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СИЛЬНАЯ
ТЕХНИКА 

В честь празднования  
125-летия Новосибирска  
в самом центре сибирской 
столицы была организована 
выставка  техники 
белорусских холдингов 
«Амкодор», «Минский 
автомобильный завод» 
и «Минский тракторный 
завод». 

КАК СТРОИТСЯ  
СОЮЗ
Заканчивается срок службы 
руководителя отделения 
 Посольства Республики 
Беларусь в Российской 
Федерации  
в городе Новосибирске, 
доброго друга нашего 
журнала Сергея Пяткова. 
Мы, конечно же, не могли 
не сделать с ним по этому 
поводу итогового интервью.

СЕКРЕТЫ 
УСПЕХА
Руководитель  
должен быть максимально 
приближен  
к производству, никаких 
офисов-«небоскребов»  
в Москве. Сам Штефан  
Дюрр всегда в селе и от 
руководителей требует 
личного присутствия в 
хозяйстве.
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Первым делом секретарь регионального 
отделения Валерий Ильенко рассказал 
об этапах проведения процедуры пред-

варительного голосования. 14 мая на заседа-
нии политсовета, в котором принимал участие 
секретарь Генсовета «ЕР» Андрей Турчак, были 
определены четыре кандидатуры для участия в 
праймериз. Это врио губернатора области Ан-
дрей Травников, ректор НГПУ Алексей Герасёв, 
исполнительный директор Российского исто-
рического общества СФО Екатерина Болдырева 
и глава Маслянинского района Вячеслав Яр-
манов. Следующим этапом стало проведение  
23 мая форума секретарей первичных и мест-
ных отделений «Время действовать!» А за ним 
с 23 мая по 5 июня прошли собрания в первич-
ных отделениях и конференции в местных отде-
лениях партии. 

В своем выступлении на XXXIV конференции 
Екатерина Болдырева остановилась на необ-
ходимости развития институтов гражданского 
общества, активного вовлечения людей в обще-
ственную жизнь. С ее точки зрения, это необхо-
димо, чтобы объединить усилия всех и вывести 
Новосибирскую область в лидеры страны, стать 
базовым регионом для реализации президент-
ских инициатив. «Сегодня гражданское обще-
ство надо слышать, с ним надо работать, – уве-
рена Болдырева. – Мы можем и готовы быть 

производительность труда, но и сформировать 
новый стиль жизни в сельской местности. Для 
комплексного развития территорий необходи-
мо как определить новые направления разви-
тия экономики, новые точки роста, так и под-
держать действующие. В том числе это касается 
поддержки крестьянско-фермерских хозяйств, 
малого предпринимательства, молодежи. 
Успешное взаимодействие муниципалитетов с 
субъектом и федеральным центром всегда дает 
результаты. Нам нужно делиться опытом (у Но-
восибирской области много достижений), пере-
нимать опыт у других регионов, принимать уже 
существующие модели, что позволит вывести 
нашу область на лидирующие позиции», – под-
черкнул глава Маслянинского района.

И наконец, Андрей Травников. Он сделал 
акцент на «Сибирском лидерстве» – предвыбор-
ной программе «ЕР» на выборах губернатора 
области, которую он предполагает реализовать 
в случае поддержки его кандидатуры на внутри-
партийном уровне и при поддержке населени-
ем на самих выборах. 

По словам Травникова, совершенно неслу-
чайно для партийной предвыборной програм-
мы выбрано то же название, что и для Стратегии 
социально-экономического развития области 
до 2030 года. Именно программа и станет базой 
стратегии. Кроме того, в ее основу ляжет новый 
указ президента РФ № 204 от 7 мая, в котором 
Путин «поставил четкую задачу совершить про-
рыв во всех сферах жизни». 

Безусловно, на первый план в программе 
выдвигается социально-экономическая по-
вестка. «И наша с вами задача – работать не на 
достижение, а на перевыполнение установлен-
ных майским указом президента показателей, –  
считает врио губернатора. – Мы сильный реги-
он с огромным потенциалом. И для того чтобы 
подтвердить, закрепить за нами сибирское ли-
дерство, мы должны развиваться быстрее, чем 
наши соседи». 

В программе «ЕР» выделены три основных 
направления. Это, по убеждению Травникова, 

Праймериз

участниками и помощниками в укреплении и 
развитии региона. Главная задача гражданско-
го общества – ставить перед исполнительной 
властью наиболее острые вопросы, требующие 
ответственных решений, побуждать министер-
ства и ведомства заниматься существенными 
проблемами. Новосибирская область должна 
стать территорией опережающего развития не 
только в сфере экономической, но и в сфере 
общественных отношений. В этом залог ста-
бильности».

Алексей Герасёв в своей программной речи 
сказал: «Президент России Владимир Путин в 
одном из своих выступлений отметил то, что 
сегодня важнейшим конкурентным преимуще-
ством являются знание, технологии и компе-
тенции. Это ключ к настоящему прорыву, повы-
шению качества жизни. Новосибирская область 
обладает мощным образовательным комплек-
сом, который может обеспечить опережающее 
развитие региона».

Вячеслав Ярманов основное внимание уде-
лил проблеме комплексного развития сельских 
территорий. Для него как главы района это 
является главным. По мнению Ярманова, без 
применения современных технологий разви-
тие любой отрасли невозможно. В том числе и 
сельского хозяйства. «Используя современные 
технологии, мы можем не только увеличить 

14 июня участники XXXIV конференции Новосибирского  
регионального отделения партии «Единая Россия» определились, 
кто будет представлять ее на выборах губернатора  
Новосибирской области.
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оправдано: «нельзя распыляться, нужно опре-
делить основные приоритеты». 

На первом месте – сильная региональная 
экономика. Это основа развития всех остальных 
сфер. Новосибирская область не простой про-
мышленный регион, здесь много предприятий, 
где используются высокие технологии, внедря-
ются разработки новосибирских ученых. И это 
уже дает свои результаты. Индекс промышленно-
го производства по итогам 2017 года в регионе 
выше, чем среднероссийский, он составил 103 
процента. Травников полагает, что темпы про-
мышленного роста в будущем можно увеличить, 
сделав ставку на развитие высокотехнологичных 
и экспортоориентированных производств.

Не менее важная отрасль – сельское хозяй-
ство. В настоящий момент разработан комплекс 
мер по поддержке отрасли. «Я говорю не толь-
ко о сегодняшних неблагоприятных факторах, 
которые сложились. А это сложная ценовая 
ситуация на рынке зерна и молока, рост цен на 
ГСМ, тяжелейшие погодные условия, что при-
шлись на самый важный период, период посев-
ной. Я говорю о стратегической долгосрочной 
поддержке наших аграриев, постоянной ее 
донастройке, чтобы следовать и требованиям 
времени, и запросам наших сельхозпроизводи-
телей», – объяснил врио губернатора. 

За экономикой идет «развитие человеческо-
го потенциала». Новосибирская область сильна 
талантами, и в будущем «ЕР» на это преимуще-
ство намерена опираться и его развивать.

В числе наиболее острых вопросов, кото-
рые ставит перед властью население, вопросы 
качества медицинской помощи. Особенно это 
касается качества обслуживания в учреждени-
ях первичного звена. «Не зря президентом и 
поставлена четкая задача решить проблему до-
ступности медицинской помощи в первичном 

звене», – отметил Андрей Травников. Поэтому 
для сельских территорий остается актуальной 
работа по ремонту, реконструкции ЦРБ и стро-
ительству ФАПов. А в целом по системе здраво-
охранения – по замене медицинской техники в 
поликлиниках, больницах, обновлению парка 
санитарных автомобилей. 

Темы здоровья населения касается и строи-
тельство спортивных объектов в Новосибирске 
и в сельских районах. Пока, к сожалению, реги-
он по обеспеченности населения спортивны-
ми объектами находится лишь на 72-м месте в 
стране. Так что трудно не согласиться с Травни-
ковым, что «это недопустимо» и что здесь «не-
обходим тот самый прорыв, о котором говорит 
президент». 

Еще один приоритет в развитии человеческо-
го потенциала лежит в развитии системы образо-
вания: «Этого и жизнь требует, и население зада-
ет власти вопросы, и президент ставит для этой 
сферы очень конкретные амбициозные цели».

Третье направление программы «Сибирское 
лидерство» – комфортная среда для жизни лю-
дей в городах и на сельских территориях. Ново-
сибирская область здесь является одним из «пи-
онеров, передовиков, лидеров». Регион активно 
участвует в реализации федеральных проектов 
(которые, кстати, были инициированы партией 
«Единая Россия»). Таких как «Комфортная город-
ская среда», «Парки малых городов». Есть у ре-
гиона и собственные проекты по строительству 
детских спортивных городков, обустройству 
мест отдыха и т. д.

Как отметил врио губернатора, «программа 
«Сибирское лидерство» является ответом на 
главные запросы новосибирцев. Ее реализация 
будет вестись в открытом диалоге с обществом. 
И программа, и стратегия не должны оставаться 
мертвыми документами, они, безусловно, будут 

корректироваться, дорабатываться с учетом но-
вых предложений как «единороссов», так и ря-
довых жителей НСО. К выполнению отдельных 
задач правительство региона готово присту-
пить немедленно, ведь, как сказал президент, 
времени на раскачку нет».

Правительством обозначено семь неотлож-
ных проектов, которые должны стать опорными 
для региона, дать синергетический эффект в 
развитии всей социально-экономической сфе-
ры. 

