
АГРО СИБ

www.sibreporter.info

Бизнес.  Технологии.  Решения

№82

СИБИРСКИЙ РЕПОРТЕР
№36

стр. 3 стр. 4

АЛЕКСАНДР 
ТЕПЛЯКОВ:
ВРЕМЕНИ НЕТ

СТРАНА  
ЖДЕТ  
ХОРОШЕГО 
ЗЕРНАНельзя равнять  

всех под одну гребенку, 
каждый сам выбирает  
свою стратегию, 
находит соответствие 
семян качеству земли, 
приспосабливается 
под погодные и 
технологические условия

Качественные семена  
в современных условиях – 
это самый дешевый фактор, 
влияющий на стабилизацию 
и повышение получения 
продукции растениеводства
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ПРОИЗВОДИТЬ
РЫБУ 
СТАЛО 
ВЫГОДНО
При необходимом 
развитии инфраструктуры 
рыболовства рыбные 
запасы региона позволяют 
производить ежегодно  
до 20 тысяч  
тонн рыбы
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Но сегодня эти 30 тыс. тонн высе-
ваются не только для хозяйств на-
шей области, часть из них уходят 
в другие регионы. Только Красно-

ярский край на 80% сеет семенами новоси-
бирской селекции Новосибирского инсти-
тута растениеводства. А мы ищем семена в 
Омске, Кургане, на Урале. Несмотря на то, 
что мы способны закрыть весь посевной 
клин своими семенами, здесь тоже нельзя 
равнять всех под одну гребенку, каждый 
сам выбирает свою стратегию, и если кто-то 
берет элиту или суперэлиту в других регио-
нах, то он ясно понимает, во имя чего он это 
делает. Значит, находит соответствие семян 
качеству земли, приспосабливается под по-
годные и технологические условия.

Поэтому нынешнее обсуждение пробле-
мы – это только начало большой работы. 
Министерство сельского хозяйства регио-
на уже подписало соглашение с хозяйства-
ми, в котором прописаны условия, что для 
воспроизводства семенного фонда 5% пло-
щадей должно засеваться только сортовы-
ми семенами.

Сегодня в Новосибирской области 17 
хозяйств, которые занимаются производ-
ством семян высоких репродукций. Они 
заключают договора с сельхозинститутами, 
нашим ли, Омским или Курганским, культи-
вируют уральские сорта. Если эта работа 
будет продолжена, если мы хотим выйти на 
другой уровень урожайности и рентабель-
ности хозяйств – система выстроится.

На самом деле показательно, что Мини-
стерство сельского хозяйства России, когда 
задавало плановые целевые показатели 
по развитию отрасли в каждом регионе, 
уходили от субсидий на высокомаржиналь-
ные культуры – рапс, подсолнечник. Когда 
сельхозтоваропроизводитель добьется ста-
бильной урожайности хотя бы 25 центне-
ров с гектара, то он смело сможет засевать 
свои гектары уже и другими культурами. То 
есть валовое количество зерновых оста-
нется в тех же объемах, но уже с меньшей 
площади, с другими трудозатратами, и тог-
да он может плавно переходить на произ-
водство других культур, повышая свою эф-
фективность.

Если честно, то у нас уже и времени 
осталось немного: если одни хозяйства уже 
сложились как высокотехнологические, то 
у многих уже нет потенциала в развитии. 
Собрал урожай, рассчитался с долгами и 
опять ждет, потому что у него нет средств 

на воспроизводство. Ведь дальше можно 
уже рассматривать вопрос, кто применяет 
удобрения, кто не применяет. Кто сам вкла-
дывается, тому помогаем, кто нет, какой 
смысл распылять средства.

Поэтому этот разговор – попытка начать, 
сформулировать, по крайней мере, сначала 
для себя. Чтобы появилось понимание, чем 
власть может помочь высокоэффективным 
хозяйственникам и как те со своей сторо-
ны могут влиять на развитие территорий. 
Ведь потенциал развития хозяйствующего 
субъекта во многом зависит от потенциала 
развития этой территории. Сколько власть 
вкладывает в развитие энергетики, дорог, 
социальной сферы, столь высокой может 
быть и отдача с этих территорий. Мы имеем 
прекрасные примеры – Майское, Ирмень и 
другие, их десятки – реальных хозяйств в 
области.

И речь идет не только о семенах зер-
новых, производство семян всех направ-
лений сельхозкультур – это вопрос про-
довольственной безопасности страны. На 
самом деле мы не воспроизводим на тер-
ритории области семена овощных культур 
в достаточном количестве. Приятна озабо-
ченность фаната овощеводства Николая 
Потапова и его инициатива заниматься се-

лекцией семян овощей сибирских культур, 
потому что в настоящее время в овощевод-
стве на 90% используются импортные семе-
на. Необходимо оказать поддержку в этом 
направлении, необходимо поддержать 
институт растениеводства в его селекции 
картофеля. Ведь только от того, что мы по-
теряли семенную базу картофелеводства и 
стали завозить клубни отовсюду, завезли с 
ними на свою территорию не только вреди-
телей, но и болезни картофеля, которых в 
Сибири никогда не было.

Я думаю, что наши инициативы в разви-
тии селекционной работы и производства 
высококачественных семян будет поддер-
жаны правительством и Законодательным 
собранием области. В прошлом году про-
изошло резкое повышение поддержки на 
приобретение элитных семян, более 100 
млн рублей было направлено в хозяйства. 
И депутаты одобрили эту статью расходов, 
потому что это вложение средств в пер-
спективу развития сельского хозяйства ре-
гиона. И вот это установление новых, более 
жестких, но и более прозрачных «правил 
игры» – давно ожидаемая нашими сельхоз-
товаропроизводителями мера, и она, не-
сомненно, принесет свой положительный 
результат.

Председатель общественного совета  
при министерстве сельского хозяйства НСО Александр Тепляков:

Вопрос о качестве семенного материала недаром поднимался на общественном совете.  
Есть факты того, что в отдельных хозяйствах высевают семена зерновых непонятной репродукции. И когда мы ставим себе  

амбициозные задачи достигнуть, условно говоря, 22-25 центнеров с гектара, то если не сменить систему, а система производства семян 
была, и тех 30 тыс. тонн элитных семян, которые суммарно производили институт семеноводства, учхоз и семеноводческие хозяйства,  

то их практически хватало для сортообновления.

Эксперт «Сибирского Репортера»
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Ключевая точка развития

30 марта 2017 года состоялось заседание 
общественного совета при Министерстве сель-
ского хозяйства Новосибирской области. С до-
кладом о состоянии семеноводства в регионе 
и изменении мер государственной поддержки 
в области растениеводства выступил замести-
тель министра сельского хозяйства области 
Евгений Лещенко. Замминистра отметил, что 
на субсидирование затрат по приобретению 
оригинальных и элитных семян в 2016 году 
сельхозтоваропроизводителям направлено 
127,9 млн рублей, в том числе из средств феде-
рального бюджета доведено 22,9 млн рублей, а 
из областного – 105 млн рублей.

По словам заместителя министра сельско-
го хозяйства региона Евгения Лещенко, в 2016 
году посевные площади под всеми культурами 
среди всех категорий сельхозтоваропроизво-
дителей составили 2 млн 353 тыс. гектаров. По 
отношению к 2015 году эти площади возросли. 
Наблюдается рост посевных площадей зерно-
вых культур, в прошедшем году они составили 
1 млн 553 тыс. га, с ростом в 36 тыс. га к 2015 
году. В 2017 году рост составит 16 тыс. га. На 
значительных площадях возделывается карто-

есть 89% от необходимого объема. Полностью 
подготовлен кондиционный посевной матери-
ал на всю площадь ярового сева в Карасукском, 
Кыштовском и Каргатском районах, – сказал Ев-
гений Лещенко. – Крайне неудовлетворитель-
но работают с подготовкой семян в Ордынском 
районе, где процент подготовки всего 44,5%, 
в Болотнинском – 48,7%, в Мошковском, Чи-
стоозерном, Краснозерском районах. Вместе с 
тем повышение эффективности производства 
зерна возможно лишь путем повышения уро-
жайности сельхозкультур до 25-30 центнеров 
зерна с гектара, добиться которого в нашей 
природно-климатической зоне вполне ре-
ально. Для решения этой проблемы в первую 
очередь требуется совершение семеноводства 
и повышение технологий производства семен-
ного материала. Качественные семена в совре-
менных условиях – это самый дешевый фактор, 
влияющий на стабилизацию и повышение 
получения продукции растениеводства. Роль 
качества семенного материала повышается в 
зоне рискованного земледелия, к которой от-
носится большая часть территории нашей об-
ласти, и при различных погодных аномалиях. 

Страна ждет  
качественного зерна

Качественные семена в 
современных условиях – это 
самый дешевый фактор, 
влияющий на стабилизацию и 
повышение получения продукции 
растениеводства. 

ЕВГЕНИЙ ЛЕЩЕНКО

фель, во всех категориях товаропроизводите-
лей под картофелем занято 34 800 га, также в 
крестьянско-фермерских хозяйствах и других 
крупных предприятиях наблюдается прирост 
площадей, занятых этой культурой. В 2016 году 
прирост площадей составил 4200 га.

«Все это требует подготовки качественно-
го семенного материала. Под яровой сев 2017 
года подготовлено 314 тыс. тонн семян при 
плане 311 тыс. То есть во всех из 30 районов 
Новосибирской области имеется достаточный 
запас посевного материала. На 1 апреля дове-
дено до посевных стандартов 279 тыс. тонн, то 

Решить эту задачу смогут только  
новые подходы в семеноводстве

АГРО СИБ
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в стимулировании использования семян высо-
ких посевных кондиций. 

– В настоящее время в области работают 17 
семеноводческих хозяйств, производящих и 
перерабатывающих семенной материал, они 
вырабатывают до 30 тыс. тонн семян. В том чис-
ле 15 тыс. оригинальных и 15 тыс. тонн репро-
дукционных. Этого объема полностью хватает, 
чтобы закрыть потребности хозяйств региона 

Ключевая точка развития

Семена высокого качества районированных 
сортов позволяют повысить урожайность в на-
ших условиях на 3-4 центнера с гектара». 

Заместитель министра остановился на 
причинах пробуксовки в росте урожайности 
полей, которые способны давать гораздо боль-
шие намолоты: «Одной из причин стагнации 
производства сельхозпродукции является вы-
сев в существенных объемах некачественного 
семенного материала. В 2016 году было высея-
но 335 тыс. тонн семян зерновых и зернобобо-
вых культур. В том числе кондиционных 274,5 
тыс. тонн, или 90%, оставшиеся 10% неконди-
ционные. 

Но существует и другая негативная тенден-
ция, над исправлением которой следует рабо-
тать. Начиная с 2000 годов, отмечается рост 
площадей, засеянных несортовыми семенами. 
Такой семенной материал не имеет докумен-
тального подтверждения о его происхождении 
и не отвечает предъявляемым требованиям по 
качеству. К примеру, в 2002 году такого матери-
ала было высеяно 27 700 тонн, в 2016 – 85 тыс. 
тонн, то есть 28%. Таким образом, более чет-
верти посевов зерновых культур у нас, можно 
сказать, «без роду и племени». В 2016 году в Ор-
дынском районе было посеяно 66% таких се-
мян, в Чановском – 65%, в Тогучинском – 54%, 
в Болотнинском – 49%, в Коченевском – 46%.

Министерством сельского хозяйства со-
вместно с администрациями муниципальных 
районов выявлена потребность каждого сель-
хозтоваропроизводителя в семенах посевных 
репродукций для сортообновления в 2017 
году. В общей сложности необходимо заку-
пить 9200 тонн семян, это больше закупок 2016 
года на 18%. Информация направлена во все 
семеноводческие хозяйства Новосибирской 
области для обеспечения сельхозтоваропро-
изводителей региона семенами высших репро-
дукций в полном объеме». 

