими мышцами равны 
студентам с крепкими мозгами?

Спортивные успехи и раньше 
учитывались, но негласно. Так, еще в 
советское время знакомому парню 
зачли экзамен в военное училище, 
когда он шепнул преподавателю, что он 
— кандидат в мастера спорта по боксу. 
В техническом вузе на соседнем курсе 
училась целая баскетбольная команда. 
Ее члены появлялись на очной учебе 
раза два-три в году. Правда, обучение в 
то время было бесплатное, а курс был 
в три раза больше, чем сейчас, даже 
за вычетом баскетбольной команды, 
инженеров учили тогда в два раза 
больше, чем сейчас. Правда…

И что это я заладил — «правда» да 
«правда»? Хочется, с одной стороны, 
мысль сформулировать точно, а, значит, 
получается с оговорками. С другой, — 
хочется, чтобы все было однозначно. 
Это — правда, а это — нет. Думаю, 
что это происходит оттого, что мне не 
хватает в жизни правды. А без нее что 
поймешь и что построишь?

Мне нравится, что в очередном номере 
журнала, который вы держите в руках, 
много честного, а значит, правдивого. 
В интервью заместителя губернатора 
Василия Пронькина правдивый 

взгляд на наше сельское хозяйство 
и то, как нам его реформировать; 
в тексте о международном форуме 
«Технопром-2015» не только похвалы 
участников областной программы 
реиндустриализации, но и правда 
о том, насколько трудно будет ее 
реализовать; рассказ сотрудников 
ГИБДД, честно выполнивших свой 
долг, и история супругов Костюниных, 
проживших вместе 50 лет; честный 
рассказ Андрея Митина о том, как он 
из успешного офицера стал бомжом, 
но сумел «оттолкнуться от дна» — стал 
чемпионом мира по футболу среди 
бездомных, а потом обрел и дом, и 
семью. Когда такая история — правда, 
то понимаешь, что никому ничего не 
заказано — преуспеть можно даже 
потеряв все, если готов быть честным 
перед самим собой.

Остается пожелать всем смелости, 
потому что смотреть в глаза правде 
нелегко. Но стараться — жизненно 
необходимо.

АЛЕКСАНДР ГОРБАЧЕНКО, 
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Слово редактора Транспортная стратегия

Для того чтобы эта парковка появилась, в 
прошлом году была расчищена большая пло-
щадка. В зоне строительства были удалены 34 
гаража и 20 погребов. В этом году на площади 
6 700 квадратных метров было уложено асфаль-
товое покрытие. Помимо этого, большая работа 
была проделана по благоустройству площадки: 
1 860 квадратных метров дорожек было выложе-
но брусчаткой, рядом появился газон площадью 
5 400 кв. м, также по периметру парковки выса-
дили 1 500 кустов и 199 деревьев. На сегодняш-
ний день завершены работы по благоустройству 
станции, и вся территория будет передана для 
эксплуатации железной дороге. Губернатор об-
ласти Владимир Городецкий подчеркнул: «От-
крытие транспортно-пересадочного узла на 
станции «Сеятель» — это пример пилотного 
проекта в цепочке мероприятий по улучшению 
транспортной ситуации в Новосибирске». 

Одновременно на парковке можно будет 
оставлять 134 автомобиля. Это даст возмож-
ность жителям Академгородка в центр города 
уезжать на электричке, не беспокоясь за со-
хранность своего транспортного средства. 
Южное направление всегда было одним из 
наиболее загруженных, и, по словам главы 
региона, работа по решению этой проблемы 
будет продолжаться. «В настоящее время уже 
началось проектирование пересадочного узла 
в городе Бердске. Он предусматривает строи-
тельство железнодорожного- и автовокзалов, а 
также перехватывающей парковки на 300 мест. 
Строительство этого объекта начнется уже в 
будущем году», — сказал Владимир Городец-
кий. Среди наиболее перспективных объектов 
губернатор отметил строительство развязок 
на Матвеевском переезде и в районе останов-
ки «Звездная» на Бердском шоссе. 

Владимир Якунин отметил: «Западно-Си-
бирскую железную дорогу всегда отличало 

ответственное отношение к развитию инфра-
структуры. Сегодняшние объекты, возможно, 
не самые большие, которые мы создавали, 
однако их роль в развитии города и области 
огромна: они будут важны для большого коли-
чества людей». По словам начальника Западно-
Сибирской железной дороги Анатолия Регера, 
запуск этого проекта позволит на 15% увели-
чить пассажиропоток. По расчетам, в сутки че-
рез вокзал будет проходить 2 730 человек. 

Помимо этого, планируется пустить марш-
рутные такси, которые будут курсировать по 
всему Академгородку и связывать его с «Сея-
телем». Как подчеркнул глава управления пас-
сажирских перевозок мэрии города Александр 
Лаврентьев, через обновленную станцию будет 
проходить маршрутка №7 «Улица Белоусова — 

Микрорайон «Щ». Также свои услуги будут пре-
доставлять около 20 автобусов особо малой 
вместительности. 

Обновленный двухэтажный вокзал вмещает 
в себя зал ожидания для пассажиров на 64 по-
садочных места. На втором этаже обустроен 
кассовый зал с четырьмя кассами дальнего и 
пригородного сообщений. При строительстве 
учитывались все требования по обеспечению 
доступности таких объектов, в том числе и для 
маломобильных пассажиров. Для этой катего-
рии населения устроены пандусы, тактильные 
полосы и оборудован специальный лифт. В про-
ект были привлечены инвестиционные средства 
ОАО «РЖД» в размере 176 млн рублей. Информа-
цию о тарифах и режиме работы парковки пред-
ставители РЖД пока еще не озвучили.

«Сеятель» перехватили
Большая перехватывающая парковка появилась на станции «Сеятель» в Новосибирске. Подготовка к этому событию 

шла практически два года. 22 июня состоялось торжественное открытие станции, в котором приняли участие, 
помимо главы региона Владимира Городецкого, начальник Западно-Сибирской железной дороги Анатолий Регер, 

мэр города Анатолий Локоть и президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин. Гости смогли по достоинству оценить 
преимущества передвижения по железной дороге, приехав на мероприятие на мотрисе. 
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Развитие АПК Развитие АПК

— Василий Андреевич, вы недавно на-
значены министром сельского хозяйства. На-
сколько, на ваш взгляд, сельское хозяйство 
Новосибирской области требует модер-
низации?

— Речь не идет о том, что министер-
ство должно сменить курс, направле-
ние своей деятельности. Те реше-
ния, которые принимались при 
прежнем руководстве, — они 
долгосрочные, и здесь реша-
ется задача сохранения пре-
емственности. При этом не-
обходимо внести некоторые 
поправки в том направлении, 
в котором требует жизнь. Вы 
знаете, что год назад страна 
начала жить в других услови-
ях, в условиях санкций, Пре-
зидентом РФ ставится задача 
по импортозамещению, поэто-
му нам необходимо реформи-
ровать структуру министерства в 
соответствии с задачами, стоящими 
перед отраслью. 

— Какие программы для АПК оста-
ются актуальными?

— Программы всем известны — это го-
спрограмма развития сельского хозяйства и 
агропродовольственных рынков, в частности 
— мясного и молочного производства, расте-
ниеводства, мелиорации и комплексная про-
грамма развития сельских территорий. Кроме 
того, планируется создание оптовых распреде-
лительных центров, которые позволят избежать 
скачкообразных изменений цен на рынке про-
довольствия. Из такого центра всегда можно бу-
дет перебросить дефицитные продукты в любой 
регион. 

Решением Правительства РФ сельское хозяй-
ство отнесено к стратегическим отраслям, мы с 
начала года уже дважды пересматривали поло-
жение государственных программ в связи с уве-
личением финансирования. Прежде всего, это 
касается субсидий за пользование кредитом. Вы 
знаете, что с начала года банковская процентная 
ставка достигала 24%, потом она постепенно 
снижалась. К чести Правительства РФ и област-
ного бюджета, сельхозтоваропроизводители 
из своих средств погашали всего 5%, осталь-
ное брало на себя государство. Порядка 14,6% 
финансировалось из федерального бюджета, 
около 3% — из областного. Кроме того, убраны 
ограничения, касающиеся поддержки молочно-
го производства, связанные с продуктивностью 
животных, сортностью молока и так далее. Здесь 
довольно значимая поддержка, в июле будет вы-

плачено по два рубля на каждый литр молока — 
средства направляются также из двух бюджетов. 
Кстати, по молочной отрасли рентабельность за 
пять месяцев составила 38%.

У нас активно развиваются свиноводство и 
птицеводство, но, на мой взгляд, слабо работает 
программа по развитию производства говяди-
ны. Сейчас конъюнктура цен такова, что, по ито-
гам прошлого года, говядина убыточна практи-
чески по всей области. Сельхозпредприятия не 
могут производить ее себе в убыток, и эта задача 
пока не решена.

— Василий Андреевич, на заседании 
аграрного комитета Законодательного со-
брания вы рассказывали, что начинаете ра-

ботать с закупочными предприятиями, 
что уже сделано?

— Мы проанализировали ту реаль-
ную ситуацию, которая сложилась 

на рынке сельхозпродуктов и их 
переработки на территории Но-

восибирской области. В течение 
полугода мы ежедневно реали-
зуем 1362 тонны молока. На 
жителя приходится порядка 
495 граммов, это немного. 
При этом приблизительно 
50% вывозится за пределы 
региона — на Алтай и в Ом-
скую область. Получается, что 

они сначала используют нашу 
область как сырьевой при-

даток, а потом как денежный 
мешок — привозя готовую про-

дукцию обратно к нам. При этом 
на нашей территории расположе-

но перерабатывающих мощностей 
на 2,3 тысячи тонн, но они частично 

принадлежат компаниям из соседних 
регионов. Мы должны очень четко опреде-

лить стратегию для нашей перерабатывающей 
отрасли. Понятно, что если запускается новое 
предприятие, то ему приходится конкурировать 
с уже работающими на рынке. При этом мы — 
люди государственные, и строить свое, чтобы 
потеснить соседей, не имеет особого смысла, 
все-таки мы — одна страна. Поэтому перед нами 
стоит задача сделать так, чтобы из молочной и 
зерновой продукции на нашей территории про-
изводились те продукты, которые не произво-
дят соседние регионы.

Также нас беспокоит переработка продукции 
растениеводства. Эта задача будет частично ре-
шена в ближайшее время, поскольку в прошлом 
году введена в строй вторая очередь Кудряшов-
ского свинокомплекса, это обеспечит дополни-
тельное потребление фуражного зерна. Кроме 
того, после процедуры банкротства и выкупа 
введена мощность Евсинского элеватора Ново-
сибирской птицефабрики, потребности ее под-
разделений в целом обеспечит дополнительное 
потребление зерна в объеме 100 тысяч тонн.

Нельзя назвать удовлетворительным то, что 
мукомольная промышленность региона за про-
шлый год произвела 97 тысяч тонн муки, хотя 
наша потребность — 300 тысяч тонн только для 
хлебопечения. Поэтому наша задача — прове-
сти через процедуру банкротства те предприя-
тия, которые имеют мукомольное производство. 
Я считаю это процессом оздоровления, посколь-

ку эти мощности не потеряли своей привлека-
тельности для бизнеса, после реорганизации на 
таких предприятиях можно будет возобновить 
производство муки и круп.

— В регионе достаточно много заброшен-
ных земель сельскохозяйственного назначе-
ния, планируется ли возвращать их в оборот?

— Сейчас, по нашим данным, не использу-
ется в сельхозпроизводстве порядка 629 тысяч 
гектаров. Но для того, чтобы что-то делать, не-
обходимо точнее знать ситуацию. В нынешнем 
году минсельхозу выделено дополнительно 24 
млн рублей на инвентаризацию земель райо-
нов, входящих в Новосибирскую агломерацию, 
— это порядка трети территории региона. Не-
обходимо знать в каждом земельном наделе 
границу участка, форму собственности, что там 
выращивается, в каком состоянии земля. Такая 
работа была раньше проделана в Ордынском 
и Баганском районах. В следующем году, по за-
данию губернатора, мы планируем обследовать 
земли всей области. Это позволит планировать 
дальнейшую работу и тот объем продукции, ко-
торый можно вырастить. Кроме сельскохозяй-
ственных будут обследованы земли населенных 
пунктов, лесного фонда и другие природные 
ресурсы.

— Несколько предыдущих лет регион 
преследовали неурожаи, как это отразилось 
на АПК?

— Да, на это нельзя закрывать глаза, воз-
никает вопрос — все ли сельхозпредприятия у 
нас платежеспособны? У нас есть предприятия, 
которые не обслуживают свои кредиты, был 
скандал с хозяйствами, входившими в САХО. 
Нельзя сказать, что они были брошены, но вни-
мания им уделялось недостаточно для того, что-
бы вернуть их в строй. Мы должны отслеживать 
состояние предприятия и когда увидим, что ди-
намика снижается, — реагировать на ситуацию 
и помогать.

— Василий Андреевич, вы сказали, что 
структура министерства будет меняться, рас-
скажите подробнее — как?

— Пока нет окончательного решения. С од-
ной стороны, сейчас ставится работа по опти-
мизации штатов, с другой — для новых задач 
необходимы новые специалисты, которых нет 
среди 54 штатных единиц министерства. Мы, 
например, не мониторили развитие перераба-
тывающей промышленности, вот и прозевали 
момент, когда Алтайский край нас опередил. 
Минсельхоз не должен быть статистом, он дол-
жен быть для сельхозпредприятий консультан-
том и партнером по многим вопросам, помогать 
оздоровлению конкретных предприятий. А для 
этих целей должны быть дополнительные штат-
ные единицы. Необходимы отдел переработки 
сельхозпродукции и отдел реформирования 
предприятий — для помощи хозяйствам.

— В области активно проводилась под-
держка технического перевооружения сель-
ского хозяйства, насколько крестьяне обе-
спечены техникой? 

— Анализ показывает, что с 2007 года в обла-
сти было приобретено в рамках программы го-

споддержки 20 тысяч единиц техники на 29 млрд 
рублей. А насколько эффективно каждое хозяй-
ство использовало эту поддержку? Для сравне-
ния я взял 1986 год, тогда ставилась задача до-
стичь на 100 га энерговооруженности 230-280 л. 
с. У нас сейчас некоторые хозяйства имеют 150 
л. с. на 100 гектаров. При таком соотношении, 
может быть, стоит признать, что не всегда пого-
да виновата, а собственных силенок не хватает 
уложиться в сроки уборки или посевной? Есть 
хозяйства, где нагрузка на один комбайн — 1,5 

Василий Пронькин:
«Никто из села уезжать не хочет»

О реорганизации управления региональным АПК, видах на урожай и корректировке системы господдержки на селе журналистам 
рассказал заместитель губернатора Новосибирской области, министр сельского хозяйства Василий Пронькин.

— Какие еще меры регулирования необ-
ходимо реализовать в отрасли?

— Нам важно через господдержку стиму-
лировать те отрасли сельскохозяйственного 
производства, которые необходимо развивать 
в первую очередь. Если мы расходуем на под-
держку технического перевооружения 760 млн 
рублей, а в прошлом году получили 71,1 мрлд 
валового продукта, то приблизительно один 
рубль поддержки равен 100 рублям продукции. 
Если нам необходимо стимулировать производ-
ство говядины, то здесь, я говорю условно, нуж-
но установить пропорцию один рубль господ-
держки на 25 рублей произведенного мяса. А в 
птицеводстве, которое у нас достаточно развито, 
один рубль поддержки выделять на 300 рублей 
продукции. Кроме того, необходимо определить 
общий размер господдержки. Если мы имеем 
760 млн рублей на эти цели, то мы должны ска-
зать, что помощь будет оказываться в рамках 
этого лимита. Иначе будет получаться, как в 
прежние годы, когда каждый год министерство 
имело перед сельхозтоваропроизводителями 
непогашенные обязательства, которые росли 
как снежный ком.

— Каков прогноз на урожай зерновых в 
нынешнем году?

— Прогноз — дело неблагодарное, посколь-
ку мы все-таки сильно зависим от погоды. Пред-
варительно можно сказать, что уборка, скорее 
всего, начнется раньше обычного графика — 25-
27 июля. Это связано с тем, что с начала вегета-
ционного периода мы опережаем среднегодо-
вой график температур на 200 градусов. Пока 
дела идут неплохо, средний урожай по области 
может составить 16 ц/га, тогда его объем будет 
2,4 млн тонн. Это при условии, если не будет за-
сухи и нам не будет вредить саранча из Казахста-
на. При этом мы планируем в отчетах перейти 
к «амбарному» зерну — то есть реальному уро-
жаю — без примесей и лишней влаги.

— Василий Андреевич, у нас много сел, где 
нет работодателей, где зарастает земля, — 
как работает программа развития сельских 
территорий?

— Есть села, где очень большой уровень ми-
грации, когда в местном сельхозпроизводстве 
занято всего 2,4% трудоспособного населения, 
есть челночная миграция, вахтовый метод рабо-
ты. В самых благополучных районах занятость в 
сельском хозяйстве едва превышает 40%. Про-
грамма развития сельских территорий и реали-
зуется для того, чтобы люди хотели жить на селе. 
Самое главное здесь — повысить доходность 
сельской семьи, потому что люди не могут жить 
за чертой бедности и никакая инфраструктура 
их на селе не удержит. Зарплата должна зависеть 
от объема реализуемой продукции, она обычно 
составляет 25-32% от себестоимости реализо-
ванной продукции. В «Ирмени» у Юрия Федо-
ровича Бугакова зарплата 30 тысяч рублей, но у 
него реализация продукции — 1,5 миллиона на 
одного работающего. Конечно, выйти на такой 
уровень сложно, поэтому наша задача сделать 
сельское производство более интенсивным. 
Поймите, никто из села уезжать не хочет. Люди 
любят сельский образ жизни, там больше свобо-
ды, чем в городе, и они этой свободой дорожат.

«Приблизительно 50% молока 
вывозится за пределы региона — 
на Алтай и в Омскую область. 
Получается, что они сначала 
используют нашу область как 
сырьевой придаток, а потом 
как денежный мешок — привозя 
готовую продукцию обратно 
к нам».

«Минсельхоз не должен быть 
статистом, он должен быть 
для сельхозпредприятий 
консультантом и партнером 
по многим вопросам, помогать 
оздоровлению конкретных 
предприятий».

«Я предлагаю субсидировать 
покупку техники только в том 
случае, если на территории 
области есть центр сервисного 
обслуживания и хозяйство 
заключило с ним договор на 
все время нормативного 
обслуживания».

тыс. га, а раньше такая нагрузка составляла 250 
га, максимум — до 400 га. Нами была создана ко-
миссия по техническому перевооружению, ко-
торая решает, какие меры необходимо принять. 
Мы пришли к мнению, что из перечня мер под-
держки следует убрать некоторые виды машин 
и оборудования, прямо не влияющие на произ-
водственные процессы. Например, автомобиль 
УАЗ перевозит людей, но он не пашет и не сеет. 
Основными направлениями поддержки останут-
ся тракторы, комбайны и агрегаты для весенних 
полевых работ.

Комиссия также должна разобраться с «раз-
номастностью» техники. Например, у нас в 
области есть кормоуборочный комбайн един-
ственный в России. Понятно, что это осложняет 
сервисное обслуживание. У Новосибирской об-
ласти в этом году был пример, когда хозяйство 
само обслужило тракторы Case — купило мас-
ло, фильтры, а через два дня у машин вышли из 
строя двигатели. Вот что значит — некачествен-
ное обслуживание. А ведь когда мы субсидиру-
ем покупку техники, мы тратим народные день-
ги, они должны работать эффективно. Случается, 
что дорогостоящий агрегат, наполовину опла-
ченный из бюджета, уже через пару лет «стоит 
у забора». Поэтому я предлагаю субсидировать 
покупку техники только в том случае, если на 
территории области есть центр сервисного об-
служивания и хозяйство заключило с ним дого-
вор на все время нормативного обслуживания. 
Тогда это будет эффективно.
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— Основная работа в сельскохозяйствен-
ном производстве происходит на региональ-
ном уровне, и успех определяется, в основном, 
тем, как организуется в регионе эта работа. В 
сфере АПК грех жаловаться на кризис и санк-
ции, потому что это то, что, по большому счету, 
нам во многом помогает. Вопросы продоволь-
ственной безопасности являются приоритетом 
для Правительства РФ, и оно выделяет на ее 
обеспечение соответствующие средства.

По словам Григория Сенчени, всего в 2014 
году на исполнение госпрограмм было направ-
лено 263 млрд рублей, в том числе 190 млрд из 
федерального бюджета.

— Мы старались как можно быстрее до-
вести эти деньги до регионов, для этого был 
введен новый механизм предоставления суб-
сидий, — отметил федеральный чиновник.