Первый и самый главный – это проект по ре-
ализации майского указа президента. Далее это 
строительство в Новосибирске Ледового двор-
ца к молодежному чемпионату мира по хоккею. 
Это продолжение газификации области. Это 
проект «Академгородок 2.0». И это завершение 
строительства перинатального центра, Восточ-
ного обхода и Юго-Западного транзита. 

После выступления претендентов состо-
ялось тайное голосование, по результатам 
которого Андрей Травников оказался вне кон-
куренции. Он набрал 159 голосов, Екатерина 
Болдырева – 10, Вячеслав Ярманов – 8, Алексей 
Герасёв – 7. При этом программы «проиграв-
ших» не пропадут. Как заявил Валерий Ильенко, 
инициатива разработки программы «Сибирское 
лидерство» принадлежит врио губернатора, од-
нако изначально предполагалось, что предло-
жения участников предварительного голосова-
ния должны программу дополнить. 

Результат голосования, пусть и тайного, был 
предсказуем. О том, что у Андрея Травникова 
альтернатив нет, совершенно откровенно гово-
рилось еще в мае. На политсовете региональ-
ного отделения с участием Турчака, на форуме 
«Время действовать!» в новосибирском Экспо-
центре. Логика «единороссов» тут совершенно 
проста. Травникова выбрал президент, а он не 

Андрей Травников  
вне конкуренции
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принимает неправильных решений. Раз мы за 
президента, значит, мы и за Травникова. В таком 
случае непонятно, зачем нужен был весь этот 
длинный процесс с проведением собраний и 
конференций. Тем более что, как сказал Ильен-
ко, «во всех 44 партийных отделениях делегаты 
конференций единогласно поддержали канди-
датуру врио губернатора Андрея Травникова». 
По зову ли сердца, в силу ли партийной дисци-
плины, неважно. Даже конкуренты Травникова 
по праймериз, судя по их же словам, и те были 
не за себя, а за него. Например, на вопрос, зачем 
он идет на праймериз, если фаворит уже опре-
делен, Герасёв ответил так: «Партийная дисци-
плина есть партийная дисциплина. Мы все дове-
ряем решениям президента, но выбор должен 
быть всегда». Вот такая занимательная логика.

Прав был незабвенный Виктор Степанович 
Черномырдин: какую у нас партию ни созда-
вай, получается КПСС. Все эти предваритель-
ные праймериз «ЕР» ничем не отличаются от 
партконференций советских времен. Все что-то 
говорят, но ничего не решают. Все решается за 
них. Еще недавно предполагалась хоть какая-то 
минимальная демократия. Помнится, «едино-
россы» и губернатор выдвигали на пост спикера 
Заксобрания Ивана Мороза, однако депутаты 
перешагнули через партийную дисциплину и 
выбрали Андрея Шимкива. Сейчас наконец-
то все заформализовали до конца. И уже сам 
Шимкив, чтобы продемонстрировать единство 
исполнительной и законодательной властей, 
обеими руками за Травникова. 

Хотя Андрей Травников до сих пор путает 
Обь с Окой, никто, в общем, не против него. 
Он реально сильный кандидат. Но не менее 
сильными кандидатами на пост губернатора 
были бы тот же Вячеслав Ярманов или Николай 
Красников (его кандидатура на праймериз в ка-
честве возможной называлась весной). Однако 
партийная дисциплина в «ЕР» есть, но вот пар-
тийной демократии, получается, нет.

То же самое можно сказать и о выборах в 
целом. Политическое поле накануне сентября 
тщательно зачищено. Интрига была бы воз-
можна, если бы на выборы губернатора пошел 
мэр Анатолий Локоть, но у него своя партийная 
дисциплина. Руководству КПРФ в Москве по-
пулярно объяснили, что конкуренция в Ново-
сибирской области нежелательна, и Анатолию 
Евгеньевичу пришлось подчиниться родной 
коммунистической партии. Заодно «зачистили» 

и главного возмутителя спокойствия, бывшего 
советника Локтя Виктора Толоконского. Уволив 
со всех должностей и намекнув на возможные 
уголовные дела по его красноярскому про-
шлому, Виктору Александровичу указали на его 
«пенсионерское место».

Нет, конечно, какие-то конкуренты на выбо-
рах губернатора у Травникова будут. Но,  скорее 
всего, одни статисты. Прежде всего от якобы 
оппозиционных партий ЛДПР и СР. Если учесть 
еще, что в регионе фактически нет независимых 
СМИ, то и агитация будет идти только по одно-
му кандидату. Так что минимальный процент в 
рамках статистической погрешности статистам 
заранее обеспечен.

Хотя, с точки зрения политической, момент 
для конкурентных, по-настоящему демократи-
ческих, свободных выборов более чем хорош. 
Это признал в своем выступлении на XXXIV 
конференции регионального отделения «ЕР» 
заместитель секретаря Генсовета партии Виктор 
Селиверстов. «Новосибирская область всегда 
отличалась высоким уровнем политической ак-
тивности и политической требовательности, –  
сказал он. – И это заметно и в стране, и на по-
литическом поле «Единой России». Сентябрь-
ский политический процесс набирает силу, и, 
конечно, у вас будет очень непростая избира-
тельная кампания. Она диктуется тем, что в Но-
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восибирске и Новосибирской области сложный 
политический рисунок, высокая межпартийная 
конкуренция, и она представлена достойными 
людьми. Избирательный период непростой 
еще и потому, что в Государственную думу сей-
час выносятся проекты федеральных законов 
о повышении НДС, идет активная дискуссия о 
повышении пенсионного возраста. Это непро-
стые вопросы, и мы, скорее всего, их не обой-
дем. Первый социологический опрос показал, 
что порядка 80 процентов опрошенных или не 
понимают, или выступают против пенсионной 
реформы. Есть еще достаточно много других по-
литических рисков, которые ложатся на эту из-
бирательную кампанию. Поэтому очень важно, 
чтобы мы с вами на местах достаточно внятно и 
активно разъясняли все-таки суть этих измене-
ний».

Внятно и активно? Но возможно ли это в 
принципе? Тут как ни разъясняй, вряд ли кто 
это поймет и примет. Увы, беда здесь не в том, 
что народ у нас непонятливый, а в том, что пра-
вительство РФ, возглавляемое лидером «ЕР», 
невзирая на критику, как проводило, так и про-
водит очень тяжелую для народа либерально-
монетаристскую политику. В погоде президент 
и премьер, может быть, и не виноваты, но вот в 
«неблагоприятной ценовой ситуации на рынке 
зерна и молока», «росте цен на ГСМ», падении 
реальных доходов населения есть их прямая 
вина. 

Судя по тому, как правящая партия обошлась 
с Локтем и Толоконским, «ЕР» предпочитает ре-
шать свои сентябрьские проблемы подковерно 
и административно. Ладно, системные КПРФ, 
СР, ЛДПР ей убедить нетрудно. Но ведь есть и 
несистемные партии. Та же «Родина» с ее силь-
ной социальной программой. Да даже «Правое 
дело». После роста НДС сторонников у «Право-
го дела» явно прибавится, как минимум в пред-
принимательской среде. В таком случае, почему 
бы несистемным партиям не выставить против 
кандидата от «ЕР» своих сильных конкурентов? 
Или таковых нет..?

На территории Новосибирской области 
проложена сеть магистральных газопроводов 
(далее – МГ) высокого давления. В том числе 
по: Коченевскому, Каргатскому, Чулымскому, 
Черепановскому, Болотнинскому, Мошковско-
му, Колыванскому, Искитимскому, Тогучинско-
му, Ордынскому, Новосибирскому районам. 
Трасса МГ через каждые 500 метров обозна-
чена километровыми столбиками желтого или 
оранжевого цвета, высотой 1,5 м. 

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

Механические повреждения газопровода 
могут вызвать его разрушения, сопровожда-
ющиеся  взрывом, и приводят к большому 
материальному ущербу. Виновные в повреж-
дении магистрального газопровода, средств 
его электрохимзащиты от коррозии с линиями 
электропередачи, а также кабеля технологиче-
ской связи привлекаются к административной 
и уголовной ответственности.

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

стороны, охранная зона вдоль подводных 
переходов – 100 метров с каждой стороны от 
крайней нитки.

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

а) возводить любые постройки и сооруже-
ния ;

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

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

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

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

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

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

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

630126, Новосибирск-126, 
 ул. Выборная, 241
Новосибирское ЛПУ МГООО 
«ГазпромтрансгазТомск» 
тел.: директор  НЛПУ МГ с 9 до 17 
 (383) 338-11-00, факс (383) 338-10-72  
- сменный диспетчер (круглосуточно)                              
(383) 338-11-02 
 - коммутатор (круглосуточно)                                              
(383) 338-08-80

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОХОЖДЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ  ГАЗОПРОВОДОВ  
И СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ ОХРАНЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

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

городских и сельских администраций, гражданам!

АГРО СИБ АГРО СИБ
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8 июня на заседании совета по инвестициям глава Новосибирской области Андрей Травников 
выступил с ежегодным инвестиционным посланием. Говоря об итогах, он отметил, что область 
впервые вошла в двадцатку регионов РФ с лучшим инвестиционным климатом, поднявшись с 57-го 
места в 2015 году на 19-е в 2018-м. В числе перспективных задач в инвестиционной сфере на период 
до 2030 года глава региона назвал такие направления, как развитие промышленных парков, 
муниципально-частное партнерство, расширение программы реиндустриализации, внедрения 
целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса.
Особо Андрей Травников подчеркнул необходимость привлечения инвестиций в муниципальные 
районы, и наиболее эффективным инструментом здесь, по его мнению, может стать создание 
территорий опережающего социально-экономического развития. Поэтому он полностью 
поддерживает проект по созданию ТОСЭР в Маслянинском, Сузунском и Черепановском районах.