Остановился Евгений Михайлович и на 
сегодняшнем состоянии семеноводческой 
отрасли, а также информировал участников 
общественного совета о грядущих изменениях 

в высококачественном семенном материале 
для проведения сортообновления. В конечном 
счете, это один из факторов восстановления 
региональной системы семеноводства. 

Существенную роль играют меры государ-
ственной и региональной поддержки работ 
по сортосмене и сортообновлению. В целях 
стимулирования этой деятельности, согласно 
251-му областному закону, сельхозтоваро-
производителям оказывалась поддержка в 
компенсации части затрат на приобретение 
оригинальных семян и семян первой репро-
дукции. Приобретение тонны семян зерновых 
колосовых культур субсидировалось в про-
шлом году в сумме 4,5 тыс. рублей, зернобо-
бовых – 5 тыс. руб. за тонну, семян кукурузы 
гибрида первого поколения – 10 тыс. рублей. 
Субсидирование производилось и из област-
ного бюджета. Всего на компенсацию затрат 
по приобретению семян в 2016 году было на-
правлено 127 млн 900 тыс. рублей, в том числе 
из федерального бюджета – 22 млн 900 тыс. ру-
блей, из регионального – 105 млн рублей.

Для изменения отношения хозяйств к во-
просам семеноводства в текущем году впер-
вые изменен порядок предоставления не-
связанной поддержки. Это так называемая 
погектарная поддержка, на эти цели из феде-
рального и областного бюджетов предусмо-
трено 534 млн рублей. Если раньше поддержка 
оказывалась из расчета на 1 тонну посеянных 
семян, то сегодня на 1 гектар посевной пло-
щади. Субсидии в этом году предоставляются 
на основании документа о высеве сортовых 
семян сельхозкультур, качество которых соот-
ветствует требованию государственного стан-
дарта, при условии сохранения размера по-
севных площадей к уровню предыдущего года. 
И еще одна особенность – в этом году субси-
дироваться будут только оригинальные и элит-
ные семена, – резюмировал Евгений Лещенко. 

Доклад вызвал бурную дискуссию о необ-
ходимости применения в климатических зо-
нах и подзонах четко районированных сортов 
зерновых культур. 

«Одной из причин стагнации 
производства сельхозпродукции 
является высев в существенных 
объемах некачественного семен-
ного материала.

ЕВГЕНИЙ ЛЕЩЕНКО

АГРО СИБ
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Ключевая точка развития

Генеральный директор агротехнологиче-
ской фирмы «Агрос» Николай Потапов:

 – Вопрос о районировании сортов стоит не 
от того, что люди завозят высокоурожайные со-
рта и не получают соответствующего урожая, а 
от того, что в северных районах выращивают 
пшеницу сорта «Баганский-95», которая и в Ба-
ганском районе созревает поздновато, а ее пы-
таются культивировать в Северном. И пытаются 
получать за это государственную поддержку. 
Поэтому нам необходимо принять решение 
о том, чтобы учреждения, имеющие право на 
районирование сортов, четко их расписыва-
ли по зонам. Сельхозтоваропроизводителям 
необходимо четко дать понять, что если сорт 
районирован для НСО, то он вызревает на всей 
территории области, а если для какой-то под-
зоны, то на остальных территориях он будет 
неэффективным. Мы должны стимулировать то, 
что действительно будет основанием для полу-
чения высокого урожая. Я считаю, что это нужно 
записать в решение общественного совета, а 
Евгений Михайлович примет его к исполнению. 
Нынешние требования к районированию не-
случайны. В настоящее время фактически 51% 
высеваемого зерна – дробленое. То есть семян 
мы высеваем только 49%, и продолжать это без-
образие дальше мы не имеем права. Сегодня 
требование такое: не хочешь жить по правилам, 
почему на тебя нужно тратить деньги?

Об итогах реализации программы по семе-
новодству картофеля в Новосибирской области 
доложил член общественного совета, ведущий 
специалист СибНИИРСа Николай Полухин:

– Тяжелая обстановка складывается с се-
менами картофеля. Питомники по воспроиз-
водству сортов своевременно заложены не 
были. Посевной материал картофеля, который 
имеется в хозяйствах, репродуцируется до та-
кой степени, пока не наступает вырождение. В 
результате урожайность крайне низкая. В 2015 
году на 50 гектарах был апробирован семенной 
сорт, получили 50 тонн, но из них документаль-
но подтверждено только 15. Мы ведем ориги-
нальное семеноводство по сорту «Лина», мы 

имеем сертификат на этот семенной материал. 
Производим в год 10-15 тонн, а так как «Лина» 
устойчива к фитофторе и другим болезням, весь 
материал раскупается, берет в основном При-
морский край. Могли бы производить больше, 
но нет гарантии реализации. 

В настоящее время наш институт вошел в 
программу «Картофель». По этой программе мы 
уже получили аэропонные установки по выра-
щиванию мини-клубней, к середине апреля они 
будут смонтированы, и с этого года начнем вы-
ращивать семена, где исходным материалом бу-
дут выступать мини-клубни. Цель этой програм-
мы – создание успешного картофелеводства в 
области на базе собственного семеноводства, 
основанного на новых методах получения ис-
ходного материала в оригинальном семеновод-
стве и современных элементов в элитном се-
меноводстве, с уровнем производства в элитах 
12,5 тыс. тонн. Это закроет потребности региона 
в семенах и на продажу останется. Такого коли-
чества хватит, чтобы засадить 30,8 тыс. гектаров 
семенами не ниже первой репродукции. Про-
блема все-таки в том, что основная доля произ-
водителей – 30 тыс. га, это частники, и только 4 
тыс. га засаживают госпредприятия и фермер-
ские хозяйства. Понятно, что частники не будут 
покупать семена элиты или первую репродук-
цию, поэтому часть семян можно реализовать в 
другие регионы. 

Николай Иванович обозначил перспекти-
вы развития семеноводства картофеля. По его 
словам, в числе ближайших задач: произвести 
к 2020 году 12,5 тыс. тонн семенного материала 
элиты, в результате чего довести до 80% поса-
док сортовыми семенами. 

Определить сортовую политику на ближай-
шие и последующие годы с учетом результатов 
селекционной работы новосибирского, кеме-
ровского и омского институтов селекции расте-
ний. Сейчас в рамках государственной програм-
мы «Картофель» все сорта ведущих научных 
учреждений испытываются в пяти экологиче-
ских точках: Москва, Санкт-Петербург, Казань, 
Урал и Сибирь. Необходимо определить ос-
новных исполнителей. Это будут три основных 
питомника, в одном из которых будет выращи-
ваться семена из мини-клубней, последующая 
посадка которых принесет уже 30 тонн семян 
первого полевого поколения. Второй питомник 
– производство супер-суперэлит, здесь на вы-
ходе будет уже 250 тонн клубней. Последующее 
производство элитных семян будет налажено в 
хозяйствах «Приобское», «Ярковское» и в КФХ 
«Леонидово» Ордынского района.

В сортовой политике будет преобладать три 
хорошо зарекомендовавших себя сорта, два из 
которых районированы в Новосибирской об-
ласти. Это «Розара», «Гала» и «Тулеевский». В по-
следующей работе ориентируемся на сорта соб-
ственной сибирской селекции и на эксперимент 
по эколого-географическому испытанию. 

Руководитель филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» Юрий Любимец рассказал об объемах 
и количестве подвергаемых проверке качества 
семян в разрезе районов и хозяйств Новоси-
бирской области. Особенно остановился на 
причинах возникающих порой между хозяй-
ствами и Россельхозцентром разногласий. Как 
оказалось, причина порой просто банальна и 
заключается в нарушении хозяйствами испол-
нительской и технологической дисциплины.

Директор Сибирского НИИ растениеводства 
и селекции Иван Лихенко сделал сообщение о 
работе института по обновлению сортов и со-
трудничестве в этой сфере с хозяйствами об-
ласти. 

Генеральный директор агротехнологиче-
ской фирмы «Агрос» Николай Потапов высказал 
озабоченность необходимостью производить 
собственные, адаптированные к регионам се-
мена овощей и сообщил о готовности заняться 
этой работой.

– Я считаю, что сегодня нужно срочно раз-
вивать овощную программу, – заявил Николай 
Александрович. – Учитывая, что производитель 
вводит только те вещи, которые эффективны, 
все гибриды первого поколения должны под-
держиваться вне зависимости, районирован-
ные они или нерайонированные. Потому что 
овощевод – это производитель такого плана, 
который будет сеять у себя те семена, которые 
дадут экономический результат. Если сегодня 
нет результата, завтра он банкрот. Поэтому он не 
будет рисковать и сеять плохие семена. У нас се-
годня проблема в низкокачественных сортовых 
семенах. Вот эта сортовая проблема остается 
достаточно серьезной. Раньше этим занимал-
ся новосибирский институт, Алтайская семен-

Овощевод – это производитель 
такого плана, который  
будет сеять у себя те семена,  
которые дадут экономический  
результат. Если сегодня нет 
результата, завтра он банкрот. 
Поэтому он не будет рисковать  
и сеять плохие семена.
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ная станция, но их возможности существенно 
уменьшились. Сегодня большая потребность 
в семенах овощей борщевой группы. Это мор-
ковь, свекла, капуста, редька. Сегодня надо раз-
вивать это направление. В моей компании хоть 
немного специалистов, но я поставил цель за 
счет того, что я продаю импортные семена, часть 
получаемых денег инвестировать в программу 
по развитию сибирского семеноводства. Меня 
в этом плане серьезно поддерживают коллеги 
по цеху, но нужна здесь и серьезная государ-
ственная поддержка по объемам производства 
в килограммах этой продукции. Тем более что 
мы касаемся темы любительского рынка: это се-
мена томатов, перцев, баклажанов, огурцов для 
населения. Нужно немного хорошей земли, и эта 
программа будет практически решена. Поэтому 
в области семеноводства пунктик только один – 
надо поддерживать гибриды, потому что здесь 
заложен экономический успех. А это инвести-
ции во все программы и поддержка наших про-
изводителей машин, минеральных удобрений, 
семян и т. д. Тогда производитель качественного 
товара на рынке (а наша продукция из гибридов 
качественная) будет иметь достаточную сумму, 
чтобы поддержать своих партнеров. 

Дело в том, что поставляемые нам семена 
проходят определенную проверку, так что мате-
риал приходит вполне достойный. По семенной 
программе оригинатору, чтобы попасть в ре-
естр предприятий, производящих продукцию, 
проблем нет. Уважающая себя компания на вы-
соком уровне прорабатывает все вопросы для 
того, чтобы иметь право районировать сорта и 
продавать в России. Но есть такой момент, когда 
из-за одного-двух хозяйств компания, которая 
смотрит на всю территорию России, не будет 
открывать какую-то зону. Всего от Урала до Са-
халина 45 организованных овощеводческих 
хозяйств и 300-350 мелких товаропроизводи-
телей. Поэтому мелкие компании, производя-
щие семена, пытаются заходить на российский 
рынок через уже работающие здесь компании. 
Но сегодня мне интереснее открыть в Сибири 
программу по воспроизводству наших отече-
ственных семян, потому что сегодня мы должны 
иметь зону безопасности на морковь, свеклу, 
капусту, лук и другие овощные культуры. Мы 
имеем прекрасную географическую зону, где 
создаются уникальные сорта. Именно Сибирь 
и Алтай обладают этой интересной позицией. 
Надо отдать должное ученым, которые работа-
ли на территории России и определили Сибирь 
как уникальную зону для семеноводства. Мы в 
этом уже убедились.