В текущем году в бюджете заложено для 
АПК 190 млрд рублей, чтобы обеспечить рост 
отрасли на 3%. После резкого изменения кур-
са валют был утвержден план дополнительных 
мероприятий по обеспечению стабильности 
отрасли и выделено еще 54 млрд рублей.

Чтобы сократить разрыв между наукой и 
производством, когда лабораторные образцы 

Сформирована концепция и намечен ряд 
стратегических направлений развития агропро-
мышленного сектора региона. В частности, кон-
цепция предусматривает развитие новых форм 
управления аграрной отраслью, в том числе 
вовлечение органов местного самоуправления 
в реализацию сельскохозяйственных проектов. 
Планируется создание аграрного технопарка, 
формирование инжиниринговых центров по 
разработке и реализации инновационных про-
ектов. Также необходимо совершенствование 
нормативно-правовых актов, регулирующих 
деятельность АПК. Разработчики концепции го-
ворят о возможном введении налоговых льгот и 
каникул для предприятий, выпускающих инно-
вационную технику и оборудование для сель-
скохозяйственного комплекса. 

Намечены меры по созданию новых форм 
кооперации между сельскохозяйственными и 
промышленными предприятиями области. Их 

целью станут импортозамещение иностранной 
техники и запчастей, а также развитие глубокой 
переработки сельхозпродукции внутри региона.

— Необходимо разработать прикладной 
документ, согласно которому будут строить 
свою работу и региональное министерство 
сельского хозяйства, и районы области, и 
предприятия, — сказал Василий Пронькин. 
— Представленная концепция еще будет до-
рабатываться, насыщаться конкретными реше-
ниями, но она может стать каркасом стратегии 
развития АПК области. 

ОТ САНКЦИЙ 
К ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Технологическое развитие аграрного комплек-
са — это залог роста и обеспечения продо-
вольственной безопасности страны. Пробле-

мы развития АПК обсудили в рамках форума 
«Технопром-2015». Выступая перед участника-
ми пленарного заседания, Василий Пронькин 
обозначил проблемы, которые необходимо 
решать в сфере сельскохозяйственного произ-
водства. Это обеспечение занятости сельского 
населения, создание структуры глубокой пере-
работки сельхозпродукции, интенсификация 
производства за счет внедрения современных 
технологий, в частности через создание селек-
ционно-генетических центров, а также измене-
ние политики управления отраслью.

— Настало время для этого, — отметил он. 
— Потому что мы остаемся все в той же преж-
ней эпохе, а кто не делает шаг вперед — тот 
отступает.

Директор Департамента научно-технологи-
ческой политики и образования Минсельхоза 
РФ Григорий Сенченя, рассказывая о работе 
федерального центра, отметил:

Дорожная карта АПК
В Новосибирской области планируются стратегические шаги по развитию 

агропромышленного комплекса региона

Буквально за несколько дней до начала «Технопрома-2015» экспертный совет под руководством заместителя губернатора 
Василия Пронькина рассмотрел предложения по развитию агропромышленного комплекса и сельской экономики 

региона. Продолжение обсуждения стратегических направлений развития АПК состоялось на Третьем международном 
форуме технологического развития. Предложенная на совете концепция в перспективе может стать одной из частей 

региональной программы реиндустриализации экономики.

Новосибирская область готова будет трудо-
устроить более 1 200 специалистов. Ректор 
Новосибирского государственного аграрного 
университета Александр Денисов рассказал 
об особенностях подготовки кадров для АПК и 
отметил, что для успешной работы необходи-
ма господдержка региональных вузов, сфор-
мировавших ведущие научно-педагогические 
школы. С целью интеграции Новосибирского 
аграрного университета с научно-исследова-
тельскими институтами СО РАН планируется 
создание консорциума, который при сохране-
нии юридической самостоятельности позво-
лит объединить кадровые, технологические 
и материальные ресурсы и добиться лучших 
результатов.

ДАЁШЬ СОВЕТ ЭКСПЕРТОВ 

Глава Ассоциации руководителей сельскохо-
зяйственных предприятий Новосибирской 
области Анатолий Степанов предложил на 
рассмотрение участников заседания комплекс 
мер, необходимых для того, чтобы дать толчок 
развитию регионального АПК. В отношении 
оте чественных производителей Анатолий Сте-

Анатолий Степанов также поддержал идею 
создания в регионе агропромышленного тех-
нопарка, который необходим для более полно-
го использования потенциала Новосибирской 
области, где есть Аграрный университет, мощ-
ная отраслевая наука и значительный произ-
водственный ресурс.

Говоря о проблеме продовольственной 
безопасности, директор ФГБНУ «Сибирский 
научно-исследовательский и технологический 
институт переработки сельскохозяйственной 
продукции» Олег Мотовилов отметил, что по 
объему производства сельхозпродукции Рос-
сия пока не достигла уровня 1990 года.

Сибирь — крупный производитель сельхоз-
продукции в стране, ее удельный вес в произ-
водстве зерна, картофеля, молока и мяса состав-
ляет 18-21% от общероссийского продукта. При 
этом потери при заготовке, переработке и хра-
нении в регионе составляют по овощам и карто-
фелю 20-40%, мясу — 3-7%, молоку — 3-5%. 

— Очень медленно внедряются технологии 
глубокой переработки, — сказал Олег Мото-
вилов. — Хотя за их счет и за счет сокращения 
потерь можно увеличить производство про-
дуктов питания на 25-40%. В этом направлении 
учеными Сибири проведена большая работа, 
уже сейчас они могут предложить ряд новых 
технологий по переработке молочной, мясной, 
овощной продукции.

По словам ученого, дальнейший рост про-
изводства продуктов питания Сибири и улуч-
шение их качества будет невозможно без соз-
дания на предприятиях агропромышленного 
комплекса системы менеджмента качества.

Подводя итоги обсуждения, Григорий Сен-
ченя напомнил, что меры государственной под-
держки распределены по всей цепочке стоимо-
сти продукции, а для ее получения необходима 
инициатива региона. Важно правильно наладить 
межведомственное сотрудничество, потому что 
меры поддержки выходят за рамки одного ми-
нистерства сельского хозяйства. Федеральная 
власть ожидает со стороны регионов большую 
активность в участии в проектах. Региону с вы-
соким научным потенциалом, такому как Ново-
сибирск, просто необходимо принять участие и 
в программе развития биотехнологий, которая 
сейчас готовится в Правительстве РФ.

— Наша с вами задача — понять одну 
вещь: иллюзия, что мы можем дружить 
со всем миром, закончилась, — в 
заключение сказал Василий Пронькин. 
— Мы должны сами себя спасать, для 
этого у нас есть силы, есть таланты. Надо 
перестать говорить, что у нас плохо, и 
начинать реализовывать те заделы, что 
уже есть. Здесь можно сформулировать 
две задачи: первая — власть должна не 
мешать людям жить, а создавать для них 
условия; вторая задача для предприятий 
АПК — использовать все то ценное, 
что предлагает наука, и произвести как 
можно больше продукции, решая не 
только вопрос собственных финансов, а 
еще и вопрос обеспечения продуктами 
питания всего населения страны, а также 
возможность выхода на новые рынки.

«Необходимо разработать 
прикладной документ, согласно 
которому будут строить 
свою работу и региональное 
министерство сельского 
хозяйства, и районы области, 
и предприятия».

ВАСИЛИЙ ПРОНЬКИН

«Мы предлагаем создать 
при правительстве региона 
межведомственный экспертный 
совет по изменению правовых, 
финансовых, управленческих 
условий в сельскохозяйственной 
отрасли».

АНАТОЛИЙ СТЕПАНОВ

не удается масштабировать в производство, 
федеральный бюджет планирует финансиро-
вать до 60% расходов на опытно-промышлен-
ные производства, отрабатывающие внедре-
ние новых технологий. Это касается и глубокой 
переработки сельхозпродукции. 

— Несмотря на явные успехи по некоторым 
направлениям, в целом ситуация сложная, есть 
много проблем — закредитованность, устарев-
шие технологии, и мы стараемся смягчить то, 
что происходит, координировать этот сектор, 
стремимся формировать территориальные 
кластеры, — сказал в заключение выступления 
федеральный чиновник. 

Одна из постоянных проблем — это ка-
дровое обеспечение отрасли. Потребность 
в специалистах для АПК Сибирского феде-
рального округа до 2020 года составляет бо-
лее 11,5 тысяч человек, почти половина из 
них — 5 300 потребуются Алтайскому краю. 

панов считает необходимым проводить поли-
тику протекционизма.

По его словам, сегодняшняя структура 
управления областного министерства сельско-
го хозяйства не соответствует современным 
задачам, прорывным технологиям и система 
управления должна стать комплексной.

— Мы предлагаем создать при правитель-
стве региона межведомственный экспертный 
совет по изменению правовых, финансовых, 
управленческих условий в сельскохозяйствен-
ной отрасли, — сказал Анатолий Степанов.

Кроме того, он отметил перекос в финанси-
ровании аграрного сектора, когда выделенные 
средства не осваивались в полной мере. Вто-
рым перекосом он назвал увлечение мегапро-
ектами, которые, с одной стороны, оттягивают 
на себя средства господдержки, лишая ее ма-
лый бизнес, с другой — обостряют кадровые 
проблемы.
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— Юрий Петрович, экономика страны 
столкнулась с большими сложностями, сель-
ское хозяйство — не самая крупная отрасль, 
насколько важен разговор именно о ней?

— Компании, работающие по муниципаль-
ным заказам, ощущают, что муниципальные 
бюджеты сжимаются как шагреневая кожа. На 
вопрос: «Где теперь деньги искать?» первый 
приходящий ответ — в сфере продовольствия. 
Поэтому развитие и организация сельского хо-
зяйства это очень актуальная тема.

— Значит, сельское хозяйство — жизне-
способная ниша, перспективная сфера на-
шей сегодняшней экономики?

— В каких-то сегментах — да, но, как из-
вестно, в сельском хозяйстве всегда цыплят по 
осени считают. Я думаю, что мы не обрадуемся 
в этом году результатам по простой причине — 
практически прекращен ввоз в страну пестици-
дов и других ядохимикатов, а также премиксов, 
необходимых для производства кормов. Сами 
себя мы этими товарами не обеспечиваем. Это 
слабое место, и с нами именно на этом поле бу-
дут «играть» наши западные партнеры. Обижать 

европейских сельхозпроизводителей было не 
вполне разумно, потому что торговля сельхоз-
продукцией двусторонняя, — могут наступить 
на горло так, что мало не покажется. Классиче-
ский пример: когда к власти в Польше пришел 
Ярузельский, поголовье кур в стране букваль-
но через пару недель сократилось вдвое — их 

стало нечем кормить, потому что прекратились 
поставки премиксов, были нарушены рационы, 
и птицу стало невыгодно выращивать. 

— Вы считаете, что вопрос обеспечения 
«химией» так важен для сельского хозяй-
ства?

— Конечно, удобрения, например, стали од-
ной из причин начала Первой мировой войны. 
В России в начале прошлого века не было соб-
ственных фосфорных удобрений, мы ввозили 
их из Марокко. В 1907 году произошло финан-
совое банкротство Марокко, и был создан ко-
митет внешних управляющих, куда не пустили 
Россию. Это означало, что контроль за постав-
ками удобрений в Россию будут осуществлять 
третьи страны. В ответ Россия, только что вы-
шедшая из русско-японской войны, создала 
африканский корпус численностью 500 тысяч 
человек, его парад принял великий князь Кон-
стантин. В европейских газетах был опублико-
ван график захвата Северной Африки по дням: 
когда мы берем Дамаск, когда Каир, — и так 
до Марокко. Треволнения были не на шутку 
— тогда Европа еще не была готова к большой 

войне. По факту пришлось еще 7 лет воору-
жаться. Поэтому был заключен договор, по 
которому Россию пустили в комитет внешних 
управляющих. А для гарантий регулярных по-
ставок удобрений под Марселем была разме-
щена российская десантная бригада, которая 
в случае нарушения поставок была способна 
обеспечить переход месторождений под рос-
сийский контроль… Так что это была пробле-
ма серьезная, а в учебниках об этом ни слова. 
Передел сфер влияния важнее, чем убийство 
эрцгерцога Фердинанда.

— Но почему поставки удобрений в Рос-
сию тогда волновали Европу?

— Для европейцев проблема была в том, что 
существовала «хлебная» дубинка русского царя, 
который периодически сбивал цены на зерно в 
Европе так, что несколько раз в нулевых годах 
прошлого века была угроза массового разоре-
ния крестьян в Европе из-за поставок дешевого 
российского зерна. Мы тогда активно осваивали 
зоны неустойчивого земледелия (Северный Кав-
каз и Сибирь), поэтому урожай был нестабиль-
ный — то хороший, то плохой. От этого и рынок 
лихорадило, а европейцам, как и любому нацио-
нальному сельскому хозяйству, нужны были ста-
бильные цены на зерно, а мы им мешали.

— Роль удобрений до сих пор велика в 
сельхозпроизводстве?

— Конечно, эта проблема сохранения пло-
дородия почв, она определяется не только 
удобрениями, но и севооборотами. Грубо го-
воря, Иван Грозный сейчас бы жестоко нака-
зывал многих современных мелких фермеров, 
потому что жестко требовал внедрения трех-
польного севооборота. А в наше время часть 
фермеров с небольшими наделами перешла на 
двухполье — как будто и не было усилий Ива-
на Грозного. Половина земли у них отдыхает, а 
вторую засеивают. 

В Европе сейчас уже идет переход к 25-поль-
ному севообороту. То есть на 25 лет вперед из-
вестно, что будут сеять на конкретном поле. 
Более того, если ты там землю покупаешь, то 
уже не можешь от запланированной схемы по-
севов отказаться. Отказ будет «себе дороже». У 
нас часто применяется трехполье — это не 19, 
а где-то 18 век. В 80-е годы в Советском Союзе 
пытались перейти от пятиполья к семиполью. А 
европейцы тогда переходили к 11-летним обо-
ротам и так далее. Выгода более длительных 
севооборотов в том, что последовательность 
культур так выстраивается, что каждая преды-
дущая готовит поля для последующей, убивает 
сорняки. Чем сложнее севооборот, тем меньше 
тратишь на гербициды. 

Еще одна наша проблема, что сокращается 
использование органических удобрений, это 
связано со значительным снижением поголо-
вья КРС в последние десятилетия. Справедли-
вости ради надо сказать, что я встречал у нас 
хозяйства, где переходят на 9-польный сево-
оборот, но это редкость.

— Это вопросы технологий, какие еще 
проблемы вы видите как экономист?

— Самое главное, что мы не можем обеспе-
чить стабильные цены на зерно. Были годы, ког-

да цены эти менялись от сезона к сезону в четы-
ре раза. В таких условиях производители зерна 
не могут планировать экономику своего хозяй-
ства. У нас нет товарных бирж, которые придума-
ны для того, чтобы регулировать цену на одно-
родные товары — нефть, металлы, зерно. 

Еще один момент: Китай имеет 16 спутни-
ков по прогнозированию урожая, Евросоюз 
— 64 спутника. Они на территории ЕС учиты-
вают каждое поля. Если фермер объявил, что 
не будет засеивать свое поле кукурузой, уже 
в мае это поле оценивают со спутника и ему 
автоматически перечисляется компенсация. 
Даже Замбия уже 20 лет имеет арендованный 
у Франции спутниковый канал для прогнози-
рования урожая, а у нас в этой отрасли нет ни 
одного спутника. Во всем мире — спутники и 
биржевые торги, а мы оцениваем объемы уро-
жая методом анкетирования производителя. 
Ну какой разумный хозяин признается, что он 
много зерна собрал? Что он — дурак цену сби-
вать?.. Так что мы реальную цифру нашего уро-
жая не знаем. Кстати, Америка со своих спутни-
ков оценивает наш урожай, мы даже покупали 
у них майские прогнозы. Правда, они часто 
отказывались продавать прогноз даже до вся-
ких санкций — потому что на зерновом рынке 

Иван Грозный против фермеров
Об экономике сельского хозяйства, методах прогнозирования урожая, важной роли удобрений в мировой 
истории и принципах землепользования Ивана Грозного рассказал ведущий научный сотрудник Института 

экономики и организации промышленного производства СО РАН Юрий Воронов.

выгоднее действовать, когда твой партнер не 
знает своего урожая. 

Когда я работал в НИИГАиКе, то под моим 
руководством были написаны три диплома по 
обработке космических снимков для прогнози-
рования урожаев. Есть энтузиасты этого дела в 
Барнауле и Красноярске. Но бюджетных ассиг-
нований на это нет.

— Юрий Петрович, что нам необходимо 
сделать для развития АПК?

— Создавать зерновые биржи, чтобы сде-
лать стабильной цену на зерно. В условиях 
санкций нужно бросить огромные средства на 
поддержку сельского хозяйства. Воспользо-
ваться моментом — когда у тебя партнеры фак-
тически нарушили обязательства по ВТО, при-
няв санкции. Мы ответили антисанкциями — и 
правильно! Но если мы это делаем, то дальше 
должны принять соответствующие меры. Если 
запретили ввозить цветы, то тут же необходи-
мо несколько десятков миллиардов направить 
на развитие отечественного тепличного хо-
зяйства, чтобы потом уже голландцы сюда не 
зашли. А у нас импортные продукты запретили, 
но дальше ничего не сделали, как будто запре-
ты — вещь бесплатная. Нет, если запретили, то 
надо платить на развитие импортозамещения. 

— А у нас нет импортозамещения?
— Посудите сами: мы ввозим сушеную пе-

трушку из Египта, сушеную морковь из Индии, 
а лук — из Китая. Что, мы лук высушить не 
можем? Могу дать адрес московской фирмы 
«Плодоимпорт», торгующей этими товарами.

— Что мешает? У нас недостаточно денег 
в стране?

— Для развития сельского хозяйства необ-
ходимы не только инвестиции. Ясно, что долж-
на быть обеспечена исключительная правовая 
позиция крестьянина, фермера, он должен 
быть защищен на своей земле. Вплоть до того, 
чтобы против него было запрещено возбуж-
дать уголовное дело, если он защищался на 

«Иван Грозный сейчас бы жестоко 
наказывал многих современных 
мелких фермеров, потому что 
жестко требовал внедрения 
трехпольного севооборота. 
А в наше время часть фермеров 
с небольшими наделами перешла 
на двухполье — как будто 
и не было усилий Ивана Грозного. 
Половина земли у них отдыхает, 
а вторую засеивают».

«Китай имеет 16 спутников 
по прогнозированию урожая, 
Евросоюз — 64. Даже у Замбии 
есть, а у нас — ни одного. Во всем 
мире — спутники и биржевые 
торги, а мы оцениваем объемы 
урожая методом анкетирования 
производителя. Ну какой 
разумный хозяин признается, что 
он много зерна собрал? Что он — 
дурак цену сбивать?..»

Сельская экономика Сельская экономика
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своей земле с оружием в руках. Чтобы все зна-
ли — соваться на чужую землю, это значит из 
общей юрисдикции попасть под юрисдикцию 
владельца участка. В условиях, когда полиция 
до села неизвестно когда доедет, у человека 
должно быть исключительное право на своей 
земле. А за кражу скота назначить наказание 
как за кражу людей. За границей так и есть. По-
чему во Франции не воруют скот и в Германии 
об этом никто и подумать не может? Да потому, 
что наказание жесткое.

Еще один момент, который у нас любят об-
суждать: можно ли отбирать у владельца не-
обрабатываемую землю и через сколько лет? 
Еще в Кодексе Наполеона было записано: два 
года земля не обрабатывается — ее изымают. 
Сейчас вокруг Новосибирска люди накупи-
ли участков и те зарастают. Такие владельцы 
должны терять право на землю, а участки 
нужно распределять между теми, кто готов на 
земле работать. Получается, мы сейчас идем к 
помещичьему хозяйству — человек накупил 
земли и хочет сдавать ее в аренду. Это особен-
но смешно в Сибири, где земли полно. Раздай-
те ее всю — федеральную, муниципальную тем, 
кто готов и умеет ее обрабатывать. Я общаюсь 
с руководством Красноярского края по поводу 
Балахтинского района, где на одного человека 

приходится площадь больше площади всего 
Новосибирска. Как может быть бедным чело-
век на территории, где на одного приходится 
500 кв. км?

— Возможны ли какие-то организаци-
онные меры на местном уровне, на уровне 
региона?

— Мной неоднократно предлагались за-
преты. Следует, например, запретить сеять 
пшеницу севернее Транссиба. Вместо этого им 
нужно поставлять на юг области органические 

удобрения — торф, сапропель и гуматы. В се-
верных районах есть пшеничные поля среди 
болот, размером с футбольное поле — там 
комбайн вокруг своей оси крутиться должен. 
Какой там урожай? Нужно прекратить преми-
ровать доярок за удои, в особенности, если 
хозяйство расположено более, чем за 300 км 
от Новосибирска. Или хотя бы премируя, учи-
тывать жирность молока. Нужно закрыть цеха 
нормализации молока в тех районах, где цель-
ное молоко не может быть довезено до круп-
ного потребителя. 