ТОСЭР: инвестиции в будущее

Черепановский 
район

«СР» с момента рождения идеи ТОСЭР 
внимательно наблюдает, как двигаются  

к проекту наши южные территории.  
В последний месяц мы побывали  

в Черепановском районе.

Дорогино. Строительство здания больницы в р.п. Доро-
гино сметной стоимостью 127 млн руб. Благоустройство 
придомовых территорий и парковой зоны.

Безменово. Освоение картофельного кластера, который предполагает  выращивание 600 тыс. тонн кар-
тофеля в год. Возможная стоимость реализации проекта – 8 млрд руб. Строительство пяти скважин. Строи-
тельство газопровода высокого давления для технических нужд завода по переработке картофеля с учетом 
нужд потребителей ст. Безменово и п.  Привольный с последующим подключением потребителей.

Посевная.  Строительство  второй газовой котельной в р.п. Посевная 
стоимостью 12,4 млн руб. Ввод в эксплуатацию в 2018 году. Реконструк-
ция здания Посевнинской школы. Благоустройство придомовых терри-
торий и парковой зоны. Строительство газораспределительных сетей.

Черепаново.  Строительство детской школы искусств (137,5 млн руб.). Строительство столовой шко-
лы № 3 на 209 мест (53,3 млн руб.). В рамках концессионного соглашения проведение реконструкции 
и строительства тепловых сетей в обьеме 14,5 км, перевод 10 угольных котельных на 8 газовых. Стро-
ительство газораспределительных сетей с подключением к газу 100 домовладений ежегодно. Стро-
ительство сетей уличного освещения – 9,4 км на сумму 12,4 млн руб. Благоустройство придомовых 
территорий и парковой зоны. Комплексный ремонт Черепановской специальной (коррекционной) 
школы-интерната (6 млн руб.).

Верх-Мильтюши. Капитальный ремонт автодо-
роги «Верх-Мильтюши – Кириловка» протяжен-
ностью 5 км (138 млн руб.).

Инской. Строительство здания коровника в СПК 
«Заря» на 120 коров (6 млн руб.) Дата ввода в экс-
плуатацию – 2018 год.

Карасево. Строительство двух коровников  
в ОАО «Карасевское» на 280 голов, 9 млн руб. 
Дата ввода в эксплуатацию – 2018 год.

Украинка. Строительство клуба  
в с. Украинка стоимостью 25 млн руб.

Ярки. Строительство водозаборной 
скважины на сумму 6,7 млн руб.

Еловкино. Ремонт дороги до п. Елов-
кино стоимостью 23,0 млн руб.

Листвянка. Модернизация водопро-
водных сетей.

Майский. Модернизация угольной ко-
тельной (перевод на газ). Введение в экс-
плуатацию ФАПа  в 2018 году.

Огнева Заимка. Строительство живот-
новодческого комплекса на 2800 голов в 
2019 – 2020 г.г.

Ново-Воскресенка. Введение ФАПа  
в 2018 году.

АГРО СИБ АГРО СИБ
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Если говорить в целом, то общий объ-
ем инвестиций в экономику района 
за 2008–2017 гг. составил более 10 
млрд рублей. Здесь и модернизация 
предприятий, приобретение новой 

техники, оборудования, и реализация про-
грамм строительства жилья, объектов соци-
альной сферы, дорог, и газификация поселе-
ний. Начнем с экономики. 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

По валовому объему промышленной про-
дукции Черепановский входит в пятерку круп-
нейших районов области. Здесь работает 11 
промпредприятий, которые производят строй-
материалы, полимерную тару, спецтехнику, ке-
рамические изделия. За последнее десятилетие 
ими на модернизацию, техперевооружение, 
газификацию было направлено более 600 млн 
рублей. Наиболее значимые инвестиционные 
проекты были реализованы на заводах керами-
ческих изделий «Универсал», «Черепановские 
напитки» и в группе компаний «Дорогинский 
кирпич».

На ближайшие два года район поставил пе-
ред собой несколько задач. Пожалуй, главная из 
них – это увеличение объемов промпроизвод-
ства до 4,4 млрд рублей.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В районе 17 сельхозпредприятий, 27 фер-
мерских хозяйств. За 10 лет их работы средне-
годовой валовой сбор зерна составил 118 тыс. 
тонн. Продуктивность коров увеличилась на 
1854 кг и в 2017-м достигла 5271 кг. Валовое 
производство молока – это 22930 тонн в год 
(рост – в 1,6 раза). Реализация мяса всех видов 
выросла в два раза (с 3599 до 7293 тонн в год).

Общий объем инвестиций в сельское хо-
зяйство района в этот период составил 2,5 
млрд рублей. Так, в СПК «Заря» была построена 
ферма на 1200 голов КРС. На племзаводе «Мед-
ведский» – животноводческий комплекс на 800 
голов. Полностью модернизировала все свои 
птичники и построила новый кормоцех птице-
фабрика «Посевнинская». В СПК «Заря» были 
также запущены новые цеха (кондитерский 
и мясных полуфабрикатов), модернизирован 
цех хлебобулочных изделий. Безменовский 
элеваторный комплекс в 2012-м провел у себя 
модернизацию под производство гречневой 
крупы и лущеного гороха мощностью 5 тыс. 
тонн крупы в год. 

С 2008-го сельхозтоваропроизводителями 
района было приобретено новой техники и 
оборудования на 1,7 млрд рублей. Таким об-
разом, парк зерноуборочных комбайнов об-
новился на 75 %, кормоуборочных – на 20 %, а 
тракторов – на 60 %.

В ближайшие годы в районе планирует-
ся построить еще один животноводческий 
комплекс на 3000 голов КРС, ввести в оборот 
дополнительно 18 тыс. гектаров пашни для 
выращивания зерновых, кормовых культур и 
картофеля. 

ТОРГОВЛЯ, УСЛУГИ

Очень активно в районе развивается сфера 
потребительского рынка. Сегодня торговая сеть 
здесь представлена 247 магазинами и 76 пред-
приятиями общественного питания. Как и в об-
ластном центре, в районе работают крупные 
федеральные сети, такие как «Мария-Ра», «Маг-
нит», «Ярче», «Холидей», «Пятерочка», «Новэкс». 
Годовой оборот розничной торговли и обще-
ственного питания с 2008 года вырос в три раза 
и составил в 2017-м 3,3 млрд рублей.

постановлению 590 застройщиков получили 
167 050 млн рублей господдержки.

Еще 201 семья въехала в новые квартиры в 
рамках программы по переселению граждан 
из аварийного и ветхого жилья. Для ветеранов 
и вдов участников Великой Отечественной  
войны была приобретена 121 квартира. В  пла-
нах администрации на 2018-й обеспечить жи-
льем многодетные и малообеспеченные семьи. 

Строилось в районе, конечно, не только жи-
лье. В эти годы был построен и целый ряд со-
циально значимых объектов: дополнительные 
здания детских учреждений, ФАПы, спортивные 
залы, стадион «Энергия» на 1500 мест с искус-
ственным футбольным полем, современными 
беговыми дорожками и легкоатлетическим ма-
нежем, летними волейбольной и баскетбольной 
площадками, а также детско-юношеская спор-
тивная школа и 19 хоккейных коробок. Всего в 
районе сейчас 73 спортивных объекта, так что 
неслучайно, что с 2012 года Черепановский 
район признается самым спортивным районом 
области.

Благоустройство. С 2008-го по 2017-й в рай-
онном центре были обновлены Привокзальная, 
Центральная и Партизанская площади, троту-
ары по улицам Пролетарская – Интернацио-
нальная. Как и предусматривает приоритетный 
проект «Формирование комфортной городской 
среды», благоустройство, безусловно, продол-
жится.

Дороги. За 10 лет в региональные, межму-
ниципальные и местные объекты было вложено 
более 2 млрд рублей. В 2018–2020 гг. планирует-
ся освоить еще 157,4 млн рублей.

ЖКХ

Общий объем инвестиций в сферу ЖКХ с 
2008-го по 2017-й составил более 1 млрд рублей. 

Были построены три модульные газовые 
котельные в поселках Дорогино, Пушной и 
Посевная. 15 угольных котлов заменены на 
новые. Построено 12 км тепловых и 61 км во-
допроводных сетей. В рамках областной про-
граммы «Чистая вода» и районной «Вода в 
каждый дом» в районном центре введена в 
эксплуатацию станция обезжелезивания и ре-
конструирована водопроводная сеть. В целом 
по району открыто более 30 новых водозабор-
ных скважин. Заменено или построено более  
100 км водопроводных сетей, подключено к 
центральному водоснабжению 925 домовладе-
ний. Установлено 39 станций химводоочистки. 

Следующая районная программа касает-
ся реконструкции сетей уличного освеще-
ния. Благодаря ей протяженность уличного  

освещения сегодня составляет в районе более  
230 км, и проблема уличного освещения реше-
на во всех сельских населенных пунктах.

