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САПРОПЕЛЬ,
ЧТО ЭТО
ТАКОЕ?
Сапропель.
Из возобновляемых
природных ресурсов
Сибирского региона
наибольшую ценность
представляют донные
осадки, которые
является ценным
органоминеральным
сырьем.

КОРМОВИЩЕ
У КОЧКОВАТОЙ
ЛЯГИ

ЕСТЬ ТАКОЙ
ШАКИР
СУЛЕЙМАНОВ

10 августа в селе Кочки
состоялось празднование
95-летнего юбилея
Кочковского района
Новосибирской области.
Чествовали юбиляров,
новорожденных, прошли
игры, конкурсы, викторина
с призами и подарками.

На сегодня у него
более 3000 га посевных
площадей, где
выращивается не только
традиционный картофель,
но и капуста, морковь,
свекла, зеленая и черная
редька, редис, тыква,
кабачки.
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Территория развития

Сохраним деревню –
накормим страну
В конце июля в правительстве Новосибирской
области под председательством замгубернатора
Вячеслава Ярманова прошло совещание «Развитие
сельских территорий на основе инфраструктурных
проектов и кооперации в животноводстве»,
на котором были рассмотрены вопросы
государственной поддержки развития сельских
территорий и малых форм хозяйствования.
В совещании приняли участие замдиректора департамента сельских территорий
минсельхоза РФ Рената Бибарсова, гендиректор Национального союза производителей
говядины Роман Костюк, гендиректор ООО
«Ион Сервис» Сергей Пантелеев, представители минсельхоза НСО, органов управлений
АПК районов области.
Как сказал во вступительном слове Вячеслав Ярманов, новый импульс развития
сельхозкооперация и специализированное
мясное скотоводство получили благодаря
новому национальному проекту. 31 мая этого года вышло Постановление правительства
РФ N 696 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий и
о внесении изменений в некоторые акты
правительства Российской Федерации». Замгубернатора подчеркнул, что «это масштабный проект, направленный на развитие инфраструктуры и социальных объектов в сельской местности, привлечение инвесторов.
«Общий объем финансирования определен
на уровне 2 трлн 300 млрд рублей. Это беспрецедентно, такое, наверное, в последние
годы происходит впервые. В настоящее время в регионе полным ходом идет разработка
аналогичной госпрограммы. Мы уже представили, защитили и зарегистрировали заявочную документацию на предстоящий год
на 44 проекта в 19 районах нашей области».
Первым выступил министр сельского хозяйства НСО Евгений Лещенко. Он заверил,

что отрасль мясного скотоводства в регионе является перспективным направлением
развития и она способствует сохранению
сельского образа жизни и развитию сельских
территорий.
Сегодня мясное скотоводство развивается в основном в малых формах хозяйствования. В 2018-м для господдержки отрасли из
областного бюджета в виде компенсации части затрат было выделено 146,6 млн рублей.
В нынешнем за счет средств единой субсидии
федерального бюджета уже направлено более 88 миллионов. Дополнительными источниками финансирования развития отрасли
мясного скотоводства является предоставление грантовой поддержки КФХ, ИП и личных подсобных хозяйств. До 3 млн рублей –
по программам «Начинающий фермер» и
«Агростартапы». До 30 миллионов – «Создание семейной животноводческой фермы на
базе действующего КФХ. До 70 миллионов –
«Создание материально-технической базы
СПОК».
Кроме того, в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» разработан
паспорт регионального проекта «Создание
системы поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации». Объем финансового
обеспечения за весь период составит 419,3
млн рублей. Целью регионального проекта
является увеличение к 2024 году численности вовлеченных в МСП в сельском хозяйстве
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не менее чем на 1150 человек, в том числе за
счет создания крестьянских хозяйств, стимулирования создания новых сельскохозяйственных кооперативов и т. д.
Рената Бибарсова в своем выступлении
отметила: «Исторически сложилось так, что
департамент сельских территорий минсельхоза РФ занимался двумя масштабными направлениями: это поддержка малых форм
хозяйствования – фермеров, кооперативов,
личных подсобных хозяйств и субъектов МСП
ОПХ. И второе большое направление – это
развитие сельских территорий, и правильно
Вячеслав Владимирович сказал, что работа
в этом направлении проделана беспрецедентная. У нас было поручение разработать
и принять государственную программу по
комплексному развитию сельских территорий. Мы это сделали и очень надеемся, что
в том числе при помощи регионов, органов
муниципальной власти мы сможем показать
достаточно внушительные результаты. Всем
понятно, что сельские территории – это, как
правило, фермеры, личные подсобные хозяйства. Если туда заходит крупный бизнес,
то население, которое высвобождается в
силу применения высоких технологий бизнеса, каким-то образом чем-то должно быть занято, и в этом случае государство реализует
масштабную политику по развитию малого и
среднего предпринимательства на сельской
территории».
Далее Рената Хамзаевна очень подробно
рассказала о действующих и разрабатываемых мероприятиях по проектному финансированию, грантовой и субсидиарной поддержке фермеров, сельхозкооперативов,
семейных животноводческих ферм, небольших молочных ферм, а также о поддержке
центров компетенции, призванных обеспечивать технологическое сопровождение малых хозяйств.
Как объяснила представитель минсельхоза РФ, основная цель программы комплексного развития сельских территорий –
сохранение сельского населения. И не просто сохранение, а такое, чтобы к 2025 году
перевести 30 процентов всего ОПХ в индивидуальное предпринимательство. Для
этого необходимо создать условия развития рынка труда, инфраструктуры на сельских территориях, обеспечить сельских
жителей комфортным жильем, в том числе,

возможно, за счет строительства малоэтажных, многоквартирных домов. При этом она
особо обратила внимание на то, что «приоритетное право будут иметь проекты с
инициативой, креативом, обеспечением
комплексности».
«Если у кого есть идеи, как переформатировать государственную поддержку в части грантов, субсидирования, которые бы
позволили придать более мощный толчок
развитию, – обратилась Рената Бибарсова к
собравшимся, – то мы готовы выслушать эти
предложения для дальнейшей работы, чтобы
потом включить их в государственную программу».
Достаточно интересным и острым было
выступление Романа Костюка, который сразу
обозначил себя как «представителя отраслевого профессионального сообщества, занимающегося развитием мясного скотоводства в России и Таможенном союзе». И что он
«уполномочен говорить от имени крупных
компаний России и Казахстана с точки зрения их интересов к покупке живого скота для
их бизнеса и на основании опыта и знаний
тех предприятий, которые этим занимаются
профессионально».
«У нас, у Союза, – сразу заявил Костюк, –
меркантильный интерес так подвинуть Новосибирскую область к развитию мясного
скотоводства, чтобы хотя бы тысяч 100 голов
скота мы могли бы у вас покупать в обмен. Мы
готовы это делать буквально с этого года».
Все это он обосновал цифрами. Самые
серьезные убойные пункты находятся в Центральной России, НСО находится в зоне, где
убойные пункты со стороны государства, как
выразился гендиректор Национального союза производителей говядины, вообще не
видны, не заметны. По сути, скота на новосибирских землях не существует. Не существует
в тех масштабах, когда можно было бы говорить о больших производствах, о реальном
бизнесе и действительном спросе.
Всего в РФ половину мясного скотоводства держат 180 предприятий на страну.
С учетом того, что эти 180 предприятий
входят в 15-20 предприятий одних групп
компаний, то получается еще меньше. Соответственно, по большому счету, реальное
мясное скотоводство фермеров ни на что не
может влиять. Сегодня это 360 тысяч коров
на РФ. 360 тысяч голов на всю страну!

Роман Костюк: «А теперь переходим к
главному. Вокруг нас существует кольцо
стран, у которых также есть государственные программы на развитие фермерства в
мясном скотоводстве в качестве социальноэкономического драйва. Это Казахстан, Узбекистан, Грузия и т. д. При этом они не под
санкциями, у них есть доступ к западным
финансовым ресурсам, а у нас нет. Есть такие
страны, как Австралия, которая, когда в Китае
начались проблемы с поставкой продовольствия для внутренних нужд из-за болезней
животных, смогла увеличить экспорт в Китай
на 85 процентов. Россия же до сих пор не может обеспечить говядиной себя. «Мираторг»
является притчей во языцех. Однако, на мой
взгляд, это уважаемая компания, которая
вообще совершает чудеса, несмотря на все
претензии к ней. Она производит 75-78 тыс.
тонн специализированной говядины. Мы завозим для обеспечения продовольственного
потребления 400 тыс. говядины из заграницы
на настоящий момент. Завозим из-за отсутствия говядины в РФ. На сегодня не хватает
около 2 млн голов коров мясного направления продуктивности. Для того чтобы мы
удовлетворили спрос россиян, необходимо
создать примерно 50 тыс. фермерских хозяйств».
А теперь внимание! Роман Костюк так и
сказал «внимание», чтобы отметить важность
сказанных им после этого слов: «Когда мы
говорим о том, что министерство сельского
хозяйства, региональные власти обращают
ваше внимание на то, что главной целевой
задачей является предоставление населению
и бизнесу регионов России устойчивые доходы, позволяющие развиваться малому предпринимательству, то мы прямо говорим вам,
что в сельском хозяйстве есть такого рода
ниша, которая обеспечена спросом на живой скот. Подчеркиваю, на живой скот. И этот
спрос обеспечен на десятилетия вперед. И
нынешняя программа развития мясного животноводства прямым образом накладывается на программы улучшения инфраструктуры, строительства жилья и т.д. Это комплекс,
где есть деньги, рабочие места и улучшение
условий жизни. Сегодня приоритет развития
регионов – это реальность. В основе прирост
населения, повышение качества жизни, прирост доходов и, безусловно, защищенности
сельских территорий за счет развития доE-mail: 3611456@mail.ru
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ходов и налогов. В вашей области также нет
удовлетворенности в специализированной
говядине. Дефицит примерно десятки тысяч
тонн. При этом фермеры и муниципалитеты
могут ввести примерно 500 тыс. га неудобий
и лесных откосов. А это как раз и нужно мясному скотоводству».
На совещании выступили также председатель комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям
заксобрания региона Олег Подойма и Сергей
Пантелеев. Гендиректор ООО «Ион Сервис»
рассказал о конкретных инициативах и технологиях. В частности, об уникальном цифровом проекте, в рамках которого собраны
все передовые современные технологии содержания скота. Этот проект сейчас обкатывается в Томской области.
В конце совещания для осуществления
сельскохозяйственной деятельности, развития фермерства и предпринимательства на
территории Новосибирской области состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между региональным министерством
сельского хозяйства и Национальным союзом производителей говядины.

СПРАВКА:
В Новосибирской области мясным скотоводством занимаются более 240 сельскохозяйственных организаций и К(Ф)Х. В период
с 2013-го по 2018 год прирост количества
организаций малых форм хозяйствования составил 140 К(Ф)Х (увеличение в 3,9 раза).
По состоянию на начало 2019 года
в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х
содержится 40,3 тыс. голов крупного рогатого
скота мясного направления, что на 4,6 тыс.
голов больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.
Поголовье коров специализированных мясных
пород и их помесей по итогам 2018 года составило 19 тыс. голов, что на 1,9 тыс. голов
также больше 2017 года.
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10 августа на центральной площади села Кочки
состоялось празднование 95-летнего юбилея
Кочковского района Новосибирской области.
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Юбилей Кочковского района

Кормовище
у кочковатой ляги

КОЧКОВСКИЙ РАЙОН
В ЦИФРАХ
Базовой отраслью экономики района
является сельское хозяйство. Более
80% земель сельскохозяйственного
назначения района, а также часть земель
соседних Доволенского и Чулымского
районов, Алтайского края используются
кочковскими сельхозпредприятиями, где
сосредоточено основное производство
зерна, молока и мяса. Район – один из
ведущих в области по производству зерна.
Удельный вес растениеводства занимает
до 70% валовой продукции сельского
хозяйства.
Выпуском промышленной продукции в
районе занимаются хлебокомбинат
Кочковского сельпо, Кочковский
мясокомбинат, ООО «ДАОС». Переработку
леса осуществляют Кочковский участок
Доволенского лесхоза и индивидуальные
предприниматели.
Наиболее устойчиво развивается
потребительский рынок района. Это 155
магазинов розничной торговли, 26 пунктов
общественного питания и 37 предприятий
бытового обслуживания.

В 11-00 окрылись ярмарки, детские аттракционы, а кулинары из сел района кормили всех своими фирменными праздничными угощениями. Уха и окрошка, булочки,
ватрушки и блины, каша, мед и травяной
чай.
В 12:00 прошло шествие представителей
муниципальных образований, районных
организаций и театрализованное представление, посвященное истории района, с участием артистов социально-культурных объединений.

История у Кочковского района действительно замечательная. Как пишет начальник
отдела архивной службы администрации
района Людмила Чубарова, «оседлый образ
жизни людей на этой территории связан с
развитием горнорудного дела уральского
промышленника Демидова в горной части
Алтая». Изыскатели цветных руд вместе с
рабочими проложили маршрут из города
Тобола до купеческой Колывани водным путем (реки Тобол, Иртыш, Обь). И сухопутные
маршруты. Самый короткий шел от Чаусского острога по левому берегу Чауса и Чика до
истока Карасука, а затем по правому берегу
реки Карасук до его устья. С развитием заводов на Горном Алтае этот путь превратился в
трактовую дорогу.
Первое поселение на территории нынешнего Кочковского района возникло в
1773 году и называлось Букреево Плесо, так
как в числе его основателей была семья Букреевых. В 20 верстах от него была основана
деревня Решеты в честь семьи Решетовых.
И вот в конце XVIII века на берегу Карасука
уже в 20 верстах от Решет появились Кочки.
По преданию, первыми жителями села
была семья мещанки вдовы Проскуряковой. За неведомо какую провинность она
была сослана в Сибирь. С ней приехали и
семь ее взрослых сыновей. Обосновались
они между правым берегом реки и озером
Редакция «Сибирский» и «АгроСиб»: +7-913-902-9611

(лягой), которое было богато рыбой и водоплавающей дичью. Это место называлось
«Кормовище у кочковатой ляги». По тракту
почти беспрерывно шли обозы, груженные
хлебом, мясом, медом, пушниной, и обязательно останавливались здесь на привал,
охоту и ночлег. Чтобы встречать обозы, Проскуряковы и построили тут постоялый двор.
Ну а за первыми поселенцами потянулись и другие, и в 1862 году Кочки получили
статус села, здесь были построены церковь
и церковно-приходская школа. С завершением строительства железной дороги число
переселенцев стало быстро расти во всех
населенных пунктах. Села Быструха, Жуланка, Кочки, Решеты и Черновка стали волостными центрами.
В 1842-1845 гг. по поручению Петербургской академии наук в этих местах побывал
академик Александр Федорович Миддендорф. В своем отчете он писал: «Я встретил
только одно селение, уединенно лежащее
на краю восточно-березовой степи при реке
Карасук, – деревню Кочки, которая по избытку господствовавшего в ней довольства
своей судьбою представляла единственное
в своем роде явление. Поэтому считаю своим долгом на весь мир воздать хвалу этому
счастливейшему на свете местечку, которое
мне удалось встретить в течение всех моих
дальних странствий».