В ходе работы общественного совета воз-
никали и вопросы, касающиеся проблем реали-
зации произведенной продукции, в том числе и 
искусственно надуманных.

Министр сельского хозяйства Новосибир-
ской области Василий Пронькин:

– Семенами нужно заниматься и оператив-
нее, и лучше. Должна какая-то программа су-
ществовать в том числе и по внедрению семян 
на территорию, но мы должны понимать, что 
сегодня вопрос по обеспечению овощами на 
территории России не решен на 8 млн тонн. 
Говорить о том, районированы сорта или нет, в 
контексте сказанного необходимо просчитать и 

внести изменения по овощам так же, как по про-
грамме семеноводческих предприятий. В Ново-
сибирской области всего семь овощеводческих 
хозяйств, и в СФО мы занимаем четвертое место. 
Меры господдержки должны стимулировать 
сельхозтоваропроизводителя на производство 
продукции высокого качества. Есть стимул по-
лучить такую поддержку, но есть и ответствен-
ность. Вот, к примеру, в животноводстве, про-
дукция, произведенная от инфицированных 
животных, не подлежит реализации. В этом году, 
когда меняли нормативную базу, приняли ре-
шение, что все хозяйства, которые занимаются 
производством животноводческой продукции, 
обязаны до 1 января 2018 года иметь программу 
оздоровления сельскохозяйственного предпри-
ятия, утвержденную управлением ветеринарии. 
Если такой программы нет – значит, производи-
тель не получает государственной поддержки.

То же самое в растениеводстве. Начиная с 
2018 года, в процентном отношении необходи-
мо довести эти вещи до приемлемого уровня. 
Для получения мер господдержки предприятие 
должно играть по четко разработанным для всех 
правилам. 127 миллионов в 2016 году получили 
предприятия области – ни Омск, ни Кемерово, 
ни Алтай не дают таких мер поддержки. Необ-
ходимо навести порядок в семеноводстве. Рабо-
тать над этим нужно всем. Потому что политика 
по семеноводству будет только ужесточаться.

Исполнительный директор Союза крестьян-
ко-фермерских хозяйств Алтайского края Алек-
сандр Вайс  высказал опасения возможных за-
претов на импортные семенные материалы. 

– Я бы хотел высказать пожелание на буду-
щее. В связи с благоприятными погодными ус-
ловиями либо с улучшенными мерами защиты 
видим, к примеру, более высокую урожайность 
на культурах семян, которых приобретены за 
рубежом. Хотелось бы, чтобы в последующие 
годы это не стало причиной возникновения за-
претительных мер: ничего зарубежного, только 
наше, – сказал фермер. 

Министр сельского хозяйства Новосибир-
ской области Василий Пронькин:

– Недавно прошли селекторные совещания, 
из которых явно прослеживается (и цены на 
сайте Минсельхоза тому подтверждение) то, что 
12,5 тыс. рублей – первый класс, 10,5 – третий 
класс, а потом резкий обвал. И я уверен, что бук-
вально через год зерно с содержанием клейко-
вины меньше 24% будет уже не востребовано. 
Нужно зерно хорошего качества, фуражного и 
так хватает. Государство ставит задачу выращи-
вать высококачественные хлеба. Если начать 
брать валовкой и стимулировать это от себя, то 
продвижения не будет. В этом году в стране не 
реализовано 35 млн тонн зерна, а Турция и Еги-
пет уже ввели пошлину. Мы просто не сможем 
его продать. Чтобы быть конкурентоспособны-
ми на рынке, нужно производить продукцию 
высокого качества. А с выходом на международ-
ный рынок конкуренция будет только жестче. 
Так что у нас есть единственный путь – повыше-
ние качества.

В ходе работы общественного совета одо-
брены изменения в нормативно-правовых ак-
тах, регламентирующих предоставление мер 
государственной поддержки в растениеводстве 
при наличии у заявителя документов о высеве 
семян сельскохозяйственных культур, сортовые 
и посевные качества которых соответствуют 
требованиям государственных стандартов.

АЛЕКСАНДР ГОМОЮРОВ

Чтобы быть 
конкурентоспособными на 
рынке, нужно производить 
продукцию высокого качества. 
А с выходом на международный 
рынок конкуренция будет только 
жестче. Так что у нас есть 
единственный путь – повышение 
качества.
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Ключевая точка развития
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– На каких условиях в 2017 году Банк 
выдает кредиты на проведение сезон-
ных работ?

– Россельхозбанк уделяет особое вни-
мание финансированию сезонных работ. В 
настоящее время Банк снизил ставки по 
таким кредитам до минимально допусти-
мого уровня. Кроме того, в 2017 году 
запущен новый механизм льготного 
кредитования предприятий АПК, и 
Банк, как ключевой участник данной 
программы, предоставляет кредиты 
по ставке не выше 5% годовых, при 
этом основная часть средств направ-
ляется именно на проведение сезон-
ных работ.

В текущем сезоне филиал обеспечит 
необходимые темпы и объемы финанси-
рования. Сегодня у нас есть все возможно-
сти для того, чтобы полностью удовлетво-
рить платежеспособный спрос заемщиков 
на данный вид кредитования, и мы выдадим 
столько кредитов на посевную, сколько бу-
дет нужно региону. Уверен, что это будет 
способствовать своевременному и успеш-
ному проведению весенней кампании.

– Каковы темпы кредитования сезон-
ных работ в текущем году? 

– По состоянию на 17 апреля мы уже вы-
дали 1,4 млрд рублей, что выше прошло-
годних результатов за аналогичный период 
на 27,4%. При этом 1,1 млрд рублей предо-
ставлено в рамках льготного кредитования 
по ставке не выше 5% годовых. Кредитные 
средства в основном привлекаются на за-
купку семян, средств защиты растений, 
приобретение минеральных удобрений, 
горюче-смазочных материалов, кормов и 
сырья для последующей переработки.

Средства также можно направить на 
уплату взносов при страховании сельхоз-
продукции, на покупку запчастей и ма-
териалов для ремонта сельхозтехники, 
оборудования, грузовых автомобилей и 
тракторов. Одним словом, Банк предусмо-
трел все потребности своих клиентов, свя-
занные с весенними работами.

Мы прогнозируем, что в I полугодии 
2017 года филиал направит на эти цели еще  
порядка 2 млрд рублей.

– Какие виды обеспечения принимает 
Банк по кредитам для заемщиков АПК?

В своей практике Россельхозбанк ис-

будущего урожая, имущество, обременен-
ное правом залога Банка (последующий 
залог) и земельные участки из состава зе-
мель сельскохозяйственного назначения. 
Учитывая, что все это низколиквидные 
виды залога, как правило, они принима-

ются кредитными организациями в ка-
честве дополнительного обеспечения. 

Россельхозбанк же берет их в качестве 
основного.

Кроме того, если говорить об ин-
вестиционных кредитах, то существу-
ет ряд продуктов, предусматриваю-
щих приобретение имущества за счет 

кредитных средств под их же залог, 
без  предоставления дополнительного 

обеспечения.
– Проведение сезонных работ тре-

бует соблюдения оптимальных сроков. 
Как долго Банк рассматривает заявки 
сельхозтоваропроизводителей?

В настоящее время в Банке установлен 
сокращенный срок принятия решения по 
заявкам на «сезонные» кредиты – не более 
5 рабочих дней при представлении заем-
щиком минимального пакета документов. 
При этом уровень удовлетворения заявок 
значительно выше, чем по другим видам 
кредитов.

Превышение нормативного срока воз-
можно только в случаях обращения за-
емщиков с тяжелым финансовым положе-
нием. При этом Банк, в отличие от других 
банков, не отказывает заемщику по фор-
мальным критериям его несоответствия 
установленным требованиям. В таком слу-
чае мы совместно  с клиентом осуществля-
ем структурирование кредитной сделки на 
основе индивидуального подхода. Также 
мы идем навстречу сельхозпроизводите-
лям и помогаем им в оперативном порядке 
дорабатывать документы для получения 
кредита, это тоже требует времени.

Индивидуальный подход даже при ре-
шении самых сложных вопросов давно 
стал визитной карточной Банка в регионе. 
В 2017 году Новосибирский филиал Рос-
сельхозбанка сохранит позиции лидера в 
финансировании АПК и предоставит агра-
риям необходимый объем доступных кре-
дитных ресурсов.

АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВ

Станислав Тишуров: Выдадим  
столько кредитов, сколько будет нужно

В Новосибирской области полным ходом идет подготовка к полевым работам. Эффективность весенней кампании, и, как следствие, 
достойный урожай осенью, напрямую зависят от слаженной работы сельхозпроизводителей, региональной власти и Россельхозбанка, 
обеспечивающего кредитование посевной. Об условиях финансирования сезонных работ мы спросили у директора Новосибирского 

филиала РСХБ Станислава Тишурова.

пользует все виды обеспечения, предусмо-
тренные действующим законодательством, 
в том числе залог недвижимого и движи-
мого имущества, банковскую гарантию, га-
рантию Корпорации МСП, государственную 
гарантию субъекта Российской Федерации 
или гарантию муниципального образова-
ния. 

Несмотря на достаточно высокие риски, 
Банк также принимает в залог продукцию 

Сегодня у нас есть все 
возможности для того, чтобы 
полностью удовлетворить 
платежеспособный спрос 
заемщиков, и мы выдадим 
столько кредитов на посевную, 
сколько будет нужно региону.

СТАНИСЛАВ ТИШУРОВ

Деньги
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Территория развития

В соглашении отмечено, что Ростсельмаш 
обеспечивает предоставление сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям Новосибир-
ской области скидки до 8% на тракторы Versatile 
2375.

Как подчеркнул Василий Пронькин, сельхоз-
производители региона приобретают технику 
уже со скидкой 20%, которая предусмотрена 
государством в Постановлении Правительства 
РФ от 27 декабря 2012 г. №1432. 

«Кроме того, господдержка на приобрете-
ние сельхозтехники заложена в областном бюд-
жете – компенсация части затрат составляет до 
50%. В совокупности, все меры господдержки, 
а также скидка, обозначенная в соглашении, 
позволит сельхозпроизводителям покупать 
технику значительно дешевле.  Необходимо 
понимать , что государство уже сделало заво-
ду скидку 20% и плюс еще 8% по соглашению, 
а если сельхозтоваропроизводители входят в 
нашу программу, мы добавим до 50% от того, 
что есть, то это та цена, которая уже по силам 
нашим аграриям для того, чтобы приобрести 
такую машину. Напомню, что в весенней компа-
нии 2017 года на полях области работают 1600 
энергонасыщенных тракторов, при этом 72% из 
них старше 10 лет. Поэтому востребованность в 
таких тракторах, как К-744, «Бюлер», несоизме-
римо больше, чем мы можем позволить себе ку-
пить. В прошлом году было приобретено около 
60 тракторов К-700, но прошлой весной завод 
не смог справиться с удовлетворением заявок. 
Традиционно в ноябре мы проводим заявочную 
кампанию для сельхозтоваропроизводителей,  
когда аграрии выражают желание приобрести 
ту или иную сельскохозяйственную технику. 
Два последних года этих желания суммарно со-
ставляли до 5 млрд рублей, на самом же деле 
покупали на 2,4 – 2,6 млрд», – сказал Василий 
Пронькин. 

В свою очередь, Алексей Швейцов отметил, 
что в текущем году Ростсельмаш планирует ре-
ализовать в Новосибирскую область порядка 
130-140 единиц различной техники, включая 
тракторы, относительно которых было подпи-
сано соглашение. 