Отдельно необходимо сказать о газифи-
кации района. 11 поселений уже газифи-
цировано, построено 247 км газораспре-
делительных сетей высокого и низкого 
давления. На газ переведено 30 котельных 
ЖКХ и соцкультбыта. К газопроводам под-
ключено 4655 домовладений. Среди сель-
ских районов области Черепановский за-
нимает по этому показателю третье место. 
Общий уровень газификации в районе – 35 %, 
 в Черепаново – 50 %.

Как видим, сделано за 10 лет уже немало,  
а сделать еще предстоит уж точно не 
меньше. 

 

ТРАНСПОРТ

Основное транспортное предприятие в рай-
оне – МУП «Черепановское ПАТП». Все населен-
ные пункты связаны автобусными маршрутами, 
объем перевозок – более полумиллиона пасса-
жиров в год. За 10 лет районная администрация 
просубсидировала Черепановское ПАТП на 
более чем 34 млн руб. Кроме того, за счет соб-
ственных средств и средств районного бюджета 
предприятием было приобретено 18 автобусов. 
В задачах на будущее предусмотрено дальней-
шее обновление автобусного парка.

СТРОИТЕЛЬСТВО,  
БЛАГОУСТРОЙСТВО, ДОРОГИ

По мнению Андрея Травникова, одним из 
ключевых факторов улучшения инвестицион-
ного климата является развитие инфраструкту-
ры, создание комфортной среды проживания. 
И особенно, считает глава региона, в развитии 
инфраструктуры нуждаются муниципальные 
районы.

Жилье. В Черепановском районе для разви-
тия индивидуального строительства сформиро-
ваны площадки в поселках Пушной и в городе 
Черепаново (микрорайон Южный). В поселке 
Пушной за счет консолидированного бюджета 
построены водопровод и электрические сети. 
В городе подготовлена проектно-сметная до-
кументация на строительство водопровода и 
газопровода.

За период 2008–2017 гг. сдано 85 011 квадрат-
ных метров жилья, в том числе за счет реализа-
ции постановления губернатора Новосибир-
ской области «О государственной поддержке 
застройщиков, осуществляющих строительство 
индивидуальных жилых домов в муниципаль-
ных районах Новосибирской области». По этому 

  На ближайшие  
два года район поставил  

перед собой несколько задач.  
Пожалуй, главная из них –

это увеличение объемов 
промпроизводства до  

4,4 млрд рублей.   

АРКАДИЙ ЗВОНКОВ
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Развитие Развитие

Представляя его коллегам по СФ, Ва-
лентина Матвиенко подчеркнула, что 
опыт Дюрра интересен с точки зрения 
российского предпринимателя с гер-

манским опытом. Публикуем основные темы и 
вопросы, которые затронул в своем выступлении 
Штефан Дюрр. 

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Штефан Дюрр родился и вырос в деревне на 
юге Германии, в России оказался впервые в 1989 
году по программе студенческого обмена. Тогда-
то он и влюбился, по его собственному призна-
нию, «в эту страну и в этих людей». 

Сегодня Штефан Дюрр является координато-
ром проекта «Германо-российский аграрно-по-
литический диалог», проводимого при поддержке 
федерального министерства продовольствия, 
сельского хозяйства, защиты прав потребителей 
ФРГ, комитета Совета Федерации по аграрно-про-
довольственной политике и комитета Госдумы 
по аграрным вопросам. Он отстаивает интересы 
производителей и огромное внимание уделяет 
корпоративной ответственности. В тех регионах, 
где присутствует «ЭкоНива», осуществляется под-
держка местных спортивных команд, открывают-
ся образовательные программы для детей, в том 
числе по направлению профориентации. 

А начиналось все когда-то с импорта «бэ-
ушной» сельскохозяйственной техники. Затем 
Штефан Дюрр организовал поставки новой сель-
хозтехники и в конце концов в 2002 году создал 
с партнерами свое первое сельхозпредприятие 
на базе колхоза в Воронежской области. Оно по-
прежнему самое крупное предприятие холдинга. 
По словам Дюрра, в том числе благодаря под-

держке со стороны губернатора Алексея Васи-
льевича Гордеева, который очень много делает 
для развития сельского хозяйства в области.

Сегодня «ЭкоНива» работает в семи регионах 
страны. «В Новосибирской области тоже хорошо 
идем, – продолжает тему географической экспан-
сии Штефан Дюрр. – Это регион, где можно хоро-
шо развивать сельское хозяйство. Безусловно, 
дальше Курская область. У нас там есть хорошие 
семеноводческие хозяйства. Одно перспектив-
ное органическое предприятие есть в Калужской 
области. Я вообще считаю органическое направ-
ление очень перспективным и благодарю феде-
ральную власть за то, что вы сейчас занимаетесь 
проработкой этой темы на законодательном 
уровне». Есть предприятия в Рязанской, Тюмен-
ской и Оренбургской областях, откуда мы зашли 
в Башкирию и Татарстан».

В целом у холдинга 370 тыс. гектаров земли, 
100 тыс. голов КРС, в том числе 50 тыс. дойного 
стада. Почти 400 тыс. тонн молока в сутки делают 
«ЭкоНиву» самым крупным производителем мо-
лока не только в России, но и в Европе, обеспечи-
вая место в ТОП-10 крупнейших производителей 
молока в мире. Логично, что при таких объемах 
«ЭкоНива» начала проект по собственной пере-
работке молока, который будет планомерно 
расширяться. Дюрр озвучил, что к 2023–2024 
году холдинг должен производить 500 тыс. тонн 
молока в сутки и полностью самостоятельно его 
перерабатывать.

СЕКРЕТЫ УСПЕХА

Что вселяет в господина Дюрра уверенность 
в том, что эти амбициозные планы будут реали-
зованы? Прежде всего, политика использования 

только современных технологий. Во-вторых, 
применение надежной современной техники. 

Стиль управления в холдинге, по признанию 
Дюрра, открытый. Единственное условие – руко-
водитель должен быть максимально приближен 
к производству, никаких офисов-«небоскребов» 
в Москве. Сам Штефан всегда в селе и от руково-
дителей требует личного присутствия в хозяй-
стве. Большое внимание уделяет молодежи, есть 
в холдинге руководители в возрасте 25–30 лет. 
Согласитесь, это полностью развенчивает миф о 
том, что молодежь в село идти работать не хочет. 
По мнению Штефана Дюрра, просто молодежь 
хочет работать в успешном холдинге с демокра-
тичным стилем управления. И чтобы условия 
были достойные. «ЭкоНиве» такую атмосферу 
создать удалось. И молодые специалисты приез-
жают в «ЭкоНиву» со всей России. И работать, и 
учиться. Например, год назад только практикан-
тов было 700 человек. 

Образование вообще отдельная тема для 
Штефана Дюрра. «Слава богу, имидж аграрного 
образования сейчас стал существенно выше у 
школьников и студентов, – сказал Штефан, об-
ращаясь к сенаторам. – И все-таки прошу вас 
поддержать создание агроклассов уже в школах, 
чтобы дети могли привыкать к сельскому хозяй-
ству. Техникумы надо поднимать. И сегодня, к 
сожалению, многие вузы сильно отстают от про-
изводителей. Институты должны идти впереди, 
но у них нет такой возможности, потому что нет 
поддержки. Если мы хотим быть сельскохозяй-
ственной державой, то должна быть и сельхоз-
академия не хуже, чем Баумановский универси-
тет. Воронежский аграрный университет должен 
быть не хуже, чем МФТИ, например, только так 
мы сможем двигаться вперед». Впрочем, по Дюр-
ру, поддержка сенаторов важна не только для 
аграрного образования.

ЧЕМ ДОЛЖНА  
ПОМОЧЬ ВЛАСТЬ

Сегодня сельское хозяйство – одна из глав-
ных экономических отраслей, об этом говорит 
президент Владимир Путин. Штефан Дюрр выра-

зил большую благодарность сенаторам, посколь-
ку считает, что они оказывают отрасли огромную 
поддержку. «Без такой поддержки, в том числе 
финансовой, мы и наши коллеги так быстро не 
развивались бы», – отметил он. 

Чего мы достигли? Да, действительно, про-
довольственная безопасность по большинству 
направлений обеспечена, есть экономически 
эффективные предприятия, в том числе с боль-
шим экспортным потенциалом. И задачи, по-
ставленные президентом по росту экспорта, 
безусловно, будут достигнуты. 

«Как я вижу структуру сельского хозяйства? – 
продолжает Штефан Дюрр. – Кооперативы, к 
сожалению, живут, пока есть сильные руково-
дители. Когда они уходят, хозяйства развали-
ваются. Также закрываются личные подсобные 
хозяйства, потому что те, кто может и хочет ра-
ботать, предпочитают работу на предприятии 
и нормальный заработок. Большие перспекти-
вы есть у крупных предприятий, которые спо-
собны обеспечить технологический прогресс. 
И такие же перспективы у сильных фермеров, 
содержащих хозяйства в 3–5 тыс. голов. Им, 
кстати, могут позавидовать немецкие коллеги, 
так как в Германии таких супервозможностей 
по земле нет». 

Также Штефан Дюрр обратился к сенаторам 
с просьбой поддержать переработку, так как 
это повысит конкурентоспособность на миро-
вых рынках. И, конечно, остро стоит вопрос по 
земле. 