Советская власть пришла в Кочки в марте 1918-го, через три года начали организовываться коммуны. А еще через три года –
в 1924-м – в составе Каменского округа
был образован Кочковский район. Затем он
переходил в состав Западно-Сибирского и
Алтайского краев, пока 8 апреля 1939-го не
был передан в Новосибирскую область.
Ну а вскоре началась война. Шесть тысяч
кочковцев ушли на фронт, восемь красноармейцев стали Героями Советского Союза,
две тысячи – не вернулись. Послевоенные
годы, когда шло восстановление народного
хозяйства страны, тоже не были легкими. А
уже в 1954-м началась новая эпоха в развитии района – эпоха «поднятой целины».
Сначала в район прибыли 45 добровольцев,
затем еще 400, и уже через два года Новоцелинный совхоз дал небывалый урожай,
став рекордсменом во всей Новосибирской
области.
В общем, простых времен, наверное, и не
бывает, всегда найдутся свои проблемы. То
перестройка, смена форм хозяйствования
и собственности. То приход в район таких
крупных агрохолдингов, как САХО и «Радуга»,
а затем их последующее банкротство. Но несмотря на все сложности, Кочковский район
по пашне и количеству земли, природно-климатическим условиям продолжает входить в
тройку ведущих районов области и продол-

жает кормить страну. Если хотите, он так и
остается тем самым «кормовищем», хотя по
численности населения (менее 14 тыс. человек) и по территории (чуть больше 2,5 тыс. кв.
км) район этот совсем не большой.
Затем началась торжественная часть. С
приветственным словом к землякам и гостям
праздника обратился глава района Петр Шилин. От имени губернатора кочковцев поздравил министр региональной политики
НСО Игорь Яковлев. За ними выступили сенатор Владимир Городецкий, депутаты Заксобрания области, представители Ленинского
района Новосибирска (у которого с Кочковским районом долгая история шефских связей) и районов-соседей – Каргатского, Ордынского, Чулымского, Доволенского. Были,
конечно, и награды от губернатора и правительства НСО, и подарки от друзей.
Торжественная часть стала стартом для
основной программы праздника, которая
была весьма разнообразной. Здесь и чествование свадебных юбиляров, и новорожденных. Дегустация юбилейного торта
под песню «Любим мы тебя, район наш».
Игры, конкурсы, викторина с призами и подарками. Концерт вокальных коллективов
и солистов района. А неожиданный дождик
никому не испортил настроение. Ну и в итоге: в 22:50 все завершилось праздничный
салютом.
E-mail: 3611456@mail.ru

Сайт: sibreporter.info

На территории района 299 предприятий
малого бизнеса, на которых работают
1230 человек. Доля оборота малого
бизнеса в общем выпуске товаров и услуг
производственных предприятий района
составляет 24,8%. Кочковский район
является привлекательным с точки зрения
развития туризма. В первую очередь
за счет промыслового туризма. Район
богат на охотничьи угодья с большим
количеством дичи. Кроме того, на
территории района имеются водоемы,
богатые рыбными ресурсами. Это река
Карасук, где водится щука, карась,
окунь, раки, а также Жуланский лиман –
искусственный водоем на территории
Жуланского муниципального образования,
куда второй год подряд запускают карпов,
сомов, толстолобиков и других рыб для
организации платной рыбалки.
Кочковский район располагается на
степной равнинной территории с
березовыми колками, богатыми на грибы и
ягоды. Отсутствие на территории района
крупных промышленных производственных
комплексов, удаленность от крупных
городов обеспечивает экологически
чистый, свежий воздух. По территории
района возможна организация
туристических маршрутов. Имеется в
виду экологический, этнографический,
историко-краеведческий и сельский туризм.
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Есть такой Сулейманов, есть такие
«Дары Ордынска»

ОПХ «Дары Ордынска» создано не так
давно, но оно уже уверенно входит
в число ведущих овощеводческих
хозяйств Новосибирской области.
На сегодня у него более 3000 га посевных
площадей, где выращивается не только традиционный картофель, но и капуста, морковь,
свекла, зеленая и черная редька, редис, тыква,
кабачки. Перед посевной в теплицах хозяйства
только белокочанной капусты было двадцать
сортов. Плюс красная. Плюс (опыт нынешнего
года) пекинская, цветная, брокколи. Кроме овощей «Дары Ордынска» выращивают пшеницу и

гречиху. Урожай картофеля в хозяйстве – около
15 тыс. тонн, овощей – около 7 тыс. тонн.
Погода 2019-го порадовала овощеводов.
Технику в поля удалось вывести еще в первых
числах мая, а к концу месяца посевная практически закончилась. В хозяйстве было посеяно
450 га картофеля, 47 га капусты, 51 га моркови,
65 га свеклы и т. д. 1000 га было отдано под пшеницу, 700 га – под гречиху.

ОПХ сотрудничает с торговыми сетями во
всем Сибирском округе. Отправляет свою продукцию в Приморский край, Норильск, даже в
Среднюю Азию. Гречиху – в Китай. Директор
ООО «ОПХ «Дары Ордынска» Шакир Сулейманов уверен в принципе, что в Сибирь ничего не
надо везти издалека, а уж тем более покупать за
границей, здесь и так растет все. Если уж мы в
Среднюю Азию и Китай свою продукцию поставляем, то о чем говорить.
Есть перспективы и для роста. В этом году
в хозяйстве побывал губернатор области Андрей Травников и сообщил, что на Российском
инвестиционном форуме-2019 между регионом
и компанией PepsiCo было подписано соглашение о строительстве в области завода по производству снеков. В качестве сырья для завода
потребуется порядка 300 тыс. тонн картофеля
в год (сейчас в области производят только 76
тыс. тонн). По словам Шакира Сулейманова, его
хозяйство готово выращивать специальные со-

рта картофеля для чипсов и увеличить объемы
производства картофеля до 40-60 тыс. тонн. Директор «Даров Ордынска» не сомневается, что
его хозяйство в программу по выращиванию
чипсового картофеля обязательно войдет. Как
он и говорил, выращивать в Сибири можно все.
Единственное, что для этого необходимо, – это
передовые технологии и хорошая техника.
С Шакиром Сулеймановым мы знакомы давно, поэтому тоже в этом не сомневаемся. ОПХ
«Дары Ордынска» действительно быстро и инновационно развивающееся предприятие. И да,
той же технике здесь уделяют особое внимание.
В нынешнем году, например, была приобретена
итальянская машина для посадки капусты. Она
все делает сама. Копает лунки в земле, сажает в
них рассаду из теплиц, причем глубину посадки,
ширину рядков и расстояние между растениями
в ряду легко можно регулировать. С помощью
новой машины высадка рассады происходит в
три раза быстрее.

Кроме того хозяйством было куплено две новые машины и для посадки картофеля. Это тоже
умная техника, она не просто сажает клубни, но и
тут же вносит удобрения, препараты от сорняков
и вредителей. Существенно повышает производительность и покупка новой системы для летнего полива овощей. Благодаря ей, уверен руководитель хозяйства, урожай можно удвоить и даже
утроить. Так как в планах стоит расширение производства, то предполагается купить для складов
еще и новое холодильное оборудование, чтобы
можно было без потерь хранить урожай до будущего лета.
Не меньше внимания уделяется в хозяйстве и
передовым технологиям. Два года назад мы писали о «Дне картофельного поля», который был
организован ОПХ «Дары Ордынска», ГК «Агроснабтехсервис» и российско-немецкой группой
компаний «Солана Рус». Тогда главной темой
обсуждения на встрече овощеводов был разговор об использования элитных семян овощей и
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в первую очередь различных высокоурожайных
сортов картофеля, которые хорошо хранятся и
обладают высокими вкусовыми качествами.
Что важно, новые технологии нужны ОПХ не
только для того, чтобы повышать урожайность, но
и для того, чтобы сделать свою продукцию максимально экологически чистой. С одной стороны, в
хозяйстве всегда точно следовали требованиям
технологий, использовали последние достижения
науки. С другой – всегда старались не слишком
увлекаться применением химии. Продолжением этой работы стало приглашение в хозяйство
академиков Анатолия Николаевича и Наталии
Григорьевны Власенко из Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН (п.
Краснообск).
– Анатолий Николаевич, – спросили мы
академика, – у нас много внимания уделяют
зерновым, животноводству. Об овощеводстве если и говорят, то зачастую просто ругают качество сибирской продукции. Что-то
тут можно сделать? Хватит для этого нашего
отечественного опыта, или стоит ориентироваться на зарубежный?
– Я думаю, что нам надо опираться на собственное производство и собственный опыт. Со-

гласен, качество нашей продукции очень плохое.
Несколько лет назад, вы знаете, Россельхознадзор был лишен контрольно-надзорных функций
в сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, и сегодня простор для
коммерсантов, которые ездят по хозяйствам и
пропагандируют, пытаются всучить новые пестициды, свои якобы волшебные ноу-хау. Пропагандируют без каких-либо научных доказательств. В
результате идет увеличение химического пресса, в продуктах мы находим остатки удобрений,
химикатов, пестицидов, а отсюда и аллергии, и
онкология. Поэтому сейчас перед нами стоит
задача оценить природные возможности, возможности наших агроландшафтов, и далее определить емкость производства, факторы, которые
его ограничивают. Оценить ущерб от сорняков,
вредителей, болезней и найти такую систему,
которая была бы эффективна, но самое главное –
безопасна. Чтобы продукция была качественной,
экологичной и не оказывала отрицательного
влияния на человеческий организм.
– То есть использование химии необходимо минимизировать.
– В ближайшей перспективе без химикатов
не обойтись. Сегодня, безусловно, другая химия,
Редакция «Сибирский» и «АгроСиб»: +7-913-902-9611
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не такая опасная, как раньше, но тем не менее
ее использование необходимо минимизировать, привлекая элементы биологизации, подбирая лучшие сорта, наиболее адаптированные
к местным условиям, меняя схемы севооборота
и размещения культур.
– Что вы можете сказать об ОПХ «Дары
Ордынска»?
– О Шакире Сулейманове, я, конечно, слышал, что он умница и большой профессионал.
И вот мы приехали, и то, что увидели, конечно,
поражает. Везде чистота, порядок. Шакир провел нас по всем своим культурам, рассказал о
применяемых технологиях, и я только могу подтвердить правильность действий и агронома, и
руководителя.
– Тем не менее от вас ждут рекомендаций.
– Да, и для этого мы привлечем сюда лучших
в области агрохимиков, лучших специалистов.
Изучим, какие тут были предшественники, чтобы потом лучших предшественников отдать
овощной культуре. Сделаем систему ловчих
культур, тем самым снизив пестицидную нагрузку. Как уже сказал, совсем уйти от химии мы пока
не можем, но снизить нагрузку в два-три раза
вполне реально.

№ 96 (49) / 2019

Есть такой Сулейманов, есть такие «Дары Ордынска»

Вообще я думаю, что мы в «Дарах Ордынска» сделаем наш отдел биологизации…
– То есть «Дары Ордынска» могут стать
таким модельным хозяйством для вашего научного центра по производству овощей?
– Не просто модельным. Я считаю, что в
овощеводстве у кого-то должна быть монополия. Либеральная модель себя не оправдала, она себя изжила, особенно в сельском
хозяйстве. Лидеры нужны. Они нужны для
того, чтобы другие не делали ошибок, знали,
куда двигаться. Лидеры как бы говорят всем:
«Делай, как я».
– Насколько я знаю, продукцию «Даров
Ордынска» уже сегодня можно считать
весьма экологически чистой.
– Безусловно. Вот едешь по Европе и на
дороге видишь вывеску: такое-то хозяйство,
производитель экологически чистых продуктов. Поэтому первое, что бы я сделал, это
поставил на нашей трассе похожий плакат:
«Дары Ордынска» – производство экологически чистых овощей». Чтобы все, кто едет
из Кемерова в Омск, знали, что есть такой
Сулейманов и есть такие «Дары Ордынcка»…
E-mail: 3611456@mail.ru

Сайт: sibreporter.info
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Актуальные проблемы

В растениеводстве все
делается в комплексе

О самых актуальных проблемах
мы поговорили с заместителем
руководителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по НСО Владимиром Волокитиным.
Редакция «Сибирский» и «АгроСиб»: +7-913-902-9611

Разговор шел и о проблемах фитосанитарии в Новосибирской области, о разнице в
законодательствах РФ и Казахстана, от чего
зависит большой и качественный урожай и о
перспективах органического замедления.
– Владимир Васильевич, если посмотреть на фитосанитарную обстановку в
Новосибирской области, что в этом сезоне
было самым актуальным?
– Уборочная началась, сезон завершается, и первые, предварительные, итоги действительно уже можно подвести. В этом году
больше всего проблем сельхозтоваропроизводителям области доставил такой вредитель,
как капустная моль. Связано это с тем, что
на территории региона увеличились посевы
ярового рапса. Сегодня многие сельхозпроизводители занялись возделыванием этой
экспортоориентированной культуры и столкнулись с этим вредителем. Все закономерно.
Уже на протяжении нескольких лет идет рост
посевных площадей рапса, и таким образом
растет кормовая база вредителя. Он опасен и
для капусты (капуста тоже из семейства крестоцветных), но ее у нас не так много, зато достаточно крестоцветных сорняков, что служит
дополнительным питанием для капустной
моли. Плюс были весьма благоприятные зимние условия, и вредитель хорошо перезимовал.
Особенность капустной моли заключается
еще и в том, что у нее цикл развития растянутый. Одновременно она находится во всех
стадиях. Есть яйцо, личинки разных возрастов, куколка, бабочка, а пестициды эффективны только для борьбы с гусеницей первого
и второго возраста. Уже на третьем возрасте
эффективность пестицидов резко снижается.
Против остальных же фаз развития капустной моли они вообще не эффективны. В итоге
многим сельхозтоваропроизводителям приходилось проводить обработки многократно.
Соответственно – это высокая инсектицидная
нагрузка на землю и на продукцию, растет себестоимость, и самое главное – резко снижается урожайность, ухудшаются экологические
показатели.
По капустной моли, как и по всем вредным
объектам, мы регулярно проводим мониторинг и своевременно всю нужную информацию доводим до хозяйств: о начале вредоносности того или иного вредного объекта,
когда необходимо начать обработки и т. д. Ну
а дальше уже сельхозпроизводитель сам ре-

шает, надо ли ему обрабатывать поля, сможет
ли он их обработать…
– И это правильно?
– Правильно-неправильно, это так, как
есть. Конечное решение принимает собственник, задача «Россельхозцентра» – своевременно просигнализировать, когда необходимо – проконсультировать.
Если говорить о наиболее распространенных, традиционных наших культурах – зерновых – пшенице, ячмене, овсе – там обстановка
из года в год. Те вредители, которые распространены в нашей области, проявляли свою
стандартную вредоносность, поэтому особых
проблем не доставили. Предыдущие годы
были более неблагоприятные. Такие болезни,
как бурая листовая ржавчина, септориоз, то
есть листостебельные инфекции, доставляли
много проблем, значительно снижая урожайность. Бороться с ними тоже сложно и дорогостояще. В этом же году, я могу сказать, те хозяйства, которые взяли курс на интенсивное
развитие, получат достойный урожай. В целом
по области уже около 2 млн га в однократном
исчислении обработано. Более 1300 тыс. га –
это гербицидная обработка. Инсектицидных
обработок – за 360 тыс. га перевалило, и фунгицидных – за 240 тысяч. Ну то есть за 2 млн
га с учетом десикации в этом году уйдем, что
процентов на 10 больше, чем в прошлом году.