Коровы в Сибири традиционно давали мо-
локо повышенной жирности, а приемщики ис-
пользуют нормализованное молоко — с низкой 
жирностью. Зачем разбавлять? Пусть повсе-
местно делают сметану творог, масло, сыр. Было 
время, когда бийские сыры приносили доход 
больше, чем пушнина. И рекордные удои — это 
не показатель, а пережиток советской власти. У 
нас же чиновники до сих пор звонят в районы, 
в хозяйства, спрашивают: сколько молока надо-
или, сколько зерна собрали — да это не ваше 
дело! Анкетируем по урожаям, анкетируем по 
удоям, а потом искренне верим в результат.

— Если говорить об инвестициях, то на 
что еще можно было бы направить государ-
ственную поддержку?

— Одно из услышанных моих предложений 
— развернуть производство и строительство 
зерносушилок. У нас их катастрофически не 
хватает, и мы теряем уже собранное зерно. В 
Казахстане, кстати, этим озаботились и стара-
ются обеспечить отрасль необходимыми мощ-
ностями. Есть нормативы, сколько в каждом 
районе должно быть зерносушилок и сколько 
не хватает. 

«Еще в Кодексе Наполеона было 
записано: два года земля не 
обрабатывается — ее изымают. 
Сейчас вокруг Новосибирска 
люди накупили участков и те 
зарастают. Такие владельцы 
должны терять право на землю, 
а участки нужно распределять 
между теми, кто готов на земле 
работать».

«Рекордные удои — это 
не показатель, а пережиток 
советской власти. У нас 
же чиновники до сих пор звонят 
в хозяйства, спрашивают: 
сколько молока надоили, сколько 
зерна собрали — да это не ваше 
дело! Анкетируем по урожаям, 
анкетируем по удоям, а потом 
искренне верим в результат».

То же касается и овощехранилищ, мы те-
ряем значительную часть урожая овощей при 
хранении. Я обращался сразу в два министер-
ства — сельского хозяйства и строительства. 
Мне пришел ответ: «Мы не можем тратить гос-
поддержку на проектные работы». Да не нуж-
ны проектные работы — купите за областные 
деньги несколько десятков типовых проектов 
современных овощехранилищ и раздайте по 
сельским районам с обязательствами сколько-
то построить. Можно и на конкурсной осно-
ве… В общем, отделались отпиской, а ведь это 
всем выгодно: для строителей — дополнитель-
ные заказы, а для крестьян — реальная старто-
вая помощь в важном деле. 

Сельская экономика
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Вот уже четверть века корпорация AGCO 
делает все возможное, чтобы помочь аграри-
ям решить одну из сложнейших задач, стоящих 
перед нашей планетой, — обеспечить мир про-
дуктами питания.

За 25 лет корпорация AGCO достигла зна-
чительных успехов и является сегодня одним 
из крупнейших производителей сельскохо-
зяйственной техники и оборудования, доказа-
тельств тому немало. Только с начала 2015 года 
техника, производимая корпорацией, получила 
ряд престижных премий и стала рекордсменом.

Так новые тракторы Valtra серии T4 стали по-
бедителем премии «Машина года-2015» в кате-
гории машин, развивающих мощность от 180 до 
280 л. с. на международной выставке SIMA-2015.

Решение о присуждении одной из наиболее 
престижных наград в области сельскохозяй-

ственной техники было принято по результа-
там оценки 19 независимых экспертов, в число 
которых входят представители ведущих евро-
пейских отраслевых СМИ из 17 стран. 

Valtra T4 — это абсолютно новая серия, до-
ступная в семи модельных вариантах в диапа-
зоне от 155 до 250 л. с. с полностью обновлен-
ным дизайном. Одна из главных особенностей 
этих тракторов — стильная, тихая и простор-
ная кабина, обеспечивающая водителю отлич-
ный обзор. Особое внимание разработчики 
уделили простоте управления, эргономично-
сти и безопасности машины — все эти качества 
представлены на высочайшем уровне. Перед-
няя подвеска AIRES+ обеспечивает непревзой-
дённый комфорт в движении. Из трансмиссий 
четырех типов аграрии гарантированно смогут 
выбрать вариант для любых задач и условий. 

Все модели серии Т4 оснащены надежным 
двигателем AGCO Power (6,6 л и 7,4 л) с опция-
ми, обеспечивающими низкий уровень выбро-
сов токсичных средств, высокую производи-
тельность и эффективность расхода топлива. 
Кроме того, трактор очень прост и удобен в 
обслуживании, а его межсервисный интервал 
теперь увеличен до 600 моточасов.

Реализация проекта по разработке новой 
серии заняла пять лет, в течение этого времени 
было изучено мнение множества покупателей. 
Трактор прошел суровые полевые и лабора-
торные испытания в различных условиях (как 
при северных морозах, так и при южном зное) 
и доказал свое соответствие всем приоритет-
ным требованиям — долговечности, высокой 
производительности, низким эксплуатацион-
ным расходам и комфорту для водителя. 

Не сдает позиции AGCO и в сегменте гу-
сеничных тракторов, так трактор Challenger 
MT775E, представленный на международной 
сельскохозяйственной выставке SIMA-2015, 
стал победителем в категории «Машина года 
XXL» и получил звание «Король полей». 

Challenger MT775E выполнен на основе 
семицилиндрового рядного двигателя с рабо-
чим объемом 9,8 л и сочетает в себе тридцати-
летний опыт и лидерство бренда Challenger в 
сфере разработки гусеничных тракторов. Дви-
гатель не только полностью соответствует тре-
бованиям системы международных стандартов 
Tier 4 Final/Stage IV, направленной на уменьше-
ние вредных и токсичных выбросов, но и стал 
еще более экономичным — расход топлива 

Год 25-летия AGCO —
год удивительных побед

Пожалуй, трудно найти на рынке производителей сельскохозяйственной техники более динамично развивающуюся 
компанию, чем корпорация AGCO. Ее история началась 25 лет назад, за первые несколько лет своего существования ей 

удалось стать транснациональной корпорацией, предлагающий технику и оборудование ведущих международных брендов. 
С 1990 года AGCO стремительно росла и развивалась, инвестируя более $1,4 млрд в приобретение активов ведущих заводов-

производителей, в том числе — Challenger, Fendt, Massey Ferguson, Valtra и GSI. Каждый из них имеет многовековой опыт 
создания лучших машин и оборудования для развития сельского хозяйства. снизился на 5%. При этом его мощность вы-

росла на 15% и составляет на данный момент 
438 л. с., что на 56 л. с. больше по сравнению с 
предыдущей моделью MT765D. 

Среди других особенностей модели MT775E 
— увеличение на 25% крутящего момента (до 
1921 Нм) и на 43% производительности ги-
дравлической системы (до 321 л/мин), а также 
увеличение вместимости топливного бака на 
53% (до 659 л). Эти преимущества повышают 
эффективность машины и позволяют операто-
ру проводить больше времени в поле без до-
заправки.

Максимальный балластный вес трактора 
вырос на 8% (с 16 329 до 17 690 кг), а площадь 
опорной поверхности увеличилась на 13% и 
составила 4,21 кв. м. В целом производитель-
ность MT775E по сравнению с предыдущей 
гусеничной моделью Challenger MT765D значи-
тельно увеличилась.

Преимущества маневренных и удобных в 
эксплуатации тракторов Valtra Т4 и Challenger 
MT775T были по достоинству оценены как ди-
лерами, так и покупателями — новинки поль-
зуются большой популярностью. 

В свою очередь, тракторы под маркой 
Massey Ferguson вновь доказали всему миру, 
что нет ничего невозможного. Первая в исто-
рии экспедиция на Южный полюс Antarctica2, 
совершенная на колесном тракторе Massey 
Ferguson 5610, официально внесена в Книгу 
рекордов Гиннесса. 

Легендарная экспедиция Antarctica2 — это 
история длиною почти в 60 лет. Началась она 
в конце 1950-х годов, когда один из самых из-
вестных исследователей того времени сэр 
Эдмунд Хиллари преодолел суровые условия 
Антарктики, чтобы достичь Южного полюса на 
гусеничном тракторе Ferguson. Спустя полвека 
театральный режиссер из Голландии Манон 
Оссевоорт отправилась по следам Хиллари, 
чтобы осуществить свою давнюю мечту — до-
браться до «края света». Преодолев на тракто-
ре Massey Ferguson 5610 нелегкий путь по по-
лярным льдам протяженностью почти 5000 км, 
Манон достигла своей цели.

Опасный, но смелый поступок Манон, вдох-
новивший многих людей стремиться во что бы 
то ни стало к достижению своей мечты, не остал-
ся незамеченным — главный водитель и идео-
лог экспедиции получила всемирное признание, 
удостоившись сертификата Книги рекордов Гин-
несса. Сертификат официально подтверждает 
уникальность первой в мире экспедиции к Юж-
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Challenger MT775E выполнен 
на основе семицилиндрового 
рядного двигателя с рабочим 
объемом 9,8 л и сочетает 
в себе тридцатилетний опыт 
и лидерство бренда Challenger 
в сфере разработки гусеничных 
тракторов.
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ному полюсу на колесном тракторе и фиксирует, 
что 22 ноября 2014 года Манон за рулём сель-
скохозяйственного трактора Massey Ferguson 
5610 стартовала со станции Новолазаревская, 
чтобы совершить путешествие к Южному по-
люсу протяженностью 4,638 км, и вернулась к 
исходной точке через 27 дней 19 часов 25 минут.

За время экспедиции и трактор и коман-
да Antarctica2 сумели справиться с суровыми 
испытаниями, которые приготовила для них 
природа Антарктики. В условиях постоянного 
полярного дня и экстремально низких темпе-
ратур им пришлось лицом к лицу столкнуться с 
самыми труднопроходимыми участками — ле-
довыми полями с большим количеством рассе-
лин, крутыми подъемами, застругами (замерз-
шими снежными гребнями высотой до одного 
метра) и рыхлыми снежными равнинами. За 
приключениями участников и исполненной са-
мых настоящих эмоций трансляцией прибытия 
команды на Южный полюс следили миллионы 
людей по всему миру — через средства мас-
совой информации, социальные сети и офици-
альный сайт экспедиции.

AGCO уже давно не новичок и на россий-
ском рынке, но в январе 2015 г. развитию кор-
порации в России был дан новый толчок: было 
объявлено о завершении сделки между кор-
порациями AGCO и «Русские машины» и стар-
те операционной деятельности совместного 
предприятия по производству сельскохозяй-
ственной техники AGCO-RM. 

Стратегический альянс позволит обеим ком-
паниям укрепить свои позиции на российском 
рынке сельскохозяйственной техники посред-
ством достижения лидерства в производствен-
ной локализации, использования современных 
технологических разработок и предоставления 
безупречного сервиса для потребителя. В рам-
ках партнёрства «Русские машины» будут осва-

ивать новый для корпорации сегмент и усилят 
свои позиции на одном из самых перспектив-
ных мировых рынков. В свою очередь, корпора-
ция AGCO привнесет в локальное производство 
лучшие технологические решения и инновации, 
доступные для фермеров по всему миру.

С момента подписания соглашения о созда-
нии совместного предприятия в сентябре 2013 г. 
компании на производственной площадке в 

Голицыно площадью 12,5 га создали сборочное 
производство, а также логистические центры 
готовой продукции и запасных частей. Уже ве-
дется крупноузловая сборка техники Challenger 
и Massey Ferguson, а до конца года планируется 
организовать выпуск техники Fendt и Valtra.

Следующим технологическим шагом на 
пути повышения локализации производства 
станет проект сборки наиболее востребован-
ных моделей самоходной техники — клавиш-
ных комбайнов Massey Ferguson 7347 и 7370 и 
тракторов Massey Ferguson серий 7000 и 8000. 
В будущем компания планирует использовать 
для сборки данных машин компоненты россий-
ского производства.

Компания AGCO-RM и ее региональные 
партнеры обеспечивают поставку широкой 
линейки сельскохозяйственной техники и ее 
послепродажное обслуживание в более чем 
50 регионах России. С 2010 г. официальным ди-
лером корпорации на территории Новосибир-
ской, Омской, Кемеровской областей, а также 
Красноярского и Алтайского краев является 
компания «АГРО-Машинери». По всем вопро-
сам, касающимся приобретения и сервисного 
обслуживания сельскохозяйственной техни-
ки марок Challenger, Massey Ferguson, Valtra, 
Fendt, вы можете обратиться к сотрудникам 
«АГРО-Машинери» в вашем регионе.

Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 1; 
тел. (383) 212-52-16.
Барнаул, пр. Энергетиков, 33 «Ж»; 
тел. (3852) 22-67-05
Омск, ул. Семиреченская, 130, к. 7; 
тел. (3812) 37-36-06
Кемерово, ул. Волгоградская, 51/1; 
тел. (3842) 77-71-01
Красноярск, ул. 2-я Брянская, 53; 
тел. (391) 223-38-44

Первая в истории экспедиция 
на Южный полюс Antarctica2, 
совершенная театральным 
режиссером из Голландии Манон 
Оссевоорт на колесном тракторе 
Massey Ferguson 5610, официально 
внесена в Книгу рекордов Гиннесса. 
Манон преодолела на тракторе 
нелегкий путь по полярным льдам 
протяженностью почти 5000 км.

Корпорация AGCO Импортозамещение

Сегодня смазочные материалы — это много-
компонентные технические жидкости, сбалан-
сированные по химическому составу, от которых 
зависит надежность защиты узлов автомобиля и 
его долговечность. Особенностью продукции 
«Газпромнефть» является использование пере-
довых технологий производства и новейших 
компонентов. Это позволило создать продукты 
с отличными эксплуатационными свойствами и 
получить одобрения ведущих отечественных и 
международных автопроизводителей. 

Масла Gazpromneft Diesel предназначены 
для эффективной защиты двигателя во всех 
режимах эксплуатации, включая режимы пре-
дельных нагрузок. Особое внимание при раз-
работке масел Gazpromneft Diesel было уделе-
но низкотемпературным характеристикам как 
полусинтетических, так и минеральных про-
дуктов, а также созданию запаса эксплуатаци-
онных свойств, гарантирующего необходимый 
межсервисный интервал и требуемый уровень 
защиты двигателя в течение всего периода ис-
пользования масла.

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТОВ

На протяжении 5 лет «Газпромнефть — смазоч-
ные материалы» активно инвестировала зна-

чительные средства в развитие собственной 
производственной базы, а также в приобре-
тение современных технологий, позволяющих 
производить продукты, отвечающие самым 
жестким требованиям автомобильных про-
изводителей. В 2009 году у компании Chevron 
был приобретен итальянский завод по произ-
водству смазочных материалов, на котором 
начался выпуск продукции, ориентированной 
на европейских потребителей. Вместе с про-
изводственной площадкой в компанию вошел 
высокопрофессиональный опытный коллек-
тив и современные технологии производства 
смазочных материалов. В 2012 году, после 
ввода в эксплуатацию нового комплекса фасо-
ванных масел на Омском заводе смазочных ма-
териалов (ОЗСМ), современные европейские 
технологии были применены при производ-
стве масел «Газпромнефть».

GAZPROMNEFT DIESEL 
PREMIUM

SAE: 5W-40, 10W-40, 15W-40 API CI-4/SL

Одобрения/соответствия:
ACEA E7, A3/B4, MB 228.3, MAN M3275-1, 
MTU cat.2, Volvo VDS-3, Mack EO-N/EO-M 
Plus, Renault Trucks RLD/RLD-2, Cummins 
CES 20076/77/78, Deutz DQC III-10, 
Caterpillar ECF-1a/ ECF-2, ОАО «КАМАЗ», 
ОАО «Автодизель» (ЯМ3).
Сертифицированы ААИ.
Применение:
Масла серии Gazpromneft Diesel Premium 
относятся к категории масел SHPD 
(Super High Performance Diesel), предна-
значенных для современных мощных и 
скоростных дизелей, со значительно 
продленным интервалом замены. Раз-
работаны в соответствии с экологиче-
скими нормами Евро-4, заменяют масла 
групп API СН-4, CG-4, CF-4. Предназначены 
для высокооборотных четырехтакт-
ных дизельных двигателей с турбо-
наддувом, установленных на тяжелых 

грузовиках, шоссейной и внедорожной 
технике, в том числе с системой рецир-

куляции отработавших газов EGR и/или 
SCR (в соответствии с требованиями ACEA 

Е7). Также могут использоваться в бензиновых 
двигателях, для которых требуются масла 
уровня качества API SL.

Международные стандарты 
теперь в России

Компания «Газпромнефть — смазочные материалы» представила новые автомобильные масла под одноименным 
брендом — «Газпромнефть». Продуктовая линейка насчитывает более 60 наименований продукции и производится 

с использованием высококачественных базовых масел и пакетов высокотехнологичных многофункциональных присадок. 
Помимо основной линейки моторных масел, под брендом «Газпромнефть» выпускаются масла для двигателей, работающих 

на природном газе, для двухтактных двигателей, трансмиссионные масла, сервисные продукты, пластичные смазки 
и технические жидкости (тосол, антифриз, тормозная жидкость).

Серия моторных масел 
Gazpromneft Diesel специально 
разработана для грузового 
транспорта, автобусов, 
дорожной, карьерной, 
сельскохозяйственной 
и строительной техники, 
оснащенной дизельными 
двигателями. Ассортимент 
включает в себя три 
основные серии — 
Premium, Prioritet и Extra. 

ШИРОКИЙ 
АССОРТИМЕНТ

Серия моторных масел Gazpromneft 
Diesel специально разработана для 
грузового транспорта, автобусов, до-
рожной, карьерной, сельскохозяй-
ственной и строительной техники, 
оснащенной дизельными двигателя-
ми. Ассортимент включает в себя три 
основные серии — Premium, Prioritet 
и Extra. Масла Gazpromneft Diesel 
Premium предназначены для исполь-
зования в современных дизельных 
двигателях импортных и отечествен-
ных автомобилей. Масла Gazpromneft 
Diesel Prioritet специально разработаны 
для смешанных автопарков, где активно 
используется техника как с бензино-
выми, так и с дизельными двигателями. 
Масла Gazpromneft Diesel Extra подойдут 
для автомобилей с пробегом.
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Охрана леса Охрана леса

Каждый год на тренировках группа пара-
шютистов отрабатывает не только маневриро-
вание в воздухе, но и точность приземления. 
Перед отправкой на место условного воз-
горания проводится короткий инструктаж и 
проверка экипировки. Свою задачу все знают. 
По легенде, вокруг полыхают деревья, «лес-
ной спецназ» должен приземлиться на поляне 
диаметром всего 50 метров. Для того чтобы 
попасть в реальных условиях на небольшую 
полянку в лесу, десантник выбрасывает перед 
собой так называемую пристрелочную ленту, 
чтобы учесть силу ветра. И уже глядя на то, куда 
её сносит, — корректирует свою посадку на ме-
сто приземления.

— Оттачивание навыков приземления с 
точностью заданного масштаба — жизненно 
важный момент в тренировочных прыжках, — 
подчеркивает старший инструктор парашют-
но-десантной службы Новосибирской авиаба-
зы Сергей Назаров. — Каждый боевой вылет 
— это риск для парашютистов-пожарных. Их 
забрасывают в труднодоступные места, помо-
щи ждать неоткуда, приходится надеяться на 
себя и на нехитрое оборудование — кирки, мо-
тыги и ранец с водой.

Вместе с тем на тренировках большое вни-
мание уделяется вопросам организации взаи-
модействия между членами десантной группы 
в чрезвычайных ситуациях. Кроме того от де-

На аэродроме поселка Мочище 
состоялись тренировочные 
прыжки основного состава 
парашютно-десантных 
пожарных сил государственного 
автономного учреждения 
Новосибирской области 
«Новосибирская база 
авиационной охраны лесов». 

В течение двух дней семь 
специалистов из четырех 
авиагрупп региона 
демонстрировали боевую 
готовность в воздушной 
тренировке — в частности, 
совершили 12 прыжков с 
самолета Ан-2. 

Учебный
десант «лесного
спецназа»

сантников-пожарных требуется большая вы-
носливость, внимательность и смекалка, ведь 
каждый пожар индивидуален. С собой десант-
ники берут десятки килограммов специально-
го оборудования. Без него потушить пожар в 
лесу невозможно.