«Трактор Versatile 2375 разработан нашими 
канадскими партнерами, но с 2012 года про-
изводится на территории российской федера-
ции, – рассказал Алексей Швейцов. – Трактор 
максимально адаптирован под российское 
земледелие и уже 67%  деталей в нем россий-

ского производства. Трактор подходит под все 
программы, действующие в Российской Феде-
рации, и региональные программы. Российский 
рынок требует новых машин. В этом году компа-
ния выпускает уже 500 единиц этой модели, на 
будущий запланирована одна тысяча. В Новоси-
бирской области таких тракторов уже более 30 
единиц, и мы планируем увеличение поставок».

По его словам, цены на трактор в зависимо-
сти от комплектации варьируются от 12 до14 
млн рублей, если при субсидии  Новосибир-
ской области в 20% и  плюс 8% от компании 
«Ростсельмаш», соответственно 28% от 12 млн 
– всего 9 млн рублей. То есть фактически на 1 
млн дороже «Кировца» К-700. В Новосибирской 
области сервисное обслуживание этих машин 

будет осуществляться через многофилиальную 
сеть, компания постоянно расширяется, в каж-
дом районе области есть свой филиал. В каче-
стве головного работает единый сервисный и 
дилерский центр, он полностью оснащен и на-
целен на выполнение своих функций.  

При подписании соглашения министр сель-
ского хозяйства региона Василий Пронькин 
заявил: « Мы провели переговоры и пришли к 
мнению, что имеем возможность подписать со-
глашение на поставку тракторов с «Ростсельма-
ша». Вы знаете, что в прошлом году мы подписы-
вали соглашение на поставку в Новосибирскую 
область с пятипроцентными скидками допол-
нительно к действующим государственным 
программам зерноуборочных комбайнов и са-
моходных косилок. В этом году правительство 
приняло решение заключить соглашение на по-
ставки производимых «Ростсельмашем» трак-
торов марки Бюлер со скидкой в 8%. Соседние 
с нами регионы пока такой скидки не имеют. 
Приятно, что наши партнеры предоставили нам 
эти скидки. И не из-за того, что у них денег мно-
го – сработали добрые отношения, патриотизм, 
убеждение в том, что на полях России должны 
работать российские тракторы. «Ростсельмаш», 
как никто другой, сегодня не только выпускает 
технику, но и следит за ее качеством. 

На полях России должны работать 
российские тракторы
Соглашение о взаимодействии сторон по обеспечению сельхозпроизводителей  

Новосибирской области техникой подписали заместитель председателя правительства региона –  
министр сельского хозяйства Василий Пронькин и коммерческий директор ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш»  

(г. Ростов-на-Дону) Алексей Швейцов.

В текущем году Ростсельмаш 
планирует реализовать в 
Новосибирскую область порядка 
130-140 единиц различной 
техники, включая тракторы

АЛЕКСЕЙ ШВЕЙЦОВ
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Территория развития

Сегодня я выражаю признательность ру-
ководству завода за то, что своевременно от-
кликается на запросы российских аграриев по 
модернизации и выпуску новых моделей сель-
скохозяйственных машин. Сегодня на полях 
Новосибирской области  практически 50% зер-
ноуборочных комбайнов производства Ростов-
ского завода сельхозмашин, и я надеюсь, что в 
ближайшее время наш парк энергонасыщенных 
тракторов пополнят ростсельмашевские маши-
ны».

Представитель ООО «Комбайновый завод 
«Ростсельмаш» Алексей Швейцов поблагодарил 
руководство региона за сотрудничество и рас-
сказал о планах работы предприятия по снаб-
жению региона  новой техникой и развитием 
центров ее обслуживания на местах.

«Мы постараемся оправдать то доверие, 
которое нам оказывают сельхозтоваропроиз-
водители Новосибирской области. Мы благо-
дарны правительству, которое оказывает под-
держку сельхозтоваропроизводителям в плане 
регионального субсидирования развития агро-
промышленного комплекса, в плане модерни-
зации и обновления парка техники. Видя все 
это, компания «Ростсельмаш» не может быть в 
стороне, мы приняли решение со своей сторо-

ны поддержать сельхозтоваропроизводителя, 
предоставив дополнительную 8-ми процент-
ную скидку, которая позволит максимально 
обновить машинно-тракторный парк. Компания 
«Ростсельмаш» вместе с дилером в Новосибир-
ской области компанией «Агротрак» предлагает 
новосибирским аграриям полный комплект за-

пасных частей, догарантийное и постгарантий-
ное обслуживание. 

В плане дальнейшего развития в настоящее 
время компания выпускает более 24 типов 
техники, 150 моделей, все они представлены 
на территории Новосибирской области. Каче-
ственный сервис и наличие запасных частей 
позволяют ее своевременно обслуживать и 
содержать в стопроцентной готовности. Это 
мы делали и будем делать всегда. Мы также 
признательны, что правительство региона ви-
дит пути нашего сотрудничества, и мы готовы 
идти по одной дороге. За последние три года 
сельхозтоваропроизводителями приобретено 
более 400 единиц самоходной техники произ-
водства компании  «Ростсельмаш». Мы видим 
заинтересованность, всегда рядом и всегда 
готовы помогать», – заявил Алексей Швейцов.

Отвечая на вопросы журналистов, зампред 
регионального правительства также напом-
нил, что предоставление мер господдержки 
на приобретение сельхозтехники, прежде 
всего, регламентируется Постановлением об-
ластного правительства от 2 февраля 2015 
года №37-п. Он также сообщил, что в 2017 году 
перечень субсидируемой техники значительно 
расширен, а обновленные меры господдержки 
коснулись и сельхозтехники, производимой на 
предприятиях Новосибирской области.

«У нас есть ряд постановлений, которые 
регламентируют меры государственной под-
держки, в том числе и по техническому пере-
оснащению. Постановление, которое регла-
ментирует господдержку на приобретение 
техники, в этом году расширено до 14 наи-
менований, к тракторам  и зерноуборочным 
комбайнам, самоходным жаткам и зерноочи-
стительным машинам добавили технику, про-
изведенную на территории Новосибирской 
области. У нас 12 предприятий, занимающихся 
сельхозмашиностроением, и они все попали 
под действие этой программы», – пояснил Ва-
силий Пронькин. 

АЛЕКСАНДР ГОМОЮРОВ  

Мы постараемся оправдать то 
доверие, которое нам оказывают 
сельхозтоваропроизводители 
Новосибирской области. Мы 
благодарны правительству, 
которое оказывает поддержку 
сельхозтоваропроизводителям 
в плане регионального 
субсидирования развития 
агропромышленного комплекса, в 
плане модернизации и обновления 
парка техники.

АЛЕКСЕЙ ШВЕЙЦОВ

Трактор Versatile 2375 производится 
на территории Российской Федерации 
с 2012 года. Машина максимально 
адаптирована под российское 
земледелие, и уже 67%  деталей 
в ней российского производства. 
Трактор подходит под все программы, 
действующие в Российской Федерации, и 
региональные программы.

 В 2017 году ООО «Комбайновый завод 
«Ростсельмаш» выпускает уже 500 единиц 
Versatile 2375, на будущий запланирована 
1 тысяча. В Новосибирской области 
таких тракторов уже более 30 единиц, 
планируется увеличение поставок.
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Дороги Сибири

– Алексей Борисович, какие выгоды 
может получить сельхозпроизводи-
тель от использования этой техноло-
гии для строительства дорог?

– Обычная грунтовая поселковая до-
рога во время дождя или весенне-осен-
него периода превращается в болото, 
и передвигаться по ней становится 
крайне затруднительно. Обычно 
решение этой проблемы выгля-
дит в виде подсыпки в разбитые 
участки дороги щебня или песка. 
Как правило, через несколько ме-
сяцев, а иногда и намного раньше 
то, что подсыпали, тонет и раство-
ряется в неукрепленном грунте. 
Это повторяется из года в год, а то 
и по несколько раз за год, при этом 
расходы на перманентный ремонт во 
много раз превосходят первоначальную 
стоимость дороги. Долгосрочное реше-
ние данной проблемы – строительство 
дорог по технологии DuPont.

– В чем преимущество этой техно-
логии перед обычным строительством 
дорожного полотна?

– В основе этой технологии в прямом 
и переносном смысле лежит геотекстиль 
DuPont Typar® последнего поколения: 
на ровную поверхность укладывается 
термоскрепленный геотекстиль DuPont 
Typar®, а на него происходит отсыпка 
щебня или песка. В этом случае дорога 
остаётся дорогой долгие годы. Поэтому 
выгоды очевидны: у вас появляется до-
рога, пригодная для проезда грузового 
транспорта во все сезоны, на ней не об-
разуется колея, в несколько раз увеличи-
вается срок службы и не требуется еже-
годная подсыпка щебня.

– Это дорогая технология?
– Стоимость квадратного метра геопо-

лотна TYPAR® порядка 66 рублей, осталь-
ное так же, как при строительстве обыч-
ной дороги. Консультации по технологии 
применения DuPont предоставляет бес-
платно. 

– Возможно ли с помощью этой тех-
нологии ремонтировать существую-
щие грунтовые дороги на территории 
хозяйств, требуется ли привлечение 

проектной организации или работу 
можно выполнить своими силами? На-
сколько дороже будет обходиться та-
кой ремонт по сравнению с традицион-
ными технологиями?

– Конечно, ремонт возможен, если 
дорога без асфальтного покрытия. Про-

ектные организации не требуются, но 
определенные особенности необхо-
димо учитывать при строительстве. 
Желательна консультация эксперта 
DuPont. Работу можно выполнять 
своими силами с привлечением меха-
низированных средств или вручную.

– Как такие дороги работают на 
слабых болотистых грунтах при низ-

ких температурах, есть ли примеры 
использования в России и в каких ре-

гионах? Есть ли примеры строитель-
ства дорог по технологии DuPont и их 
эксплуатации в Западной Сибири или 
схожих природно-климатических зо-
нах – на Алтае, в Казахстане?

– Эта технология была разработана 
как раз для слабых грунтов. Мы строили 
дороги на поверхности торфяных болот 
в Белоруссии. В Сибири, на Урале, в Под-
московье эта технология использовалась 
для строительства дорог на слабых осно-
ваниях без извлечения грунта до глини-
стого или скального горизонта и замены 
его балластом. В 2016 году была постро-
ена первая дорога на слабом основании 
для нужд фермерского хозяйства. 

– Весны в Сибири бывают доста-
точно дружные, с быстрым таянием 
снегов и бурными потоками скатыва-
ющейся в низины воды. Не смоет ли 
такую дорогу в первое же половодье?

– Мы строили дорогу по технологии 
DuPont в пойме реки. Все предыдущие 
дороги там смывало, но наша дорога вы-
стояла. Там, правда, были применены до-
полнительные инженерные решения, но 
и сама дорога показала повышенную жи-
вучесть против построенных по обычной 
технологии.

– Насколько доступно в сибирском 
регионе геополотно Typar®?