– Если смотреть не на прошлый год, а
взять 10 лет, то прогресс тем более очевиден.
– 10 лет назад, наверное, только единичные хозяйства готовы были применять комплексную систему защиты растений. Сейчас
это уже не экзотика, а норма для многих хозяйств, особенно для крупных, которые ориентированы на получение большого урожая.
И речь здесь не только о средствах защиты
растений. В растениеводстве все делается
в комплексе. Одна из первоочередных мер
– семена, чтобы они были современных, высококачественных сортов высоких репродукций. Соблюдение зональных агротехнологий,
химические средства защиты растений, удобрения – вот без этих основных элементов
достойный урожай не получить. Потому хозяйства, если они хотят получить не только
высокий, но еще и качественный урожай и
если особенно они ориентированы на экспорт, должны все эти элементы в свою технологию внедрить.
– Семенами ваш центр также занимается?
– «Россельхозцентр» определяет посевные и сортовые качества семян, но наиболее
плотно работает все-таки с семеноводческими хозяйствами, их у нас 19. Это апробация,
регистрация культур, сертификация произве-

10 лет назад, наверное, только
единичные хозяйства готовы были
применять комплексную систему
защиты растений. Сейчас это уже
не экзотика, а норма для многих
хозяйств, особенно для крупных,
которые ориентированы на получение
большого урожая.
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денных семян. «Россельхозцентр» подтверждает, что действительно выращен тот сорт, который заявлен и именно с той репродукцией.
Уже в зимний период исследуются посевные
качества семян, прежде всего такой основной
элемент, как всхожесть. Семенной материал
проверяется, конечно, и на болезни. Ну и в течение вегетации мы продолжаем отслеживать
развитие вредителей, болезней, засоренность
культур и выдаем соответствующие рекомендации.
Если говорить о семеноводстве и особенностях 2019-го, то в этом году в силу изменений в законодательстве и условий получения
несвязанной поддержки, в области удалось
сократить на 10% несортовые посевы. В перспективе будут ограничения и по репродукциям. Таким образом, требования к посевному
материалу государство повышает, и это неизбежно ведет к повышению урожайности. Чем
выше качество семенного материала, тем потенциал для урожая выше.
– Вы уже сказали про экспортоориентированность наших крупных хозяйств. Как я
понял, вы тоже в какой-то мере ответственны за развитие сельскохозяйственного
экспорта?
– Честно говоря, это больше в компетенции «Россельхознадзора». Правительство
ему поручило контролировать, вести реестр
экспортеров, проводить фитосанитарный
мониторинг экспортной продукции. Если
мы ориентированы на всех сельхозпроизводителей области от крупных холдингов до
мелкого фермера, вплоть до личных подсобных хозяйств, то «Россельхознадзор» и подведомственные ему организации работают
более узко, специализированно в отношении
карантинных объектов. Конечно, если мы берем более широко все сельскохозяйственные
угодья области, то соответственно наши местные экспортеры тоже попадают в сферу нашей
деятельности. При взаимодействии с ними мы
оказываем им помощь, консультируем и в
плане экспорта, и вообще в плане всего цикла
возделывания культур.
– Мы граничим с другими сибирскими регионами, Казахстаном. Есть ли у вас

какое-то взаимодействие с родственными
службами?
– Филиалы «Россельхозцентра» есть в каждом регионе Российской Федерации, поэтому, безусловно, мы с ними взаимодействуем,
обмениваемся информацией, созваниваемся
практически регулярно. Есть сайт «Россельхозцентра», где публикуются все сигнализационные сообщения. Если вы даже не успели
созвониться, то можно просто зайти на сайт и
узнать, какая ситуация на сегодняшний день,
скажем, в Омской области.
С республикой Казахстан у нас также заключено соглашение с коллегами, и мы производим ежемесячный информационный
обмен. Кроме того, в приграничных районах
области – это Карасукский, Купинский, Чистоозерный – наши специалисты из районных отделов проводят две-три встречи с коллегами
из Республиканского центра фитосанитарной
диагностики и прогнозов Павлодарской области в течение вегетационного сезона. Мы
совместно проводим и обследование приграничных территорий. У Казахстана, например,
в этом году актуальна проблема серой зерновой совки. Получив от казахстанских коллег
информацию, мы сразу попросили своих специалистов обратить на это внимание.
Точно так же по капустной моли. Эта проблема вообще межрегионального характера, и возникла она еще года четыре назад в
Омской области. Постепенно вредоносность
стала проявляться и у нас, и в Кемеровской
области, и Алтайском крае.
– Когда вы взаимодействуете с соседними сибирскими областями, здесь все понятно – одно ведомство. А как с Казахстаном, у нас похожие законодательства?
– Есть общее, но все-таки в Казахстане законодательство построено по другим принципам, подход там более государственный.
Во-первых, там есть Республиканский центр
фитосанитарной диагностики и прогнозов,
который точно так же, как и мы, проводит фитосанитарный мониторинг. В зимний период
составляется прогноз и формируется план
проведения защитных мероприятий на следующий год. Далее в республике принят закон

ОТДЕЛ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ
Проводит:
- фитосанитарный мониторинг (в т. ч.
с использованием ГИС – технологий) по
определению видового состава вредителей,
болезней растений и сорняков, а также степени
зараженности семенных посевов и продукции
растениеводства с разработкой рекомендаций
и комплексных систем по защите растений;
- фитоэкспертизу семян и клубней на выявление
видового состава возбудителей болезней
и степени зараженности ими семенного
материала с выдачей рекомендаций по
применению протравителей.
Оказывает:
- консультационную помощь по борьбе с
вредителями, болезнями растений и сорняками;

- услуги по обработке незагруженных складских
помещений против вредителей запасов;
- услуги по оформлению фитосанитарного
паспорта поля с выдачей рекомендаций о
проведении профилактических или защитных
мероприятий;
- услуги по полнообъемному опрыскиванию
посевов сельскохозяйственных культур
гербицидами, инсектицидами, фунгицидами,
с использованием высокотехнологичных
самоходных опрыскивателей.
Разрабатывает:
- краткосрочные и долгосрочные прогнозы
развития вредителей, болезней и сорняков.
Производит и реализует:
- биологические препараты по защите
растений, гуминовые удобрения.
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о защите растений, которого у нас на федеральном уровне до сих пор нет. На основании
этого закона, фитомониторинга и прогнозов
государство выделяет деньги на проведение борьбы с особо опасными вредителями,
такими, например, как саранча или луговой
мотылек. Объявляется конкурс и структуры,
которые его выигрывают, по рекомендациям
Центра фитосанитарной диагностики и прогнозов проводят необходимую обработку. Это
республиканский уровень, это особо опасные
вредители. Областной уровень – все остальные вредные объекты. И уже сам сельхозтоваропроизводитель борется с сорняками, теми
вредными объектами, которые не требуют
масштабного подхода.
Затем следующая организация, аналог нашего Россельхознадзора, там она называется
государственной инспекцией, объезжает поля
и проводит контроль, как проведена обработка, качество обработки. Таким образом, у них
три структуры работают во взаимосвязи –
обследователи, исполнители, контролеры. Отсюда и очень хороший результат.
У России же, как говорил, сельхозпроизводитель сам решает, надо ему обрабатывать
поля или не надо. И что получается? Один обработал свое поле, а второй свое поле – нет,
поэтому вредитель от второго к первому тут
же перелетел. В итоге инфекционный фон хоть
по болезням, хоть по вредителям в среднем
остается высоким.
– В магазинах можно увидеть рекламу:
«экологически чистые продукты», «органические продукты», хотя я хорошо знаю, что
все это очень далеко от истины. Владимир
Васильевич, а в принципе можно отказаться от использования химии?
– В принципе можно, но здесь есть очень
много «но». Закон об органическом земледелии в Российской Федерации принят. Но вот
подзаконные акты пока в стадии разработки
и принятия, поэтому как такового органического земледелия у нас в России еще нет.
Насколько я знаю, на территории нашей области есть только одно хозяйство, которое
находится на этапе перехода к органическому
земледелию. Процесс этот не быстрый, уходит
на него не менее двух лет, и если в 2020 году
это хозяйство получит статус производителя
органической продукции, то хорошо.
В целом же, я уверен, массово отказаться от средств защиты растений, химических
удобрений не получится, потому что себестоимость продукции при органическом земледелии на порядок выше. Нужны органические
удобрения, химические средства защиты растений необходимо замещать агротехническими мероприятиями. Все это трудозатратно,
энергоемко, дорого, поэтому себестоимость
возрастет, а урожайность в любом случае будет ниже.
При этом, я уже говорил, Новосибирская
область, как впрочем вся Западная Сибирь,
для органического земледелия перспективный регион. Фитосанитарная обстановка у нас
достаточно благополучная.
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Поднятая целина
5 сентября в Новосибирске в концертном зале имени Арнольда Каца прошли торжественное собрание и праздничный концерт,
посвященные 65-летию освоения целинных и залежных земель.

К

ак мы помним из истории, масштабное
освоение целинных и залежных земель
началось в 1954 году. Тогда в совхозы,
МТС по комсомольским путевкам выехали в
том числе 5800 энтузиастов из Новосибирской
области. Из Новосибирска, Барабинска, Куйбышева, Бердска, Тогучина, Искитима, Ояша, других городов и сел. В результате в 1956-м хлеборобы получили рекордный урожай 1,668 млн
тонн зерна, который в несколько раз превысил
уровень урожаев доцелинных лет. Указом президиума Верховного совета СССР Новосибирская область была удостоена высшей награды
– Ордена Ленина.
В мероприятии в концертном зале имени
Арнольда Каца приняли участие замгубернатора Вячеслав Ярманов, председатель заксобрания области Андрей Шимкив, секретарь
регионального отделения партии «Единая Россия», первый зампредседателя заксобрания
Андрей Панферов, председатель бюджетного
комитета заксобрания, инициатор проведения
мероприятия Александр Морозов и другие.
От имени главы региона Андрея Травникова ветеранов приветствовал Вячеслав Ярманов: «Благодаря самоотверженности, трудовому энтузиазму, самоотдаче целинников было

освоено более 43 млн гектаров земель, все
сферы экономики получили импульс к развитию. Успехи, достигнутые аграриями 65 лет назад, приносят свои плоды и сегодня. Сейчас мы
работаем на землях, которые осваивались в те
далекие времена».
Обращаясь к участникам мероприятия,
Андрей Шимкив подчеркнул, что живущие сегодня в долгу перед тем поколением. «Целиной
для них были не только сотни и тысячи гектаров. Целиной для того поколения была вся
страна. После войны нужно было накормить
огромную страну, нужно было выращивать
хлеб. Для этой цели 96 тысяч комсомольцев
приехали в Западную Сибирь. Двадцать тысяч –
в Новосибирскую область. Среди них в село Легостаево приехал и мой отец – украинский парень. Целинники – это те люди, которым надо
поклониться и сказать огромное спасибо».
«Сельское хозяйство для Новосибирской
области в настоящее время является приоритетным направлением. – сказал Андрей Панферов. – В преддверии бюджета 2020 года мы
будем рассматривать также вопросы социальной защищенности и поощрения работников
сельского хозяйства, целинников, молодых
специалистов аграрного комплекса. Сегодня
E-mail: 3611456@mail.ru
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есть доплаты к пенсиям специалистам, которые работают на селе, есть льготы по коммунальным услугам. Но это не тот пул льгот, который бы устраивал людей. На данный момент
необходимо расширить перечень профессий,
на которые будут распространяться сельские
льготы. Партийный проект «Российское село»
предусматривает и поддержку ветеранам, которых мы сегодня чествуем».
Александр Морозов отметил, что эта страница истории нашей страны – освоение целины – имеет для России только позитивное
значение, что целина – это не только сельское
хозяйство. «Целина – это большое количество
прибывших к нам со всей страны учителей,
врачей, инженеров, работников культуры,
внесших новую кровь в нашу сибирскую жизнь.
Это новая культура, которую принесли с собой первоцелинники. И не верьте, что целина
имеет противоречивые значения – только позитивные. И для нашего поколения, и для поколения, которое за нами, это огромный пример
решения колоссальной государственной задачи. Когда сегодня мы говорим: модернизация,
информатизация, нано- и прочие технологии –
посмотрите историю освоения целины, и многое станет ясно, как решать эти задачи».
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Я б в аграрии пошел...
Кто меня научит?
Расширенное заседание Общественного
совета при Министерстве сельского хозяйства
Новосибирской области, состоявшееся
в Здвинске, возможно, войдет в историю.
Дело в том, что дискуссия практически
впервые была посвящена теме кадров в АПК.
Неожиданно, да? В разгар уборочной вспомнить о бюджетных местах в учебных заведениях, целевом распределении и переподготовке. Но вот председатель Общественного
совета гендиректор Новосибирской продовольственной корпорации Александр Тепляков считает, что тема назрела уже… минимум
как лет пять назад. «Сейчас в сельском хозяйстве самый злободневный вопрос не агротехнологии, не техника, и даже не финансы. Со
всем этим наши люди научились справляться. Но вот где взять тех, кто будет воплощать
эти самые технологии и обеспечивать само
сельскохозяйственное производство? Мы
говорим даже не о том, что молодежи нет на
селе, мы говорим об остром дефиците специалистов в отрасли».