 — Мы тушим пожары там, где порой го-
ворят, ситуация безнадежная. Здесь главное 
— оперативность и профессионализм, — де-
лится инструктор парашютно-десантной груп-
пы Сергей Петухов. — Ранцы-опрыскиватели 
лесные — это самое основное. Объём — 20 
литров. На первый взгляд — это не так много, 
но когда десантируется человек десять — ми-
нут за 20 можно обежать небольшую поляну и 
потушить.

 Наравне с парашютистами-десантниками 
в эти дни отрабатывали навыки и летчики-на-
блюдатели. Несмотря на современные системы 
слежения, основная работа по обнаружению 
очагов возгорания лежит на них. 

 Без работы пожарные «лесного спецназа» 
не сидят. Этой весной хлопот доставил Север-
ный район, только туда их забрасывали шесть 
раз за месяц. Несмотря на это, ситуация с лес-
ными пожарами в регионе считается относи-
тельно спокойной — в прошлом году пожаров 
было гораздо больше.

— В настоящее время обстановка стабильно 
спокойная в Новосибирской области. Для срав-

«Каждый боевой вылет — 
это риск для парашютистов-
пожарных. Их забрасывают 
в труднодоступные места, 
помощи ждать неоткуда, 
приходится надеяться на себя 
и на нехитрое оборудование — 
кирки, мотыги и ранец с водой».

СЕРГЕЙ НАЗАРОВ

«В настоящее время 
в Новосибирской области 
обстановка стабильно 
спокойная. Чрезвычайных 
ситуаций не было в этом году, 
период проходит в штатном 
режиме».

СЕРГЕЙ ШВЕЦ

нения: сейчас средняя площадь одного пожара 
5,6 гектара, а в прошлом году — 7,6 гектара. 
Все пожары ликвидированы в первые сутки. На 
протяжении недели мы не регистрировали ни 
одного пожара в лесном фонде. Чрезвычайных 
ситуаций не было в этом году, период проходит 
в штатном режиме. Я думаю, что до осеннего по-
жароопасного периода — то есть до сентября 
— ситуация будет такая же на территории всей 
области, — подчеркнул руководитель департа-
мента лесного хозяйства Сергей Швец.

С начала пожароопасного периода в реги-
оне зарегистрировано 156 лесных пожаров на 
общей площади 922,6 га. Средняя площадь од-
ного пожара составила 5,9 га, в том числе на по-
крытых лесом землях — 5,9 га. По сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года наблю-
дается уменьшение пожаров по количеству в 
1,7 раза, по площади в 2,6 раза.

Наибольшее количество лесных пожаров 
возникло на территориях следующих лесни-
честв: Сузунское — 18 пожаров на общей пло-
щади — 142,1 га, Колыванское — 14 пожаров 
на общей площади — 56,9 га, Мошковское — 
14 пожаров на общей площади 17,5 га. Все по-
жары ликвидированы в день обнаружения.

 Мониторинг пожароопасной обстановки в 
регионе проводится непрерывно по четырем 
направлениям: с пожарно-наблюдательных 
вышек, с камер видеонаблюдения, проводится 

авиапатрулирование, наземное патрулирова-
ние, а также используются данные космическо-
го мониторинга.

Основные причины возникновения 
лесных пожаров:
— по вине местного населения — 49 пожаров, 

или 31,6% от общего количества;
— неконтролируемые палы на землях 

сельскохозяйственного назначения — 
42 пожара — 27%;

— от перехода с земель иных категорий — 
64 пожара — 41%;

— от линий электропередач — 1 пожар — 
0,6%.

В настоящее время в области на землях 
лесного фонда нет ни одного возгорания. 
Правда, расслабляться государственной 
лесной охране нельзя. Согласно предвари-
тельному прогнозу пожарной опасности в 
лесах Российской Федерации на 2015 год, 
подготовленному ФБУ «Авиалесоохрана», 
вероятность превышения среднемного-
летних значений параметров пожарной 
опасности прогнозируется в июле на тер-
ритории северо-восточной и южной части 
Новосибирской области, в августе — на 
всей территории области.

Лариса СероваСЕРГЕЙ НАЗАРОВ
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Конкурс профмастерства Конкурс профмастерства

Представителям Колыванского колледжа 
получать награды — дело привычное, недаром 
сборная колледжа стала участником финала 
WorldSkills — международного конкурса рабо-
чих профессий. А студент колледжа Денис Арсен-
тьев на заключительном этапе Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства по 
специальности «Механизация сельского хозяй-
ства» из 34 участников занял шестое общее ме-
сто и первое в номинации «Вождение трактора».

Так что у Сергея Маркова есть серьезные 
предшественники, но сам он участвовал в от-
ветственных соревнованиях впервые и очень 
волновался.

— Сначала я прошел отборочный конкурс 
внутри колледжа, а уже затем попал на сорев-
нования, — рассказал он. — Волнение сильное, 
потому что я защищаю честь своего колледжа.

По словам Сергея, вопрос о выборе учебного 
заведения перед ним не стоял, поскольку здесь 
учились еще его дедушка с бабушкой, а он толь-
ко продолжил семейную династию. Полученные 
в колледже навыки Сергей Марков оттачивает 
на полях деда — главы фермерского хозяйства, 
каждое лето проводит за рулем трактора.

В колледже много династий, подтверждает 
начальник отдела профориентации Наталья 
Фрицлер. В 2015 году уже собрано 500 анкет 

выпускников школ, притом что набор плани-
руется 175 человек. География студентов — 
самая широкая, здесь учатся не только жители 
области, но и представители разных городов, 
даже Москвы и Владивостока. Выпускники кол-
леджа — востребованные специалисты. При 
норме в 75% из них работу по специальности 
находят 86%, это высокий показатель.

Лучший тракторист 
учится в Колыванском колледже

В областном конкурсе профессионального мастерства среди студентов победил ученик второго курса Колыванского аграрного 
колледжа Сергей Марков. Он стал лучшим по профессии тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. 

Почему эта победы неслучайна, мы узнали, побывав в его родном учебном заведении, которое, по словам заместителя министра труда, 
занятости и трудовых ресурсов региона Андрея Головина, является ресурсным центром ведомства.

Студенты колледжа умеют и отдыхать, их 
гордостью является хор, носящий звание на-
родного образцового самодеятельного кол-
лектива. В колледже работает множество круж-
ков, а уютный домашний быт обеспечивают 
пятиэтажное общежитие и столовая с продук-
тами из своего хозяйства. 

В Колыванском аграрном колледже можно 
получить специальности: «Агрономия, механи-
зация сельского хозяйства», «Экономика и бух-
галтерский учет», «Право и организация соци-
ального обеспечения», «Правоохранительная 

СЕРГЕЙ МАРКОВ (В ЦЕНТРЕ)

ДИРЕКТОР КОЛЛЕДЖА СЕРГЕЙ НАВОЗОВ И ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И ТРУДОВЫХ 
РЕСУРСОВ РЕГИОНА АНДРЕЙ ГОЛОВИН

«Для министерства Колыванский 
аграрный колледж является 
ресурсным центром. Это 
означает, что мы здесь сосре-
доточили учебно-материальную 
и кадровую базу для того, 
чтобы обучать специалистов 
других профильных учебных 
организаций. В области всего 
два таких центра, они являются 
сетевыми ядрами в системе 
профессионального обучения 
рабочим специальностям». 

АНДРЕЙ ГОЛОВИН

«Выпускники колледжа — 
востребованные специалисты. 
При норме в 75% из них работу по 
специальности находят 86%, это 
высокий показатель».

НАТАЛЬЯ ФРИЦЛЕР

Директор колледжа Сергей Навозов отме-
чает, что работа над повышением этого показа-
теля ведется постоянно.

— Сейчас мы готовим специалистов по 10 
специальностям, но у нас освоены методики 
обучения 20 профессиям, если возникнет необ-
ходимость, мы в короткий срок освоим и новые 
специальности, — уверен Сергей Алексеевич. 
— У нас опытный педагогический коллектив, 
все преподаватели имеют высшее образование. 
Если говорить о специальностях, связанных с ра-
ботой на земле, то наша учебная база за послед-
ние годы укомплектована тренажерами и самой 
современной техникой канадского, немецкого, 
белорусского производств. Это позволяет нам 
готовить специалистов с очень широкими ком-
петенциями, когда они приходят в хозяйство, то 
это уже не «желторотые юнцы», а готовые специ-
алисты. Мы можем готовить и «штучных» спе-
циалистов под заказ отдельного хозяйства — с 
теми навыками и знаниями, которые нужны на 
конкретном рабочем месте. Вместе с тем мы для 
выпускников 11 классов готовы сформировать 
индивидуальный график обучения. 

У колледжа есть филиалы в Сузуне и Раз-
дольном, работает представительство в Карга-
те, на договорной основе ведется обучение на 
базе Аграрного университета. Теоретическая 
и практическая подготовка занимают равные 
части в учебе студентов, у колледжа есть под-
собное хозяйство, в нем 1,4 тысячи га земли. 
По результатам прошлого года колледж по уро-
жайности зерновых занял первое место среди 
учебных заведений аграрного профиля и полу-
чил в подарок УАЗ. 

деятельность», «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта», а также 
профессии: тракторист-машинист сельхозпро-
изводства, хозяйка /хозяин усадьбы, и пекарь.

Адрес колледжа:
633162, РФ, Новосибирская область, р. п. 
Колывань, ул. Ленина, 125

Контакты приемной комиссии:
8-383-52-51-680 — очное отделение
8-383-52-51-884 — заочное отделение
8-383-52-51-358 — отделение НПО
E-mail: fna1@ngs.ru
Факс: 8 (383-52) 51-680

Адрес сайта http://ksxt.ru/

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ДРУГИХ УСЛОВИЯХ
ОПЛАТЫ ПЕЧАТНОЙ ПЛОЩАДИ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ
Закрытое акционерное общество «Телеграфное агентство 
«Центральная пресса», являющееся издателем журнала 
«АГРОСИБ», выражает готовность предоставлять 
печатную площадь в соответствии со статьей 58 закона 
Новосибирской области от 15 февраля 2007 г. № 87-
ОЗ «О выборах депутатов Законодательного собрания 
Новосибирской области» зарегистрированным 
кандидатам в депутаты Законодательного собрания 
Новосибирской области, избирательным объединениям, 
зарегистрировавшим областные списки кандидатов, для 
проведения предвыборной агитации к выборам депутатов 
Законодательного собрания Новосибирской области 
шестого созыва 13 сентября 2015 года.

Стоимость размещения предвыборных агитационных 
материалов в журнале «АГРОСИБ» составляет 
54 рубля за 1 кв. см, НДС не облагается. Размещение 

агитационных материалов осуществляется на основании 
заключенного договора при 100%-й предоплате со 
счета соответствующего избирательного фонда в 
Сберегательном банке Российской Федерации. Оплата 
печатной площади производится не позднее, чем за два 
дня до дня опубликования агитационного материала. 
Копия платежного документа должна быть представлена 
редакции с отметкой филиала Сберегательного банка 
Российской Федерации до предоставления печатной 
площади.

Объем платной печатной площади в журнале 
«АГРОСИБ», резервируемой в течение агитационного 
периода для проведения предвыборной агитации 
к выборам депутатов Законодательного собрания 
Новосибирской области шестого созыва 13 сентября 2015 
года, — 4 000 кв. см в месяц.

АГРО СИБ
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По словам начальника отдела государ-
ственного земельного надзора управления 
Россельхознадзора по Новосибирской области 
Светланы Гараниной, количество несанкцио-
нированных свалок на территории региона год 
от года не сокращается, а взамен ликвидирован-
ных появляются новые. В прошлом году было 
выявлено 187 таких свалок на землях сельхоз-
назначения, 82% из них сейчас ликвидировано.

Светлана Гаранина считает, что власти всех 
уровней должны активнее участвовать в борь-
бе со свалками. По ее мнению, нет механизма, 
который бы привел к ликвидации свалок.

— Мы выносим предписание убрать свалку, 
— рассказывает она, — но ведь должна быть 
выделена земля, оборудована площадка для 
приемки мусора — иначе куда же эту свалку 
убирать?.. Главы муниципальных образова-
ний отговариваются тем, что у них нет денег 
в бюджете, но некоторые главы работают уже 
два-три срока, неужели за столько лет ничего 
нельзя сделать?

Чище других Баганский район, а в осталь-
ных количество несанкционированных свалок 
приблизительно одинаковое. 

Благодаря несовершенству законодатель-
ства владелец участка, испортивший землю, 
не связан никакими обязательствами и легко 
может продать эту землю, тогда ответствен-
ность за нарушения автоматически переходит 
на нового владельца. Так в управление Рос-
сельхознадзора поступила жалоба от жителей 
Искитимского района на нахождение рядом 
несанкционированной свалки. Оказалось, что 
фермер купил землю в конце 2014 года, а жа-
лоба пришла весной, понятно, что он ничего 
еще не успел сделать на этом участке. Кстати, 
раньше земля принадлежала Российской Фе-
дерации.  

Заместитель директора ФГБУ «Новосибир-
ская межобластная ветеринарная лаборато-
рия» Альбина Куликова привела в пример 
Швецию, где вместе с юридическими правами 
на землю передается карта участка, на которой 
указаны все характеристики, вплоть до плодо-
родности почвы. У нас ничего подобного нет, 
но любой землевладелец может заказать ис-
следование своего участка как на загрязнение, 
так и на плодородие. Исследование одного об-
разца стоит одну тысячу рублей. Участок в 100 
га потребует расходов порядка 20 тысяч.

В 2015 году в Административный кодекс 
внесены изменения, ужесточающие наказание 
за порчу земли. Так, штрафы на должностное 
лицо составляют теперь 50-100 тысяч рублей 
(было 2-3 тысячи). На физическое лицо — от 
20 тысяч, на юридическое от 400 до 700 тысяч 
рублей. В прежней редакции максимальный 
штраф составлял 50 тысяч рублей.

Новые штрафы могут стать серьезной на-
грузкой на бюджет сельхозпредприятий. Так, по 
жалобе местных жителей была организована 
проверка в Краснозерском районе, по резуль-
татам которой хозяйство оштрафовали на 400 
тысяч рублей за зарастание садов. Сельские то-
варопроизводители уже жалуются на большие 
штрафы, но, по словам Светланы Гараниной, тут 
рецепт один — соблюдение законодательства.

Серьезными проблемами являются вывоз 
плодородного слоя и дорожно-строительные 
работы без рекультивации. Последнее из об-
наруженных нарушений — это незаконное 
устройство карьера в зоне строительства 
Восточного обхода. Сильнее всего от этих на-
рушений страдают Новосибирский сельский, 

Искитимский, Колыванский и другие районы, 
расположенные рядом с Новосибирском.

В 2015 году выявлено уже 38 случаев нару-
шения земельного законодательства на пло-
щади 3 тыс га, в прошлом году таких случаев 
было значительно меньше — 20. Нарушение 
правил землепользования выявлено на пло-
щади 9 тысяч га. Особенно активно зарастают 
земли северных районов области.

По словам Светланы Гараниной, обследова-
нием земель сельхозназначения в области за-
нимаются всего 17 инспекторов, а земельный 
клин составляет 11 млн га. При этом инспекторы 
в 2014 году провели большую работу — 1 400 
проверок, по результатам которых составлено 
900 протоколов о нарушениях. Светлана Гарани-
на считает, что существенную помощь могли бы 
оказать специалисты муниципальных образова-
ний, но на 450 МО приходится за прошлый год 
всего два десятка проверок и три протокола!

Альбина Куликова отметила, что в рамках 
государственного задания по исследованию 
почв оказалось, что загрязнения присутствуют 
в 80% образцов. Если говорить о применении 
пестицидов, то в регионе ежегодно обрабаты-
вается порядка 1 млн га, при этом пестицидная 
нагрузка составляет не более 100-200 граммов 
на гектар. Это во много раз меньше, чем в юж-
ных регионах, так в Краснодарском крае эта 
нагрузка достигает 40 кг на гектар. При этом 
не стоит забывать, отметила Альбина Куликова, 
что средства защиты растений являются необ-
ходимым компонентом современных аграрных 
технологий.

Штрафы спасут пашню?
Штрафы за неиспользование сельхозземель по назначению выросли в несколько раз, поможет ли это сохранить областную 

пашню? Об этом шел разговор в пресс-центре ГТРК «Встречи на Вертковской» со специалистами областного управления 
Россельхознадзора. Основные угрозы две — зарастающие участки и несанкционированные свалки. В прошлом году было 

выявлено 187 свалок и девять тысяч гектаров заброшенных участков. Результаты высокие, если учесть, что обследованием 
11 млн га земель сельскохозяйственного назначения занимаются всего 17 специалистов.

Власти всех уровней должны 
активнее участвовать 
в борьбе со свалками... 
Благодаря несовершенству 
законодательства владелец 
участка, испортивший землю, не 
связан никакими обязательствами 
и легко может продать эту 
землю, тогда ответственность 
за нарушения автоматически 
переходит на нового владельца.

Сельхознадзор

Число участников и гостей мероприятия 
ежегодно увеличивается. В прошлом году за 
два дня Форум посетили более 15 тыс. человек 
(в первый год проведения, в 2011 году, около 4 
тыс. человек). География посетителей Агрофо-
рума широкая и охватывает не только регионы 
России, но и страны зарубежья. В числе при-
глашенных в этом году — представители Пра-
вительства РФ, Госдумы, Минсельхоза России, 
делегации регионов Сибирского федерально-
го округа, ведущие эксперты зернового рынка 
и мукомольной отрасли, руководители, специ-

алисты, инженеры-конструкторы предприятий 
сельхозмашиностроения.

Главной темой предстоящего Агрофорума 
станет техническое и технологическое переосна-
щение аграриев в условиях политики импорто-
замещения. Ожидается, что мощный блок выста-
вочной площадки, а также значительную часть 
демонстрационного поля займут техника и обо-
рудование для агропромышленного комплекса 
отечественного производства, в том числе алтай-
ского сельхозмашиностроения и предприятий. 

Кроме того, на «Дне сибирского поля-2015» 
запланирован ряд конференций, брифингов и 
круглых столов, посвященных современным 
технологиям в растениеводстве, кормопроиз-
водстве и животноводстве. Отдельно аграрии 
и агроснабженцы обсудят перспективы техни-
ческого перевооружения сельского хозяйства 
и развития сервисного обслуживания.

Также в этом году в рамках Агрофорума пла-
нируется провести «Праздник хлеба». Он про-
ходит раз в два года, участие в нем принимают 
хлебозаводы, хлебокомбинаты, пекарни и кон-
дитерские предприятия со всего Алтайского 
края, которые имеют возможность не только 
продемонстрировать свое мастерство, но и об-
меняться опытом. 

«День сибирского поля-2015»
В этом году V-й Межрегиональный агрофорум «День сибирского поля-2015» состоится 16-17 июля. 

Агропромышленный форум пройдет на специально созданной площадке — в Сибирском агропарке.

НАША СПРАВКА:

Сибирский агропарк — современная 
площадка для демонстрации сельскохозяй-
ственной техники и передовых аграрных 
технологий, расположенная вблизи города 
Барнаула (Павловский район, п. Прутской, 
37-ой километр Павловского тракта). С 2011 
года Сибирский агропарк — неизменное 
место проведения Межрегионального 
агрофорума «День сибирского поля».

Общая площадь агропарка превышает 
шесть гектаров. На территории расположе-
ны большой ангар для проведения меро-
приятий и два конференц-зала. Сибирский 
агропарк оснащен необходимой инже-
нерной инфраструктурой и масштабным 
демонстрационным полем, которое имеет 
участки для показа почвообрабатывающей, 
посевной, кормоуборочной, сенозагото-
вительной техники, а также машин для 
обработки посевов.

http://www.sibagropark.ru/

Форум
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Спикер регионального парламента отме-
тил, что за пять лет созыва депутаты приняли 
580 законов, эта цифра особенно впечатляет, 
если учесть, что в первый созыв было при-
нято 75 законодательных актов. В числе 
первых в стране новосибирские за-
конодатели приняли Закон о ме-
рах социальной поддержки для 
почти 40 тысяч жителей области 
— поколения, которое поте-
ряло родителей в годы Вели-
кой Отечественной войны. 
И сегодня Новосибирская 
область — один из четырех 
регионов в стране, где закон 
о «детях войны» исполня-
ется, более того, депутаты 
принимают последователь-
ные решения об увеличении 
объемов такой поддержки. 
Может гордиться пятый созыв 
и законами о региональном 
семейном капитале, об обеспе-
чении жильем детей-сирот. Пло-
дотворно реализуется программа, 
принятая во исполнение майских ука-
зов Президента РФ об обеспечении ме-
стами в детских дошкольных учреждениях, 
сегодня уже в 19 районах области указ может 
считаться исполненным.

Особой чертой работы законодателей пя-
того созыва Иван Мороз выделил инициативу 
проведения «Дней Законодательного собра-
ния» в районах области. 