– Наш официальный Дистрибьютор 
имеет склады в Новосибирске, распола-

Геотекстиль DuPont TYPAR®– 
лучшее решение для сельских дорог

Эта технология была 
разработана для слабых 
грунтов. Мы строили дороги 
на поверхности торфяных 
болот в Белоруссии. В Сибири, 
на Урале, в Подмосковье эта 
технология использовалась для 
строительства дорог на слабых 
основаниях без извлечения 
грунта до глинистого или 
скального горизонта и замены 
его балластом. В 2016 году 
была построена первая дорога 
на слабом основании для нужд 
фермерского хозяйства

TЕХНИЧЕСКИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ TYPAR® И TY VEK®  
ООО «ДЮПОН НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ» 

К.Т.Н. АЛЕКСЕЙ СПИЦЫН

В настоящее время нетканые геотекстили заняли прочное положение в дорожном, гражданском, гидротехническом строительстве 
и ландшафтном дизайне. Они, как правило, выполняют функции разделения, защиты, фильтрации, но для сельского дорожного 

строительства наиболее важной функцией является армирование слабых и переувлажненных грунтов, а также обеспечение 
долговременной работы дороги без потери свойств. О том, как дороги в сельской местности, выполненные по технологии с применением 

геотекстиля DuPont Typar®, отличаются  от дорог, построенных по обычной технологии, корреспонденту «Сибирского репортера» 
рассказал технический руководитель Typar® и Tyvek® ООО «Дюпон Наука и Технологии» Алексей Спицын.
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Дороги Сибири

гает необходимой инфраструктурой и 
транспортом. Так что проблем с приобре-
тением и доставкой геотекстиля у покупа-
телей не существует. 

– Для чего еще, кроме строитель-
ства дорог, можно применять этот чу-
до-материал?

– Дело в том, что геотекстиль Typar®  
обладает действительно уникальными 
свойствами. Этот уникальный нетканый 
материал из бесконечных термоскре-
пленных волокон 100%-го полипропиле-
на. Он сочетает в себе высокий начальный 
модуль упругости, значительное удли-
нение до разрыва, превышающее 50% и 
однородность структуры, благодаря чему 
превосходно выдерживает эксплуатаци-
онные нагрузки, имеет высокую сопро-
тивляемость повреждениям и сохраняет 
отличные фильтрационные качества.

Именно за счет этих свойств геотек-
стиль при его применении повышает 
прочность конструкции в целом, увеличи-
вая несущую способности насыпи, улуч-
шает сопротивление колееобразованию, 
предотвращает неравномерные просад-
ки. Также Typar®  обеспечивает непро-
никновение частиц почвы в дренажную 
систему и конструкционные слои, сохра-
нение проницаемости, предотвращение 

эрозии и качественную фильтрацию в те-
чение всего периода эксплуатации. Дре-
нажная функция материала обеспечивает 
отвод грунтовых и сточных вод. Прекрас-
но используется в зимнее время.

Typar®  повышает прочность конструк-
ции в целом за счёт увеличения несущей 
способности основания, улучшения со-
противления колееобразованию, предот-
вращения неравномерных просадок. 

Все эти качества позволяют использо-
вать его в дорожном и железнодорожном 
строительстве, при возведении гидро-
технических объектов, защите берегов и 
дна водотоков и портовых сооружений от 
размыва, в устройстве дренажа, при воз-
ведении крутых откосов и армогрунтовых 
подпорных стен, в ландшафтном дизайне 
и многом другом. Применение Typar®, по-
вышает надежность и долговечность лю-
бых сооружений.

АЛЕКСАНДР ГОМОЮРОВ

Офис в Сибирском федеральном округе: 
ООО «АРЕАН геосинтетикс. Сибирь»  

630009, г. Новосибирск,  
ул. Никитина, дом 20, офис 316

Тел/факс: (383) 285-58-07
E-mail: sibir@areangeo.ru

ДОРОГА НА СЛАБОМ ОСНОВАНИИ, ПОСТРОЕННАЯ ДЛЯ НУЖД ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА. 

СПРАВА ОБЫЧНАЯ ЛЕСНАЯ ДОРОГА, ПРОЕХАТЬ ПО КОТОРОЙ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМАТИЧНО.
СЛЕВА РЯДОМ С НЕЙ ДОРОГА, ПОСТРОЕННАЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ DUPONT.

 Typar®  – это уникальный нетканый 
материал из бесконечных термоскрепленных 
волокон  100% – го полипропилена.  
Он сочетает в себе высокий начальный 
модуль упругости, значительное удлинение до 
разрыва, превышающее 50% и однородность 
структуры, благодаря чему превосходно 
выдерживает эксплуатационные нагрузки, 
имеет высокую сопротивляемость 
повреждениям и сохраняет отличные 
фильтрационные качества.
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Об участии представителей Управления Рос-
сельхознадзора по Новосибирской области  в 
XIII Международной выставке и научном кон-
грессе «Интерэкспо ГЕО-Сибирь 2017» 

В рамках проходящих в Новосибирском 
Экспоцентре с 19 по 21 апреля 2017 года 
XIII Международной выставки и научно-
го конгресса «Интерэкспо ГЕО-Сибирь 

2017» состоялось заседание круглого стола на 
тему «Устойчивое развитие территорий: земель-
но-имущественные отношения с учетом послед-
них изменений в законодательстве Российской 
Федерации». Это мероприятие впервые объ-
единило специалистов уполномоченных струк-
тур из различных российских регионов. Особое 
внимание организаторов было привлечено к 
сфере земельно-имущественных отношений в 
части обмена опытом работы и складывающейся 
судебной практики в связи с острой необходимо-
стью повышения эффективности использования 
земельного ресурса и своевременного выявле-
ния негативных последствий.

В круглом столе с участием федерального ин-
спектора в Новосибирской области И.А. Черны-
шева Управление Россельхознадзора по Ново-
сибирской области представили руководитель 
Алексей Севастьянов и начальник отдела госу-
дарственного земельного надзора Светлана Га-

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ 
НАДЗОРУ (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) Управление по Новосибирской области

ранина. Тема доклада – «Об актуальных вопросах 
принудительного изъятия земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения 
при неиспользовании по целевому назначению 
или использовании с нарушением законодатель-
ства Российской Федерации. 

В своем выступлении Алексей Севастьянов 
сообщил, что в настоящее время по результатам 
контрольно-надзорных мероприятий в отноше-
нии собственников земельных участков сельско-
хозяйственного назначения, не использующих 
их в соответствии с категорией земель и видом 
разрешенного использования или допустивших 
грубые нарушения правил рационального ис-
пользования земли, Управлением Россельхоз-
надзора по Новосибирской области в департа-
мент имущества и земельных отношений с целью 
инициирования процедуры изъятия земель 
переданы материалы по земельным участкам об-
щей площадью более 2 000 гектар. Всего с 2009 
года судебными инстанциями приняты решения 
об изъятии земель общей площадью более 800 
га, которые расположены в границах Татарского, 
Усть-Таркского, Искитимского и Каргатского рай-
онов Новосибирской области. Однако, наряду с 
положительной судебной практикой при реали-
зации полномочий по государственному земель-
ному надзору в части изъятия земельных участ-
ков у недобросовестных землепользователей и 

введения их в сельскохозяйственный оборот в 
докладе были озвучены существующие острые 
проблемы правового характера.

Вместе с тем, стоит отметить, что Россельхоз-
надзором уже разработана Программа профи-
лактики нарушений обязательных требований 
в сфере государственного земельного надзора, 
направленная на соблюдение обязательных 
требований земельного законодательства и на 
побуждение землепользователей к добросо-
вестности, что должно способствовать сниже-
нию количества выявляемых нарушений в сфере 
государственного земельного надзора.

В целом, в ходе работы круглого стола пред-
ставители уполномоченных государственных 
органов, а также других заинтересованных 
структур отметили необходимость разработки 
и внедрения кардинально новых подходов в 
сотрудничестве и информационном взаимодей-
ствии в целях укрепления и повышения эффек-
тивности решения общей задачи по сохранению 
земельного ресурса.  

ПРЕСС-СЛУЖБА УПРАВЛЕНИЯ 
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО НОВОСИБИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ
Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО, 
167, ТЕЛ/ФАКС: 304-09-07
Е-MAIL: RSHN54@MAIL.RU   
САЙТ: WWW.RSHN-NSO.RU 
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Рыбоводство

В области ведется планомерная ра-
бота по зарыблению водоемов, 
противодействию браконьерству, 
усилению господдержки рыб-

ной отрасли: в 2016 году инвестиции 
составили 12 млн рублей, в 2017 году 
будет направлено 20 млн, а всего с 
2012 по 2016 год отрасль получила 
из областного бюджета более 100 
млн рублей. В итоге рыбная про-
дукция, произведенная на тер-
ритории региона, поставляется в 
Омскую, Челябинскую, Кемеров-
ские области, в Алтайский, Крас-
ноярский и Забайкальский края. 
Кроме того, окунь и судак, вылов-
ленные в озерах Чановской груп-
пы, экспортируются в Германию, 
Данию, Австрию и другие страны. 

По словам главы департамента, 
при необходимом развитии инфра-
структуры рыболовства рыбные запасы 
региона позволяют производить ежегодно 
до 20 тысяч тонн рыбы.

– Мы прогнозируем не только сохранить 
показатели 2016 года, но и рассчитываем на 
прирост производства – есть желание в те-
кущем году превысить 7 тысяч тонн. С 1965 
по 1988 годы в Новосибирской области ста-
бильно добывали около 4,7 тысячи тонн и  за 
последние годы  результат советских времен 
значительно улучшился, – подчеркнул Юрий 
Марченко.

А накануне на заседании Совета Ассоци-
ации землячеств Новосибирской области 
Юрий Марченко подробно информировал 
руководство общественной организации о 
состоянии дел в отрасли. 

«Члены Совета Ассоциации землячеств 
Новосибирской области в основном люди 
пенсионного возраста, но мы раньше зани-
мали различные руководящие посты, несли 
персональную ответственность за целые от-
расли народного хозяйства, и как людей с 
активной жизненной позицией, патриотов 
нас не могут не тревожить происходящие в 
регионе процессы», – сказал, открывая засе-
дание, председатель общественной органи-
зации «Ассоциация землячеств Новосибир-
ской области» Николай Гаращук. 

«В Новосибирской области катастрофи-
чески пропадают деревни. Недавно был в 
Убинском районе, в деревне Новодубровке. 
До нее хорошая дорога. Дома стоят, один по-
смотрели – дрова наколоты, телега для лоша-
ди на резиновом ходу стоит, и в деревне ни 
одного человека. Это жутко видеть, – продол-
жил Николай Григорьевич. – От нас, от земля-
чества, ничего не просят, но теперешнее со-
стояние особенно сельских муниципальных 

образований нас сильно беспокоит. Если мы 
и дальше так будем себя вести, для будущих 

поколений мы ничего не оставим. Сейчас 
водные ресурсы распродаются, сдаются 

в аренду для расширения рыбоводче-
ской и рыбопромысловой отрасли, но 

посмотрите на Чаны, там скоро во-
обще рыбы не будет, потому что ве-
дется варварский, браконьерский 
вылов рыбы, и вот эти китайские 
сети уничтожают буквально все». 

«Я очень хорошо знаю ситуа-
цию, и мне также небезразлично 
существующее положение дел, – 

ответил Юрий Марченко. – Еще 
Виктор Александрович Толокон-

ский, будучи губернатором, давал 
поручение ограничить лов рыбы на 

Чанах вплоть до полного запрета. Это 
было эмоциональное решениено, на тот 

момент кардинально верное. Пока будет 
существовать браконьерский лов, как глава 
региона он ничего не смог бы сделать для 
развития этой территории. 

Руководитель департамента дал краткую 
характеристику природной и производ-
ственной базы рыболовства в области.