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Дискуссию начал министр сельского хозяйства НСО Евгений Лещенко. Он сразу же
искренне поблагодарил Общественный совет за активное сотрудничество и привел
примеры успешного партнерства. А дальше
его выступление состояло из ряда статистических данных. Итак, по официальной версии
министра сельского хозяйства, 76% специалистов в отрасли имеют высшее или среднее образование. Обеспеченность главными
специалистами – 83%, не хватает квалифицированных кадров, способных работать на современном сельскохозяйственном предприятии. По версии министра, есть несколько
причин сложившейся ситуации. Во-первых,
современная сельскохозяйственная техника
– это суперсложное технологическое оборудование, оснащенное телеметрией и требующее практически инженерных навыков от
того, кто им управляет и кто его ремонтирует.
Во-вторых, все шире используются на предприятиях методы цифровизации. В- третьих,

новые предприятия АПК реализуются по инвестиционным проектам (таких в 2019 году
тринадцать в НСО), а это означает, что есть
востребованность в грамотном управленческом звене.
Заместитель министра образования НСО
начальник управления профессионального
образования и подготовки трудовых ресурсов Андрей Головнин поддержал озабоченность коллеги по поводу недостатка профессиональных кадров и высказал пожелание
самим представителям отрасли активнее
влиять на адаптацию образовательных программ к современным условиям. В том числе
повышать имидж собственных предприятий,
чтобы выпускники с большей охотой оставались на селе.

ЛАЙФСТАЙЛ
ДЛЯ МЕХАНИЗАТОРА
По мнению Александра Теплякова, истинная картина насыщенности кадров еще пессимистичнее, чем выглядит в презентациях
представителей областного правительства.
И дело здесь не только в имидже аграрных
предприятий. На самом деле молодой специалист в устойчивом хозяйстве может получать гораздо больше, чем он заработал бы на
средней позиции в городе. Но… все равно
уезжают. Почему?
«Чтобы оставались, необходимо создавать благоприятную среду для жизни молодой семьи, – говорит Тепляков, – активнее
использовать мероприятия Программы комплексного развития сельских территорий.
Если молодой специалист не увидит перспектив для собственного развития и своих детей,
не почувствует заботу о своем будущем, он
уедет туда, где есть лучшие условия для его
семьи».
Участники совещания – руководители хозяйств и межрайонных специальных учебных
заведений – вполне разделяют тревогу ТеРедакция «Сибирский» и «АгроСиб»: +7-913-902-9611

плякова. И в кулуарах, и за столом нет-нет да
и звучали реплики: «Если в ближайшие годы
не восстановить систему профессионального
образования, то лет через пять весь областной АПК «грохнется» и все усилия, в том числе финансовые, окажутся напрасными».
Одним из важных событий этого совещания стал обмен опытом. На самом деле наши
аграрии уже приучены, к сожалению, к ситуации, когда «спасение утопающего дело рук
самого утопающего». В ходе дискуссии они
обменивались опытом, кто и как «утоляет»
кадровый голод. Самый распространений
способ, конечно, привлечение временной
силы из других районов. Хотя бы на сезонные работы. Да, это риск: когда за штурвал
комбайна стоимостью несколько десятков
миллионов сажаешь такого «временного» работника. Но не меньший риск, когда на предприятия приходят выпускники вроде бы профильных учреждений. Ведь в своих учебных
заведениях они видят… тракторы, которые
видим мы в фильмах 30-х годов. А тут супертехника с компьютером внутри.
Приобретать такую технику в целях обучения ни одному учебному заведению не по
карману. Выход может быть в коллаборации
усилий. Например, Александр Вайс из Краснозерского района готов приглашать к себе в
хозяйство на практику учащихся межрайонных колледжей и студентов аграрного университета.
«Если бы ко мне на весь день привозили
группу студентов, я бы сделал так, чтобы у
них загорелись глаза, – говорит Вайс. – Они
увидят не допотопные тракторы, а красивую
технику и оценят, сколько можно на ней заработать. Это как со старой «шестерки» пересесть на новый «Мерседес».
К слову, в хозяйстве Александра Вайса
посевная площадь составляет 6,5 тыс. гектар. Сейчас идет уборка семью импортными
комбайнами. Работают 30 человек в возрасте
от 25 до 35 лет. «Это в основном местные, –
говорит Вайс, – но есть и наемные рабочие в
период сезона. Принцип кадровой политики
очень простой: «был бы человек хороший». А
обучаем уже в процессе работы».
Интересным опытом поделились представители Маслянинского аграрного колледжа:
ведущее предприятие района «Сибирская
нива» предоставляет возможность учащимся
в зимние месяцы, когда техника простаивает,
знакомиться с ней.

НОВЫЙ ВЗГЛЯД
Одной из идей заседания стало предложение обратиться к поставщикам семян, оборудования с просьбой об участии в создании
учебных полигонов. К слову, такие «обучающие» площадки действовали в советские времена практически во всех районах, при каждом агротехническом училище. Но… канули
в лету. А там, где остались, наполнены теми
самыми «историческими» тракторами. Современных школьников даже близко к устаревшей
технике подпускать нельзя. Ведь что получается? В аграрном комплексе требуются все более
компетентные и квалифицированные кадры,
но родители успешных старшеклассников видят реализацию возможностей своих детей
только в институте. И наиболее способные
уезжают в город. А на самом деле перед ними
есть отличная перспектива выучиться и хорошо зарабатывать. Стать успешным человеком в
своем родном районе. Опыт аграрных классов,
например, в Баганском районе, показывает, что
не все родители знают о такой возможности. И
если профориентация начинается еще в школе,
с 14-15-летними подростками, то и ребенок, и
его родители делают более осознанный выбор.
За последние четыре года число механизаторов уменьшилось в шесть раз. Катастрофически не хватает агрономов, зоотехников. При
этом в Новосибирском аграрном университете
готовят специалистов по 66 специальностям,
среди студентов растет процент иностранных.
Причем не только из традиционной средней
Азии, но есть и студенты из Зимбабве, Китая,
других стран. Как пояснил на совещании профессор Владимир Паршиков, университет

вынужден зарабатывать, и привлечение иностранных студентов обеспечивает финансирование. По мнению Паршикова, исторически
тема дискуссий вокруг обеспеченности кадрами АПК не меняется. «Всегда вопрос упирается
в финансирование и в материально-техническую базу», – заявил профессор. Возможно, целевое обучение могло бы изменить ситуацию?
Насколько готовы сами хозяйства финансировать обучение, чтобы потом получать дипломированного специалиста? Тут возникает
замкнутый круг: даже если хозяйство оплатит
обучение талантливому выпускнику школы, то
он все равно может не вернуться в район. Кто
решит вопросы его социальной адаптации уже
не селе? Здесь без комплексной государственной поддержки не обойтись.
На создание комфортных условий жизни
нацелены ведомственные проекты, мы не раз
говорили о них на страницах нашего издания.
Это «Развитие транспортной инфраструктуры
на сельских территориях», «Благоустройство
сельских территорий», а также ведомственная
целевая программа «Современный облик сельских территорий». Участники совещания также
заявили и о необходимости совершенствования системы материального стимулирования
труда и профессионального развития. Это могут быть оплаченные стажировки, конкурсы,
курсы повышения квалификации, направленные на привлечение интереса выпускников. Но
добиться результата невозможно без тесного
сотрудничества аграриев и государственных
структур. Как показало совещание, аграрии
готовы к такому партнерству. «Мы слишком
близко подошли к точке невозврата. – сказал
Александр Тепляков. – Если и дальше будем
E-mail: 3611456@mail.ru

Сайт: sibreporter.info

смотреть на проблему поверхностно, сквозь
пальцы, то у уже завтра некому будет пахать сибирские поля». Похоже, в министерстве сельского хозяйства тоже начали понимать глубину
кадрового кризиса. Что ж, первый шаг к поиску
выходов сделан, диалог состоялся. Теперь пора
набирать скорость...

ТОП-5 ИДЕЙ,
ПРОЗВУЧАВШИХ
В ХОДЕ ОБСУЖДЕНИЯ
1. Профориентация старшеклассников.
2. Привлечение поставщиков оборудования,
семян, фермеров к созданию межрайонных
учебных полигонов для прохождения практики
учащимися школ и агротехнических
колледжей.
3. Реализация комплексных программ
по созданию социально-экономических,
комфортных условий в селе для молодых
специалистов.
4. Организация обучения студентов
под нужды сельскохозяйственных
предприятий области с прохождением
практики в успешных хозяйствах.
5. Повышение имиджа аграрных предприятий
и специальностей.
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Сапропель,
что это такое?
Сапропель. Слово-то какое
изысканное, и явно мало кто представляет,
что оно может на самом деле значить.
Хотя изысканное оно только на французский манер, на самом же деле сапропель – это от греческого «sapros» – гнилой
и «pelos» – грязь. Когда Алексей Нечепуренко – ныне директор ООО «ЭКО-ВЕКТОР» –
впервые его услышал, точно так же ничего
знать не знал. Как он сейчас вспоминает, «и
слово-то не с первого раза запомнил». Зато
теперь сапропель – это основной бизнес
«ЭКО-ВЕКТОРА».

РАССКАЗЫВАЕТ
АЛЕКСЕЙ НЕЧЕПУРЕНКО:
«Вначале, – вспоминает Алексей, – никто, конечно, ни о каком бизнесе не думал.
Знаете, как бывает. Друзья, охота, рыбалка.
Озеро Белое – это озеро на левом берегу
Оби, в 9 км, недалеко от поселка Колывань –
мы знали. Озеро нам нравилось, и мы там
прикупили участки для дач. В какой-то момент я решил привести к себе черноземчику с ближайшей фермы-не фермы, ну,
с какого-то хозяйства. А мне там говорят,
возьми лучше вон из той кучки. «Что это?» –
спрашиваю. – «Это сапропель».
Ну сапропель так сапропель, думаю, поэкспериментирую. Пару КАМАЗов завез,
и к концу лета у меня выросли какие-то
джунгли. У соседей – голо, а у меня просто
мутанты, овощей такого размера в жизни
не видел. Побежал опять к тому человеку,
который мне все это отсыпал. «Ну-ка еще
раз скажи, что это такое ты мне дал?» – «Сапропель». – «А где его берут?» – «Так вот же
прямо в озере. Видишь земснаряд. Когда-то
сапропель у нас дед Маслов добывал».
Начал интересоваться, людей расспрашивать. Дед Маслов, оказывается, был
большим энтузиастом. Я даже газеты 90-х
годов нашел, в которых он пропагандировал сапропель, рассказывал, как кормить
им птицу, скотину, удобрять огород, чтобы
было всего больше, и не просто больше, а

чтобы это все было еще и полезнее и вкуснее.
Начал сам читать, что же такое сапропель, и если бы свой огород не видел, то в
те фантастические вещи, которые про него
ученые пишут, никогда бы не поверил.
В итоге сапропель стал для меня и хобби, и бизнесом, и отчасти смыслом жизни.

ВОЛШЕБНЫЙ САПРОПЕЛЬ
В те фантастические вещи, которые мне
рассказывал Алексей про сапропель, тоже
не поверил. Сам начал искать по энциклопедиям и сам читать. Вы тоже ни мне, ни
Нечепуренко можете не верить. Поищите
сами.
Итак:
«Сапропель образуется из перегнивших
на дне стоячих водоемов растительных и
животных остатков. В отличие от минеральной иловой грязи образование сапропелевого ила происходит в пресных водоемах,
и их ил исключительно органического происхождения.
Основными продуктами сапропеля являются водоросли, фито- и зоопланктон
высших растений и животных, микроорганизмы (обогащен практически всем спектром биологически активных веществ).
Первые сведения о сапропелевых отложениях были получены в начале ХХ века
и принадлежат в основном геологам и гидробиологам, которые столкнулись с этими своеобразными донными отложениями
при проведении исследований на озерах
и болотах. После проведения химических
анализов и сухой перегонки сапропеля был
получен большой выход смолы, богатой
бензиновыми и парафиновыми углеводородами. Сапропель стали считать
новым видом энергетического и технического сырья. В 1919 году был создан
в системе академии наук Сапропелевый

комитет, на который были возложены обязанности по всестороннему изучению сапропелей, разведка ресурсов и разработка
способов их использования. В 1964 году
институтом географии АН СССР и институтом «Гипроторфразведка» был выпущен
справочник «Сапропелевые месторождения СССР».
Из возобновляемых природных ресурсов сибирского региона наибольшую ценность представляют донные осадки, которые являются ценным органоминеральным
сырьем. Области применения сапропеля
многогранны и пригодны в различных отраслях экономики, особенно в сельском
хозяйстве в качестве сбалансированного
органоминерального удобрения и минерально-витаминной подкормки для животных и птиц. Перспективным направлением
является применение новых технологий
переработки этого сырья и получение продуктов функционального назначения.
Сапропель используется в мировой
практике как почвообразователь и мелиорант (рекультивант), сорбент для восстановления почв при эрозионном воздействии, радиационном заражении и
истощении почв. Он позволяет создавать
оазисы в пустынях, увеличивать урожайность, переводить земельные угодья из
разряда брошенных, непригодных к посевам в разряд высокопродуктивных. Его используют для озеленения городов, разбавки парковых насаждений, восстановления
паркового ландшафта.

Сапропель
образуется из перегнивших
на дне стоячих водоемов
растительных и животных остатков.
В отличие от минеральной иловой
грязи образование сапропелевого ила
происходит в пресных водоемах, и их ил
исключительно органического происхождения. Основными продуктами
сапропеля являются водоросли, фитои зоопланктон высших
растений и животных,
микроорганизмы
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Сапропель успешно применяется как в
лечебных, так и в косметологических целях».
Исследования
физико-химических
свойств воды и донных отложений озера
Белое с целью оценки их качества проводились Томским НИИ курортологии и физиотерапии. И по результатам исследований,
по основным квалификационным признакам (влажность, содержание органических
веществ, реакции среды, тепловые свойства) пробы донных отложений озера Белого соответствуют пресноводным безсульфидным сапропелевым грязям.