«Очень нужен закон о земле в части ее не-
использования, – считает Штефан. – Во многих 
регионах земля пустует, и люди ее не продают. 
В нынешнем законе есть «дыры»,  которые надо 
закрыть. Если земли не используются, то снача-
ла владельца необходимо  наказывать суще-
ственным штрафом, а потом в судебном поряд-
ке передавать землю тем, кто хочет работать».

ЧТО САМОЕ ОПАСНОЕ?

Есть ли вещи, которые приводят успешного 
предпринимателя в отчаяние? К сожалению, да. 
И об этом Штефан тоже говорил с сенаторами 
откровенно, прося поддержки и защиты. При-
чем не только за свой бизнес, но и за здоровье 
каждого из нас. «Мы настроили очень много жи-
вотноводческих комплексов на 52 тыс. голов в 
разных регионах. В ближайшие месяцы введем в 
эксплуатацию еще четыре комплекса, общее ко-
личество 15 тыс. голов. Еще десять комплексов на 
начальном этапе строительства на 33 тыс. голов, – 
рассказывает Дюрр. – Есть все: финансовая под-
держка, льготные кредиты, лояльность местных 
властей, даже профессиональные кадры. Но все 
эти старания уйдут в никуда, если мы не решим 
одну проблему. Речь идет о поддельной продук-

ции.  Мы видим, что некоторые производства за-
купают молока на 20 тонн, а выпускают 200 тонн 
продукции. Мы сами сделали пробные покупки, 
провели исследования и выяснили, что у нас на 
полках магазинов огромное количество молоч-
ной продукции содержит значительную долю 
так называемых «заменителей молочного жира». 
Таких, как пальмовое масло, которое во многих 
странах используется только для технических це-
лей, а здесь им кормят людей…» 

Пальмовое масло в пять раз дешевле сливоч-
ного масла. Можно успешно конкурировать с 
фермерами на мировом уровне, но невозможно 
конкурировать с пальмовым маслом. Уже есть 
хозяйства, которые проиграли эту «конкурен-
цию» и ушли с рынка. Их продукцию на полках 
магазинов заняли фальсификаты.

Государственный подход

Руководитель должен быть максимально приближен 
к производству, никаких офисов-«небоскребов» 
в Москве. Сам Штефан всегда в селе и от 
руководителей требует личного присутствия 

В Совете Федерации России существует постоянная рубрика  
«Время эксперта», когда лидеры  разных отраслей выступают перед 
сенаторами на актуальные темы. Одним из таких гостей недавно  
стал предприниматель, владелец крупнейшего производителя молока 
 в России аграрного холдинга «ЭкоНива» Штефан Дюрр. 

  Невозможно подсчитать, какой урон 
здоровью людей нанесли фальсификаты. 

Но совершенно точно,  
у власти есть рычаги, чтобы убрать  

с рынка недобросовестных переработчиков. 
И тогда тот путь, которым шагают такие 

холдинги, как «ЭкоНива», обязательно будет 

оправданным и успешным.  
ШТЕФАН ДЮРР
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вичем Тихомировым. Я очень благодарен мэру 
города Новосибирска Локтю Анатолию Евгенье-
вичу за поддержку и понимание с первых шагов 
моей работы. Все они очень помогли мне быстро 
освоиться на новом для меня месте работы. Ска-
жу откровенно, что достаточно легко и быстро на-
ладились деловые и доверительные отношения 
со всеми регионами ответственности отделения 
Посольства. Это и Алтайский край, Кемеровская, 
Новосибирская, Омская, Томская области, Респу-
блика Алтай. Хочу поблагодарить всех работни-
ков государственных органов этих регионов за 
совместную работу, поддержку и понимание. 

– Начну с самого, на мой взгляд, важного. 
Ваш приезд «ознаменовался» проведением в 
городе Новосибирске Дней Республики Бела-
русь и началом ежегодных ярмарок-продаж 
белорусских товаров.

– Прибыв в Новосибирск в конце июля 2014 
года, практически с первых дней я активно вклю-
чился в подготовительную кампанию Дней Респу-

блики Беларусь в Сибири, проведение которых 
было запланировано на 19–24 октября. Времени 
оставалось очень мало!

Да, для меня это было боевым крещением. Но 
я еще раз убедился в том, что все, что ни делается, 
все к лучшему! Большое количество встреч, со-
вещаний, совместная работа с  представителями 
органов власти всех практически регионов, пред-
приятий позволили мне и себя показать, и по-
знакомиться с большим количеством людей. Дни 
Республики Беларусь в Сибири прошли на самом 
высоком уровне. Были подписаны соглашения о 
сотрудничестве, договоры на взаимную поставку 
товаров на сумму более 13 млн долларов США, 
достигнут ряд важных для обеих сторон догово-
ренностей.

Также в рамках Дней Республики Беларусь 
в Сибири впервые в 2014 году была проведена 
ярмарка-продажа белорусских товаров для ново-
сибирцев. Причем мэрия выделила для нее самое 
лучшее место – площадь Ленина. Теперь ярмарка 

Заканчивается срок службы руководителя отделения 
 Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации  
в городе Новосибирске, доброго друга нашего журнала 
Сергея Пяткова. Мы, конечно же, не могли не сделать  
с ним по этому поводу итогового интервью.

– Сергей Аркадьевич, я хорошо помню, как 
вы приехали к нам в 2014 году. А каковы были 
ваши первые впечатления?

– Первые впечатления? Я помню ту осторож-
ность, с какой меня поначалу встретили в адми-
нистрациях городов, регионов, которые наше от-
деление курирует. У многих был вопрос в глазах, 
что за человек, как с ним работать…

– У многих, но не у всех?
– Не у всех. Фактически сразу же сложились 

хорошие отношения с руководителем представи-
тельства МИД России в Новосибирске Николаем 
Алексеевичем Афанасовым, с администрацией 
полномочного представителя Президента Рос-
сийской Федерации в Сибирском федеральном 
округе, в первую очередь с заместителем полно-
мочного представителя Андреем Григорьевичем 
Филичевым, с администрацией Правительства 
Новосибирской области, заместителем Предсе-
дателя исполкома Межрегиональной ассоциации 
«Сибирское соглашение» Сергеем Владимиро-
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стала традиционной. Первые три года она разме-
щалась на площади Ленина, в прошлом году – на 
площади Гарина-Михайловского, тоже отличное 
место. Стоит отметить, что год от года ярмарка 
набирает обороты. Если в 2014-м в Новосибирск 
пришло шесть фур с белорусскими товарами, то 
через год уже 20 фур, а еще через год – 35. 

– То есть новосибирцам понравилось?
– По завершении ярмарок нам еще долго зво-

нят новосибирцы и благодарят за хорошую орга-
низацию, за качественные товары. А через какое-
то время начинают звонить и спрашивать, когда 
следующая. Спрос, понятно, рождает предложе-
ние. Белорусские и российские предпринимате-
ли это сразу почувствовали. Они начали завозить 
белорусские товары в Сибирь и помимо ярмарок 
открывать магазины. Большие российские торго-
вые сети стали расширять присутствие белорус-
ских продуктов на своих полках. Торговая сеть 
«Холидей» как-то даже провела целый марафон 
по их продвижению. Если говорить коротко, то 
сегодня в городе можно найти практически все 
производимые в Беларуси продуктовые товары. 
Даже белорусский хлеб. Мы, когда соскучимся, 
специально едем его покупать. Свеженький, вкус-
ный, как будто дома побывал.

– Сейчас я уже практически все знаю о 
качестве белорусских продуктов. Что все на-
туральное, сделано по ГОСТам, имеет «Знак 
качества». Однако время от времени появля-
ются «вбросы»: то там обнаружили некаче-
ственный белорусский товар, то там. Это такая 
недобросовестная конкуренция?

– Каждый такой случай мы тщательно рас-
следуем. Для нас это очень важно. Если появится 
один недобросовестный поставщик, то перекро-
ют поставки всем. Что обычно при проверке та-
ких случаев мы обнаруживаем? Такая продукция 
появляется на стихийных рынках. Продают ее под 
«белорусским брендом», на деле таковой она не 
является. То есть это чистый фальсификат. 

– То есть фальсификаторы понимают, что 
марка раскрученная, продукты качествен-
ные. Неизвестные марки никто подделывать 
не будет.

– Получается так. В связи с имеющимися слу-
чаями торговли под брендом Республики Бела-
русь товарами небелорусского производства 
отделение Посольства усилило контроль за про-
ведением ярмарочных мероприятий в курируе-
мых регионах и обратилось в мэрии городов ре-
гиона ответственности с просьбой предъявлять 
к организаторам выставок-ярмарок белорусских 
товаров требования: продажа на ярмарке только 
товаров белорусского производства; привлече-
ние на ярмарку непосредственно белорусских 
товаропроизводителей. В противном случае от-
казывать в выделении площадки под ярмарку. И 
уже есть результаты. 

– С продуктами питания понятно. Что еще? 
Вы же экспортируете в Россию, Сибирь не 
только продукты.

– Конечно, нет. За годы моей работы в Ново-
сибирске, в целом в Сибирском федеральном 
округе расширилась продажа белорусской кос-
метики. В прошлом номере вы брали интервью у 
директора компании «Вереск» Вячеслава Божко, 

– Еще не успел, на новую площадку он только 
в марте переехал. Но документы на сертифика-
цию сервисного центра поданы.

– Я тут вспомнил еще о белорусских низко-
польных автобусах. Если не ошибаюсь, четы-
ре года назад в «Экспоцентр Новосибирск» на 
Дни Республики Беларусь в Сибири приезжал 
губернатор Кемеровской области Аман Туле-
ев. Увидел он ваши автобусы, приценился и 
тут же приказал своим подчиненным купить 
все. А было там четыре или пять машин.