– Для понимания процессов: небольшая 
характеристика наших водоемов. Озеро 
Чаны сильно зависит от осадков, и когда их 
нет, озеро мелеет и происходит большой за-
мор рыбы. Самое устойчивое в этом плане – 
озеро Сартлан. Озеро Убинское – еще недав-
но о нем думали как об исчезающем водоеме, 
образовались мощные донные отложения, 
началось заболачивание. В 1998 году мы пре-
кратили аэрационные работы, потому что за-
морный был водоем. В 2008 году обсуждали 
вопрос, как принудительно перекачивать из 
него воду в реку Каргат – так, чтобы на месте 
озера образовались заливные луга. Сейчас 
озеро расширяется, пополняется. Конечно, 
хозяйственная деятельность там не ведется, 
но за один заход неводом ловится больше 
тонны карасей. Наши озера все соленые, в 
разной степени концентрации, поэтому в них 
нет естественных условий для воспроизвод-
ства – рыба в них не нерестится, она нере-
стится только в приточных реках, впадающих 

Производить рыбу  
стало выгодно

В Новосибирской области развивается рыбоводство
По производству рыбы Новосибирская область лидирует в Сибирском федеральном округе. В текущем году в регионе планируется 

увеличить производство рыбы более чем до 7 тысяч тонн, заявил руководитель департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Новосибирской области Юрий Марченко. 

При необходимом развитии 
инфраструктуры рыболовства 
рыбные запасы региона 
позволяют производить 
ежегодно до 20 тысяч  
тонн рыбы.

ЮРИЙ МАРЧЕНКО
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Рыбоводство

в водоемы. Поэтому в промышленном вари-
анте возникла проблема строить питомники, 
так как если говорить о ценных породах рыб, 
она сама там никогда не появится.

Обское водохранилище никогда не было 
особым рыбопромысловым участком, вылав-
ливали от 600 до 1000 тонн рыбы в год. Хоро-
шо закрепились лещ-селенец, судак-селенец. 
Это было предприятие «Новосибирский рыб-
пром». Потом оно стало потихоньку развали-
ваться. Незавидная участь постигла и Ново-
сибирский рыбозавод, остатки принадлежали 
«Новосибирскрыбхозу». Это была федераль-
ная собственность, Федерация перестала 
средства вкладывать в предприятия лет 12 на-
зад. К слову сказать, рыболовецкие колхозы, 
которые здесь были (Тюменка, Новорозино, 
Городище, Яркуль), перестали существовать в 
своем прежнем качестве и попали под влия-
ние расторопных людей – перекупщиков. Они 
пользовались тем, что до 2004 года законода-
тельная база, регулирующая рыбохозяйствен-
ную деятельность, была  не в полной мере 
состоятельна. Были какие-то нормы, правила, 
позволяющие получать ежегодные объемы. 
После того как в 1966 году нарезали промыс-
ловые участки, часть водных ресурсов оста-
лась незакрепленной. Когда появился закон, 
позволяющий формировать собственные ак-
ватории, здесь сформировали на свободных 
акваториях четыре участка на Малом Чане и 
других акваториях. Всех «левых», у которых 
нет предприятий, нет мощностей, то есть 
перекупщиков, «поставили в жесткие рамки». 
На подобных условиях в Чанах осталось ОАО 

«Рыбхоз». В его ведении 60% Сартлана, 70% 
Чанов, Карасукская и Бурлинская системы. 
Заявил о себе Купинский рыбокомбинат, они 
в 2000-х годах, не имея акваторий, построили 
цех в Яркуле, сейчас это градообразующее 
предприятие. Зашли в отрасль Карачинское 
сельпо (два участка), Куйбышевское предпри-
ятие «Фишман», в их распоряжении Ярковский 
плес, предприятие занимается заготовкой и 
продажей филе окуня на экспорт и торговлей 
свежей рыбой, в основном это карась. И рыбо-
ловецкий колхоз «Новая заря».

Этот период в жизни Новосибирской ры-
бопромысловой отрасли руководитель де-
партамента природных ресурсов и охраны 

Виктор Александрович 
Толоконский, будучи 
губернатором, давал поручение 
ограничить лов рыбы на Чанах 
вплоть до полного запрета. 
Это было эмоциональное 
решение, потому что он 
понял: до тех пор, пока будет 
существовать браконьерский 
лов, как глава региона он ничего 
не сделает для развития этой 
территории. 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ВЫЛОВ РЫБЫ. ОЗЕРО ЧАНЫ
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Рыбоводство

окружающей среды охарактеризовал, как 
войну всех против всех. «Рыбхоз» к этому 
времени прекратил траулерный лов, так как 
утратил флот и включился в процессы с до-
говорняками. То есть продавали от своего 
имени право ловить рыбу. Как они учитывали 
объемы вылова и как рассчитывались между 
собой, никто не знает. И так действовали 
очень многие. Это был неконтролируемый 
процесс  добычи рыбы.

До 2004 года этим занимался департамент 
агропромышленного комплекса. Выдавались 
лицензии на объемы, и каждый, кто такую 
лицензию получал, должен был участвовать 
в воспроизводстве, платить  за это деньги 
предприятию «Мелиоративная станция», ко-
торое якобы покупало мальков и выпускало 
в водоемы. В «Рыбхозе» оставались два пи-
томника: Сартланский и Убинский. К этому 
времени пелядь в водоемах Новосибирской 
области закончилась полностью. Никто ни-
чего не существенного не предпринимал, и 
государственной поддержки на восстановле-
ние популяции тоже не было. 

Появился закон РФ о государственной 
поддержке сельскохозяйственного произ-
водства. В 2006 году ввели некоторые нормы, 
позволявшие поддерживать рыбопитом-
ники. Чтобы такую поддержку можно было 
осуществлять, нужен был заказ. Заложили 
деньги в 75% от затрат на производство си-
галеток, не перезимовавшей молоди рыбы. 
Более того, приходилось платить еще и за 
«зимнее содержание», то есть практически 

ни за что. А в последние годы выделенные 
деньги себя не оправдывали и о прибыли не 
могло быть и речи.

Созданный департамент природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Ново-
сибирской области в решении  первоочеред-
ных задач начал работу по восстановлению 
и сохранению пришедших в упадок рыбопи-
томников.

«Нам (департаменту. – Прим. ред.) пол-
номочия передали в 2005 году, – рассказал 
Юрий Марченко. – К этому времени вступил 
в силу закон о рыболовстве и сохранении 
рыбных ресурсов. Необходимо было пред-
принять меры для сохранения того, что 
осталось и где это было возможно. На пи-
томнике «Зеркальный» вместе с органами 
местного управления собрали весь имуще-

ственный комплекс в одно целое, и адми-
нистрация Мошковского района провела 
конкурс. Пришла не профильная органи-
зация, но, тем не менее, удалось сохранить 
оставшееся. 

Новосибирский рыбопитомник в Алтай-
ском крае продали Алексею Джулаю, и он 
привел его в порядок. Это компенсацион-
ный рыбопитомник, призванный воспол-
нять вред, наносимый плотиной. Алексей 
Юрьевич сделал достаточно много, еже-
годно идет выпуск рыбы в Обь. Это пелядь, 
муксун, нельма. Пробовали выводить осе-
тровых, но их надо выпускать ниже плоти-
ны. Вторая его заслуга – создание рыбовод-
ного цеха при плотине: база сформирована, 
технология отработана, есть проект на 30 
гектаров для создания мощного рыбовод-
ного завода, где ежегодно можно выращи-
вать до 2 млн осетровых, по полмиллиона 
муксуна и нельмы, карпов и так далее. Сей-
час здесь главная проблема – очень высо-
кая арендная плата, это 8-9 млн рублей в 
год и очень большие траты на охрану водо-
ема. Далее – убрали сети и восстановили 
траловый вылов. Флот на водохранилище 
есть, орудия лова восстановлены. На ба-
зах аммиачные холодильники заменены на 
фреоновые, установлены камеры шокового 
охлаждения и низкотемпературного хране-
ния, камеры вялки и горячего копчения. 

Продолжались изменения в структуре 
собственности рыбопромысловых предпри-
ятий. «Рыбхоз» в результате торгов приобрел 

Отрасль ежегодно наращивает 
объемы производства рыбы, но 
в то же время несовершенство 
законодательства и 
подзаконных нормативных 
актов не позволяет 
наращивать показатели по 
вылову рыбы

ЮРИЙ МАРЧЕНКО
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«Камшат». Это собственник, который зани-
мается только рыбой, и это уже неплохо. В 
права он вступил с августа 2015 года. Также 
это предприятие выкупило колхоз «Красный 
моряк». «Камшату» принадлежит серьезный 
пакет акций ООО «Новая заря». В эту же груп-
пу на юге области входит Купинский рыбо-
комбинат. «Камшат» сегодня делает ставку 
на переработку и поставку окуня. Была при-
глашена международная экспертная органи-
зация, которая провела оценку водоемов и 
выдала сертификаты. 

В этом плане интересы нескольких пред-
приятий сталкиваются вокруг этой темы. Но 
удается сохранять ситуацию под контролем». 

По словам Юрия Марченко, в процессе 
работы стали понятны пробелы в работе по 
воспроизводству рыбы и обозначились но-
вые подходы, часть из которых еще только 
предстоит реализовать.

«По объективным причинам  пришлось 
свернуть воспроизводство сазана и прекра-
тить производство сигалеток, потому что из 
ста выпущенных особей вырастают только 
четыре, остальные гибнут или их поедает 
окунь. Сегодня деньги  выделяются только за 
перезимовавшего годовика. В перспективе 
переход на двухлетку весом 120-150 грам-
мов, это рентабельно, потому что это гаран-
тированный возврат. Пять-десять млн поса-
дочного материала годовиков – это было бы 
неплохо, сегодня мощности рассчитаны мак-
симум на два млн особей», – пояснил Юрий 
Юрьевич. 

По словам  руководителя департа-
мента, отрасль ежегодно наращивает 
объемы производства рыбы, но в то же 
время несовершенство законодатель-
ства и подзаконных нормативных актов 
не позволяет наращивать показатели по 
вылову рыбы.

«По объемам с 1965 года по 1988 год 
– это хороший период. В 60-е годы все пя-
тилетки по вылову рыбы были выполнены. 
Средний улов по Новосибирской области 
составил 4774 тонны. В прошедшем  году –  
6350 тонн, в этом году – 6870 тонн товарной 
рыбы.

Продолжается восстановление питом-
ников. Восстановили бывший питомник для 
выращивания пеляди «Малый Сартланчик». 
Его полностью обваловали, поставили бе-
тонную плотину. Вырастили и выпустили 
в Сартлан пелядь, 10 млн штук. Началась 
программа выпуска пеляди в Сартлан. В 
Кармакле построен современный цех по 
первичной рыбопереработке, с последу-
ющей продажей в Барабинск либо в Ново-
сибирск. Восстанавливается большой флот, 
36 судов. В Барабинске заложен цех по вя-
лению рыбы.

Представителей землячеств интересова-
ло, есть ли какая-то конкретная помощь в 
развитии рыбопроизводства со стороны го-
сударства.

«Почему государство уклонилось от этого 
важного дела?» – спрашивал Николай Гара-
щук

Заглядывая в ближайшую перспективу, 
Юрий Юрьевич обозначил цифру возможных 
достижений рыбоводов и рыбопромыслови-
ков. Она более чем впечатляет. 

«Исходя из имеющихся ресурсов, мы 
можем производить до 20 тыс. тонн рыбы 
разных видов. В 2013 и в 2015 годах мы про-
вели два форума, делая акцент на том, как, 
исходя из имеющихся ресурсов, улучшить 
условия территорий для сохранения сель-
ского образа жизни и сельского труда с уча-
стием человека, в том числе и в рыбопро-
мысловой отрасли. В этом году очередной 
форум будет проходить в Купине, и с него 
начинаем масштабную работу по влагопо-
нижению в населенных пунктах. Потому что 
занимавшихся этими проблемами структур 
мелиорации сегодня не существует. Будем 
разговаривать о том, как возбудить госу-
дарственный интерес и получить государ-
ственную поддержку для влагопонижения, 
очистки каналов в болотистой северной 
части области и обеспечения свободного 
стока вод в реки и озера Новосибирской 
области». 