ДОБЫТЬ – ЭТОГО МАЛО
Спрашиваю Алексея:
– Добыть – это уже хорошо, но этого
мало. Надо еще красиво упаковать, а главное, надо точно знать, кто твой потребитель.
– Это верно, – соглашается. – И это основная проблема. Фактически сразу сапропель у
нас стали брать маленькие фермеры. Сначала мешка по два…
– А в мешке сколько килограммов?
– В мешке тонна. Объем большой, много
влаги, и они нас стали просить привести сапропель в какой-то более товарный вид. Мы
обратились к ученым. Они тоже начинали
нам рассказывать, какой сапропель волшебный продукт. А мы им: «Да, нет, вы просто высушите нам его и сформируйте в гранулы».
Сделали. Начали проверять, а они из нашего
сапропеля выгнали не только влагу, но еще
и все органические вещества. Вот такие ученые. Слава богу, мне удалось в нашу компанию перетянуть Евгения, который помогает
создать производство.
Тем не менее твой вопрос остается в силе.
Что мы должны производить? Корм для птиц,
свиней и т. д. – это один продукт. Удобрение –
другой. Сорбент, скажем, для очистки почв от
ртути, радиоактивных элементов, прочей гадости – третий. А есть еще, например, косметология, где сапропелевая грязь пользуется
очень большим спросом.
Проблема в том, что вся российская продовольственная отрасль плотно сидит на
привозной из-за за рубежа химии – гербицидах, антибиотиках и т. д. И эта отрасль не
собирается кормить людей вкусно и полезно.
Да, люди после такой еды начинают болеть, в
том числе тяжелыми заболеваниями, но это
не проблема производителей пищи, это проблема отечественной медицины.
Мне как-то раз в областном управлении
ветеринарии сказали, что цыпленок, от того
момента, как вылупился из яйца, до того момента, как стать бройлером, получает 21 различную лекарственную инъекцию. Что мы, в
конце концов, едим? Специально сравнивал
яйцо, которое выращивает наш фермер, использующий наш сапропель, и яйцо с большой поточной птицефабрики. Ты их раз-
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биваешь, и они даже пахнут по-разному, не
говоря уже о том, какой вкус. Мужчинам яйца
с птицефабрики вообще есть противопоказано. Сравнивал и курятину. Это также два
разных продукта. Фермерская – вкуснятина,
а курятина с конвейера – это вообще какойто безвкусный, как резина, неживой продукт.
– Я сам удивился, когда как-то раз купил то ли в магазине «Фермерские продукты», то ли на базаре фермерскую курочку. Да, согласен, вкус давно забытый с
детства. Даже у бабушек на базаре курочки не такие вкусные.
– Ну, бабушки кормят по-домашнему, а
фермер все-таки кормит по-научному.
– А про экспорт не думал?
– Да, у нас кого тут только не было. И китайцы, и корейцы, и саудиты к нам даже специально из Томска заехали, когда узнали, что
мы единственный в регионе производитель
сапропеля. Но сам знаешь, работа на международном рынке – это еще более сложно и
более затратно. Требования у зарубежных
покупателей гораздо жестче, чем на внутреннем рынке.

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ
С Алексеем мы говорили еще долго и фактически по всем позициям наши точки зрения
совпали.
О проблемах качества сельскохозяйственной продукции наш журнал пишет постоянно.
О том, что в той еде, которая якобы по дешевке продается в наших магазинах, очень много химии и суррогатов. Даже в этом номере
об экологии у нас говорится не раз. В статье
«Есть такой Сулейманов, есть такие «Дары Ордынска» академик Сибирского федерального
научного центра агробиотехнологий РАН Анатолий Власенко говорит, что сегодня очень
слаб надзор в сфере безопасного обращения
с пестицидами и агрохимикатами. Поэтому
«сегодня просто простор для коммерсантов,
которые ездят по хозяйствам и пропагандируют, пытаются всучить новые пестициды,
свои якобы волшебные ноу-хау. Пропагандируют без каких-либо научных доказательств.
В результате идет увеличение химического
пресса, в продуктах мы находим остатки удобрений, химикатов, пестицидов, а отсюда и
аллергии и онкология».
Можно посмотреть и интервью с замруководителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
НСО Владимиром Волокитиным, где он сетует
на то, что «на территории нашей области есть
только одно хозяйство, которое находится на
этапе перехода к органическому земледелию.
Процесс этот не быстрый, уходит на него не
менее двух лет, и если в 2020 году это хозяйство получит статус производителя органической продукции, то хорошо».
Считается, что экологические, органические продукты – это более дорого.
Поэтому и ученый, и чиновник считают,
что полностью от химии уйти не удастся.
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Согласны, не удастся. Но нельзя не замечать
и того, что с каждым днем появляется все
больше и больше людей, который начинают
думать о своем здоровье. Они уже не готовы
покупать дешевую еду с химией и суррогатами. Они уже понимают, что это очень скоро им
обернется еще большими расходами на лечение и операции.
А во-вторых, что значит дорого? По словам
Алексея Нечепуренко, использование сапропеля при выкармливании птиц и животных
ничуть не дороже, чем использование антибиотиков и премиксов. При этом «введение
сапропеля (15% на 1 кг) в рацион птице способствует повышению скорости роста цыплят, повышению их жизнеспособности, улучшению качества яиц при экономии кормов
и снижению их стоимости. Использование
сапропеля способствует повышению продуктивности и жизнеспособности птиц. При
введении сапропеля в рацион у кур и уток
повышается устойчивость против болезней,
увеличивается яйценостность на 20,7%, оплодотворяемость яиц на 14%, рост утят ускоряется на 20%».
В животноводстве «в результате применения сапропеля улучшаются общие физиологические показатели, такие как поедаемость
корма, иммунитет, снижение заболеваемости
и увеличение сохранности поголовья. Это
происходит за счет биологически активных
веществ, содержащихся в сапропеле. Сапропель оказывает положительное действие на
все физиологические процессы в организме
животных, в частности профилактирует рахит
у телят. При проведении научных исследований в сапропеле не было обнаружено ни одного возбудителя болезней, связанных с жизнедеятельностью человека или животных»…
«Наличие в сапропеле половых гормонов увеличивает воспроизводительные качества животных и ускоряет половое созревание, при
бесплодии восстанавливает репродуктивные
способности животных. Растущие организмы из сапропеля получают наиболее полный
комплект веществ, в результате чего увеличивается процент выживаемости, повышается
суточный привес, ускоряется рост и развитие,
укрепляется скелет. Подкормка сапропелем
поросят в 6-7 месячном возрасте увеличивает
их рост на 11-30% по сравнению с животными,
получавшими мел или костную муку, причем
затраты корма на прирост снижаются более чем на 14%.
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Сергей Голубев, известный свиновод, ветеринарный врач в четвертом поколении: «Вот
уже 12 лет скармливаем своим хрюшам то,
что «произвела сама природа»: в сапропеле
25 микроэлементов, 9 аминокислот и другое,
дозы его отработали по всем группам. А цены?
Немецкий премикс стоит 40 – 50 тысяч рублей
за тонну, а нам сапропель с привозкой и раздачей обходится в копейки». («Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области»№54(892), 16 ноября 2007 г.).
Установлена высокая эффективность лечения сапропелем заболеваний молочной железы у коров. Подкормка сапропелем стимулирует лактацию и повышает жирность молока.
Опытным путем было установлено, что при
введении в рацион питания коров сапропеля
удои повышаются на 4-5%, а жирность молока
на 2-3%».
Ну и так далее. Не будем здесь даже касаться эффективности сорбентов из сапропеля, что важно при очистке почвы, скажем,
загрязненной мусорными полигонами.
Хотя эта тема тоже на слуху и она тоже
очень важна.
Государство в последнее время
наконец-то озаботилось проблемами
здоровья нации. На законодательном уров-
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не стали ограничивать использование при
производстве продуктов питания не экологичных веществ. Уверены, дальше все будет
только жестче и жестче. Поэтому производителям стоит подумать об этом заранее. Ведь,
в конце концов, может статься так, что их
«высокотехнологичное» пустое молоко окажется дороже обычного деревенского.
Стоит задуматься и власти. Если в области есть такой ценный ресурс, как сапропель, то совместные программы власти и
бизнеса здесь не будут лишними. Только в
одном озере Белом расчетные извлекаемые залежи сапропеля оцениваются в 500
тыс. кубов. В области озер не много, но они
есть, и гораздо более крупные, чем Белое.
Не будем сбрасывать со счетов и то,
что добыча сапропеля решает такую уже
чисто государственную задачу, как очистка водоемов, на что обычно расходуются
бюджетные деньги. Очитка в свою очередь
открывает и другие горизонты – устройство
новых рекреационных зон, рыборазведение, развитие туризма и т. д.
Вот обо всем этом мы и говорили с Алексеем Нечепуренко. Говорили бы и дальше,
но тут нас, как говорится, «долг позвал». Его –
свой, меня – свой.
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Зерно: экспорт
или убытки?
В правительстве Новосибирской области
обсудили планы развития зернового рынка
в ближайшие годы.
Регион планирует прирасти по производству зерна в 2024 году на 20,3% по отношению к 2018 году. То, как соответствовать рыночным трендам и обеспечить эффективный
экспорт зерна, обсуждали на совещании под
председательством заместителя губернатора Вячеслава Ярманова. В разговоре также
приняли участие руководители сельхозпредприятий региона и представители АО
«Объединенная зерновая компания».

ЗЕРНО
Новосибирская область – один из крупнейших производителей зерна. Регион
полностью закрывает свою внутреннюю
потребность и отгружает в другие субъекты РФ и на экспорт все большие и большие
объемы.
«Работа по реализации зерна в нашем регионе ведется в рамках федерального про-

екта «Экспорт продукции АПК», в соответствии с которым разработан региональный
проект, предусматривающий увеличение
экспортных отгрузок за пределы области, –
подчеркнул вице-губернатор. – До 2024 года
объемы зернового экспорта региона будут
увеличены в 2,5 раза».
Тенденция последних лет – посевные
площади в НСО почти не растут, зато интенсивно развивается технологический
уровень сельского хозяйства. В этом году
валовый сбор зерновых, по расчетам министра сельского хозяйства региона Евгения
Лещенко, должен составить 2,5 млн тонн при
урожайности 17,7 ц/га, что выше средних
многолетних показателей. Это значит, что
«профицит» зерна, который безболезненно
можно вывезти из региона на продажу, составит 800 тыс. тонн. Качество зерна тоже
ожидается выше, чем в два предыдущих
года: зерно третьего класса может составить
55–60%.
При этом экспортное ценообразование
должно быть таким, чтобы соответствовать
конкуренции на международном рынке и
удовлетворять запросы производителей. Но
руководители сибирских агропредприятий
не видят, как этого добиться без поддержки
со стороны государства.

ЦЕНА
«Экспортная цена, которая на сегодня
сформировалась, к нашему сожалению, значительно упала по сравнению с началом
года, – заявил в ходе совещания руководитель АО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) Денис Деменков. – В начале года
цена была от 210 до 250 долларов за тонну.
Но мировой рынок изменился, сегодня цены
упали до 192-193 долларов за тонну».
Цены падают на фоне общей тяжелой финансовой ситуации в сельскохозяйственном
секторе. В критической ситуации 2017 года
федеральное правительство ввело льготный железнодорожный тариф на транспортировку зерна из Сибири, уравняв в правах
сибиряков с крестьянами южных регионов.
Однако в прошлом году такой поддержки
уже не было. «Сельхозпроизводители закупили технику, увеличили поля, но, когда
у нас нет поддержки со стороны государства, нашему зерну трудно конкурировать.
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Без этого финансового инструмента, без
льготного тарифа нам будет очень тяжело»,
– считает предприниматель из Карасукского
района Сергей Екимов.
Все упирается в географическое положение. Новосибирская область находится
далеко от основных перевалочных пунктов,
расположенных на Дальнем Востоке и юге
России.
Представители «ОЗК Юг» согласны, что
без субсидирования железнодорожных перевозок исправить ситуацию будет сложно.
В свою очередь компания намерена продолжить формировать собственный парк вагонов. Это позволит снизить нагрузку и выйти
к справедливой цене, которая устроит всех.
«В последние два года мы закупили здесь
и вывезли 350-400 тыс. тонн, в этом году
планируются не меньшие объемы, – заверил участников совещания заместитель генерального директора по региональному
развитию АО «Объединенная зерновая компания» Владимир Печеный. – Что касается
цены, то в этом году любой желающий сможет увидеть ее на сайте по каждому аккредитованному элеватору».
Пожалуй, вопрос справедливой цены на
зерно, выращенное в непростых климатических условиях Сибири и имеющее более высокую себестоимость производства по сравнению с зерном юга страны, на совещании
был самым обсуждаемым.
«Цены формируют рынок, и зависят они
от многих условий, в том числе и от мировых
цен. Наш регион территориально удален от
восточных и южных выходов на экспортные
рынки сбыта. В связи с этим важное значение приобретает решение вопросов субсидирования железнодорожных перевозок,
учета логистических затрат при определении цены на зерно. Эти вопросы буду поднимать в Минсельхозе России. Нам важно
повысить конкурентоспособность наших
сельхозпроизводителей на рынке», – заявил
Вячеслав Ярманов.
Продавать зерно ниже себестоимости,
которая в Сибири однозначно выше, чем в
южных районах, никому не хочется.
Как отметил председатель Ассоциации
руководителей сельхозпредприятий НСО
Анатолий Степанов, для фермеров бороться за урожай высокого качества становится
просто невыгодно. «При себестоимости 8

тыс. за тонну и выше продавать зерно третьего класса за 7 тыс. и ниже – тут комментарии излишни», – резюмировал Степанов.
«А еще «Компания «Росагротранс», которая
входит в тот же холдинг, что и ОЗК, обозначила новые тарифы, которые на 30 процентов выше, чем месяц назад. Если мы сейчас
закажем вагоны на октябрь, то заплатим на
1000 рублей за тонну дороже. Хоть у нас и
дикий капитализм, но хотелось бы, чтобы
такие вещи регулировались», — отметил
Владимир Арбатский, представляющий ООО
«Татарскзернопродукт».