– На самом деле после этой выставки Кеме-
ровская область заказала 100 автобусов, и Респу-
блика Беларусь их поставила. 

– Новосибирск эти автобусы не заинтере-
совали?

– Заинтересовали. Через год, в 2015-м, мы по-
вторно провели презентацию низкопольных ав-
тобусов в Новосибирске, Омске и Томске. На этот 
раз не дизельных, а на газообразном топливе. 
На презентации в Новосибирске мэр Анатолий 
Евгеньевич Локоть лично сел за руль, проехал и 
сказал: «Берем!»

– Что-то их пока на маршрутах не видно.
– Тендер, к сожалению, до сих пор не состо-

ялся. Интерес к нашим автобусам у мэрии по-
прежнему есть. Но все решится на тендере. Зато 
благодаря инициативе генерального директора 
УП «Белкоммунмаш» Короля В.М. была оперативно 
реализована другая идея – создание совместного 
белорусско-российского предприятия по выпуску 
трамваев. Огромное спасибо здесь за помощь, 
поддержку бывшему губернатору Новосибирской 
области Городецкому В.Ф. и мэру города Новоси-
бирска Локтю А.Е. В прошлом году, первом году 
работы, собрали 12 трамваев, они уже на улицах 
города. Предприятие начинает набирать обороты. 

– Что-то я все про Новосибирск и Новоси-
бирск, у вас же есть и другие регионы. Вот мы 
начали говорить про Кемеровскую область…

– Во-первых, там есть очень большое пред-
приятие «Кузбассбелавто» – дилер МАЗа и «Ам-
кодора». На предприятии ООО «КузбассЛифт» 
организовано сборочное производство лифтов 
ОАО «Могилевлифтмаш». ООО «БЕЛАЗ-24» актив-
но реализуется карьерная техника БЕЛАЗа. Орга-
низовано ее техническое обслуживание, ремонт, 
подготовка персонала.

Во-вторых, как и в Новосибирской области, в 
Кемеровской развивается торговля белорусски-
ми продовольственными и непродовольствен-
ными потребительскими товарами. 

В Томскую область увеличиваются поставки лес-
ной техники марки «Амкодор». Надо еще сказать и 
о том, что в Новосибирской, Кемеровской, Томской 
областях в профессиональных учебных заведениях 
белорусские производители техники открыли клас-
сы для подготовки водителей и обслуживающего 
персонала. Это все также работает на общую идею 
расширения нашего сотрудничества. 

Сотрудничество между Республикой Беларусь 
и регионами ответственности отделения Посоль-
ства основывается на Соглашениях между сторо-
нами. В этом году будут подписаны соглашения о 
сотрудничестве между Республикой Беларусь и 
Республикой Алтай, Новосибирской и Могилев-
ской областями. 

– Главным критерием успешности взаи-
моотношений между государствами принято 
считать рост цифр товарооборота.

– Если взять 2017 год, то товарооборот ре-
гионов ответственности с Республикой Бе-
ларусь составил 782 млн долларов США и 
вырос на 54 процента в сравнении с 2016 
годом. В нынешнем году рост продолжает-
ся: за январь – апрель экспорт Республики 
Беларусь  составляет 132 %, импорт – 193 %  
к аналогичному периоду 2017 года.

который как раз этим и занимается. Год от года 
он расширяет свой бизнес, открывает новые ма-
газины. Надо сказать, продукция качественная и 
пользуется спросом.

Активно в Сибири работают белорусские 
предприятия легкой промышленности, осо-
бенно обувщики. Представлена обувь СООО 
«БЕЛВЕСТ», Белорусской кожевенной компании 
«Марко».

Представительство СООО «БЕЛВЕСТ» имеет 
развитую сеть из 36 магазинов в Сибирском феде-
ральном округе, в том числе и в Новосибирске с 
2014 года количество магазинов выросло с 3 до 7. 

Открываются они в больших современных 
торговых центрах и на равных конкурируют с из-
вестными европейскими брендами. «БЕЛВЕСТ» 
постоянно проводит различные акции, обновля-
ет ассортимент. 

Известная новосибирская торговая сеть «Ло-
гос» тесно сотрудничает с нашими Баранович-
ским производственным хлопчатобумажным 
объединением, ОАО «Лента», ОАО «Моготекс» и 
другими предприятиями. Особенным спросом 
пользуются натуральные льняные ткани. Это еще 
один наш белорусский  брендовый  товар. 

– Плюс «Милавица» – женское белье, 
«Пинскдрев» – мебель. Они у нас уже давно…

– Да. Плюс белорусские обои, плитка для ванн, 
кухонь. Да все сегодня не перечесть.

– Это легкая промышленность, потреби-
тельский рынок. Как с тяжелой промышлен-
ностью?

– Здесь тоже есть свои достижения. Созданы 
и не один год успешно работают Торговые дома 
холдингов «Гомсельмаш», «Минский тракторный 
завод». Активно развивается дилерская сеть ОАО 
«БЕЛАЗ».

Сегодня в Новосибирске создается площадка-
хранения для белорусских МАЗов, с сервисным 
центром и складом запасных частей к ним. Соз-
дание такой же площадки планируется и в Ом-
ске. Таким образом, время поставки сократится с 
трех-четырех месяцев до недели.

– Если будет площадка, то может и до не-
скольких часов. 

– Если товар будет в наличии, то и до несколь-
ких часов. 

– Как скоро площадка откроется?
– В Новосибирск приезжал заместитель гене-

рального директора ООО «МАЗ-РУС»,  официаль-
ного дистрибьютора Минского автомобильного 
завода И.И. Гулевич. Посмотрели несколько пло-
щадок. Сейчас определяется лучшая, и уже в ию-
ле-августе  начнется ее обустройство.

– Этот путь, кстати, уже прошел холдинг 
«Амкодор».

– Да, дистрибьютор ООО «Амкодор-Росмаш» 
выкупил здание, в котором будет развивать свою 
сервисную базу. Хорошие помещения, есть пло-
щадка для хранения техники, склада запчастей. 
Там будут обслуживать и амкодоровскую техни-
ку, и МАЗы. «Амкодор» – это дорожная техника, 
коммунальная, лесозаготовительная, сельско-
хозяйственная по сушке зерна. У него много на-
правлений.

– А что, ООО «Амкодор-Росмаш» уже и на 
МАЗы сертифицировался?

  Что важно отметить? Вот мы 
говорим: белорусская техника 

поставляется в Россию.  
Но ведь большая часть узлов, 

деталей для них по-прежнему 
производится в России. На этом также 

строится наша кооперация.  

Цифры, безусловно, важны, но я считаю, уро-
вень доверия в наших отношениях, расширение 
сфер сотрудничества, постоянный обмен визита-
ми в совместных проектах намного важнее любых 
цифр. 

– Вы подробно рассказали, что экспортиру-
ете в Россию, а какова структура импорта?

– В 2017 году основу экспорта Республики 
Беларусь в регионы ответственности составили 
поставки автомобилей грузовых, шин, тракто-
ров и седельных тягачей, машин и устройств для 
подъема, перемещения, погрузки или разгрузки, 
сахара, материалов кордных для шин, частей и 
принадлежностей к автомашинам и тракторам, 
машин и механизмов для уборки и обмолота 
сельскохозяйственных культур, скрученной про-
волоки из черных металлов, металлоконструкций 
из черных металлов, готовой или консервирован-
ной рыбы, молока и сливок сгущенных и сухих. 
Основу импорта в Республику Беларусь составля-
ют: уголь каменный, алюминий, нефтепродукты, 
углеводороды циклические, двигатели, генера-
торы, рельсы, шины, лампы, трубки электронные, 
каучук синтетический, путевое сигнальное обо-
рудование. 

Что важно отметить? Вот мы говорим: бе-
лорусская техника поставляется в Россию. Но 
ведь большая часть узлов, деталей для них по-
прежнему производится в России. На этом также 
строится наша кооперация.

– Как в СССР…
– Да. И наша стратегическая линия – расши-

рять и углублять эту кооперацию. 
– Хотелось бы еще узнать о развитии по-

братимских связей. 
– Побратимские связи постоянно разви-

ваются. Побратимами являются Тальменский 
район Алтайского края и Логойский район 
Минской области. Минск и Новосибирск 
стали городами-побратимами в 2012 году. В 
2015 году стали побратимами два Советских 
района – в Минске и Новосибирске. Это тре-
тий район города Минска, который связан 
побратимскими узами с районами Новоси-
бирска.

– Вот, наконец, и прямое авиасообщение 
Новосибирск – Минск восстановили. В на-
чале 2014-го его закрывали якобы из-за не-
рентабельности.

– С мая 2018 года восстановлено прямое 
авиасообщение между Новосибирском и Мин-
ском. Это позволит расширить сферы сотруд-
ничества, активизировать встречи. Взаимный 
туризм – еще одна сфера, требующая разви-
тия. Если даже поднять только одно это на-
правление, то авиасообщение между нашими 
столицами не может быть нерентабельным.

– Я спрашивал вас о первых ваших впе-
чатлениях. Хочу теперь спросить и об об-
щих впечатлениях от Новосибирска, после 
того как вы прожили в нем четыре года. 