— За годы созыва было совершено 12 таких 
депутатских десантов. Чтобы помощь не была 
оторванной от жизни, чтобы иметь возмож-
ность «сверять часы» с самыми отдаленными 
территориями, мы совместно с руководителя-
ми исполнительной и представительной вла-
сти, совместно с жителями районов обсуждали 
и решали на местах самые острые вопросы 
территорий, — сказал журналистам Иван Мо-
роз. 

Спикер регионального парламента сделал 
акцент на работе депутатов с обращениями 
граждан, на выполнении наказов избирате-
лей. За годы созыва общая сумма средств, на-
правленных из областного бюджета, состави-
ла более 25 млрд рублей. В решении личных 

проблем граждан — только одна сторона этой 
работы, подчеркнул спикер, другая — приня-
тие на основе обращений важных депутатских 
решений. 

— Время популистских лозунгов, раздрая, 
амбиций уходит. Все больше становится кон-

структивного диалога, все чаще здравый 
смысл и ответственность перед избирате-

лями ставятся выше политических пред-
почтений, — сказал он.

— Иван Григорьевич, видите 
ли вы себя в новом созыве За-

конодательного собрания?
— Чтобы стать депутатом 

законодательного органа, 
нужно пройти все этапы вы-
боров. Малый этап мы прош-
ли. Для тех, кто избирается от 
«Единой России», это народ-
ное голосование. Если под-
держали — значит, у депутата 

есть авторитет на избиратель-
ном округе. Сейчас «Единая 

Россия» проводит учебу, затем 
будет президиум, политсовет и 

конференция. Там тайным голо-
сованием будет утвержден партий-

ный список, определена поддержка 
одномандатников от партии «Единая 

Россия». А 13 сентября депутатов назовут 
выборы. Тогда и будем говорить, а прежде… 

Не говори «гоп», пока не перескочишь.

— Были ли какие-то необычные законо-
проекты за годы созыва, смешные колли-
зии?

— Как пример, закон об ужесточении на-
казания за пропаганду гомосексуализма среди 
подростков. Мы долго это обсуждали, выслу-
шивали критику со всех сторон. Люди опреде-
ленной ориентации только что в лицо не били. 
Но федеральные законодатели к нам прислу-
шались и внесли этот закон. Позже, мы группой 
депутатов, представители всех фракций, по-
ехали в Германию изучить опыт развития ПЛП 
во Франкфурте, кстати, та модель, которая раз-
вивается у нас в области, взята именно оттуда. 
Приехали — первая встреча с нашими коллега-
ми-парламентариями, представляющими одну 
из земель. И сразу же заявление: закон, который 
вы приняли, нас не устраивает. А у нас все мужи-
ки крепкие — Захаров, Ильенко, Титков. Вот я и 
говорю: «Вы посмотрите на этих мужиков. Нор-

мальные сибирские мужики, и они были иници-
аторами, а Госдума поддержала». Больше нам 
вопросов не задавали. Наверное, побоялись, 
что кулаки у наших большие.

— Какой, по вашему, необходимый закон 
у нас до сих пор не принят?

— Основная наша проблема — комплексное 
развитие сельских территорий. Это больной 
вопрос, и мы с ним, я скажу честно, опоздали. 
Необходимо совместно с правительством эту 
программу систематизировать, чтобы каждый 
муниципальный район, сельское поселение 
знали свою перспективу в развитии. Сейчас 
активно идет процесс формирования агломе-
рации, она также требует принятия важных за-
конов, причем не только региональных, но и 
федеральных. Еще один вопрос — реиндустри-
ализация экономики. Работа над соответствую-
щей программой в этом созыве начата.

К сожалению, есть и внутренние проблемы 
парламента, которые в этом созыве не решены. 
Считаю, нужно было внести изменения в закон 

Иван Мороз:
Ответственность перед

избирателями выше политических 
предпочтений

Итоги работы депутатов пятого созыва подвел председатель Законодательного собрания 
Новосибирской области Иван Мороз на встрече с журналистами

пользуясь этими провалами, наши оппоненты 
и, особенно, непарламентские партии пытают-
ся консолидироваться и взять на нашей тер-
ритории реванш. Но, насколько я могу судить, 
по отношению населения к Законодательному 
собранию большинство депутатов — тех, кто 
системно работали со своими избирателями, с 
руководителями муниципальных районов, сель-
ских поселений — у них шансы на 90% есть из-
браться. Никакие черные технологии не смогут 
их выбить из седла. Люди уже стали немножко 
понимать, меньше верить обещаниям болтунов. 
Так что, думаю, большого перераспределения 
политических сил мы не должны ожидать.

— Коллеги из областных СМИ пишут, что 
на выборы идет, в основном, «старая гвар-
дия». А новых людей в кандидаты не пуска-
ют…

— Что плохого, если опыт есть, здоровье, 
силы есть, чтобы работать и повести за собой 
молодых парламентариев? Научить их за пять 
лет, а потом уже сдать позиции. Потому что, если 

Учителя, ребятишки ее берегут, она сохранена, 
как будто только вчера строители сдали. Много 
чего сделано — и пристройка к детскому саду, и 
бассейн, и пансионат, который прославился не 
только в нашей Новосибирской области. Про-
ведена газификация — это основное. Я же по 
этому округу с 2007 года депутат. Весной мне от 
района медаль дали, я сейчас почти что масля-
нинец.

— Есть основания предполагать, что биз-
нес пивоваренных компаний успешно раз-
вивался бы и без льгот, поскольку закрылись 
заводы в соседних регионах. У организации 
«Трезвый город» было предположение про-
вести общественное обсуждение вопроса. 
Почему оно не состоялось?

— Первое — я пиво вообще не пью, мне оно 
безразлично. Теперь скажите, у нас есть про-
блемы купить пиво? ВИНАП закрыли, а проблем 
с крепкими напитками нет. Где-то это производ-
ство работает, где-то трудятся люди, где-то осе-
дают налоги. Сегодня пивовары предложили: у 
нас есть вариант — производство не закрывать 
в Новосибирске, а расширить — мы его закроем 
в тех-то и тех-то регионах. А у вас появятся рабо-
чие места, дополнительная налогооблагаемая 
база. Мы изучали вопрос. Потребление пива за 
последние годы у нас не увеличивается. Если 
пойдем на этот шаг, льготы составят 200 млн, 
а бюджет дополнительно получит 1 млрд 300 
миллионов рублей. Представляете, что можно 
сделать на эти деньги при нашем дефиците? 
Все четыре парламентские партии за решение 
проголосовали. Не единогласно, конечно, но 
80% поддержали, и споров не было. Все увере-
ны, что мы приняли правильное решение: у нас 
появятся дополнительные доходы в бюджете, 
дополнительные рабочие места для людей. А 
то, что произведут, они продадут в других реги-
онах. Лишнее никто не выпьет. Что касается слу-
шаний, то такие вещи не всегда надо выносить 
на широкое обсуждение, потому что, во-первых, 
— не всем понятно. Во-вторых, переубедить че-
ловека очень сложно, практически невозмож-
но. Хотя я к Сереже Крупенько из организации 
«Трезвый город» очень хорошо отношусь: он 
фанатик своего дела.

— Как начал работу Молодежный парла-
мент?

— Мы неформально подошли к выборам 
в Молодежный парламент. Было разработано 
положение о выборах, в голосовании приняли 
участие около 60 тысяч молодых новосибир-
цев, от каждого муниципального района был 
избран достойный молодой человек. Я уверен: 
они наше будущее. Встречался с председате-
лем Молодежного парламента, с активом, у них 
очень хорошие идеи, и они уже приступили к их 
реализации. Считаю, что мы должны молодежь 
поддерживать, давать им возможность самосто-
ятельно решать проблемы, которые их волнуют, 
— они лучше их знают. А мы должны подхватить 
и помочь. Надеемся, что в следующем созыве 
кто-то из молодых парламентариев уже попадет 
в состав Законодательного собрания.

По материалам пресс-службы Заксобрания 
Новосибирской области

«Основная наша проблема — 
комплексное развитие сельских 
территорий. Это больной 
вопрос, и мы с ним, я скажу 
честно, опоздали. Еще один 
вопрос — реиндустриализация 
экономики. Работа над 
соответствующей программой 
в этом созыве начата».

о статусе депутата или в регламент Законода-
тельного собрания, касающиеся дисциплины. 
Больше всего обидно, что те депутаты, которые 
более 50% сессий пропустили, сегодня пытают-
ся снова баллотироваться на выборы в Заксо-
брание. Для чего — мне не понятно. Избиратели 
его выбирали не только потому, что он большой 
бизнесмен, его избирали принимать законы, по 
которым население должно жить, а экономика 
развиваться. Задачу выправить дисциплину мы 
адресуем следующему созыву.

— Как складывается политическая ситуа-
ция перед выборами нового состава Законо-
дательного собрания?

— Пока тихо, но подготовка ведётся: зати-
шье всегда перед большой бурей. Вы заметили, 
что к нам зачастил Сергей Неверов, куратор от 
«Единой России», кураторы от других структур, 
к нам приехали мощные политтехнологи. Такое 
внимание со стороны федерального центра — 
неспроста. Потому, что в городе Новосибирске 
на прошлых выборах «Единая Россия» проигра-
ла. То же — в Бердске, Оби, Куйбышеве. Сегодня, 

мы сейчас сильно обновим депутатский корпус, 
могут возникнуть проблемы. Я вспоминаю, по-
моему, в четвёртом созыве мы допустили ошиб-
ку в принятии закона. Мы исключили из катего-
рии льготников учителей, которые проживают в 
рабочих посёлках. Потом исправляли эту ошиб-
ку года три. Так, чтобы вот таких ошибок не до-
пускать, должна быть преемственность… Так 
что, когда старики идут в бой, — это хорошо.

— Иван Григорьевич, скажите, выполне-
нием какого наказа вы можете гордиться?

— Был такой наказ — в селе Большой Изы-
рак построить школу. Там, действительно, была 
беда. Детей возили в школы других сел, где-то в 
Доме культуры классы оборудовали. Буквально 
в ходе предвыборной кампании начали этот на-
каз прорабатывать, была получена поддержка 
губернатора. Помню, я еще не избрался, но за-
кладку первых блоков мы уже делали. Через 11 
месяцев лучшая сельская школа области была 
построена, да даже и в городах не во всех та-
кая есть. Что самое отрадное — за прошедшие 
четыре года в школе ни одной царапины нет. 

Региональный парламент Региональный парламент
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«Успех в технологической сфере — это сейчас 
вопрос национального выживания», — так 
сформулировал важность тематики третьего 
«Технопрома» заместитель председателя Пра-
вительства РФ Дмитрий Рогозин. По словам 
вице-премьера, в современном мире наблюда-
ются попытки технологически развитых стран 
установить гегемонию над другими странами. 
Для того чтобы управлять будущим, необходи-
мо его предвидеть, а для этого нужен анализ на-
ших сильных и слабых сторон, считает Рогозин.

ПОСЧИТАТЬ ПРИОРИТЕТЫ

— Основным звеном промышленной политики 
в некоторых отраслях сегодня становятся не за-
воды, а инжиниринговые центры, производящие 
изделия по запросу, — констатировал Дмитрий 
Рогозин в своей речи на пленарном заседании 
«Управление развитием. Национальные приори-
теты в технологической сфере».

Технологическое развитие должно, по словам 
вице-премьера, опираться на три базовые осно-
вы. Первая — это уже существующие заделы, ос-
военные компетенции, обеспеченные кадрами. 
Вторая — это отслеживание мировых глобаль-
ных тенденций в научно-технологической сфе-
ре. В качестве отрицательного примера Рогозин 
привел наше отставание в сфере беспилотников, 
развитие которых он назвал «революцией в во-
енном деле». Вице-премьер отметил также, что 
главный драйвер научно-технической револю-

ции — это цифровые, аддитивные технологии и 
робототехника. А третья основа — это комплекс-
ное понимание приоритетов развития страны, 
определенных ее спецификой. 

— Наш регион входит в число наиболее ди-
намично развивающихся субъектов Российской 
Федерации с диверсифицированной структурой 
экономики, ориентацией на инновационный 
путь развития, — выступая на форуме, сказал гу-
бернатор Владимир Городецкий. — В послед-
ние годы ведется активный поиск новой модели 
роста экономики региона с опорой на развитие 
сектора материального производства с исполь-
зованием современных технологий. Эта задача 
актуальна не только для Новосибирской обла-
сти, но и для всей России.

Заместитель директора Института мировой 
экономики и международных отношений РАН 
Наталья Иванова отметила, что намечено слиш-

ком много технологических приоритетов и не 
все из них работают. По ее мнению, приоритеты 
должны определять эксперты, а не чиновники. 
Чем более высокую позицию занимает чинов-
ник, тем выше вероятность, что приоритет будет 
выбран неправильно. Сейчас, считает Наталья 
Иванова, деятельность науки, власти и бизнеса 
можно сравнить с усилиями персонажей из бас-
ни Крылова «Лебедь, Рак и Щука».

Заместитель председателя ГК «Внешэконом-
банк» Андрей Клепач назвал цифру: в прави-
тельственных документах значатся 1 063 при-
оритета в научных исследованиях и разработках. 
Чтобы охватить их все, недостаточно ресурсов, 
поэтому необходимо выбрать наиболее перспек-
тивные и сосредоточиться на них. По его словам, 
планируется сокращение финансирования науч-
ных разработок, а это никак не стыкуется с теми 
амбициозными задачами, которые мы перед 
собой ставим. Кроме того, чтобы добиваться ре-
зультата, необходимо выбирать «вытягивающие» 
проекты и вокруг них координировать усилия 
группы федеральных министерств.

Генеральный директор компании «Т-Плат-
форма» Всеволод Опанасенко рассказал, что 
его компания пытается экспортировать высо-
кие технологии по миру, в том числе и в США, но 
местные компании ее туда не пускают. В связи с 
этим он призвал к протекционизму в отношении 
отечественных компаний, ведь эту практику ши-
роко и успешно используют многие страны.

ЛОВЕЦ ИНЖЕНЕРНЫХ ДУШ 

Помощник Президента РФ Андрей Фурсенко, 
вернувшись к теме приоритетов, отметил, что 
они всегда были важны, чтобы субъективное 
лоббирование здесь не противоречило нацио-
нальным интересам.

— Есть глобальные вызовы и национальные 
интересы, надо смотреть, отвечает ли приоритет 
этим условиям, — сказал он. 

Ознакомившись с экспозицией «Технопро-
ма-2015», Дмитрий Рогозин отметил, что проек-
ты, представленные на выставке, должны нахо-
дить практическое применение. 

— Главный вопрос сегодня — как перебро-
сить связующий мост между фундаментальной 
наукой и внедрением новых технологий в произ-
водство. Для этого надо создать переход от раз-
работки до реализации, — сказал он. При этом, 
по словам вице-премьера, важно обеспечить за-
щиту интеллектуальной собственности и сохра-
нить авторские права разработчиков.

Дмитрий Рогозин также подчеркнул важность 
форсированной работы по ключевым направле-

ниям технологического развития, связанным с 
обеспечением безопасности и обороноспособ-
ности страны, ее промышленного суверенитета. 
Также вице-премьер высоко оценил потенциал 
сибирской науки и напомнил, что именно пло-
щадка «Технопрома» в 2013 году придала новые 
импульсы работе по внедрению системы ГЛО-
НАСС и стала толчком к переговорам об объеди-
нении российской системы с китайской «Бэйдоу».

В заключение своего выступления на форуме 
Дмитрий Рогозин развал «Технопром» «ловцом 
технологических решений и инженерных душ». 
Следующий форум в 2016 году вице-премьер 
предложил посвятить развитию Арктики и обсу-
дить, что российские регионы могут сделать для 
ее освоения.

МЕГАПРОЕКТЫ 
РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ

На прошлом «Технопроме» было объявлено о 
разработке программы реиндустриализации 
экономики Новосибирской области. Концепцию 
этой программы участникам Третьего междуна-
родного форума представил первый замести-
тель губернатора Анатолий Соболев.

Целью стратегического документа является 
ускорение технологического развития региона, 
восстановление и модернизация действующих 
промышленных предприятий, а также создание 
новых высокотехнологичных производств. Ана-
толий Соболев отметил, что областная програм-
ма реиндустриализации разрабатывается по по-
ручению губернатора Владимира Городецкого с 
участием представителей бизнеса, науки, власти 
и общественности.

— Применительно к Новосибирской обла-
сти и современной экономической ситуации 
предлагается расширенное понимание реин-
дустриализации как крупного экономического 

и структурного маневра по переходу на новый 
технологический уклад, базирующийся на реа-
лизации основных конкурентных преимуществ 
региона и на новое качество экономического ро-
ста, — сказал вице-губернатор. — При таком под-
ходе реиндустриализация затрагивает все сферы 
экономики: и промышленность, и сельское хозяй-
ство, и сектор высокотехнологичных услуг.

Программа основана на имеющихся в регио-
не технологических заделах, в ее рамках сформи-
рован ряд комплексных направлений развития, 
предполагается, в том числе, создание кластеров 
инновационных материалов, микро-, нано- и 
биоэлектроники, металломашиностроительного 
кластера аддитивных цифровых технологий и 
производств.

В концепции программы выделены вытягива-
ющие «мегапроекты» с высокой инновационной 
составляющей. Это межрегиональный проект 

«Сибирская биотехнологическая инициатива», 
объединяющая предприятия и организации в 
сфере фармацевтики и биотехнологий (для сель-
ского хозяйства, пищевой промышленности, лес-
ного хозяйства, экологии и т. д.). Далее — проект 
«Инжиниринговый пояс Академгородка», пред-
усматривающий создание сети инжиниринговых 
центров, затем проект «Умный регион», осно-
ванный на использовании интеллектуальных 
технологий в управлении экономикой, социаль-
ной сферой, транспортом и системой жизнеобе-
спечения городов. Следующие «мегапроекты»: 
«Здоровая Сибирь» (кластер высокотехнологич-
ной медицины), стратегическая инновационная 
инициатива «Сибирский наукополис» и «Кадры 
реиндустриализации», формирующий кадровое 
обеспечение всей программы.

Ключевым результатом реиндустриализации 
экономики региона должно стать увеличение 
валового регионального продукта, повышение 
производительности труда, создание новых ра-
бочих мест и в конечном итоге увеличение ре-
альных доходов и повышение качества жизни 
новосибирцев.

— Мы надеемся, — отметил Анатолий Собо-
лев, — что реализация данной программы станет 
российским пилотным проектом по реальной 
модернизации экономики, по внедрению ин-
новаций и переходу на новый технологический 
уклад.

Василий Фомин, научный руководитель Ин-
ститута теоретической и прикладной механики 
им. С.А. Христиановича СО РАН, отметил проект 
«Инжиниринговый пояс Академгородка» как 
очень актуальный, ведь объем инжинирингово-
го рынка в России невысок и уступает аналогич-
ному рынку США в 21 раз. Особенно невелик ин-
жиниринг в отечественном машиностроении, он 
составляет 1-2%, а 70% доходов от инжиниринга 
формируются в нефтегазовом секторе. 

От заводов
к инжиниринговым центрам

Третий международный технологический форум «Технопром-2015» прошел под девизом 
«Энергия технологического прорыва». Его задача — найти механизм перехода от разработки 

инноваций до их промышленной реализации.

«Основным звеном промышленной 
политики в некоторых отраслях 
сегодня становятся не заводы, 
а инжиниринговые центры, 
производящие изделия 
по запросу».

ДМИТРИЙ РОГОЗИН

«Предлагается расширенное 
понимание реиндустриализации 
как крупного экономического 
и структурного маневра 
по переходу на новый 
технологический уклад. 
При таком подходе 
реиндустриализация 
затрагивает все сферы 
экономики: и промышленность, 
и сельское хозяйство, и сектор 
высокотехнологичных услуг».

АНАТОЛИЙ СОБОЛЕВ

Технопром-2015
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По словам Василия Фомина, у нас инжини-
ринг понимают как установку оборудования и 
пусконаладочные работы, а это понятие шире, 
на Западе в него включают весь процесс от про-
екта до его воплощения. Требуются системные 
меры поддержки отечественного инжиниринга, 
которые создадут условия для реализации со-
временной многоуровневой инжиниринговой 
структуры, тем самым завершат переход от тра-
диционной старой модели к развитию комплекс-
ного инжиниринга. 

Андрей Ременный, директор ГАУ НСО 
«Агентство формирования инновационных про-
ектов», представил участникам заседания «Си-
бирскую биотехнологическую инициативу». 

— Мы ставим перед собой амбициозную 
цель — восстановление и модернизация всего 
биотехнологического комплекса России с опо-
рой на технологический, производственный и 
образовательный потенциал Сибири, — сказал 
он, отметив, что в проект включены Новосибир-
ская, Томская, Кемеровская, Омская, Иркутская 
области, Алтайский и Красноярский края.