ОЖИДАНИЯ
Новосибирская область поставляет зерновые и масличные культуры в Китай, Монголию, Азербайджан, Литву, Латвию, Иран,
Пакистан, Египет и страны Таможенного
союза – Беларусь, Казахстан. Основные направления отгрузки зерновых культур внутри Российской Федерации – морской порт
г. Новороссийск, г. Санкт-Петербург, Ленинградская, Липецкая, Тверская, Московская
области. География поставок постоянно расширяется.
«С элеваторов региона в 2018 году железнодорожным транспортом отправлено около 700 тыс. тонн зерна, что вдвое
выше уровня 2017 года. На экспорт отправлено 459 тыс. тонн зерновых культур, это в 6,5 раза выше уровня предыдущего года. За январь-август этого года
отгружено 545,8 тыс. тонн, в том числе на
экспорт – 223,7 тыс. тонн», – сообщил Евгений Лещенко.
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Сейчас 18 элеваторов и 12 хлебоприемников Новосибирской области коммерческим зерном почти не загружены — из
хранящихся там 399 тыс. тонн зерна 317 тыс.
относятся к государственному интервенционному фонду (общий объем всех зернохранилищ области оценивается в 1621 тыс.
тонн). Новый урожай только-только начинает поступать в региональные закрома.
Поэтому нет ничего удивительного в том,
что интерес у Объединенной зерновой компании к Новосибирской области не ослабевает. По словам Владимира Печеного, в регионе планируется создать один из основных
зерновых грузоформирующих узлов, чтобы
эффективнее сформировать маршруты вывоза зерна. Непосредственно с областью работает ООО «ОЗК-Юг», у которого в НСО есть
свой филиал. В этом году цель «ОЗК-Юг» –
отправить на экспорт 2,5 млн тонн зерна, и
Новосибирская область в этих планах занимает долю не менее 400 тыс. тонн. Поэтому
компания направила в НСО представителя,
который лично контактирует с сельхозпроизводителями.
Владимир Печеный со своей стороны
обещает, что никому не придется продавать
зерно по цене ниже себестоимости. Что
касается перевозок, то Печеный признает,
что «в Сибири эту ситуацию будет трудно
разрулить», но обещает «поработать над
субсидированием перевозок по железным
дорогам». Сегодня все участники совещания
объединены одной целью: наращивать экспорт. Главное, чтобы за высокие цели не заплатили сами экспортеры.
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Сельский бизнес для горожанина:
взгляд маркетолога

Реально ли горожанину создать
собственный фермерский бизнес
и переехать на землю?
Об этом расскажет нашим читателям
Алексей Недозрелов, бренд-стратег
LT-Consult, руководитель проекта
«Лаборатория Гуманитарных
Технологий»

О чем это я? Да так, о наболевшем. В последнее время появилось множество активистов, которые ратуют за скорейший
переезд на землю и создание собственного фермерского хозяйства, среди них даже
такие авторитетные люди, как, например,
Герман Стерлигов. Но у них у всех есть одна
проблема – они теоретики, и, по моему сугубо личному мнению, зачастую дают те советы, которые заведомо нежизнеспособны.
Почему нежизнеспособны? Об этом ниже.
Почему я сказал теоретики, поставив перед
этим в пример Стерлигова? Да, Стерлигов

живет на земле, но он-то туда переехал уже
будучи очень состоятельным человеком,
но сегодня мы не о нем. Сегодня мы о том,
реально ли это в принципе, и, если да, то в
каком виде.
Почему я вообще говорю об этом? Потому что считаю, что хорошо иметь домик в
деревне. Но еще во время работы с национальным парком «Смоленское Поозерье»
мы прорабатывали программу репатриации
– возвращения людей на землю. У нас была
цель разработать комплексную программу, включающую все механизмы получения

земли, бюджетного строительства, бизнеспланы и маркетинговые стратегии, чтобы
это было доступно для каждого человека.
И знаете что? У нас была мощная административная поддержка, обеспечивающая
возможность легкого получения земли от
государства. Мы разработали технологию
мегабюджетного строительства, позволяющую поставить пригодную к жизни коробку дома буквально за 200-300 тыс. рублей
(цифры приведены исключительно для того
региона и того времени, главная «фишка» –
покупка старых домов «на вывоз» с заме-

ной непригодных материалов). И у нас была
хорошая команда – мы разрабатывали этот
проект в паре с человеком, который до этого
был помощником мэра Смоленска, а до того –
президентом ТПП Ставрополя. Но даже при
этом мы не смогли найти варианты, которые
при любом раскладе гарантировали бы переселенцам благополучный исход.
Поэтому, когда я слышу уверенные речи
очередного гуру-теоретика о том, что вы делаете 3 простых действия, и у вас все обязательно становится хорошо, то мне делается
смешно. Так что сперва я поделюсь тем, что
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меня веселит, а затем и своими соображениями, какие варианты возможны.

ЧЕГО ДЕЛАТЬ ТОЧНО
НЕ НУЖНО?
Начнем с самых одиозных ребят – анастасийцы. Это те люди, которые начитались
книжек Владимира Мегре «Звенящие кедры
России». Никого не хочу обидеть – это действительно очень душевные люди с очень
красивыми идеями, но иногда мне кажется,
что они действительно «звенящие кедры».
Потому что их идеи абсолютно нежизнеспособны – например, они считают, что нельзя
копать землю, потому что это ее ранит, а
нужно просто находиться в блаженном состоянии гармонии с природой, и все будет
хорошо. Собственно, главная героиня этих
книг живет одна в тайге, не ведет толком никакого хозяйства, а еду ей приносят медведи да птички.
Из достаточно надежных источников я
знаю, как живут во многих «анастасийских»
поселениях: обычно новопришедшие продают квартиру, и ее весело проедают всей
общиной, а вместо квартиры им помогают
построить что-нибудь вроде «лисьей норы»
– по сути землянка, в которой наши далекие
предки жили несколько тысячелетий назад.
Но ведь возвращение к истокам – это же
круто, да?
Впрочем, есть и вполне адекватные люди
(иногда даже с кое-каким опытом в бизнесе),
которых подводит банальная нехватка деревенского опыта. Например, Мила Ремина. Ее
основная идея в том, чтобы построить прибыльное родовое поместье на гектарах земли (на гектарах, карл!), практически не имея
стартового капитала. При этом, насколько
не имея и какой минимальный размер инвестиций необходим, она сказать затрудняется, залезая в откоряки, что «у всех своя
ситуация».
Что она предлагает: найти или оформить
у государства несколько гектар за минимальную цену, бросить городскую работу
и приехать в голое поле, жить и активно
впахивать. На первое время рекомендуется
купить готовую баню из бруса тысяч за 100
(реальная цена существенно выше) и устроить в ней свое уютное гнездышко, за лето
заработать несколько миллионов на строительство дома и жить припеваючи. А если
вы не зарабатываете за лето столько, то вы
просто не умеете считать и составлять бизнес-планы.
Но в том-то и беда, что уметь составлять
бизнес-планы мало. И на бумаге ее расчеты,
конечно, очень красивы. Но в них абсолютно не учтен реальный объем работ (ну не
реально человеку, семье и даже роте красноармейцев за сезон успеть то, что она говорит), и почему-то не учтено, что для всего
этого потребуются очень ощутимые стартовые инвестиции. А по своему опыту могу
сказать, что даже 10 соток обрабатываемой
земли, если все делать самому и руками –
это будь здоров.

Кроме того, откуда взялось это наивное
предположение, что вы сразу сможете качественно сделать то, что не умеете? Как
говорит известный сибирский фермер-видеоблогер Джастас Уолкер, «в первый год
вы сделаете все ошибки, какие только возможны, и уйдете в глубокий минус, во второй год, если все сделаете правильно, можете выйти в ноль, и только в третий год, при
хорошем стечении обстоятельств, начнете
постепенно получать прибыль».
Но вернемся к тому, с чего мы начали –
может ли городской человек переехать на
землю, как, и зачем я все это пишу. Пишу за
тем, что у меня есть на эту тему определенные мыслишки. Но да, я купил землю и начал реализовывать на ней свои идеи. Пока
в качестве хобби, в дополнение к основной
деятельности.

ТАК В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ
РЕШЕНИЕ?
Начнем с главных тезисов. Первый – я не
верю в перспективность фермерства. Второй –
я считаю фермерство очень перспективным.
Вопрос в том, что мы под этим понимаем. А
отсюда и варианты моделей, которые могут
быть действительно жизнеспособны.
Собственно, я вижу два варианта жизнеспособного фермерства. Первый вариант –
промышленный, который реализуют крупные
барбосы вроде агрохолдингов. Здесь мы имеем огромные объемы земли, высокий уровень
механизации (а значит, и огромные затраты),
внушительные затраты на строительство
перерабатывающих и хозяйственных помещений и большой штат сотрудников, а еще затраты на хранение и логистику. И да, низкую
оптовую стоимость продукции на выходе,
ведь все нужно реализовать в короткие сроки.
В общем, этот вариант не для нас, простых
смертных, но при больших объемах (и очень
больших инвестициях) он вполне работоспособен.
Второй вариант – прямая противоположность. Это крепкое подсобное хозяйство,
которое является дополнением к основной
деятельности и интегрировано в общий стиль
жизни. Разумеется, чтобы жить такой жизнью
и не впадать в депрессию, вам это должно
действительно нравиться. И тогда вы получаете надежный тыл, существенную экономию на
продуктах (для большой семьи это может быть
вполне ощутимо), дополнительный доход от
реализации избытка продукции и общую защищенность от кризисов – как минимум, с голоду не помрете.
Например, мои знакомые живут в пригороде, муж работает в городе, жена занимается
хозяйством, на их десяти сотках огород, куры
и пара коз. Они почти полностью обеспечивают себя основными продуктами, имеют избыток на продажу, и все продажи осуществляются без напрягов, по знакомым. По высокой
розничной цене, как эксклюзивный продукт.
Никаких особых расходов на хранение,
продвижение и логистику. У них достаточно
денег с основной работы мужа, низкий уроРедакция «Сибирский» и «АгроСиб»: +7-913-902-9611
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вень расходов (ведь нет, кстати, и городской
коммуналки), и даже при потере работы большой беды не случится – они смогут прожить.
Это именно то, что я называю надежным тылом.
Но что находится между этими вариантами? То самое мелкое фермерство, к которому многие стремятся и в которое я не особо
верю.
Да, мелкое фермерство – это независимость, ведь теперь вы можете полностью
оторваться от работы в городе. Но. Слишком
велика вероятность, что вы окажетесь в ситуации, когда применение механизации или наемного труда еще не будет себя оправдывать,
а делать все своими руками уже окажется нереально.
Кроме того, вы впадаете в критическую
зависимость от технологии – если вы что-то
сделали неправильно, можно не получить
урожай. Вы попадаете в жесткую зависимость
от сбыта – вам нужно все продать до того, как
оно успеет испортиться, скорее всего – по оптовым ценам, и вам приходится тратить деньги и силы на привлечение клиентов. И вы попадаете в зависимость от погоды – вы можете
просто не получить урожай, потому что вот.
Или получить слишком много урожая, и тогда
цены на него упадут, ведь он будет богатый у
всех.
Кстати, про зависимость от сбыта хорошо
говорит тот же Джастас Уолкер: «Меня часто
спрашивают: «Неужели я стану продавать
свою продукцию на дороге?». Ужели. И еще
костюм клоуна наденешь, если это будет помогать привлекать внимание».
Но вернемся к тому, что же все-таки делать.
В первую очередь нужно понять, на чем вы
будете зарабатывать, переехав на землю. Както я задал этот вопрос известному пасечнику
Андрею Якимову, и он ответил предельно просто: на том же, на чем вы зарабатывали в городе. Делайте то, что вы умеете делать – намного
перспективней выстроить систему удаленной
работы, в которой вы специалист, чем лезть в
ту область, в которой вы ничего не понимаете.
Вторая рекомендация, которую дал Якимов
– концентрация на одном виде деятельности,
максимум на двух. Иначе, если вы будете заниматься всем, слишком велика вероятность,
что вы будете жить натуральным хозяйством.
Для себя я выделил несколько этапов колонизации земельного участка, а также несколько тезисов. Первый – занимайтесь тем,
что вам по кайфу. Свежая идея, правда? Но
если вы готовы выращивать картошку или
свиней ради того, чтобы переехать на землю,
хотя не любите этого делать, то не нужно. Чтобы обеспечить себя в достаточной степени,
от вас потребуется полная отдача времени и
очень серьезные инвестиции на старте, и если
вы ради этого продадите квартиру, то можете
просто оказаться в крепостной зависимости у
собственных свиней и картошки.
Лучше все делать мягко и поэтапно, определив то направление, которое вам действительно нравится. Сделайте это направление
своим хобби, притом задолго до переезда на
землю.
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Вы спросите: как же так, ведь для того чтобы заниматься, например, сыроделием, нужна
земля, нужны козы, большие объемы молока,
нужна как минимум домашняя сыроварня.
Вам это не понадобится.
Купите простейший набор сыродела (несколько формочек и ферментов) и начните
варить сыр в мультиварке. Когда у вас это начнет получаться, расширьте набор сыроварных
«фенечек», со временем купите домашнюю
сыроварню (цена вопроса – порядка 20 тыс.
рублей), найдите фермера и раз в месяц (или
в неделю) закупайте у него молоко по вменяемым ценам.
Заметьте, все это можно делать, проживая
в обычной городской квартире. И, занимаясь
этим как хобби, вы можете не только освоить
ремесло, но и постепенно нарастить клиентскую базу. Без каких-то ощутимых инвестиций.
А когда вы переедете на землю, у вас уже будет все оборудование для производства, а заодно – рынок сбыта. Если вообще переедете.
И если вам это не надоест.
Конкретно для себя я выделил три этапа в
освоении земли. Мои направления – пасека
и питомник зимостойких растений. Делается
это без отрыва от основной деятельности и
не столько ради получения прибыли, сколько
просто потому, что мне это прикольно.
Первый этап – закладка сада. Земля куплена несколько лет назад, и на текущий момент
у меня растет порядка пятидесяти плодовых
деревьев. Это не много, но более чем доста-

точно, чтобы обеспечить несколько семей
и иметь запас на продажу. В этом году мы
праздновали начало первого плодоношения,
а когда пройдут годы, саженцы превратятся в
питомник отборных сибирских сортов.
Второй этап – формат усадьбы. В моем
случае это главным образом строительство
дачного дома и релаксационной зоны с возможностью полноценного отдыха на своей
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земле. Вы скажете – зачем строить дачный домик, ведь на его месте можно сразу построить
нормальный дом? Можно, но это другой объем инвестиций. Поэтому я разработал такой
проект, в котором дачный дом не простой, а
волшебный – его можно в любой момент превратить в полноценный дом круглогодичного проживания, утеплив стены и мансарду,
а также организовав септик и полноценное
водоснабжение питьевой водой. Все это происходит без отрыва от основной деятельности, при этом усадьба постепенно начинает
приносить дополнительный доход в фоновом
режиме.
Третий этап – регулярный бизнес. Кстати,
он совершенно не обязателен – я, например,
пока что не собираюсь бросать свою основную профессию. Но на этом этапе у вас уже
есть возможность не только круглогодично
проживать на своей земле, но и расширить
свое дело до масштабов полноценного сельского бизнеса, который станет вашим основным источником дохода.
Это мой подход – он поэтапный и не предполагает никаких революционных действий
вроде продажи квартир и увольнения с работ,
но он понятен и доступен для каждого. И вы
в любой момент можете остановиться, если
поймете, что жизнь на земле – это все-таки не
ваше.
LEVCHUK.TEAM
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НОВОСИБИРСК – 106,2 FM
КУЙБЫШЕВ – 101,1 FM
БАРАБИНСК – 101,1 FM
КАРАСУК – 104,5 FM
КРАСНОЗЕРСКОЕ – 101,8 FM
МАСЛЯНИНО – 104,1 FM
ТОГУЧИН – 101,2 FM
ОРДЫНСКОЕ – 104.9 FM
БОЛОТНОЕ – 105,9 FM

С чего начинается ваше утро? Правильно, с новостей.
И важно, чтобы эти новости были честными,
важными и добрыми.