– Новосибирск мне очень понравился: зе-
леный город, много фонтанов, приветливые 
люди. Очень понравился зоопарк. Лучший из 
всех, что довелось мне посетить. Красивая 
река. 

Хочется отметить, у вас замечательные, 
очень профессиональные театры. И в целом 
очень высокий уровень культурной жизни, 
вполне достойный третьего города страны. 
Прежде всего, это, конечно, театр оперы и 
балета, или, как он сейчас называется, НОВАТ. 
Кстати, вот такая история. В феврале 1945 года 
Черчилль, Рузвельт и Сталин в Ялте договори-
лись о создании ООН. При этом было решено, 
что помимо СССР, в нем будут представитель-
ства Беларуси и Украины как стран, наиболее 
пострадавших в войне. Первым наркомом ино-

странных дел БССР стал Кузьма Венедиктович 
Киселев, он и полетел на первую конференцию 
ООН в Сан-Франциско. По дороге самолет при-
землился в Новосибирске, и Кузьме Венедик-
товичу довелось присутствовать на открытии 
театра. 

– Сергей Аркадьевич, а можно я о впе-
чатлениях и вашу супругу спрошу?

– Конечно.
– Татьяна Николаевна, вы согласны с 

Сергеем Аркадьевичем?
– Безусловно. Я в восторге от сибирской 

земли, от всех сибирских городов: Новосибир-
ска, Омска, Томска, Кемерово. Горный Алтай 
вообще моя любовь. Прежде всего, удивило, 
что за Уралом такая интересная культурная 
жизнь, порой даже интересней, чем в евро-
пейской части страны. Замечательные театры, 
художественные музеи, краеведческие – мы 
все успели обойти. Ну и конечно, понравились 
сибиряки – очень доброжелательные и откры-
тые люди.

– Спасибо, Татьяна Николаевна. Сергей 
Аркадьевич, ну и, наверное, последние во-
просы. Чем вам запомнится работа в Ново-
сибирске? Все ли задумки успели реализо-
вать? 

– Честно сказать, уезжаю со спокойным 
сердцем. Не каждому руководителю отделе-
ния Посольства выпадает столько интересных 
и важных событий, как выпало мне. Организа-
ция и проведение Дней Республики Беларусь 
в Сибири. Визит официальной белорусской 
делегации во главе с премьер-министром Ан-
дреем Владимировичем Кобяковым. Создание 
совместных белорусско-российских предпри-
ятий: предприятие по производству трамваев 
(г. Новосибирск) и сборке зерноуборочных 
комбайнов (г. Барнаул). Проведение с 2014 
года уже традиционной ярмарки-продажи бе-
лорусских товаров. Расширение побратимских 
связей и подписание соглашений о сотрудни-
честве. 

То есть частица меня в виде моих дел оста-
нется здесь навсегда. Я очень рад, что за 4 года 
работы внес свой небольшой вклад в укрепле-
нии дружбы и сотрудничества между нашими 
странами.

Недавно отделение Посольства наконец 
переехало в новое помещение – большей пло-
щади и более комфортное для работы. 

 – О чем можно немного посожалеть, что 
не успели сделать? 

– Практически все намеченные планы осу-
ществлены. Жалко, что товарооборот между 
Республикой Беларусь и регионами ответ-
ственности не достиг 1 млрд долларов США, 
сейчас он около 800 млн.

Интересно было бы провести дни Респу-
блики Беларусь в Сибири, посвященные 20-ле-
тию подписания соглашений о сотрудничестве 
Республики Беларусь практически со всеми 
регионами Сибири.

Хотелось бы принять участие в организа-
ции и проведении еще одной – пятой, можно 
сказать, юбилейной – ярмарки-продажи бело-
русских товаров.

Завершить подписание Соглашения о со-
трудничестве между Республикой Беларусь и 
Республикой Алтай. Тем более что родился я 
в столице Республики Алтай Горно-Алтайске, а 
всю жизнь прожил в столице Республики Бела-
русь Минске.

– Что можете пожелать своему приемни-
ку и руководителям сибирских регионов? 
Каким, на ваш взгляд, как человека и дипло-
мата, должен быть современный мир?

– Сейчас в Омске, Кемерово, Барнауле, Но-
восибирске проходит смена руководства, по-
этому моему коллеге хочется пожелать успеш-
ной работы, чтобы сохранить все позитивное, 
что было сделано до него, и двигаться дальше. 
Ну а новым сибирским руководителям желаю, 
конечно, чтобы все их идеи и планы были во-
площены в жизнь.

Каким бы я хотел видеть современный мир? 
Как и всем, мне бы хотелось мирного неба над 
головой, без противостояния между государ-
ствами и людьми, без чудовищных трагедий, 
одна из которых произошла в Кемерово. Очень 
горько осознавать, что многие трагедии проис-
ходят из-за нерадивости, недобросовестного 
отношения к своим обязанностям конкретных 
людей. Пусть современный мир будет надеж-
ным, добрым и уютным для всех живущих в нем.

– Сергей Аркадьевич, большое спасибо 
за ваши ответы. Рад знакомству с вами. 

– И вам большое спасибо за ваш журнал. На 
мой взгляд, это одно из лучших сибирских из-
даний. Вы не просто отражаете состояние отно-
шений между Россией и Республикой Беларусь, 
но и активно работаете над развитием этих от-
ношений. Благосостояния вам и процветания! 

– Что ж, еще раз большое спасибо!

СЕРГЕЙ ПЯТКОВ

Честно сказать, уезжаю со спокойным сердцем.  
Не каждому руководителю отделения  
Посольства выпадает столько интересных  
и важных событий, как выпало мне.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛЕНИЯ ПОСОЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В РФ  В НОВОСИБИРСКЕ СЕРГЕЙ ПЯТКОВ

Как строится Союз
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В честь празднования 125-летия со дня основания Новосибирска  
в самом центре сибирской столицы была организована выставка  
техники белорусских холдингов «Амкодор», «Минский 
автомобильный завод» и «Минский тракторный завод».  
Жителям и гостям города показали зрелищное шоу погрузчиков,  
а белорусский силач Дмитрий Белайц  
установил новый рекорд в буксировке техники.

Новосибирск. 125 лет –  
сильная дата!

Ну и главное! Дмитрий Белайц является 
не только знаменитым атлетом, но также и ге-
неральным директором ООО «Торговый дом 
МТЗ-Сибирь», официального дистрибьютора 
МТЗ в Сибири и на Дальнем Востоке. Так что од-
ним шоу дело не ограничилось: был еще под-
писан контракт на поставку в Новосибирскую 
область 140 единиц техники МТЗ на сумму бо-
лее 3 млн долларов. Тракторы «Беларус» долж-
ны прибыть в Новосибирск до конца лета.

удается протащить их на 7 м 51 см. С новым 
рекордом богатыря тут же поздравили врио 
губернатора области Андрей Травников и мэр 
Новосибирска Анатолий Локоть.

В рамках выставки белорусской техники 
также прошел турнир по силовому экстриму. 
Самые известные силовые атлеты из России, 
Белоруссии, Узбекистана, Украины, Казахста-
на буксировали белорусские тракторы, под-
нимали огромные шины и агрегаты. В каче-
стве судьи турнира выступил друг Дмитрия 
Белайца сибиряк Михаил Шивляков, атлет 
не менее титулованный. Шивляков – первый 
российский стронгмен, ста вший победителем 
на турнире Arnold Amateur Strongman World 
Championship. Благодаря этой победе он попал 
в профессиональную лигу «Арнольд Классик». 
Михаил также единственный российский атлет, 
одержавший победу на состязании Арнольда 
Шварценеггера в Бразилии и занявший призо-
вые места на Arnold Strongman Classic в Азии и 
Австралии.

Как рассказал собравшимся ведущий 
шоу, Дмитрий Белайц – мастер спор-
та международного класса по самбо, 
мастер спорта по дзюдо, почетный 

председатель Белорусской федерации сило-
вого многоборья, рекордсмен мира по бук-
сировке большегрузной техники. Спонсора-
ми установления нового рекорда выступили 
официальное представительство «Минского 
автомобильного завода» компания «МАЗ-РУС», 
официальный дилер «ГЛАВМАЗТОРГ» и между-
народный фестиваль грузового транспорта 
TRUCK FEST.

Здесь стоит вспомнить, что в прошлом году 
Дмитрий Белайц в Минске уст ановил мировой 
рекорд по буксировке трактора BELARUS-3522 
весом 19 тонн на 5,8 метра. В Новосибирске 
он замахнулся на сцепку из семи трехосных  
МАЗов общим весом в 91 тонну! Это надо 
было видеть. С первой попытки машины даже 
не сдвинулись с места. Но вот еще одно не-
имоверное усилие, и машины пошли. Дмитрию 
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 Елена Шиманская, 
холдинг «Амкодор»:

«Холдинг «Амкодор» сотрудничает  
с Новосибирской областью уже порядка  
15 лет. Еще тогда мы заметили, что это 
динамично развивающийся центр сибирского 
региона. Поэтому именно его мы выбрали 
для строительства собственного торгово-
сервисного центра. На сегодняшний день 
центр уже открыт. Это современное 
предприятие, которое дало новосибирцам 
новые рабочие места. Наш торгово-сервисный 
центр позволит не только в кратчайшие 
сроки поставлять технику, но и обеспечивать 
гарантийное обслуживание, сервисный 
ремонт, сократит сроки поставки запасных 
частей. Мы все делаем для качественного 
жизнеобеспечения коммунальных, дорожно-
строительных служб вашего города. Чтобы 
шоу состоялось, мы прибыли сюда большой 
делегацией из Белоруссии, с водителями-
испытателями. Это беспрецедентный случай, 
когда мы делаем свое шоу в России не в Москве, 
а в центре Сибири. Спасибо большое городу, 
что нам предоставили такую возможность 
на самой лучшей площадке. 125 лет – для 
молодого города уже достаточно серьезная, 
зрелая, сильная дата. В этот день я хочу 
поздравить новосибирцев, администрацию 
города с прекрасным праздником и пожелать, 
чтобы все ваши идеи воплощались в жизнь!»