Чтобы достичь современного уровня разви-
тия биотехнологий, по словам Андрея Ременно-
го, нам необходимо увеличить объем продукции 
в этой сфере минимум в 20 раз. Потенциал им-
портозамещения программы включает 60 клю-
чевых продуктов, которые можно запустить в 
производство в ближайшее время при соответ-
ствующей государственной поддержке.

Старший вице-президент, управляющий 
Новосибирского филиала банка «Открытие» 
Ирина Демчуг обратила внимание на то, что 
привлекательность региона снижается, если 
крупные предприятия, расположенные на его 
территории, входят в федеральные холдинги. 
По ее словам, необходима реформа банковского 
сектора на федеральном уровне, чтобы решить 
проблему доступности кредитов для региональ-
ных предприятий. 

Главный научный сотрудник Центра регио-
нальных исследований Венгерской академии 
наук Дьюла Хорват высоко оценил новоси-
бирский проект реиндустриализации. По его 
словам, проблема реиндустриализации стоит 
не только перед Россией, это проблема Европы 
— возврат производств из Азии. Например, во 

Франции уже возвращено порядка 60 предпри-
ятий. По его словам, в новосибирской програм-
ме слабо учтены два момента. Первый — это то, 
что 32% трудовых ресурсов области имеют выс-
шее образование. По европейским меркам это 
очень высокий уровень, в Венгрии он составля-
ет 18-22%, а 32% достигается лишь в некоторых 
регионах Германии и Франции. Необходимо учи-
тывать, как эти 32% высококвалифицированных 
специалистов заняты в структуре экономики, ка-
кую работу выполняют. Особенно важно здесь, 
что до 48% студентов у вас осваивают инженер-
ные специальности — это также высокий пока-
затель, констатировал Дьюла Хорват.

Второй недооцененный параметр, это на-
учно-исследовательский показатель. В Европе 
доля финансирования развития инноваций со-
ставляет 2%. В Новосибирской области цель 
— 3%. Это высокий показатель, как в Верхней 
Австрии, Ирландии, Бельгии. Но развивая точ-
ки роста, необходимо задействовать окраины 
региона, «чтобы при развитии Новосибирской 
агломерации они не пришли в упадок», отметил 
Дьюла Хорват.

Профессор Высшей школы экономики Вла-
димир Лексин также дал новосибирскому про-
екту высокую оценку, но заметил, что выполнить 
программу сложнее, чем ее написать. Он обра-
тил внимание разработчиков на то, что програм-
ма должна быть разбита на конкретные шаги, 
на осуществление которых выделено опреде-
ленное время. Новосибирская программа — не 
первый региональный проект, который хорошо 

составлен, но в прежних попытках проблемой 
было то, что разработчики точно знали, что будет 
через 15 лет, и не знали, что делать в ближайшие 
три месяца. Владимир Лексин считает, что эффек-
тивным инструментом поддержки программы 
реиндустирализации может стать территория 
опережающего развития (ТОР), созданная в ре-
гионе по образцу Дальнего Востока. Этот статус 
позволяет получать налоговые послабления и 
облегчает доступ к кредитным ресурсам.

По словам Владимира Лексина, при реализа-
ции такой программы нельзя надеяться лишь на 
государственную поддержку. Наоборот, показа-
телем жизнеспособности программы является 
ее привлекательность для частного бизнеса, это 
и должно быть ориентиром для разработчиков.

ОТ ЛОМБАРДИИ ДО ЯПОНИИ

В рамках форума «Технопром-2015» губернатор 
Владимир Городецкий обсудил перспективы со-
трудничества с делегациями Японии, Италии и 
Кыргызской Республики.

Делегацию Японии возглавил Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Японии в РФ господин 
Тикахито Харада, в составе делегации — пред-
ставители бизнес-сообщества, в рамках визита в 
Новосибирскую область они посетили ряд ново-
сибирских предприятий, в частности, Промыш-
ленно-логический парк. Вопросы расширения 
деловых контактов между итальянскими и ново-
сибирскими компаниями Владимир Городецкий 
обсудил с депутатом Заксобрания (Совета) реги-
она Ломбардия господином Марко Тиццони. Как 
отметил господин Тиццони, Новосибирская об-
ласть в перспективе может стать площадкой для 
более широкого представительства итальянских 
компаний. Эти вопросы будут рассмотрены в 
ходе визита новосибирской делегации на Все-
мирную выставку «ЭКСПО-2015».

На встрече губернатора с Полномочным 
представителем Правительства Кыргызской 
Республики в Иссык-Кульской области Эмиль-
беком Каптагаевым были рассмотрены перспек-
тивы расширения туристического обмена между 
Новосибирской и Иссык-Кульской областями. 
Речь, в частности, шла о возможности установле-
ния прямого авиационного сообщения из Ново-
сибирска в этот регион Кыргызской Республики. 
Глава региона дал поручение рассмотреть этот 
вопрос с точки зрения востребованности данно-
го рейса у населения. 

Также на площадке форума «Технопром-2015» 
состоялось подписание ряда документов. Фе-
деральное агентство научных организаций и 
Фонд перспективных исследований заключили 
Соглашение о запуске программы поддержки 
научных исследований и разработок в интере-
сах страны и безопасности государства. Под-
писи под документом поставили руководитель 
ФАНО России Михаил Котюков и генеральный 
директор Фонда перспективных исследований 
Андрей Григорьев. Кроме этого, было подписа-
но Соглашение между Российской ассоциацией 
венчурного инвестирования и НП «Ассоциация 
индустриальных парков». 

В мероприятиях деловой программы форума 
«Технопром-2015» приняли участие около четы-
рех тысяч человек.

«Мы ставим перед собой 
амбициозную цель — восстанов-
ление и модернизация всего 
биотехнологического 
комплекса России с опорой 
на технологический, произ-
водственный и образовательный 
потенциал Сибири».

АНДРЕЙ РЕМЕННЫЙ

Сотрудничество

С госпожой Естер Ву — руководителем 
Бизнес отдела Мэрии города Тэджон, 
мы познакомились на Неделе 
предпринимательства в Новосибирске, 
где она презентовала для российских 
бизнесменов услуги своей организации.

Побратимские отношения между Новосибир-
ском и Тэджоном установлены относительно 
недавно — в 2001 году, но уже в 2004-м в на-
шем городе появилось подразделение мэрии 
южнокорейского побратима — отдел бизнеса.

— Это единственное подобное бизнес-
представительство, — с гордостью отмечает 
Естер Ву, — другие города-побратимы Ново-
сибирска такие отделы до сих пор не созда-
ли. Наша главная миссия — предложить на 
российский рынок качественную южнокорей-
скую продукцию, а также способствовать вза-
имовыгодному сотрудничеству с корейскими 
компаниями. Сейчас в нашем «портфеле» 
список из 29 южнокорейских фирм, ищущих 
контакты для бизнеса в Новосибирске и шире 
— в России. Для этого они специально заклю-
чили соглашение о сотрудничестве с нашим 
отделом.

Среди продуктов, которые предлагают ко-
рейские партнеры, косметические средства и 
средства личной гигиены, пищевые продукты 
и БАДы, товары для дома, промышленная про-
дукция, машины и оборудование, различные 
гаджеты и аксессуары для них.

— С 2004 года мы вместе с вами пережили 
самые разные времена, в том числе и кризис-
ные, — продолжает Естер Ву. — Наш отдел 
последовательно развивается, налаживаются 
деловые связи. Мы остаемся верными России, 
Новосибирску, потому что мы видим перспек-

тиву, — это огромная страна, огромные ре-
сурсы, не только природные, но и человече-
ские, — я вижу интерес, потенциал у местных 
предпринимателей. В связи с последними 
экономическими сложностями к нам поступа-
ет больше обращений от российского бизнеса. 
Запрос на корейскую продукцию резко вырос, 
потому что она зачастую производится по тем 
же технологиям и с тем же качеством, что и ев-
ропейские товары, но по более приемлемым 
ценам. Эта ситуация послужила дальнейшему 
укреплению экономических связей и развитию 
наших стран.

Разговор продолжает Евгений Миронов, 
сотрудник Бизнес отдела Мэрии города 
Тэджон в Новосибирске.

— На мой взгляд, в России есть как минимум 
три крупных города, где логично создание 
бизнес-представительства, — это Москва, Вла-
дивосток и Новосибирск. Поскольку Тэджон 
побратим Новосибирска, то естественно, что 
наше подразделение появилось здесь. Мы го-
товы работать не только с новосибирцами, но 
со всеми российскими предпринимателями и 
их коллегами в СНГ и даже в странах ближнего 
зарубежья. 

— 29 компаний за почти 11 лет — это 
очень немного, получается, что корейский 
бизнес не слишком стремится в Россию?

— 29 компаний — это сегодняшний список, 
на самом деле в нем постоянно идет ротация: 
компании, которые нашли российского пар-
тнера, выбывают, на их место приходят новые. 
Сейчас параллельно ведутся активные пере-
говоры сразу по ряду компаний. Мы, со своей 
стороны, не только обеспечиваем контактами 
и знакомим будущих партнеров, мы берем на 
себя перевод документов, как переводчики 
участвуем в переговорах, сопровождаем ком-
пании до тех пор, пока им необходима наша 
помощь.

— Сколько стоят ваши услуги?
— Нисколько, их оплачивает мэрия Тэджо-

на. Можно сказать, что таким образом россий-
ские бизнесмены получают государственную 
поддержку за счет Южной Кореи. Находка вы-
годного бизнес-партнера — это даже лучше, 
чем деньги, потому что деньги, что называется, 
«можно проесть», а налаженный с нашей помо-
щью бизнес будет кормить вас всегда.

— Тэджон — это такое «окно» в Корею? В 
чем его преимущества?

— Во-первых, хочется отметить, что у Но-
восибирска и Тэджона есть общие черты. В 
обоих городах живет по полтора миллиона 
человек, в Тэджоне есть мост, похожий на наш 

новый Бугринский. В Новосибирске есть Ака-
демгородок, а Тэджон — это «Силиконовая 
долина» Кореи, там создается очень много ин-
новаций, знакомство с которыми может дать 
толчок к развитию новосибирского бизнеса. 
Сегодняшняя ситуация очень выгодна нам. С 
одной стороны, санкции Европы и США в от-
ношении России объективно ведут к расши-
рению экспорта и импорта в Азии. С другой 
стороны, Южная Корея — это дружественное 
государство с безвизовым режимом, туда мож-
но приехать, ничего не опасаясь, и решить все 
вопросы.

— В рамках Недели предприниматель-
ства прошла встреча начинающих бизнес-
менов с известным предпринимателем Вла-
димиром Хританковым. Его спрашивали о 
том, что можно сделать в бизнесе в нынеш-
них условиях. Что вы можете посоветовать 
малому бизнесу?

— Первое — нужно понять, что он малый 
не по значимости, а по масштабу компании. 
Малый бизнес — это то, с чего все начинается, 
он оказывает большое влияние на экономику. 
Истории успешных людей показывают, что они 
часто начинали с малого, действовали смело и, 
как правило, терпели крах несколько раз, но, в 
конце концов, достигали успеха. Начинающим 
бизнесменам можно сказать, что не стоит скла-
дывать руки, если что-то не получилось — это 
часть вашего развития, обучения. И не стоит 
бояться идти на новые контакты, их надо рас-
ширять, именно для этого и существует наш 
бизнес-отдел. Приходите к нам: попьем чаю, 
обсудим вашу ситуацию, найдем контакты, по-
знакомим с партнерами — и все у вас получит-
ся…

Окно в Южную Корею
Новосибирские бизнесмены могут получить господдержку... Южной Кореи

«Наша главная миссия — пред-
ложить на российский рынок 
качественную южно корейскую 
продукцию, а также способство-
вать взаимовыгодному 
сотруд ничеству с корейскими 
компаниями».

ЕСТЕР ВУ

«Мы, со своей стороны, 
обеспечиваем контактами 
и знакомим будущих партнеров, 
берем на себя перевод 
документов, сопровождаем 
компании до тех пор, пока 
им необходима наша помощь».

ЕВГЕНИЙ МИРОНОВ
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Губернаторские дни золотых медалистов в 
области проводятся впервые. Для ребят, прие-
хавших в Новосибирск из всех районов области, 
была подготовлена обширная программа ме-
роприятий. Выпускники побывали в парке «Го-
родское начало», где им рассказали об истории 
области, вместе с Владимиром Городецким вы-
пускники возложили цветы к Вечному огню на 
мемориальном комплексе «Монумент Славы».

Далее в МВК «Новосибирск Экспоцентр» 
состоялся торжественный прием золотых ме-
далистов. 

— Пройдено первое серьезное испытание 
— вы все успешно сдали Единый государствен-
ный экзамен. Вы гордость нашего региона! 
— сказал губернатор, обращаясь к выпускни-
кам. — Я уверен, что перед вами открываются 
большие перспективы именно на нашей ма-
лой родине, в Новосибирской области. Своей 
устремленностью, своими знаниями вы будете 
осуществлять прорыв в будущее нашей стра-
ны.

Владимир Городецкий отметил, что успеш-
ные результаты в системе среднего образова-
ния появляются не на пустом месте. 

— Мы создаем для учебы и развития школь-
ников самые лучшие условия. В Новосибирской 
области развита сеть лицеев, гимназий, школ 
с углубленным изучением предметов, система 
профильного обучения и предпрофессиональ-
ной подготовки. Как результат — увеличилось 
количество участников, победителей и призе-
ров олимпиад, соревнований, конкурсов, турни-
ров, научно-практических конференций различ-
ного уровня, — сказал Владимир Городецкий, 
обратив внимание, что в течение 10 лет Ново-
сибирская область стабильно входит в «Золотую 

дюжину» лучших регионов по результатам уча-
стия во Всероссийских олимпиадах школьников.

В ВУЗ СО ЗНАЧКОМ ГТО!

Впервые при поступлении в вуз будут 
учитываться достижения абитуриента.

Во вступительной кампании в вузы будут учиты-
ваться индивидуальные достижения абитуриен-
тов — спортивные победы, успешные выступле-
ния на предметных олимпиадах и т. д. За них вузы 
могут добавить до 10 дополнительных баллов.

Так, дополнительные 10 баллов вузы смо-
гут добавить в случае наличия у абитуриента 
спортивных побед на Олимпиаде, чемпионатах 
мира и Европы и других соревнованиях подоб-
ного уровня, удостоверения о сдаче норм ГТО 
или звания мастера спорта; победы или при-
зового места в предметных олимпиадах; уча-
стие в волонтерской деятельности; аттестата 
об окончании школы с отличием. Еще не более 
10 баллов вуз может начислить поступающему 
за итоговое сочинение в выпускном классе. 
Каждое учебное заведение самостоятельно 
устанавливает условия, при которых будут на-
числены дополнительные баллы.

В 2015 году министерством образования, 
науки и инновационной политики Новосибир-
ской области в Минобрнауки России направ-
лена заявка на 11 859 бюджетных мест. Из них 
8 427— по программам бакалавриата и специа-
литета и 3 432 — по программам магистратуры. 
К целевому обучению по заказу минобрнауки 
НСО смогут приступить порядка 100 абитури-
ентов. Правительство Новосибирской области 
предоставляет таким студентам стипендии в 
размере 5 тысяч рублей. 

— Поскольку в ЕГЭ в Новосибирской обла-
сти приняли участие 13 606 человек, то мож-
но предположить, что конкурс на бюджетные 
места может составить один-два человека на 
место, при условии, что все, сдававшие ЕГЭ, 
захотят поступить в вуз, — отметила началь-
ник управления научно-образовательного 
комплекса министерства образования, науки и 
инновационной политики Новосибирской об-
ласти Олеся Орлова.

По словам председателя Совета ректоров 
вузов Новосибирской области Николая Пусто-
вого, прием документов в вузы завершается в 
августе, поэтому пока нет возможности опре-
делить, какие специальности самые востребо-
ванные. В 2014 году одними из самых популяр-
ных у абитуриентов направлений подготовки 
стали «Информационные системы и техноло-
гии», «Теплоэнергетика и теплотехника», «Эко-
номика», «Юриспруденция», «Химия» и другие.

Золото высшей пробы
Губернатор поздравил золотых медалистов с окончанием школы

В 2015 году в регионе 1 102 золотых медалиста — такой высокий показатель в Новосибирской области 
отмечается в первый раз. Владимир Городецкий поздравил выпускников-медалистов с окончанием обучения 

в ходе торжественного приема «Золотые надежды России». 

НАША СПРАВКА

В Новосибирской области 38 организаций 
высшего образования. В настоящее время в 
научно-образовательной сфере Новосибир-
ской области обучаются 119 842 студента, 
что на 1% больше в сравнении с 2013/2014 
учебным годом.

Безопасность

Получив сообщение о преступниках, вымо-
гавших у граждан деньги под видом полицей-
ских, инспекторы дорожно-патрульной служ-
бы Константин Шадрин и Николай Чеботок 
немедленно бросились в погоню. По пути доло-
жили дежурному в полк о том, что преследуют 
нарушителей и наметили план действий.

— Главным было обеспечить безопасность 
людей, ведь мы знали, что, по крайней мере, у 
одного из злоумышленников в кобуре на пояс-
ном ремне находится пистолет, похожий на ПМ, 
— рассказывает старший лейтенант полиции 
Константин Шадрин. — Мы решили, что будем 
задерживать подозреваемых на трассе в без-
людном месте. Вся операция у нас заняла 20-25 
минут, при этом километра три мы ехали сзади, 
выжидая удобный момент.

По сведениям ГИБДД, преступники занима-
лись рэкетом с прошлого года, они под видом 
сотрудников полиции устраивали «проверки» 
придорожных магазинов в Искитимском рай-
оне, а потом вымогали у владельцев деньги, 
обещая за мзду «покровительство». Чтобы 
подтвердить свою причастность к органам 
правопорядка, один из преступников достал 
полицейскую форму с погонами младшего 
лейтенанта, а также изготовил поддельное удо-
стоверение на чужое имя. Кроме того, для про-
ведения «проверок» были заготовлены и фаль-
шивые бланки документов. 

Важно отметить, что предупредительные 
звонки к инспекторам поступили не из дежур-
ной части, а от граждан, которые сигнализирова-
ли о появлении подозрительных «полицейских».

— Подозреваемым удавалось оставаться 
неуловимыми до тех пор, пока они не совер-
шили грубую ошибку, — продолжает рассказ 
Константин Шадрин. — Они представились 
сотрудниками ГИБДД и вымогали деньги у 
автолюбителя. Дело в том, что наш экипаж — 
единственный на трассе, других сотрудников 
ГИБДД близко быть не может, а местные жители 
за пять лет работы знают нас в лицо. Вот люди 
и позвонили нам сразу, сообщили приметы и 
марку их автомобиля. С ряженым «полицей-
ским» был второй — в гражданской одежде, но 
тоже представлявшийся сотрудником.

Злоумышленники побывали в нескольких 
придорожных точках, собрали 15 тысяч рублей 
и двинулись в сторону Искитима на машине 
ВАЗ-2107. Всего в автомобиле их было трое. 
Инспекторы ДПС воспользовались тем, что 
перед «жигулями» двигался грузовик, прижали 
машину нарушителей к обочине, бросились к 
ней и мгновенно задержали подозреваемых — 
так что те оказались в наручниках раньше, чем 
успели оказать сопротивление. 

— На задержание ушло, наверное, секунд 
25, — продолжает рассказ напарника Николай 
Чеботок. — Это наша работа — узнали инфор-
мацию и, получив «добро», ее реализовали. Ни 
о чем особенном в эти минуты не думаешь, тем 

Герои новосибирских дорог
Экипаж ГИБДД задержал трех вооруженных вымогателей за полминуты

более что задерживать нарушителей уже при-
ходилось — угонщиков, например.

Остается добавить, что на заднем сиденье 
«жигулей» были обнаружены спецсредства — 
наручники, резиновая дубинка, радиостанция. 
Видно, что преступники готовились к своей де-
ятельности всерьез и сдаваться не собирались.

Инспекторы дорожно-патрульной служ-
бы Константин Шадрин и Николай Чеботок за 
проявленные отвагу и профессионализм будут 
отмечены руководством регионального управ-
ления полиции.