«Что сделало государство в нашей 
области? 

Мы решили поддержать инициативу и 
желание людей, стали отдавать водоемы, 
которые никогда не использовались для 
разведения рыбы, и оказывать поддержку 
по зарыблению, приобретению техники, 
по мелиоративным работам. Если раньше 
этой работой занимались 11 мелких 
предпринимателей, то сегодня – порядка 
150. Они производят товарную рыбу 
традиционных пород: сазан, карп, карась, 
пелядь, белый амур, толстолобик. В 
принципе, получили неплохой результат. 
Средний показатель производства пеляди 
по Советскому Союзу составлял 150 тонн в 
год, мы по нынешнему году имеем 650 тонн, 
по прошлому – 575 тонн. И самое главное: 
эти мелкие рыбоводы научились рачительно 
использовать небогатые ресурсы. Если 
раньше на 1 тонну пеляди уходило до 800 
тыс. штук личинок, то сейчас 70-120 тыс. 
Самый большой выпуск был 400 млн личинок 
пеляди, получили всего тысячу тонн рыбы. 
Если бы не было государственной поддержки, 
не было импульса интереса у людей, этого 
направления не было бы. Поэтому те люди, 
которые вошли в эту сферу деятельности, 
они будут в ней и работать. Это был план 
господдержки, то есть то, что сделало 
государство. Выделяются средства 
господдержки, пусть небольшие, но это 
деньги. В 2012 году было 28,5 млн, в 2013 – 28 
млн., в 2014 – 40 млн, в 2015 – 20 млн, в 2016 
– 11,2 млн, в 2017 в плане 20 млн, сколько на 
самом деле – увидим.

ВЫЛОВ ПЕЛЯДИ. ОЗЕРО ИРБАНОВО
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Гостями студии в этот день стали звукорежис-
сер театра «Старый дом» Александра Киршина, 
художник по свету театра на левом берегу Поли-
на Алимова, главный администратор театра «Гло-
бус» Иван Ожигин, художник-бутафор Тимур Гу-
ляев и технолог по театральным костюмам Майя 
Игнаткина из Новосибирского государственного 
академического театра оперы и балета.

То, что театр начинается с вешалки, в нашей 
стране известно каждому, впрочем, как и то, что 
в этом искусстве нет малозначимых профессий. 
Все работники театра важны по-своему, и было бы 
неверным считать, что актер нужнее осветителя 
или звукоинженер важнее декоратора. Поэтому 
праздник театра с удовольствием отмечают не 
только люди, работающие в театральной отрасли 
– актеры, режиссеры, гримеры, костюмеры и про-
чие, — но и любители театральных постановок и 
театрализованных представлений. А также пред-
ставители смежных профессий, считающих своим 

долгом пропаганду театрального искусства, а это 
не кто иной, как работники радио, телевидения и 
другие участники медийного пространства.

– У нас в гостях художник-бутафор Тимур 
Гуляев и технолог по театральным костюмам 
Майя Игнаткина из Новосибирского государ-
ственного академического театра оперы и 
балета. Есть ли вопросы к нашим гостям? – 
бодро начал эфир ведущий утренней програм-
мы «Радио 54» Александр Чусовитин.

– Да, вопросы есть, – продолжила Эвели-
на Ларина. – Скажите, пожалуйста, какой из 
спектаклей был самым сложным по пошиву 
костюмов?

Майя Игнаткина: – Сразу не скажешь. Все ко-
стюмы сложные, каждый по-своему. И каждый 
мы стараемся выполнить как можно лучше. За-
мечательные костюмы мы приготовили к балету 
«Спящая красавица», «Пер Гюнт». С удовольствием 
работали, хорошо делали. 

Эвелина: – Какие костюмы приходилось 
шить дольше всего? Для какого спектакля и 
почему? Из каких материалов, может быть не-
обычных, приходилось шить?

Майя: -Материалы, как правило, обычные, но 
периодически приходится использовать какие-то 
детальки. Даже к той же «Спящей красавице» Иго-
ря Борисовича Гриневича на пачке мы делали от-
делку из какой-то пленочки, какие-то кусочки для 
накладок нарезали из светофильтров, металличе-
ские детальки пришивали.

Эвелина: – Реквизиты закупаются или бы-
вают какие-то более интересные способы его 
конструирования?

Тимур Гуляев: – Частично закупается, если речь 
идет о самых обыкновенных вещах. Условно гово-
ря, это может быть что-то из предметов обихода, 
посуды – самовар какой-то, фужеры, бокалы, то 
есть какая-то мелочь, которую можно найти. Изго-
тавливается то, что нельзя найти ни в магазине, ни 

В международный День театра в гостях утренней программы «Радио 54» побывали представители разных профессий известных 
новосибирских театров. Ведущие утренней программы Эвелина Ларина и Александр Чусовитин радушно принимали гостей еще и 
от того, что это немного и их праздник тоже. Потому что и великие артисты, и работники сцены, и даже представители СМИ в какой-то 

степени заняты одним важным делом – все они создают хорошее настроение.

День театра на «Радио 54»:  
мы создаем настроение

В прямом эфире

ГОСТИ И «ХОЗЯЕВА» СТУДИИ
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дома» с профессиональным праздником – всех, кто 
связал свою жизнь с театром, а также простого 
зрителя. Художник-технолог театра «Красный 
Факел» Юлия.

Александр: – Кстати, что вы скажете в этот 
день своим коллегам?

Тимур: – Радуйтесь тому, что жизнь связала нас 
с театром. Немногие профессии могут быть на-
столько разнообразными. Поэтому я считаю, что 
люди, которые там работают и получают от своей 
работы удовольствие, это счастливые люди. Всех 
поздравляю с праздником.

Майя: – Я хочу пожелать хороших спектаклей, 
творческих и сложных, потому что чем сложнее, 
тем интереснее работать. Когда постигаешь то, 
чего раньше не мог, тогда и сам развиваешься и 
растешь профессионально, от этого интереснее 

работать.
Опять телефонный звонок, постоянный радио-

слушатель из Карасука:
– Поздравляю всех с Днем театра. Сотрудни-

ков редакции в том числе. Это и ваш праздник, по-
тому что вы такие же актеры, только вас никто 
не видит. Зато все слышат. Спасибо вам за то 
добро, которое вы несете людям.

Дальше в прямом эфире идет новостной блок, 
а гости студии переходят в «распоряжение» наше-
го корреспондента:

– С праздником вас, Майя и Тимур! Спасибо, 
что пришли на передачу. Сложно для вас было 
находиться в студии и отвечать на вопросы? 
Как вы оцениваете работу ведущих передачи? 
Насколько им удалось справиться со своей за-
дачей, разговорить вас, заставить, если хоти-
те, сказать то, что нечасто говорят в обычной 
будничной жизни?

Тимур: – Нас хорошо приняли, ведущие – 
достаточно дружелюбные люди, но, чтобы разго-
ворить «на все сто», было слишком мало времени. 
Короткая беседа, очевидно, соответствует быстро-
му темпу утреннего эфира.

– Насколько, по-вашему, сложно работать 
ведущим?

Тимур: – Не думаю, что слишком сложно. Это 
интересная, вовсе не рутинная работа, очевидно, 
как и в любом другом деле, бывает и трудно. Но 
это жизнь.

– О чем вас не спросили во время эфира и о 
чем бы вы хотели сказать?

Тимур: – По моему мнению, слишком мало 
было времени. Вопросы выходят один из другого, 
и беседа могла перетечь в какое-то другое русло. 
Они (вопросы) были достаточно нейтральные для 
первой встречи. Ну и ответы соответствующие.

– Родные и знакомые слушали вас сегодня?
Тимур: – Думаю, да. Но не многие. У нас не 

было достаточно информации, чтобы пред-
упредить коллег и друзей – где это будет и во 
сколько, прямой эфир или запись с последую-
щей трансляцией.

В прямом эфире

на рынке, ни у кого-то с рук.
Александр: – Бывает так, что сделали, ска-

жем, пушку… Режиссер посмотрел: «Нет, не та. 
Ломайте!» Бывает? Жалко же.

Тимур: – Конечно, бывает. И жалко бывает, 
но надо уметь абстрагироваться. Ты свою ра-
боту сделал честно, а что с ней решит делать 
режиссер, как говорится, его проблемы. У него 
свое видение, и оно может меняться в процес-
се подготовки спектакля.

Александр: – Не спорите с режиссером?
Тимур: – Бывает. Но это не спор, это обсуж-

дение. Потому что режиссер видит ситуацию 
со своей стороны и очень хорошо, если он 
идет на контакт, с ним можно разговаривать 
и рассказывать, как то, что он хочет видеть, 
можно исполнить. В этом отношении приятно 
и конструктивно общаться со Славой Старо-
дубцевым, режиссером нескольких последних 
наших премьер. Это адекватный творческий 
человек, с ним интересно разговаривать.

Эвелина: – Что чаще всего берет в руки бута-
фор или костюмер соответственно?

Тимур: – Себя. Очень важно взять себя в руки 
бывает.

Майя: – Я согласна с Тимуром.
Александр: – Без чего ваша профессия не-

возможна?
Тимур: – Без куража, наверное.
Александр: – А терпение?
Тимур: – Это обязательно. Хотя иногда отсут-

ствие терпения срабатывает положительно. Что-
то делаешь– делаешь, делаешь-делаешь… Какая 
ерунда! Надо вот как! Бах, и получилось, и срабо-
тало.

Александр: – Майя, а у вас?
Майя: – Постоянно присутствует мысль, как 

сделать лучше. Иной раз на выходные уходишь, а 
мысли о работе не оставляют – муки творчества.

Эвелина: – Что происходит с костюмами и 
реквизитом, которые уже свое отработали?

Майя: – У нас в театре есть музей, самое лучшее 
остается там. Остальное просто списывается.

Эвелина: – Тимур, где вы обучались своему 
мастерству?

Тимур: – Как художник я учился в художе-
ственном училище у Владимира Фатеева, а ма-
стерству учишься в процессе работы, нет тако-
го учебного заведения, где бы этому обучали. 
К каждому спектаклю делаешь что-то новое и 
при этом учишься, постигаешь это новое. Чем 
хороша профессия, она почти не повторяется 
в задачах. Та часть мозга, которая отвечает за 
творчество и за обучение, всегда в тонусе. Каж-
дый раз приходится учиться чему-то новому, 
даже проработав в театре двадцать лет.

Эвелина: – За что любите свою работу? Театр 
в целом?

Майя: – За все: и за музыку, и за балет, и за кра-
соту на сцене, которую ты сделал своими руками. 
Это очень приятно смотреть из зала на свое творе-
ние, на девочек, которые порхают в твоих костю-
мах. Все красиво, и это наша жизнь.

Тимур: – Да, это так и есть.
В это время звучит телефонный звонок, в пря-

мой эфир пробивается радиослушательница:
 – Поздравляю дорогих коллег из театров 

«Красный Факел», коллег из «Глобуса», «Первого те-
атра», оперного, театра Афанасьева, «Старого 

Праздник театра с 
удовольствием отмечают не 
только люди, работающие 
в театральной отрасли – 
актеры, режиссеры, гримеры, 
костюмеры и прочие, — но 
и любители театральных 
постановок и театрализованных 
представлений. А также 
представители смежных 
профессий, считающих своим 
долгом пропаганду театрального 
искусства, а это не кто иной, как 
работники радио, телевидения 
и другие участники медийного 
пространства

МАЙЯ ИГНАТКИНА ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОС КОРРЕСПОНДЕНТА
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– Майя, как вы относитесь к тому, что се-
годня в студию пригласили не известных но-
восибирских актеров, а вас, если так можно 
сказать, «бойцов невидимого театрального 
фронта»?