МОШКОВО – 105,9 FM
БАГАН – 103,1 FM
ТАТАРСК – 104,5 FM
ЧЕРЕПАНОВО – 104,8 Fm
УБИНСКОЕ – 100,2 FM
КУПИНО – 107,5 FM

«Радио 54» обладает уникальной
аудиторией: это единственная
радиостанция Новосибирской
области с собственным
круглосуточным вещанием в
Новосибирске и в крупных
населенных пунктах региона.

Каждый будний день начинается с утреннего шоу «Все свои», в начале и середине
каждого часа звучат выпуски новостей, а
общую информационную картину недели
дополняет итоговая информационная программа.
Наверное, трудно делать передачи для
людей, проживающих в разных районах области, а значит, имеющих свои, различные
заботы?
Вовсе нет, считают ведущие утреннего
шоу «Все свои» Иван Калугин и Юлия Огнева.
«Вообще-то разница между сельскими районами и городом во многом надуманная, – говорит Юлия. – Люди живут на одной земле,

единой территории и едиными ценностями.
Вот об этом общем и есть наше шоу».
А еще «Все свои» решили запустить в эфире несколько совершенно уникальных фишек.
Например, в прямом эфире в рубрике «Любимый чат» зачитывается реальная переписка
из WhatsApp реальной семьи, но тема обсуждения не называется. И слушатели в прямом
эфире должны догадаться, что сейчас делает
эта семья: выбирает арбуз, отдает ребенка в
школу или строит планы на вечер.
Еще один эксклюзив – индивидуальные
прогнозы от суперпрофессионального астролога Елены Никольской, которые «Радио 54»
просто дарит своим слушателям. Кстати, о по-

дарках. Подарки обещают каждый день, иначе, как говорят ведущие, «будет не интересно
вставать в 7:00 утра».
Иван и Юлия подчеркивают, что их радио –
для всех и каждого, и в доказательство того, что
«здесь решают люди, а не деньги», рассказали
еще об одной своей фишке. Любой человек,
написавший или позвонивший, может стать…
участником прямого эфира. Правда, тему разговора определит команда редакции. «Вот странно получается, – спрашиваем мы. – Называется
шоу «Все свои», а рассказываете вы об отдельных, конкретных людях. Очень индивидуально и
с любовью, даже по-родственному. Нет ли здесь
противоречия между «общим» и «частным»?»

Секрет в том, что «Радио 54» вообще и
авторы шоу «Все свои» в частности думают в
первую очередь о качественном, интересном
продукте. Думают о конкретном слушателе, а
не об общей массе «потребителей услуги».
Поэтому у них и получаются такие яркие, легкие и полезные эфиры. А знаете, какой фразой заканчивается каждое шоу «Все Свои»?
«Помните, кто бы вам что ни говорил, в
любой жизненной ситуации, как ни крути,
проверено: вы – лучшее, что есть на этой
планете!» Чтобы услышать такие важные слова в свой адрес, стоит проснуться рано утром
и настроиться на волну «Радио 54» с 7 до 10
утра!
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Газета на все времена

Наталья ШРЕЙТЕР,
руководитель-директор
ГАУ НСО «Издательский
дом «Советская Сибирь»:

Вековой отрезок истории отразился на страницах старейшего издания Зауралья – «Советской Сибири».
Да, в этом году исполняется уже 100 лет со дня первого выпуска. Газета и сегодня входит в число авторитетных СМИ региона,
осваивает новые мультимедийные форматы.
Только представьте себе этот длиннейший путь – от 1 октября 1919 года, когда
увидел свет первый номер главного периодического
издания
Новосибирской
области, а точнее, в самом начале – центрального печатного органа всего Сибкрая,
объединившего в 20-х годах прошлого столетия территории современных Алтайского
и Красноярского краёв, Омской, Новосибирской, Томской, Кемеровской, Иркутской и
частично Тюменской областей, Республики
Хакасия и Республики Алтай. Со временем
там появились свои газеты. Но «Советская

ФАКТ
С ноября 2005 года на базе газеты «Советская
Сибирь», по решению губернатора
Новосибирской области, создан одноименный
издательский дом. В состав медиахолдинга
сегодня входят 15 газет и сайт vn.ru. Общая
аудитория изданий превышает 600 тысяч
человек, а совокупный тираж составляет
более 58 тысяч экземпляров.

Сибирь» и для них остается первой, а для
Новосибирской области – единственной
исторической летописью на протяжении советского и настоящего времени.
В этом году завершается полная оцифровка архива газеты с 1919 года. Этот титанический труд проделан силами Новосибирской государственной областной научной
библиотеки. Увидеть живые, уже пожелтевшие от времени страницы можно, но доступ
к ним ограничен. Сохранившаяся подшивка
стала практически музейным экспонатом.
– Номера газеты до 1953 года сложены в
бескислотный картон и не выдаются на руки,
– говорит Ольга Владимирская, начальник
отдела электронных ресурсов межбиблиотечного абонемента и доставки документов
Новосибирской государственной областной
научной библиотеки. – Многие экземпляры
очень ветхие. Между тем, интерес огромен.
Ежемесячно к нам поступает около четырех
тысяч запросов на ознакомление с архивом
«Советской Сибири», в том числе из дальнего зарубежья. На основе газетных публикаций воссоздают родословные, пишут диссертации. С годами ценность периодики
только увеличивается.
Редакция «Сибирский» и «АгроСиб»: +7-913-902-9611

100-летнее издание родилось в Челябинске. Первыми его корреспондентами
были сотрудники РОСТА – Российского
телеграфного агентства, прибывшие из
Москвы. Выпускать газету начали в вагоне-теплушке. Шла Гражданская война, и по
мере того как Красная Армия теснила силы
белогвардейцев, перемещалась и газета.
Есть версия, что одним из первых редакторов «Советской Сибири» был всемирно известный писатель Ярослав Гашек,
который прибыл в Челябинск вместе с
политотделом 5-й армии и руководил армейской походной типографией в пути от
самой Уфы и до Иркутска, параллельно
он редактировал несколько газет, выпускавшихся для военнослужащих из других
стран. Выпуск будущей новосибирской областной газеты тогда наладили именно силами политотдела 5-й армии…
В Новониколаевске 23 июня 1921 года
вышел первый «обской» номер «Советской
Сибири». Страницы издания в полной мере
передают драму и трагедию того времени.
Жертвами тех мрачных лет стали пять редакторов газеты.

В конце 20-х годов в издании появляется фельетон. Сатирические заметки
выходили в каждом номере и некоторые
вполне могли бы стать одной из глав книг
Ильфа и Петрова.
В годы Великой Отечественной войны
со страниц газеты мы узнаем не только о
подвигах на фронте: «В тылу жители села
собрали шерсть, связали варежки и носки
– отправили бойцам», «Школьницы Новосибирска работают санитарками в госпитале», «На авиационном перевыполняют
нормы и выпускают за сутки по 28-30 самолетов!».
В День Победы журналисты «Советской
Сибири» побывали на телеграфе и написали репортаж под заголовком «10 тысяч
поздравлений»: «Пятнадцать кассиров еле
успевают принимать телеграммы. Кассир т.
Рейд за час приняла 100 поздравительных
телеграмм, а очередь у окна не убывала.
К 12 часам утра новосибирцы отправили
около 10 тысяч поздравительных телеграмм».
А потом началось восстановление страны. Возобновились проекты, которым помешала война. «Советская Сибирь» стала

настоящим летописцем и бесценным свидетелем нашей истории. Корреспонденты,
рабкоры, селькоры отправляли заметки со
всех уголков региона. Все знаковые события ХХ столетия неизменно отражались в
статьях и фоторепортажах: строительство
Новосибирской ГЭС и Академгородка,
творческая жизнь Сибири.
С уходом советской эпохи газета не
стала менять свое название. Слишком уж
дорог журналистам и читателям этот заслуженный авторитетный орденоносный
бренд. Да, газета стала другой: деловой,
стильной, современной, яркой, осваивает
мультимедийные форматы, общается с читателями в социальных сетях, участвует в
фестивалях, конкурсах, деловых программах и сама их организует. Как в 1935-м организовала восхождение ударников труда
на Белуху, так и в 2019-м подняла свой
флаг над гордой вершиной благодаря молодому поколению своих верных друзей.
И как 70 и 40 лет назад летят в редакцию письма. И по почте, и электронные:
«Здравствуй, уважаемая редакция!».

E-mail: 3611456@mail.ru

Сайт: sibreporter.info

– Газете, безусловно, есть чем
гордиться. В 1969 году газете
«Советская Сибирь» вручен Орден Трудового
Красного Знамени. Издание стало школой
профмастерства, многие и многие известные
журналисты, лауреаты государственных
и региональных профессиональных наград
высшей пробы работали в нашей редакции.
100-летие мы отмечаем насыщенно,
открыв его масштабной Спартакиадой
СМИ. Впервые издание стало участником
фестиваля реконструкции «Сибирский огонь»,
мы воссоздали работу полевого штаба
военкоров. Мы пели вместе с бардами на
«Станции Сибирь», готовим книгу «Проза
жизни» по мотивам самой популярной
рубрики. Две большие титанические работы
совместные с музейщиками представим
в сентябре-октябре: интерактивную
экспозицию в Историческом парке «Россия –
моя история» и передвижную уличную
выставку у оперного театра. Впереди еще
много интересного и много лет интересной
новой работы. «Советская Сибирь» легко
включается в новые медийные форматы и
пространства. Она читается как в принте,
так и в Интернете. Входим во второе
столетие вместе с молодеющей аудиторией.
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Сколько стоит… Колизей построить
Одно из чудес света – Колизей в Риме – построили в 80 году нашей эры при римском
императоре Тите. Именно тогда римляне впервые использовали бетон для заливки
фундамента. Почему же тот первый бетон, сделанный по несовершенной технологии,
«удерживает» исторический памятник на протяжении тысячелетий, а современные дома,
построенные на «инновационном» материале, иногда превращаются в строительный
мусор после первой зимы?

О

собенно от трещин, «поехавшего» фундамента и прочего брака страдают частные
владельцы коттеджей. Вроде бы люди
для себя строят, все должно быть на совесть, но
на самом деле каждый десятый частный дом в
Новосибирской области имеет проблему с базовым фундаментом. Если сломается дверь или потечет крыша, все можно заменить. А вот проживать в доме с треснувшим основанием – опасно.
И единственное, что остается владельцу, платить
снова огромные деньги, чтобы разобрали такой
бракованный дом по кирпичикам и все начали заново… Как избежать таких строительных
ошибок и почему в «большом» строительстве
дома стоят прочнее, чем коттеджи, разбираемся
с исполнительным директором завода «Колизей
Строй» Дмитрием Александровичем Короткевичем.
Кстати, Дмитрий Александрович подтвердил,
что речь в названии завода о том самом Колизее: «Таким образом мы хотим подчеркнуть надежность и качество нашей продукции». Ну, о
качестве говорит хотя бы тот факт, что именно
это предприятие заливало (причем в рекордные
строки, за одну ночь) – фундамент ТРЦ «Галерея
Новосибирск». Среди партнеров также «Макдональдс», «Магнит» и другие федеральные и международные компании. Хотя предприятие с особой любовью и заботой относится и к частным
заказчикам. На рынке «Колизей Строй» существует уже с 2009-года, так что экспертное мнение от
таких профессионалов – бесценно.

ПОЧЕМУ СТРАДАЮТ
КОТТЕДЖИ?
По мнению Дмитрия Короткевича, чем больше строительная компания, тем выше в ней уровень технического персонала и строже контроль
над поставщиками. Откуда вообще берется некачественный бетон? Возможно, что от перекупщиков, которые могут взять у какого-нибудь завода
ЖБИ по бартеру или за долги определённый объем бетона. Продают за копейки. Конечно, в больших строительных компаниях такие поставщики
никогда не станут партнерами, вот они и направляют рекламу в стиле «бетон, дешево» на частников. К тому же юридическая ответственность застройщиков несоизмерима с ответственностью
частного лица. Ну представьте, если в большом
ТЦ фундамент треснет? Руководитель ЖБИ сядет
на скамейку подсудимых вместе с застройщиком
и другими ответственными лицами. А если фундамент начнет расползаться под частным домом,
то только владелец и будет отвечать перед собой
и своей семьей.

Совет эксперта: «Не гонитесь за ценой. На
фундаменте нельзя экономить. Цена должна
быть средняя по рынку, и приобретать
бетон надо у зарекомендовавших себя
производителей, а не через посредников,
которые не могут гарантировать ни
качество бетона, ни его происхождение».

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ
КАЧЕСТВО БЕТОНА?
Говорят, что профессионалы могут «на глаз»
определить качество бетона, однако лучше
все-таки доверять проверенным документам и
сертификатам качества. Марка – это основной
показатель сырья. От ее степени зависят показатели прочности и надежности строительных конструкций. Но, к сожалению, клиент не
застрахован от ситуации, когда он заказывает
и оплачивает один вид продукции, а получает
совершенно другой, более низкого качества.
Проводят данную операцию путем разбавления материала водой. Основная выгода заключается, конечно же, не для покупателя такого
товара, а для реализатора – недобросовестного поставщика.
Важно знать, откуда сырье для производства бетона. Если плохое качество инертных
материалов, то даже при соблюдении технологий будет плохое качество бетона. Нюансов
тут масса, и все важные. Бывает песок мелкий,
крупный, у каждого песка своя дозировка; различается щебень, важно, чтобы все исходные
материалы соответствовали друг другу.

Совет эксперта: «Если вы хотите на все
100% быть уверенным в качестве, узнайте,
где получает исходное сырье ваш продавец
бетона. Например, мы имеем надежные
партнерские отношения, проверенные
временем, поэтому завод получает
качественное сырье для производства всегда
точно в срок и по адекватным ценам. В
производстве бетона должны использоваться
инертные материалы, при этом на
предприятии должна существовать серьезная
система оценки качества готовой продукции.
Например, на «Колизей Строй» реализуется
трехэтапный, в том числе лабораторный,
контроль продукции. И клиент может
познакомиться с оценкой нашей продукции, а
также увидеть паспорт качества на исходные
материалы».
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КАК ПРАВИЛЬНО
ЗАЛИВАТЬ БЕТОН?
Ну хорошо, поставщик выбран, сертификаты
на бетон проверены, стоимость устраивает. Что
дальше? А дальше, по мнению Дмитрия Александровича, надо правильно рассчитать все строительные параметры и, самое главное, время.
Потому что бетон – это не тот материал, который,
если не хватило, то можно «довезти» еще пару
кубов. Дмитрий даже признался, что в его фирме
иногда отказывают клиентам, которые звонят и
срочно просят 2-3 куба. Это что значит? Где-то уже
бетон купили, начали заливать, и тут выяснилось,
что не хватает. Технологический процесс нарушен,
качество привозного бетона не известно, поэтому с большой долей вероятности такое строение
долго не простоит.
Совет эксперта: «Бетон – такая сфера
работы, что сегодня нельзя залить куб, а
завтра долить еще полкуба. Поэтому мы
и работаем круглосуточно, но не возим
машинами по ночам, а доводим заливку до
конца, чтобы, пока заливка не закончится,
никто никуда не уезжал. Выбирайте компании,
которые предоставляют именно такой
круглосуточный сервис и делают заливку
фундамента под ключ».