Командир полка ДПС ГИБДД ГУ МВД 
России по Новосибирской области 
Дмитрий Логвинов:

— Этот экипаж один из лучших в нашем 
подразделении, он показывает стабильные 
результаты, но под этим я подразумеваю 

не количество протоколов, а, прежде всего, 
обеспечение безопасности и раскрытие пре-
ступлений на закрепленном участке. Экипаж 
постоянно выявляет водителей в нетрезвом 
состоянии, участвует в операциях по раскры-
тию различных преступлений «по горячим сле-
дам», это наша обычная практика, ведь мы не 
оперативники. Часто на трассе никого, кроме 
наших инспекторов, нет, поэтому сотрудники 
не только за порядком следят, но и помогают 
людям в сложных жизненных ситуациях. Были 
случаи, когда больных со «скорой» сопрово-
ждали и даже горящие дома тушили — это 
все наши инспекторы. Сегодня самый сложный 
момент — это нарушители-мотоциклисты. 
Только с 5 мая по 5 июня был выявлен 121 не-
трезвый мотоциклист, в основном в сельской 
местности. Мы усиленно работаем в этом 
направлении, чтобы переломить тенденцию. 

Наш полк дорожно-патрульной службы был 
создан после реорганизации районных подраз-
делений ГИБДД в 2009 году. Полк обслуживает 
четыре района города — Кировский, Октябрь-
ский, Советский, Первомайский, а также ряд 
сельских районов — Новосибирский сельский, 
Черепановский, Коченевский, Колыванский, 
Мошковский, а также поселок Кольцово. Зона 
обслуживания полка — 100 км вокруг Ново-
сибирска. Работа все время усложняется, ведь 
количество транспорта постоянно растет. 
Сейчас в штате полка 516 человек, неком-
плект составляет чуть больше 20, но на 
качестве нашей работы это не отражается.
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К участию в конкурсе по номинации «СМИ 
и ресурсоэффективность» принимаются ма-
териалы, посвященные развитию энергосбе-
регающих и энергоэффективных технологий; 
возобновляемым источникам энергии; новым 
технологиям для работы в экстремальных ус-
ловиях; утилизации бытовых и промышленных 
отходов; экологической безопасности добычи 
полезных ископаемых; современным решени-
ям по водоподготовке, водоочистке и эксплуа-
тации водных ресурсов; биоинженерии.

Приветствуются материалы, в которых по-
казана роль инженерных решений в разра-
ботке и применении принципиально новых 
механизмов эффективного использования 
всех видов ресурсов и обеспечения их воспро-
изводства. 

Принимаются также материалы, рассказы-
вающие о выпускниках Томского политехни-
ческого университета (руководителях пред-
приятий, инженерах, ученых, чья деятельность 
способствует развитию экономики Сибири и 
России в целом. 

СМИ и ресурсоэффективность
В этом году в XIV межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь — территория надежд» 

вновь будет действовать номинация «СМИ и ресурсоэффективность», учрежденная Национальным исследовательским 
Томским политехническим университетом.

К участию в конкурсе приглашаются 
журналисты телевидения, радио, печатных 
изданий и средства массовой информации. 

«Сибирь — территория надежд» — конкурс 
позитивной журналистики, цель которого — 
восстановление приоритета традиционных 
общечеловеческих ценностей и создание по-
зитивного образа Сибири. Конкурс призван 
обратить внимание на темы, которые несут в 
себе положительный заряд, а главные герои 
конкурсных работ — люди, делающие Сибирь, 
а значит и Россию, лучше, богаче и привлека-
тельнее. «Сибирь — территория надежд» спо-
собствует повышению общественного статуса 
СМИ, росту профессионализма журналистов 
и, как следствие, повышению доверия к сред-
ствам массовой информации.

Церемония награждения победителей 
конкурса пройдет 22-25 июля в Алтайском 
крае, журналисты Сибири и России собе-
рутся на фестивале «Шукшинские дни на Ал-
тае», в рамках которого состоится XIV форум 
прессы «Сибирь — территория надежд».

Традиционно конкурс поддерживают пар-
тнеры, Национальный исследовательский 
Томский политехнический университет и ком-
пания «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг»

Оргкомитет конкурса приглашает жур-
налистов и СМИ принять участие в XIV кон-
курсе «Сибирь — территория надежд» и же-
лает всем участникам успехов! Срок подачи 
заявок до 15 июня 2015 года. 

Информацию о конкурсе, а также бланки 
заявок на участие и положение о конкурсе вы 
можете получить на странице конкурса в Ин-
тернете: http://tn-sib.ru/

Заявки и материалы на конкурс присыла-
ются по адресу: 
630007, Новосибирск, ул. Коммунистическая, 
19, АНО «Масс-Медиа-Центр» или по e-mail: 
konkurs@mediasib.ru, mmc4@mediasib.ru.

Обязательна пометка: КОНКУРС-СИБИРЬ. 
Контактный телефон (383) 210-16-16 
(Ерецкая Маргарита).

Финансы

С самого начала главным направлением де-
ятельности банка стала поддержка реального 
сектора экономики. Клиенты банка «Акцепт» 
давно оценили преимущества работы с реги-
ональным банком: и оперативность принятия 
решений, и возможность гибкого подхода и 
быстрой адаптации к различным изменениям 
как в технологиях, так и в законодательстве, и, 
конечно, особые, доверительные отношения с 
каждым клиентом, и внимательное отношение 
к стоящим перед ним задачам. И это понятно 
— региональный банк живет и развивается в 
тех же социально-экономических условиях, 
что и его клиент. Это дает возможность хорошо 
знать реальные потребности, реальные осо-
бенности местного бизнеса, разрабатывать и 
предлагать финансовые продукты, учитываю-
щие все нюансы деятельности. 

Услуги для бизнеса, предлагаемые банком, 
связаны, конечно, с обслуживанием финансо-
во-хозяйственной деятельности. Это и расчет-
но-кассовое обслуживание, и кредитование, 
и внедрение зарплатных проектов, и ведение 
внешнеэкономической деятельности предпри-
ятий. В банке любой предприниматель может 
получить полный комплекс финансовых услуг 
высокого качества.

О самых актуальных предложениях расска-
зывает начальник управления клиентских от-
ношений Валентина Новикова:

— В сложных экономических условиях те-
кущего периода Банк «Акцепт» использует все 
возможности для поддержки бизнеса и выдачи 
кредитов. Мы подписали договор о сотрудни-
честве с АО МСП Банком, проводником госу-
дарственных ресурсов для малого и среднего 

предпринимательства на территории России 
и предлагаем кредиты по федеральным про-
граммам с низкими процентными ставками. 

Кроме того, мы много лет плодотворно 
работаем в Новосибирске с Фондом разви-
тия малого и среднего предпринимательства 
Новосибирской области, в Красноярске нача-
ли работать с Центром содействия малому и 
среднему предпринимательству города Крас-
ноярска. Эти организации могут помочь пред-
принимателю получить кредит при недостатке 
обеспечения. 

Еще один вариант финансирования бизне-
са при помощи банка «Акцепт» — собственные 
программы банка. Банк предоставляет креди-
ты и кредитные линии на различные цели: по-
полнение оборотных средств, приобретение 

основных средств, включая расширение и 
модернизацию производства. Сумма кредита 
может быть до 400 млн рублей, срок кредито-
вания до трех лет, ставка кредитования зависит 
от срока, суммы, оценки финансового состоя-
ния, кредитоспособности, качества залогового 
обеспечения и в настоящее время находится 
на уровне 17-19% годовых. 

В разные периоды становления и разви-
тия перед банком стояли различные задачи, 
и в кризисных ситуациях приходилось моби-
лизовать все свои ресурсы и потенциал, но 
«Акцепт» всегда оставался верен главному 
принципу — обеспечению финансовой без-
опасности клиентов, поэтому банк никогда не 
проводил спекулятивных, рискованных опера-
ций. Такая политика вознаграждена доверием 
клиентов и высокой репутацией, которой банк 
пользуется в деловых кругах. 

Сегодня банк «Акцепт» — это современный 
универсальный коммерческий банк, динамич-
но расширяющий свое присутствие на рынке 
банковских услуг, имеющий высокую оценку 
рейтингового агентства «Эксперт РА» — банку 
присвоен рейтинг А+ «Очень высокий уровень 
кредитоспособности». Это банковская сеть в 
Новосибирске и городах Новосибирской об-
ласти, в Красноярске, Барнауле, Омске и в Мо-
скве. Это пять с половиной тысяч клиентов — 
юридических лиц, 15 тысяч вкладчиков, более 
40 тыс. эмитированных банковских карт. 

Банк «Акцепт» благодарит своих клиентов и 
партнеров за долговременное сотрудничество 
и доверие. Надеемся, что наше партнерство бу-
дет только крепнуть и прирастать новыми со-
вместными проектами. 

Банк «Акцепт»:
итоги 25 лет работы

В 2015 году банку «Акцепт» исполняется 25 лет. История банка началась 24 октября 1990 года. 
«Акцепт» — ровесник банковской системы страны, принимал активное участие в ее становлении 

и развитии на региональном уровне.

«Акцепт» всегда оставался верен 
главному принципу — 
обеспечению финансовой 
безопасности клиентов. 
Сегодня банк «Акцепт» — это 
современный универсальный 
коммерческий банк, динамично 
расширяющий свое присутствие 
на рынке банковских услуг. 
Банку присвоен рейтинг 
А+ «Очень высокий уровень 
кредитоспособности». 

НАГРАЖДЕНИЕ БАНКА «АКЦЕПТ» ДИПЛОМОМ «НОВОСИБИРСКАЯ МАРКА-2015» ВСТРЕЧА НА КЛИЕНТСКОМ КЛУБЕ БАНКА «АКЦЕПТ»
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Митин настоящий чемпион мира, но — среди 
бездомных. Есть такой специальный междуна-
родный чемпионат, где участвуют только реа-
билитанты — бывшие бродяги и бомжи со всего 
света. Андрей смеётся: «В России с футболом 
дела обстоят так: чемпионаты мира выигрывают 
или бездомные, или слабовидящие, или пляжни-
ки». Его путь к этой «минуте славы», которая слу-
чилась в столице ЮАР Кейптауне, был длинным и 
стал «промежуточным финишем» — бездомному 
чемпиону еще многое предстояло сделать.

 

ПОТЕРЯЛ ПОГОНЫ — 
СТАЛ БОМЖОМ

Андрей Митин играл в футбол всю жизнь, но 
карьеру он себе избрал военную и начал ее 
вполне успешно. Он окончил Суворовское 
военное училище в Ленинграде, затем Таш-
кентское общевойсковое командное училище. 
Службу начал в Амурской области, в закрытой 
воинской части, «где вокруг колючая прово-

Однако алкоголь дарил не только эйфо-
рию, в пьяном виде на Митина нападало же-
лание критиковать окружающих, «добиваться 
справедливости». Если пьянку начальство еще 
могло терпеть, то критику — нет, поэтому его в 
1992 году из армии уволили.

Потеря была бы восполнима, Митин, как 
бывший офицер, легко находил себе работу, 
даже был председателем спорткомитета в не-
большом городе, но… повторялась армейская 
ситуация. Как только окружающие замечали, 
что он сильно пьет, — увольняли «по собствен-

ному». Ситуация становилась все хуже, в ма-
леньком городке его уже все знали, ни работы, 
ни денег не было. Помог знакомый — купил 
билет до Новосибирска, где жила семья уже 
третьей жены Митина.

Он не пил, ситуация стала нормализовы-
ваться, проблемой, казалось, было только от-
сутствие денег. Но как только он устроился 
на работу и начал зарабатывать, так опять на-
чались выпивки. В попытке сохранить семью 
Андрей пошел лечиться от зависимости в об-
ластной наркодиспансер, но быстро сорвался 
и опять стал пить.

— Я ходил в диспансере на занятия аноним-
ных алкоголиков, а там, представляясь, надо 
сказать: «Здравствуйте, меня зовут Андрей, я — 
алкоголик». Я не мог это выговорить — только 
здоровался, — признаётся Андрей Митин. 

Ему пришлось уйти из семьи, Андрей снял 
комнату, но ненадолго, когда квартирная хо-
зяйка увидела кучу пустых бутылок, то сразу 
выгнала его на улицу. Так Митин надолго стал 
бомжом.

— С тех пор у меня сохранился специфиче-
ский взгляд за окружающее: я всегда подмечаю 
открытый подъезд или сарай, то есть место, 
где можно потом переночевать, — говорит Ан-
дрей.

СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ

Ему повезло, он нашел место, где можно было 
ночевать. В ту пору еще не все подъезды закры-
вались на замки, и ему попался не просто подъ-
езд, а с закутком два на два метра и высотой в 
метр. Там стоял разбитый диван, и проходила 
труба отопления. Это место заменило ему дом. 

Митин уходил из подъезда рано утром, а 
обратно пробирался ночью — чтобы жители 
не увидели и не прогнали. Рядом был барак с 
общим туалетом и умывальником, там Митин 
приводил себя в порядок. Он старался «дер-
жать марку» и никогда не смешивался с други-
ми бомжами, наоборот, всегда их избегал. Хотя 
жили они одной жизнью.

Андрей промышлял сбором бутылок и во-
ровством, по-другому не выжить! У людей во-
ровать — стыдно и страшно, но у Митина был 
секрет, — он знал склад, где можно было раз-
житься стойками из алюминия. На склад он 
забирался через крышу, отогнув кровельный 
лист, фиксировал его распоркой. Много метал-
ла не таскал, брал, чтобы хватило на еду, сига-
реты и выпивку. Алкоголь был главной статьей 
расходов.

Митин продолжал ходить на встречи ано-
нимных алкоголиков, даже когда был пьяным, 
благо, оттуда никого не гнали. На встречах 
можно было выпить чаю с печеньем, порой это 
была вся его еда за день. Денег ему не давали, 
у анонимных алкоголиков принцип — не помо-
гать пьющим.

У Митина оставался единственный друг, 
который сумел бросить пить. Он пригласил 
Андрея на Новый год в гости. Поскольку пить в 
гостях было нельзя, Андрей отметил праздник 
заранее и в течение трех дней. Поэтому, когда 
он еле притащился к другу, то долго отмокал у 
него в ванной.

Как бомж стал чемпионом мира 
и директором компании

Новосибирец Андрей Митин обладает редким в России званием — чемпион мира по футболу. 
Это самый яркий факт его биографии, а самый поучительный состоит в том, что, потеряв все и став бомжом, 

он сумел изменить свою жизнь, заново построил семью, дом для нее и нашел любимое дело.

— Где-то в это время у меня возникла 
мысль, что, если я не брошу пить — не выбе-
русь, — вспоминает Митин. И он решил попы-
таться. Когда его через день угостили пивом, он 
отпил половину и отставил в сторону. С тех пор 

Андрей соблюдает «сухой закон» уже 16 лет.
Начался самый, может быть, тяжелый мо-

мент, ведь с трезвостью не появились работа 
и крыша над головой. Митин жил в том же за-
кутке и также лазил за алюминием, но трезвому 
это было сложнее. 

— Я однажды вдруг подумал, что если 
распорка на крыше сорвётся, то я окажусь в 
мышеловке и меня тут найдут люди. Стало по-
настоящему страшно, и я перестал лазить за 
металлом, — рассказывает Митин.

Зато анонимные алкоголики, увидев, что 
он «завязал», стали помогать, давали одежду, 
звали к себе — переночевать. Люди не измени-
лись, изменился Андрей: 

— Пока я думал: бросить или не бросить, 
ничего не менялось. Как только я сделал шаг 
вперёд, они сразу это заметили и стали под-
держивать.

Митин выдержал полгода без алкоголя и его 
приняли на работу в областной наркодиспансер 
консультантом по химической зависимости. Это 
человек, который находится среди пациентов 
для того, чтобы делиться своим опытом. По-
скольку он все еще был бомжом, то Митин брался 
за любую работу: был консультантом, сторожем, 
завхозом, дворником и кочегаром, зато мог ноче-
вать прямо на работе. Здесь Андрей познакомил-
ся с женщиной, которая позже стала его женой.

Андрей Митин играл в футбол 
всю жизнь, но карьеру он себе 
избрал военную. Отличная служба 
сопровождалась разладом в семье 
и выпивками. Играя в футбол, 
он тоже выпивал — это давало 
чувство раскрепощенности, 
легкость, желание победить.

«В России с футболом дела 
обстоят так: чемпионаты мира 
выигрывают или бездомные, или 
слабовидящие, или пляжники».

АНДРЕЙ МИТИН

лока, а за ней — тайга». Взвод у Митина был 
отличный, поэтому его перевели с повыше-
нием должности в часть на Урал. Там тоже все 
складывалось удачно, Андрей даже съездил в 
Москву на конкурс лучших командиров рот и 
их заместителей и выступил хорошо. Но отлич-
ная служба сопровождалась разладом в семье 
и выпивками. Играя в футбол, он тоже выпивал 
— это давало чувство раскрепощенности, лег-
кость, желание победить. ОФИЦЕР АНДРЕЙ МИТИН (СПРАВА) ВО ВРЕМЯ СЛУЖБЫ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ

— У меня возникла мысль, что, 
если я не брошу пить — не 
выберусь, — вспоминает Митин. 
И он решил попытаться. Когда 
его через день угостили пивом, 
он отпил половину и отставил 
в сторону. 

Митин выдержал полгода без 
алкоголя и его приняли на работу 
в областной наркодиспансер 
консультантом по химической 
зависимости. Здесь Андрей 
познакомился с женщиной, 
которая позже стала его женой.

Биография
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ЧЕМПИОН МИРА

— При наркодиспансере организовали центр 
реабилитации, с пациентами которого мы ча-
сто играли в футбол — просто так, — вспоми-
нает Андрей. — Но вдруг появилась цель. Меня 
разыскал знакомый журналист, который зани-
мался подготовкой сборной бездомных России 
для мировых чемпионатов. Он попросил при-
везти новосибирскую команду на первый чем-
пионат России в Санкт-Петербург. 

Играют бездомные по правилам уличного 
футбола на специальном поле, у них низкие во-
рота — 1,2 метра, но длиной — 4 метра, площад-
ка с бортами, на поле играют четыре человека. 
Митин так удачно выступил со своей командой, 
что его сходу пригласили вратарём в сборную, 
предстоял чемпионат 2006 года в Кейптауне.

— Я залез в Интернет, посмотрел, что это за 
место, и сказал себе: «Хочу туда попасть». Я не 
думал о победе, думал о том, что это край зем-

ли, за ним — только Антарктида, — вспоминает 
собеседник. 

А проблемы были — Андрею исполнилось 
46 лет, и вместо заграничного он должен был 
сначала получить российский паспорт. Па-

НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ БЕЗДОМНЫХ В КЕЙПТАУНЕ

Андрея разыскал знакомый, 
который занимался подготовкой 
сборной бездомных России 
для мировых чемпионатов. 
Он попросил привезти 
новосибирскую команду на 
первый чемпионат России в 
Санкт-Петербург. Митин так 
удачно выступил, что его сходу 
пригласили вратарём в сборную.

— Реабилитация — это такая 
«система крючков». Один крючок 
тяжелый груз не выдержит, 
оборвется, поэтому в трезвой 
жизни нужно закрепляться 
разными крючками — у каждого 
свой набор: это семья, дети, 
любимая работа, хобби, футбол 
или другой спорт, книги, кино 
и так далее. 

спорта Митин один за другим «пробил», но от 
момента, когда он получил заграничный па-
спорт до окончания приема документов в по-
сольство ЮАР в Москве оставалось буквально 
несколько часов. Но Андрея ничто не могло 
остановить, он сумел отправить паспорт спец-
почтой «Аэрофлота».

— В Кейптауне получилось забавно, букваль-
но через день-два после прилета я давал интер-
вью местному телевидению и там заявил, что 
самые сильные команды российская и казах-
ская. Просто я уже видел тренировки и составил 
мнение, — говорит Андрей. — Так и вышло, мы 
взяли первое место, и я стал чемпионом. 

ПИТЬ НЕ НУЖНО

Андрей Митин говорит, что алкоголь ему стал 
не нужен, когда он научился получать удоволь-
ствие от жизни. 

— Вот мы с группой реабилитантов взяли и 
поехали на Байкал омуля поесть. А потом раз-
делись и сиганули в воду — потому что захо-
телось, — рассказывает он. — Если ты в жиз-

ни занимаешься чем хочешь, чувствуешь себя 
свободно, то и пить тебе не нужно, просто не-
зачем. Я объясняю людям, стремящимся к трез-
вой жизни, что реабилитация — это такая «си-
стема крючков». Один крючок тяжелый груз не 
выдержит, оборвется, поэтому в трезвой жизни 
нужно закрепляться разными крючками — у 
каждого свой набор: это семья, дети, любимая 
работа, хобби, футбол или другой спорт, книги, 
кино и так далее. Чем больше у человека заня-
тий, которые ему интересны, тем меньше у него 
тяга к каким-то вредным вещам.

Конечно, приходится делать не только то, 
что интересно, но и жизненно необходимо. Так 
сложились обстоятельства, что Митин ушел из 
реабилитационного центра, с женой они орга-
низовали транспортную компанию, оказываю-
щую агентские и транспортные услуги. Начи-
нали втроем, через год фирма расширилась до 
10 сотрудников, и семья Митиных смогла, на-
конец, купить квартиру. Спустя несколько лет 
работу транспортной фирмы пришлось прио-
становить, но Андрей об этом не очень жалеет.