Майя: – Ничего плохого в этом не вижу. Акте-
ры чаще нас бывают на свету, их узнает публика. 
Но и мы причастны к их успеху и славе, потому 
что большая часть того, что происходит в те-
атре, зависит от нас. Балерина не станцует без 
костюма, сшитого мной, актер не взмахнет ме-
чом, изготовленным Тимуром, без музыкантов, 
без осветителей, всех причастных к созданию 
того, что так любит зритель, тоже спектакль не 
состоится.

– Как на ваш взгляд, нужно ли такие пере-
дачи устраивать, рассказывать о професси-
ях? Насколько для вас знаково, что вы побы-
вали в студии и прямом эфире «Радио 54», 
посмотрели, как это работает?

Майя: – Во-первых, это интересно, во-
вторых, немного волнительно, потому что не 
знаешь, что там будет. Но в принципе, все было 
хорошо, думаю, что такие мероприятия надо 
делать. Слушателю это интересно. Мои знако-
мые часто интересуются жизнью театра, задают 
множество вопросов, что да как, им интересно 
узнать какие-то вещи от тех, кто непосредствен-
но занят этой работой. А радио – это тоже осо-
бый мир. К примеру, Александра Чусовитина я 
никогда не видела, но слушаю часто и узнаю по 
голосу. Вот сегодня познакомились.

– Вы слушатель «Радио 54»?
– Да, это мое любимое радио. Желаю процве-

тания «Радио 54», чтобы ваша аудитория только 
прирастала, хороших встреч с новыми интерес-
ными людьми. Вы – молодцы!

В разговор вступает главный администратор 
театра «Глобус» Иван Петрович Ожигин:

– Сегодня международный день театра, по-
здравляю всех, абсолютно всех! Зрителей по-
здравляю, реквизиторов, артистов, осветителей, 

монтировщиков сцены, всех административных 
работников, всех представителей СМИ – всех, 
кто делает театр чудом и волшебством. Друзья, 
с праздником! Спасибо всем, кто приходит в те-
атр каждый день!

– Как Вам понравилась сегодняшняя 
встреча в студии «Радио 54»?

– Театр «Глообус» не новичок в проведении 
таких встреч. Был когда-то «Рождественский фе-
стиваль искусств», и мне всегда было приятно, 
когда мы проводили встречу всех, кто работает 
в медиапространстве с деятелями сцены и ра-
ботниками театра. Это еще более нас сближало. 
Это здорово!

– Как вам понравились ведущие утренней 
программы Александр и Эвелина?

– Я ребят знаю давно, очень приятно узна-
вать среди зрителей медийные лица, представи-
телей радио и телевидения. Их приятно видеть в 
театре и узнавать их реакцию на состоявшиеся 
у нас театральные события. Когда реакция кра-
сивая и положительная, настроение поднима-
ется. Я считаю, что люди, работающие в теле– и 
радиоэфире, делают большую работу для про-
паганды искусства, пропаганды театра. Большое 
им за это спасибо. Желаю им побольше слуша-
телей. Чтобы все, кто слушает «Радио 54», полу-
чали хорошее настроение, заряд бодрости. Того 
же моим коллегам – театральным работникам. 
К ним я всегда отношусь очень уважительно, в 
каком бы театре они не работали, и все их дости-
жения, успехи, хорошие постановки восприни-
маю как большую радость. По-доброму завидую 
и горжусь, когда у коллег есть успех.

– Что вы посоветуете посмотреть или по-
читать нашим радиослушателям?

– Я прочел замечательную книгу, которая не 
отпускает уже месяца два, она называется «Ден-
ди». Увлекательная совершенно и не занудная 
английская книга. Меня в последнее время за-
нимает все, что связано с кодексом, поэтому 
эта книга и вызвала интерес. Я не очень дружу 
с компьютером, а все больше по старинке пишу 
от руки. В том числе, делаю выписки из понра-
вившихся мне книг. К примеру, такая: «В театре 
должно быть торжество порядка над произво-
лом». Она имеет глубокий смысл, потому что 
абсолютно все в театре, начиная от кассира, 
билетера, контролера, гардеробщика, освети-
теля, актера, режиссера – все имеют абсолютно 
равноценную значимость, потому что все вме-
сте они создают настроение. И если они это по-
нимают, то все случается и все получается.

АЛЕКСАНДР ГОМОЮРОВ

ИВАН ОЖИГИН

В СТУДИИ РАБОТА ИДЕТ ПОЛНЫМ ХОДОМ

В прямом эфире
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Новые грани Алтая

Берегите нервы!
Говорят, что нервные клетки не восстанавливаются, потому их надо особо беречь. Позже ученые установили, что это не совсем верно 

– нервные клетки могут восстанавливаться, но очень и очень медленно. В любом случае, относиться к своей нервной системе надо 
бережно, в случае проблем, немедленно начинать лечение и не пренебрегать профилактикой.  

И помогут вам в этом специалисты АО «Курорт Белокуриха». 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД

В санаториях АО «Курорт Белокуриха» лечат 
широкий спектр заболеваний нервной системы, 
в том числе неврозы, радикулиты, боли в груд-
ном и поясничном отделах с неврологическими 
проявлениями и т.д. Также здесь вам окажут по-
мощь для скорейшего выздоровления после 
перенесенных операций, последствий травм, бо-
лезней, связанных с нервной системой.  

Чтобы лечение и оздоровление проходили 
максимально эффективно, наши специалисты ис-
пользуют комплексный подход. Для чего исполь-
зуется весь спектр реабилитационно-восстано-
вительных факторов местной курортной зоны 
и новейших санаторно-курортных технологий. 
Санатории оснащены современным лечебным 
и диагностическим оборудованием. Лечение 
ведут настоящие профессионалы: врачи-невро-
логи высшей категории Ольга Горелова, Николай 
Карюкин, невролог первой категории Николай 
Щербина, а также невролог высшей категории 
Владимир Веснин, имеющий почетное звание 
«Заслуженный врач Российской Федерации». 

ЛЕЧИТ МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА

Город-курорт Белокуриха неоднократно при-
знавался лучшим бальнеологическим курортом 
России. Бальнеология предполагает лечение с 
помощью минеральной воды. АО «Курорт Бело-
куриха» является недродержателем, поэтому 
может использовать наибольшие объемы мине-
ральной воды для процедур. 

В лечении широко применяются различные 
процедуры на минеральной воде. Они назнача-
ются с учетом индивидуальных противопоказа-
ний, на основе медицинских методик – не менее 
пяти наименований по основному и 1-2 наимено-
ваний по сопутствующему заболеванию 

Благодаря влиянию минеральной радонсо-
держащей воды на нервную систему улучшается 
кровообращение головного мозга, улучшается 
проводимость по нервным волокнам, снижается 
возбудимость ЦНС, уменьшаются последствия 
психоэмоциональных напряжений, нормализу-
ется сон и настроение. 

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

– Спелеотерапия.
– Озонотерапия.
– Минеральные азотно-кремнистые 
слаборадоновые ванны.
– Подводные тренажеры и ЛФК в бассейн с 
минеральной водой.
– Ванны минеральные с подводным 
горизонтальным вытяжением.
– Термотерапия (бассейн с саунами).
– Механотерапия (сухое вытяжение 
позвоночника на аппарате «Анатомотор», 
вибротракция шейного отдела)
– Аппликационное грязелечение.
– Местные процедуры на минеральной воде.
– Лечебные души (циркулярный, дождевой, 
«Шарко», «Виши», восходящий).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

– Вихревые ванны.
– Массаж (подводный душ-массаж или ручной).
– Психотерапия (индивидуальная и 
групповая).
– Рефлексотерапия.
– Физиотерапия (электросон, электрофорез, 
дарсонвализация, магнитотерапия, и др.).
– Лечебная гимнастика в зале ЛФК, на 
тренажерах, в спортзале, на спортивных 
летних площадках.
– Терренкур, дозированная ходьба, ближний 
туризм.
– Внутритканевая электростимуляция по 
методу А.А. Герасимова (платная услуга 
санатория «Белокуриха»).
– Мануальная терапия (платная услуга).

В санаториях сети «Курорт Белокуриха» для лечения щитовидной железы и сахарного 
диабета применяются следующие методики и процедуры:

ПРИЕЗЖАЙТЕ К НАМ,В БЕЛОКУРИХУ, МЫ ПОМОЖЕМ! 
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– За этот год вы приросли не только ко-
личеством магазинов с обновленным ассор-
тиментом – появились новые виды сервиса. 
И не только это, появилась хорошая закры-
тая площадка СТО со всем необходимым 
оборудованием. Насколько непросто это 
далось вам?

– Развивать бизнес с нуля, особенно в 
такой конкурентной среде, как обслужива-
ние и ремонт автомобилей, тяжело чисто 
финансово. Если есть финансовые ресур-
сы, все остальное решаемо. Ну и конечно, 
такое большое дело требует времени. Но 
как-то все сложилось, мы все преодолели 
и продолжаем работать. Сегодня мы можем 
предоставить такие услуги, как аппаратная 
замена масла в автоматических коробках 
передач, замену любых агрегатов, проведе-
ние догарантийного и послегарантийного 
техобслуживания. По сути, мы имеем воз-
можность проводить любые работы, в том 
числе замену агрегатов двигателей, коробок 
передач, уже делали эти работы,  одним сло-
вом, опыт есть.

– Вас не пугает ремонт любой степени 
сложности самых современных автомо-
билей?

– Мы работаем около года, уже появился не-
обходимый опыт работы и соответствующие 
знания. Мы открыли СТО, оснащенную самым 
современным оборудованием, у нас работают 
опытные и грамотные мастера, я бы сказал луч-
шие в своем деле специалисты. А лучшие, как 
известно, ищут лучшее. У нас хорошие условия 
труда, достойная зарплата.

«Мотор» гарантирует  
хорошее настроение

Мы снова в гостях у наших надежных партнеров, которые помогают нам экономить не только время, деньги  
и здоровье нашим автомобилям и нам. Это компания «Мотор». Мотор как основной элемент жизни машины, ее сердце.  
О том, насколько сложно  развивать бизнес в наше непростое время, о том, какие виды обслуживания проводит СТО,  

рассказывает директор предприятия Денис Садыков.

– Вы проводите какие-то акции для 
своих клиентов?

– Да, это тоже есть. При замене масла 
мы производим бесплатную замену филь-
тров, проводим бесплатный плановый 
осмотр, проверку всех спецжидкостей 
автомобиля, тормозных шлангов, тормоз-
ных механизмов и регламент работ тоже 
можем составить бесплатно. Рядом с нами 
расположена шиномонтажная мастерская, 
это очень удобно, когда все в одном месте. 

– Чем еще отличается ваше предпри-
ятие?

– Мы гарантируем индивидуальный 
подход. А это качество, своевременность 
и четкое выполнение сроков обслужива-
ния или ремонта и, как следствие – хоро-
шее настроение клиента. Мы работаем до 
последнего посетителя, и если человеку 
завтра в дорогу, конечно, мы подготовим 
автомобиль для дальнего пути. И главное 
здесь не деньги, а добрые долгосрочные 
отношение.

– Что ваши клиенты говорят, проща-
ясь с вами?

– Мы им желаем всего доброго, как шу-
тят водители, ни камня, ни жезла! А они, 
как правило, говорят: «До встречи»! Это 
значит, что им у нас понравилось и они 
обязательно вернутся, так как любая ма-
шина, даже самая современная, требует 
обслуживания.

АЛЕКСАНДР ГОМОЮРОВ
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