И ВСЕ-ТАКИ, КАК
СЭКОНОМИТЬ НА БЕТОНЕ?
Если вы, дочитав до этих строк, все еще думаете, что на фундаменте можно экономить, тогда
расскажем о сопутствующем сервисе. И первый
из них – доставка. По мнению знающих людей,
доставка может занимать до 50% стоимости, поскольку не все производители бетона владеют
собственным автопарком техники. Если еще в
аренду берутся машины-миксеры, то цена опять
же для покупателя возрастет. Отсюда вывод: выбирайте производителя бетона, который обладает
собственным автопарком.
Совет эксперта: «Грамотный заказчик
требует именно бетон вместе с работой,
чтобы всю ответственность несли мы. Вас
должны интересовать цена, доказательство
качества и скорость. В одном из последних
заливок мы залили 600 кв. м за двое суток, с
учетом подготовки, укладки утеплителя,
сетки армирования. Это очень оперативно.
И, конечно, мы гордимся собственным
автопарком всей необходимой техники.
Именно за счет полного технологического
процесса «в одних руках» наши клиенты
получают существенное преимущество в
сравнении с рыночными ценами».
НОВОСИБИРСК
БОРИСА БОГАТКОВА, 142
KOLIZEY-SIB@MAIL.RU
8 (383) 292-44-42
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Шорский национальный парк
Сплавы по чистейшим горным рекам, рыбалка на хариуса, отдых на кордонах в лесных домиках, расположенных в живописных местах,
прогулки по пешеходным тропам и другие варианты активного отдыха доступны для посетителей особо охраняемой природной
территории «Шорский национальный парк».
Шорский национальный парк – особо
охраняемая природная территория федерального значения, которая расположена
на юге Кемеровской области. Занимает
третью часть Таштагольского района.
Общая площадь территории парка – 414
306 га. Шорский национальный парк был
образован 27.12.1989 года постановлением Совета Министров РСФСР от 27.12.1989
№386 с целью сохранения уникального
природного комплекса Горной Шории и
создания условий для развития регулируемого туризма.
На настоящий момент на территории парка
известно более 70 природных достопримечательностей. Гидрологические природные объекты –
Кабукский воклюз, водопад «Сага». Пещеры: «Азасская», «Осиновая», «Надежда», «Октябрьская»,
«Грандиозная», «Кизасская», «Лунная», «Песчаная»
и другие. Геологические природные объекты –
останец «Солдат», каменная арка «Пьющий слон»,
скальный массив «Царские врата», «Известняковая плита». Большую часть достопримечательностей посетители смогут увидеть, совершив сплав
по реке Мрассу, крупнейшей водной артерии Горной Шории. Длина реки в границах территории
парка составляет 181 км. По маршрутам сплава на
специально отведенных площадках обустроены
стоянки для отдыха с оборудованными местами
для разведения костра, столиками, скамейками и
навесами. Выбраны они на живописных участках
поймы реки с удобным подходом к воде и возможностью разместить сплавные средства на берегу.
Наиболее простой в прохождении нижний
маршрут сплава от п. Усть-Кабырза до п.УстьАнзас. Продолжительность прохождения марш-
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рута от 3 до 7 дней в зависимости от погодных
условий. Данный маршрут не требует специальной подготовки и доступен для всех возрастных
категорий.
Более сложный, но и более интересный
верхний маршрут сплава от п. Мрассу до п. УстьКабырза. На данном маршруте присутствуют небольшие пороги (1, 2 категории сложности). Продолжительность прохождения маршрута от 5 до
10 дней в зависимости от подготовки участников
сплава и уровня воды в реке. Посетители парка
смогут увидеть в дикой природе: норку, благородного оленя, косулю и других животных, возможно
даже и хозяина тайги – медведя. Во время сплава перед туристами предстанут разнообразные
скальные массивы и геологические объекты природы: останец «Солдат»; каменная арка «Пьющий
слон»; пещеры «Грандиозная», «Азасская», воклюз
«Кабукский», и многие другие.
Для гостей национального парка проектируются и обустраиваются экологические маршруты,
чтобы каждый желающий мог увидеть природу
Горной Шории своими глазами, отдохнуть вдали

ВОДОПАД САГА. АЛЕКСАНДР ШОН

от городского шума и неблагоприятной экологической обстановки. На сегодняшний день на территории парка находятся более 30 туристических
стоянок и пикниковых точек.
С каждым годом все более популярным становится и отдых на кордонах, в лесных домиках,
в дали от цивилизации и при отсутствии сотовой
связи. На территории национального парка для
приема посетителей функционируют кордоны
«Медная», «Карчит», «Кабук». На кордонах имеются лесные домики, вместимостью от трех до четырнадцати человек, бани, навесы, кострища для
приготовления пищи.
От кордона «Карчит» посетители могут прогуляться по экологической тропе до пещеры
«Азасская» – одной из семи чудес Кузбасса. Протяженность тропы в одном направлении – 4,8 км.
Время прохождения в зависимости от подготовки
туристов от трех до восьми часов в обе стороны
с учетом остановок у объектов показа. Возможно
как самостоятельное прохождение, так и в сопровождении государственного инспектора либо экскурсовода.
Приглашаем Вас отдохнуть от городской суеты на особо охраняемую природную территорию
«Шорский национальный парк»!
Свежий горно-таежный воздух, чистейшие
горные реки, красота нетронутой природы останутся в вашей памяти навсегда!
ФГБУ «Шорский национальный парк»
652990, Кемеровская область,
г. Таштагол, ул. Садовая, 8а
Тел. (38473) 3-33-38;
Е-mail: shnacpark@maiL.ru,
Сайт: www.shorskynp.ru

ШОРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК

При нахождении на территории национального парка необходимо соблюдать режим особой охраны. Пребывание граждан на территории национального парка допускается только при
наличии разрешения ФГБУ «Шорский национальный парк» (Федеральный закон №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»).

E-mail: 3611456@mail.ru

Сайт: sibreporter.info

КОРДОН МЕДНАЯ. ГУЩИН И.П.
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Подвиг

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОХОЖДЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ
И СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ ОХРАНЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
утвержденных постановлением Госгортехнадзора России от 23.11.1994г. №61, и минимальных расстояний от оси газопроводов
согласно СНиП 2.05.06.-85 «Магистральные трубопроводы». Руководителям предприятий, строительно-монтажных организаций,
городских и сельских администраций, гражданам!
На территории Новосибирской области
проложена сеть магистральных газопроводов
(далее - МГ) высокого давления. В том числе по
: Коченевскому,Каргртскому,Чулымскому,Чере
пановскому,Болотнинскому,Мошковскому,Кол
ыванскому,Искитимскому,Тогучинскому,Ордын
скому,Новосибирскому районам. Трасса МГ через каждые 1000 метров обозначена километровыми столбиками желтого или оранжевого
цвета, высотой 1,5 метров.
Места пересечения газопровода с автомобильными дорогами и другими наземными и
подземными коммуникациями обозначены
соответственно дорожными знаками «Осторожно газопровод», «Остановка запрещена»
знаком «Газопровод высокого давления».
Механические повреждения газопровода
могут вызвать его разрушение, сопровождающиеся взрывом, или пожаром и приводят к
большому материальному ущербу. Виновные
в повреждении магистрального газопровода,
средств его электрохимзащиты от коррозии с
линиями электропередачи, а так же кабеля технологической связи привлекаются к административной и уголовной ответственности.
Для обеспечения нормальных условий
эксплуатации и исключения возможности
повреждения газопровода устанавливается
охранная зона:25 метров от оси газопровода

с каждой стороны ,100 метров от внешней границы газораспределительных станций, вдоль
подводных переходов – 100 метров с каждой
стороны от крайней нитки.
В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения Новосибирского ЛПУМГ
запрещается:
а) возводить любые постройки сооружения;
б) высаживать деревья и кустарники всех
видов, складировать корма, удобрения и материалы, скирдовать сено и солому, содержать
скот, выделять рыбопромысловые участки ,
производить добычу рыбы, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда.
в) сооружать проезды и переезды через
трассы трубопроводов, устраивать стоянки
автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать коллективные сады и
огороды.
г) производить мелиоративные земляные
работы, сооружать оросительные и осушительные системы;
д) производить всякого рода горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта;
е) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские
работы, связанные с устройством скважин,
шурфов, взятием проб грунта.

Для обеспечения безопасности города и
других населенных пунктов коллективные
сады с садовыми домиками, дачные поселки,
отдельные предприятия, здания и сооружения,
гаражи, открытые стоянки для автомобилей,
отдельно стоящие здания с массовым скоплением людей (школы, больницы, клубы, детские
сады, вокзалы и т.п.) должны размещаться на
минимальном расстоянии от оси МГ не менее
100-350 метров в зависимости от его диаметра
и класса согласно СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы».
Для согласования работ в охранной зоне,
согласования строительства различных сооружений и размещения коллективных садов, огородов и фермерских усадеб в зоне минимальных расстояний до газопроводов необходимо
обращаться по адресу:
630126, Новосибирск-126,
ул. Выборная, 241
Новосибирское ЛПУ МГООО
«ГазпромтрансгазТомск»
тел.: директор НЛПУ МГ с 9 до 17
(383) 338-11-00, факс (383) 338-10-72
- сменный диспетчер (круглосуточно)
(383) 338-11-02
- коммутатор (круглосуточно)
(383) 338-08-80
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Герои военного времени
Е

сть подвиги, о которых и раньше мало кто
знал, а сегодня они вообще уже основательно забыты. Порой даже имена героев не известны. Но ведь так не должно быть, мы все-таки
потомки и наследники их великих поступков. Об
этом походе сибирских речников мы уже рассказывали (СР, №5 (44), «Прошлое и будущее ОбьЕнисейского канала»). И вот наконец в память о
нем в Новосибирске появился памятник – стела в
сквере Сибирского государственного университета водного транспорта.
Установленный памятник посвящен событиям
1942 года. «Немцы наступают с Запада, японцы
ждут удобный момент, чтобы напасть на СССР с
Востока. При самом плохом сценарии остановить
Квантунскую армию, которая стягивает войска к
советско-китайской границе, можно только в Сибири, в районе Мариинска и Анжеро-Судженска,
– вспоминает историю ветеран органов Госбезопасности, председатель координационного совета Союза силовых структур Родины Олег Коляденко. – Это значило, что Транссиб частично будет
разрушен. Продукцию Норильского комбината,
необходимую для легирования стали, не на чем
будет возить на оборонные заводы Урала. Чтобы
подстраховаться, требовалось найти альтернативную дорогу, и советское руководство вспомнило о
заброшенном Обь-Енисейском канале, через который и отправляет речников на разведку».
В режиме особой секретности речники осуществили экспедиционную проводку каравана
судов через неработающие водные пути. Это
колесные пароходы «Капитан», «Механик», «Пограничник» и винтовой газоходный катер Газ-25.
Местами речникам приходилось протаскивать
суда по мелководью, вручную воссоздавать
разрушенные платины и временные запруды.

Кое-где суда не проходили по габаритам, и тогда
команда снимала по одному гребному колесу
вместе с кожухом. Люди подолгу стояли по пояс в
воде, лопатами углубляя перекаты. На некоторых
участках было очень мелко. Порой за день караван преодолевал всего несколько сотен метров.
Тем не менее осенью 1942-го караван дошел до
берегов Оби.
«Когда пришли в Колпашево, все попали в госпиталь, – продолжает свой рассказ Коляденко.
– Сохранились исторические данные, что участников экспедиции хотели наградить, но ордена
и медали так никто и не получил. Караван финишировал с большим опозданием. Состояние
судов было ужасное, они не могли находиться
в дальнейшей эксплуатации. И только спустя 45
лет сотрудники НИИВТа – так раньше называли
Сибирский госуниверситет водного транспорта
– доказали: величина стока недостаточная, работать бесперебойно соединительный путь не
может. Так что те герои военного времени совершили невозможное».
Памятник в честь героев-речников, участников проводки каравана по Обь-Енисейскому каналу в 1942 году, выполнен в виде стелы с якорем и
двумя табличками: схемой канала и информацией
о подвиге речников. Памятник создан на средства
муниципального гранта мэрии 2019 года по инициативе Союза силовых структур Родины. Проект
был утвержден на художественном совете города
Новосибирска и воплощен в жизнь новосибирским архитектором Максимом Салаховым.
«Открытие этого памятника продолжает
формировать историю города, – уверен депутат
Законодательного собрания Новосибирской области Игорь Умербаев. – Город у нас молодой по
сравнению с Москвой или Санкт-Петербургом,
E-mail: 3611456@mail.ru

Сайт: sibreporter.info

поэтому установка новых памятников воспитывает гордость у жителей региона. Ведь человек,
не знающий своего прошлого, не будет иметь
будущего. Всегда приветствовал создание памятников, которые напоминают о нашей истории,
свершениях и подвигах. Подвиг это не только
быстрый героический поступок, но и каждодневный, постоянный, кропотливый, напряженный
труд во имя общей цели».

ВСПОМНИМ ИХ СЕГОДНЯ...
Назаров Михаил Григорьевич – начальник
экспедиции;
Багаев Александр Дмитриевич – заместитель начальника экспедиции;
Осипов Николай Яковлевич – прораб;
Прончатов Григорий Егорович – бригадир
плотников;
Шадрин Павел Тихонович – старший водолаз;
Хабас Андрей Генрихович – радист;
Егоров Леонтий Михайлович – лоцман и
капитан парохода «Механик»;
Юхновец Василий Николаевич – капитан
парохода «Капитан»;
Корсаков Ефим Егорович – капитан парохода
«Пограничник»;
Оглодок Викентий Павлович – капитан
газоходного катера Газ – 25.
Также в экспедиции принимали участие
матросы, кочегары, плотники, водолазы,
сигнальщики, механики, кок и медицинский
работник. Имена некоторых из них точно
установить так и не удалось.
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Будьте в курсе
главных событий
области.
Используйте журнал
для развития своего
бизнеса,
для продвижения
товаров и услуг.

НАС ЧИТАЕТ
ДЕЛОВОЙ
МИР!
+7-913-902-9611
sibreporter@bk.ru