— Я никогда не мечтал быть транспортни-
ком, мне интереснее заниматься реабилита-
цией людей, я это дело не оставляю, — гово-
рит он, — ну и в футбол по-прежнему люблю 
играть, хорошо, что все время зовут.

Биография Культура

Новосибирский цирк чуть моложе самого 
города — ему уже 116 лет, ведь первые цирко-
вые балаганы появились на базарных площа-
дях Новониколаевского поселка в 1899 году. 
Сегодня Новосибирск без его цирка просто 
невозможно представить, хотя здание стацио-
нарного цирка было простроено относительно 
недавно — лишь в 1971 году.

С 1904 года к Масленице строились каркас-
но-засыпные цирки, представляющие собой 
деревянное шатровое круглое здание. Вокруг 
арены стояло два ряда кресел, далее распола-
гались ложи, за ними — скамейки и, наконец, 
галерка. Вход на галерку был прямо с улицы. 
Причем строилось одновременно два цирка 
— на углу улиц Ленина и Урицкого, на месте 
нынешнего Института водного транспорта, и 
на углу улиц Урицкого и Щетинкина. 

В годы революции и гражданской войны в 
зданиях цирков проходили митинги и собрания. 
В 1926 году В.К. Янушевский построил новое зда-
ние каркасно-засыпного цирка на Андреевской 
площади, на углу улиц Советской (Кабинетская) 
и Фрунзе (Вагановская). Несмотря на то, что в 
1923 году на базе секции цирка был организо-
ван Государственный цирковой трест (ЦУГЦ), 
большинство цирков за Уралом, в Сибири и 
Средней Азии продолжали принадлежать хозя-
евам. Оплата производилась за номер, хозяин 
от себя выплачивал жалование каждому участ-
нику труппы. В 1929 году в цирке Янушевского 
артисты организовали забастовку, т. к. хозяин 
долгое время не выплачивал им жалованье.

Государственным Новосибирский цирк 
стал в 1931 году, с 1936 года на улице Ленина, 
напротив театра Красный факел каждое лето 
устанавливался брезентовый цирк-шапито, ко-
торый еще помнят многие новосибирцы. 

Вообще же, новосибирцы знакомы практиче-
ски со всеми цирковыми аттракционами, со все-
ми известными артистами цирка. В разные годы 

на манеже шапито работали дрессировщики 
Ирина Бугримова, Маргарита Назарова, Вальтер 
Запашный, Владимир и Юрий Дуровы, иллюзио-
нист Эмиль Кио. Новосибирск был одним из пер-
вых гастрольных городов Олега Попова, Юрия 
Никулина и Михаила Шуйдина. Манеж Новоси-
бирского цирка стал одним из последних, где 
закончились чемпионаты французской борьбы.

11 февраля 1971 года состоялось первое 
представление в новом стационарном Ново-
сибирском цирке с залом на 2300 зрителей. В 
первой программе приняли участие «Звездные 
канатоходцы», группа тувинских артистов, джи-
гиты «Иристон», акробаты Канагины, комические 
жокеи Ю. Тамарин и А. Калугин, воздушные гим-
насты, клоун Валерий Мусин и многие другие.

За последнее время в новом цирке демон-
стрировали свое искусство молодые дресси-
ровщики, народные артисты СССР Людмила и 
Владимир Шевченко, народные артисты Рос-
сии Степан Денисов и Николай Павленко, ил-
люзионные аттракционы народных артистов 
России Ильи Символокова, Эмиля Кио-млад-
шего и Юрия Аверьино, воздушный полет «Га-
лактика», «Медвежий цирк» под руководством 
народного артиста СССР Валентина Филатова, 
артисты династии Дуровых, народный артист 
СССР Мстислав Запашный, коллективы «Цирк 
на льду», «Цирк на воде», национальные и меж-
дународные цирковые программы и т. д.

Ему все возрасты покорны
Во все времена цирк был особой частью жизни, неповторимым ярким праздником, он остается им и сейчас! 

Стоит только вспомнить свой первый поход на представление, как в памяти мгновенно всплывают яркие воспоминания 
и ты снова окунаешься в необыкновенную сказочную атмосферу.

Сегодня Новосибирск без его 
цирка просто невозможно 
представить, хотя здание 
стационарного цирка было 
простроено относительно 
недавно — лишь в 1971 году.
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Лидия Петровна и Александр Константино-
вич, уроженцы Ульяновской области, праздну-
ют свой юбилей в Новосибирске, где прожили 
почти 50 лет. Они родились в 1943 году в самый 
разгар войны, росли в одном селе Майна Улья-
новской области. Их детство пришлось на тяжё-
лое послевоенное время. В их семьях было по 
четверо ребятишек, и порой одна пара обуви 
была на всех детей. Подкармливал лес — грибы, 
ягоды. Александр Константинович вспоминает, 
что когда удавалось найти грибное место, то 
порой приходилось снимать штаны, завязывать 
брючины и в такой «сумке» выносить урожай. 
Плавать учились в противотанковом окопе.

У маленькой Лиды была огромная тяга к 
знаниям. Она жила на краю села и ей прихо-
дилось ходить в школу пешком два километра 
каждый день туда и обратно. Подружились 
они еще в школе, и судьба этот союз хранила. 
Иначе как объяснить, что Александр, отправив-
шийся в Севастополь поступать в мореходное 
училище, опоздал на экзамен?.. Вернувшись 
на малую родину, он поступил в электромеха-
нический техникум, а Лидия — в Ульяновский 
педагогический институт. Чуть позже буду-
щим супругам все-таки пришлось расстаться. 
Александр в 1963 году окончил техникум, и 
ему нужно было ехать по распределению. Как 
успешный студент, он мог выбрать любое ме-
сто, но решил, что раз скоро в армию, то какая 
разница откуда призываться? «Хорошее» место 
оставил другу сокурснику, а сам выбрал дале-
кий Новосибирск.

Но сибирский город встретил молодого 
специалиста так приветливо, так радушно, что 
расставаться с ним уже не хотелось. Александр 
Константинович трудоустроился на электрова-
куумный завод, сразу получил хорошую долж-
ность и жилье и еще от армии бронь. Расстоя-
ние оказалось для любви не помеха, в 1965 году 
Александр приехал на родину в Ульяновск, где 
жили родня и друзья, и счастливые влюблен-
ные сыграли свадьбу. Через два года — в 67-м у 
молодоженов родился сын Костя. «Родился по 
телефону», — как шутит Александр Константи-
нович, поскольку они в это время жили на две 
области — Ульяновскую и Новосибирскую. На-
конец, в 67-м семья воссоединилась в Новоси-
бирске, и супруги больше уже не расставались.

Большую часть жизни Александр Кон-
стантинович проработал на родном заводе, 

— Среди участниц есть и замужние, и неза-
мужние, семейное положение участницы роли 
не играет, здесь важно одно — желание надеть 
свадебный наряд, — рассказывает автор идеи 
и организатор «Страны невест» Анна Жук.

В самом первом мероприятии приняло 
участие 30 человек, в последнем — 40, так что 
число дам, желающих щеголять в свадебном 
наряде, сохраняется стабильным. Организо-
вать сбор несложно, утверждает Анна Жук, для 
этого достаточно распространить сообщение 
через социальные сети.

Желание участвовать должно быть силь-
ным, потому что начинается парад в…6.00. Не 
всякая модница поднимется в такую рань, что-
бы к этому времени оказаться в кресле визажи-
ста. Ведь невесты готовятся к параду почти так 
же серьезно, как к свадьбе, эти хлопоты берут 
на себя партнеры организаторов — новоси-
бирские школы визажистов.

Открытие парада состоялось на площадке 
перед Театром оперы и балета, затем кортеж 
автомобилей и мотоциклов доставил девушек 
на площадки, где проходили фотосессии, и в 
ресторан, где их ждал отдых и накрытый стол.

— Наш парад «Страна невест» не только 
красивое, но и полезное мероприятие, мы каж-
дый год высаживаем кустарники, — рассказы-
вает Анна Жук, — в нынешнем году это были 40 
кустарников у постамента с паровозом на ул. 
Шамшурина, 1.

Затем в Первомайском сквере участницы 
исполнили танец, а завершился парад в ноч-
ном клубе конкурсом стилистов и, как положе-
но, свадебным тортом.

— Следующий год — юбилейный, я хочу, — 
загадала желание Анна, — чтобы на нем собра-
лось как можно больше невест…

Фото предоставлены организатором 
клуба «Вдохновляй» Анной Жук

Золотые 50
Ежегодно 8 июля в нашей стране отмечается Всероссийский день семьи, любви и верности. 

Это праздник, согретый теплом семейного очага, освещенный самыми высокими и нежными чувствами, которые 
счастливым семьям удается пронести через всю жизнь. Такими счастливцами можно назвать чету Костюниных — 

Лидию Петровну и Александра Константиновича, 14 июля они отпразднуют свою золотую свадьбу.
50-летний юбилей семьи Костюниных почти совпал с Всероссийским днём семьи, любви и верности, который 

празднуется в России с 2008 года. 

НАША СПРАВКА

Всероссийский день семьи, любви и 
верности впервые отмечался в 2008 году, 
который был объявлен годом семьи.

Идея праздника возникла несколько 
лет назад у жителей города Мурома 
(Владимирской области), где покоятся мощи 
святых супругов Петра и Февронии, 
покровителей христианского брака, чья 
память совершается 8 июля. В жизни Петра 
и Февронии воплощаются черты, которые 
традиционные религии России всегда 
связывали с идеалом супружества, а именно: 
благочестие, взаимная любовь и верность, 
совершение дел милосердия и попечение о 
различных нуждах своих сограждан.

Страна невест
В середине июня в Новосибирске состоялся уже ставший традиционным парад «Страна невест-2015».

40 дам в свадебных платьях совершили прогулку по улицам города. 

окончил НЭТИ, дослужился до директора объ-
единения, осваивавшего на предприятии про-
изводство микроэлектронных изделий, был 
награжден в 1986 году медалью «За трудовую 
доблесть». В середине 90-х пришлось оставить 
родное предприятие, заниматься бизнесом. 
Александр Константинович до сих пор пере-
живает, что от родного завода теперь мало что 
осталось, а микроэлектронику, производство 
которой с таким трудом осваивал, больше не 
производят.

Его опыт руководителя производства при-
годился сыну. Константин рассказывает, как 
отец учил людьми руководить: «Ты на подчи-
ненных строжься, но не наказывай, потому что 
мало ли какая у человека ситуация, как на нем 
это отразится…». Со временем я стал пони-
мать, что есть мудрость поколений, не зря при-
думаны были советы старейшин». С помощью 

отца Константин создал и развил свое швейное 
предприятие.

Лидия Петровна всю жизнь преподавала 
английский язык в школе №172. Она была на-
граждена медалью «Ветеран труда».

 Её ученики сейчас разлетелись по всему 
миру, и они до сих пор с благодарностью зво-
нят и приходят в гости. 

«В жизни без ссор не бывает, — говорит 
Константин, — помню картинку: мама отца за 
что-то «пилит», а он водит пальцем по газете 
«Правда», чтобы строчку не потерять. Внима-
тельно читает очередное «постановление пар-
тии». Так ссора и сходит на нет…».

В жизни Костюниных была не только рабо-
та. В праздники дом всегда был полон гостей. 
Стол всегда ломился от вкуснейших угощений 
хозяйки. «А как запоют вместе, — рассказывает 
о родителях Константин, — словно кто телеви-

зор включил — настолько хорошо выходило». 
Дача у Александра Константиновича — как 
картинка, так как он «мастер на все руки» — 
любым инструментом владеет в совершенстве. 
В огороде у Лидии Петровны самые большие 
перцы и помидоры, а цветники самые краси-
вые в округе. Большую часть года они живут 
сейчас в селе Боровом.

В честь Александра Константиновича на-
звали внука — он еще ходит в школу. А внучка 
Катя — студентка, учится в Канаде — не про-
пали даром, значит, бабушкины уроки англий-
ского…

Чета Костюниных прожила честную, напол-
ненную любовью жизнь, с которой стоит брать 
пример тем, кто свою жизнь только начинает. 
Остается пожелать Александру Константино-
вичу и Лидии Петровне здоровья, чтобы они 
вместе отметили еще не один юбилей. 

«В жизни без ссор не бывает. 
Помню картинку: мама отца 
за что-то «пилит», а он водит 
пальцем по газете «Правда», 
чтобы строчку не потерять. 
Внимательно читает очередное 
«постановление партии». Так 
ссора и сходит на нет…».

СЫН ЛИДИИ И АЛЕКСАНДРА КОНСТАНТИН
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ООО «Главбух.орг»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Андрей Ступин,
генеральный директор

ООО «Главбух.орг»:

— Постоянно меняющееся законо-
дательство предъявляет к бизнесу 
все более жесткие требования. 
Это касается в первую очередь 
бухгалтерской и юридической 
отчетности. Но разобраться во 
всех хитросплетениях документо-
оборота под силу только опытному 
профессиональному бухгалтеру 
или юристу. 

Специалисты ООО «Главбух.орг» 
помогут избежать многих фаталь-
ных ошибок, взяв на себя ведение 
всей необходимой отчетности. 
В свою очередь, это поможет 
отказаться от содержания целого 
штата специалистов отдела кадров, 
бухгалтерии, юриста, а также сэко-
номить время. 

На ранних этапах специалисты 
ООО «Главбух.орг» дадут кон-
сультации по выбору формы соб-
ственности, окажут эффективную 
помощь при вступлении в СРО. В 
дальнейшем ведение бухгалтер-
ского сопровождения значительно 
сэкономит ваше время. 

В 2014 году была введена новая 
норма подачи отчетности по 
НДС — теперь она производится 
только в электронном виде через 
оператора связи. Сотрудники ком-
пании ООО «Главбух.орг» без труда 
выполнят за вас эту задачу. 

Услуги профессионалов по веде-
нию бухгалтерского учета и нало-
гообложению предоставляются 
всем: будь то частное лицо или 
владелец инвестиционной соб-
ственности, компании малого или 
среднего бизнеса и, конечно, начи-
нающие предприниматели. 

ООО «Главбух.орг» может выполнять 
нестандартные заказы или же ком-
плекс сервисных услуг, направлен-
ных на становление, расширение 
и укрепление сотрудничества. К 
каждому клиенту наши специалисты 
найдут индивидуальный подход. 

Современный бизнес требует от 
предпринимателя знания не толь-
ко своего дела и умения ориенти-
роваться на рынке, но и грамотно-
го ведения большого количества 
документации. Наш опыт и стрем-
ление оказать поддержку помо-
гают многим компаниям достичь 
роста и процветания.

ООО «Главбух.орг»
Новосибирск, ул. Ватутина, 40/1, оф. 203. Тел.: (383) 239-02-70 (многоканальный), 380-30-45

E-mail: 3803045@mail.ru; http://главбух.org

Игорь Алексеевич Катушкин, 
директор ООО «Новопласт»: 

«Во время кризиса, санкций важно 
иметь надежного партнера. Ан-
дрей Владимирович – грамотный 
специалист, который подкован 
как в юридическом плане, так и в 
экономическом. Благодаря нашему 
сотрудничеству мне нет необхо-
димости держать целый штат 
бухгалтеров. Все важные доку-
менты – в налоговую инспекцию 
и прочие – формирует для меня 
его команда профессионалов. Это 
удобно и надежно. Тем более что 
сейчас сложно найти грамотного 
специалиста на рынке труда».

Бухгалтерское обслуживание 
ООО — от 3000 ₶ в месяц,
ИП — от 1000 ₶ в месяц

Регистрация
ООО «под ключ» — 7000 ₶,
ИП «под ключ» — 2000 ₶

Ликвидация
ООО — 12 000 ₶,
ИП — от 1500 ₶

Товары и услуги Товары и услуги
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СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ДРУГИХ УСЛОВИЯХ
ОПЛАТЫ ПЕЧАТНОЙ ПЛОЩАДИ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ 
АГИТАЦИИ

Закрытое акционерное общество «Телеграфное агентство 
«Центральная пресса», являющееся издателем журнала 
«СИБИРСКИЙ РЕПОРТЁР», выражает готовность 
предоставлять печатную площадь в соответствии со 
статьей 58 закона Новосибирской области от 15 февраля 
2007 г. № 87-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного 
собрания Новосибирской области» зарегистрированным 
кандидатам в депутаты Законодательного собрания 
Новосибирской области, избирательным объединениям, 
зарегистрировавшим областные списки кандидатов, для 
проведения предвыборной агитации к выборам депутатов 
Законодательного собрания Новосибирской области 
шестого созыва 13 сентября 2015 года.

Стоимость размещения предвыборных агитационных 
материалов в журнале «СИБИРСКИЙ РЕПОРТЁР» 
составляет 54 рубля за 1 кв. см, НДС не облагается. 

Размещение агитационных материалов осуществляется 
на основании заключенного договора при 100%-й 
предоплате со счета соответствующего избирательного 
фонда в Сберегательном банке Российской Федерации. 
Оплата печатной площади производится не позднее, 
чем за два дня до дня опубликования агитационного 
материала. Копия платежного документа должна 
быть представлена редакции с отметкой филиала 
Сберегательного банка Российской Федерации до 
предоставления печатной площади.

Объем платной печатной площади в журнале 
«СИБИРСКИЙ РЕПОРТЁР», резервируемой в течение 
агитационного периода для проведения предвыборной 
агитации к выборам депутатов Законодательного 
собрания Новосибирской области шестого созыва 
13 сентября 2015 года, — 4 000 кв. см в месяц.

21.08.2015 г. в 10:00 организатор торгов Горских Евгений 
Валерьевич, ИНН 220504998643, СНИЛС 104-385-6534, член 
НП «МСО ПАУ» (ОГРН 1037705027249, ИНН 7705494552, 
г. Москва, пр-т Ленинский, д. 29, стр. 8) проводит на электрон-
ной торговой площадке ТП «Фабрикант.ру»  (123317, Москва, 
Москва-Сити, Северная башня, ул. Тестовского, д. 10), адрес 
сайта: https://www.fabrikant.ru/ торги по продаже имущества 
ООО «НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЭПИТАКСИЯ» (ОГРН 1025402462910, 
ИНН 5406008465, адрес: 630126, Новосибирская область, 
г. Новосибирск, ул. Выборная, д. 201) в  форме открытого 
аукциона в электронной форме с использованием откры-
той формы представления предложений о цене имущества. 
Победитель торгов – лицо, представившее заявку, содержа-
щую наиболее выгодное предложение. В случае если была 
предложена цена, равная цене, предложенной другим участ-
ником, представленным признается предложение о цене 
имущества, поступившее ранее других предложений. 

Результаты торгов подводятся в день проведения торгов.  

Лот №1.
99%-я доля в Уставном капитале ООО  «Формат»
(ИНН 2464210731) 324 000,00 рублей (триста двадцать четыре 
тысячи рублей).

Размер задатка составляет 20% (двадцать процентов) от 
начальной продажной цены лота.   Задаток должен быть 
оплачен в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с момента 
публикации сообщения о проведении торгов в официальном 

печатном органе и размещения сообщения о торгах, не позд-
нее 14.08.2015 г. по реквизитам: №40702810100150001558, 
филиал «Новосибирский» ОАО «Альфа-Банк» (630004, 
Россия, г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 52, БИК 045004774, к/с 
30101810600000000774). 

Шаг аукциона составляет 4 (четыре)  процента от стоимости 
лота. Заявки принимаются до 14.08.2015 г. Участники, пред-
ставившие заявку на участие в торгах, без подтверждения 
оплаты задатка не допускаются к участию в торгах, их заявка 
автоматически отклоняется организатором торгов. Договор о 
задатке заключается в соотв. с требованиями ст. 380-381 ГКРФ.
Подача заявок осуществляется в соответствии с Регламентом 
ЭТП. Подписание с победителем договора купли-продажи в 
течение 5 дней с даты получения предложения о заключении 
договора. Если лицо, являющееся победителем торгов, в соот-
ветствии с Протоколом о результатах торгов, отказывается от 
подписания договора купли-продажи, оно утрачивает право 
на возвращение задатка за участие в торгах.  Окончательный 
расчет в течение 30 дней с даты заключения договора. 

Ознакомиться с характеристикой имущества можно по адре-
су: 656038, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Союза Республик, 
11г, каб. 5 по согласованию времени ознакомления с органи-
затором торгов.

Доп. информация
Е-mail: barn-receiver@yandex.ru, тел. 8-905-925-0325,
почтовый адрес: 656038, г. Барнаул, а/я 969.
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ЗАО «ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ» 

ВСЕ ВИДЫ 
ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ

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

ТЕЛ. 217-42-05

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

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