Китаем. И чем восточнее Россия, 
тем сложнее конкуренция. В условиях 
закрытой экономики, когда создавались 
белорусские заводы, все было проще, все 
планировалось. Сейчас мы на открытом 
рынке. Тем не менее, посмотрите на 
125-летие Новосибирска: в центре города 
только белорусская техника, нет ни 
одного иностранного производителя. 

К белорусам здесь относятся как к 
братьям. МТЗ и другие предприятия 
Министерства промышленности 
Беларуси готовы к росту объемов заказов 
со стороны российских предприятий, 
к созданию сборочных производств на 
территории Российской Федерации с 

Дмитрий Белайц, 
генеральный директор  
ООО «Торговый дом МТЗ-Сибирь»:

«Сегодня мы пытаемся конкурировать 
не просто с какой-то страной, а с 

гордиться. Так что сегодня в День города 
в центре Новосибирска мы все вместе 
сделали правильное дело, показали 
хороший пример в первую очередь 
подрастающему поколению. Лучшее 
воспитание – это как раз личный пример. 
Демонстрация возможностей белорусской 
техники трех предприятий –  
«Амкодора», «Минского автомобильного 
завода» во главе с, конечно же, «Минским 
тракторным заводом», который 
наиболее широко представлен в регионе, – 
это праздник силы. Это праздник сильной 
техники. И я считаю, что это наше 
общее достижение и наш общий праздник. 
Поэтому и хочу поздравить всех нас  
со столь замечательным юбилеем».

Борис Мущинский,  
коммерческий директор 
представительства МАЗ в РФ:

«От лица нашего предприятия поздравляю 
с 125-летием Новосибирска его 
жителей. Желаю вашему городу успехов 
и благополучия, чтобы Новосибирск с 
каждым годом становился все краше 
и краше. Нам очень приятно быть на 
новосибирской земле и принимать участие 
в этом празднике. Для него мы совместно 
с нашими партнерами приготовили 
шоу, и я думаю, оно всем понравилось. 
Можете мне поверить, МАЗ всегда будет 
помогать Новосибирской области строить 
растущую, процветающую экономику. 
Всего вам самого лучшего!»

последующей их локализацией. Главная 
задача нашей компании – стать одним 
из лучших помощников в развитии 
Сибирского и Дальневосточного 
регионов.

125-летие Новосибирска мы отмечаем 
спортивным праздником. Это подарок от 
белорусского машиностроения, братских 
заводов, братской страны. По-разному 
можно отмечать праздники. Можно 
отслужить молебен в церкви, можно 
посидеть за столом. Я же уверен, что 
будет правильно выйти и показать силу 
духа, силу техники. Показать, что у нас 
есть достижения в машиностроении, 
достижения в спорте, что нам есть чем 
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– Мероприятия по силовому экстриму на 
День города становятся в Новосибирске тра-
диционными. Первый же раз это было три года 
назад, когда мы организовали Кубок России по 
силовому экстриму, собрав атлетов из семнад-
цати российских регионов, от Крыма, Санкт-
Петербурга до Владивостока. Тот первый тур-
нир был посвящен объединению российских 
силачей после трагического ухода из жизни 
Владимира Турчинского  (Динамита). Через год 
мы создали Ассоциацию российских силачей 
и уже под ее эгидой провели Кубок России по 
силовому экстриму. По итогам турнира про-
шла конференция, и было принято решение 
об объединении усилий по дальнейшему раз-
витию этого направления в России. Таким об-
разом, дело, которому посвятил свою жизнь 
Владимир Турчинский (Динамит), получило 
новый импульс. И точкой объединения стал 
наш славный город. В 2017 году, также в День 
города, уже под эгидой новой организации 
(АРС) успешно прошел третий этап чемпионата 
России по силовому экстриму. По итогам этого 
соревнования мэром города и организаторами 
прямо на площадке было принято решение о 
проведении на следующий 2018-й, юбилейный 
год международного турнира, о чем и было за-
явлено горожанам.

– Что у вас в ближайших планах?
– Город у нас молодой, и наша глав-

ная задача не просто себя показать, а, 
так сказать, «зарядить» людей, привлечь 
молодежь к занятию активными видами 
спорта. На этом турнире мы использова-
ли «интерактивы», чтобы тот зритель, кто 
чувствует в себе силы, вышел бы и сам 
себя попробовал. Есть идея пойти еще 
дальше. С 22 по 26 августа в Новосибир-
ске состоится TRUCK FEST — междуна-
родный фестиваль грузового транспорта, 
в его рамках мы и собираемся провести 
еще один турнир. Это будет не просто 
«интерактив» — победители обязательно 
получат призы. И это, на наш взгляд, ста-
нет настоящей популяризацией силового 
экстрима, «железных», или, как еще гово-
рят, «богатырских игр».

- Что ж, как нетрудно догадаться, вы 
новосибирцам в этот юбилей пожелае-
те здоровья и успехов в спорте.

– Конечно. Здоровья, успехов в труде 
и спорте! А также процветания, гармонии, 
благополучия и городу, и всем его жите-
лям!

– Международный – это другая ответ-
ственность. Да, видимо, и другой бюджет?

– Это и было сложной задачей. Если бы не 
белорусская сторона, проведение турнира 
оказалось бы под вопросом. Идея подклю-
чить трех белорусских партнеров, которые 
активно продвигают свою продукцию в Но-
восибирске и во всем Сибирском регионе, 
оказалась очень удачной. И они получили 
уникальную возможность представить свои 
машины в центре города перед лицом руко-
водства города и области, и горожане уви-
дели возможности белорусской техники. Я 
считаю, что с точки зрения общественной 
значимости сотрудничество бизнеса и спор-
та очень полезно.

О том, насколько сложно было организовать такое 
мероприятие, мы спросили президента Ассоциации 
российских силачей, президента Федерации силового 
экстрима Новосибирской области Сергея Леонова.

25-я Международная 
специализированная выставка 
технологий горных разработок  

«Уголь России и Майнинг» 
 прошла на площадке  

выставочного комплекса  
«Кузбасская ярмарка».  

По традиции на ней были 
представлены экспозиции  

«Охрана, безопасность труда  
и жизнедеятельности»  

и «Недра России».  
Среди участников – 626 компаний из 

27 стран мира.  
Это рекордные цифры  

за всю историю выставки.

«Уголь России и Майнинг - 2018»
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Время и люди

В их числе впервые это звание было 
присвоено посмертно – бывшим 
руководителям Новосибирской об-
ласти Михаилу Кулагину и Федору 

Горячеву.
«Идея увековечить память этих замеча-

тельных людей окончательно оформилась 
два года назад, когда в облпотребсоюзе Ас-
социация землячеств Новосибирской обла-
сти» представляла свою книгу, посвященную 
Федору Степановичу Горячеву, «Горячев. 
Время. Люди», – вспоминает председатель 
совета Ассоциации Николай Гаращук. – 
Эта идея тогда была всеми горячо поддер-
жана. Годом раньше, в 2015-м, вышла книга 
и о Михаиле Васильевиче Кулагине «Забы-
тый герой Победы». И вот теперь справед-
ливость восторжествовала, за что мы очень 
благодарны нашим депутатам».

МИХАИЛ КУЛАГИН

Михаил Васильевич Кулагин ро-
дился в 1900 году в селе Марчуги Мо-
сковской области. Участвовал в граж-
данской войне. В 1928 году вступил  
в ВКП (б). В Новосибирскую область 
приехал в 1941-м из Белоруссии, где 
был вторым секретарем республикан-
ской компартии. 21 июня утвержден пер-
вым секретарем Новосибирского обкома.  
А 22 июня началась война, и ему сразу же при-
шлось заниматься мобилизацией на фронт, 
размещением эвакуированных предприятий, 
поиском жилья для сотен тысяч людей. 

В первые дни войны под оккупацию по-
пали территории, где добывалось 63  % угля, 
производилось 58 % стали, 38 % зерна. От 
перебазирования заводов на восток зави-
села судьба фронта. Только за 1941 год в 
Новосибирск было эвакуировано 120000 за-
водчан, и на долю руководства области во 
главе с Кулагиным выпала исключительно 
ответственная задача – в самые короткие 
сроки их принять и быстро выдать продук-
цию. В тот момент в состав региона входили 
Томская и Кемеровская области. В общей 
сложности это уголь, металл, самолеты,  
боеприпасы, радиостанции, обмундирова-
ние, продовольствие. Таким образом, Ново-
сибирская область стала важнейшей тыло-
вой базой страны. 

заменяя ушедших на фронт мужчин, кол-
хозницы и их дети, городские женщины и 
их дети работали от зари до зари, работали 
без отдыха днем и ночью. Это был поистине 
героический труд, и каждая победа в сель-
ском хозяйстве по своему значению была 
равна крупному сражению на фронте».

Есть в этом подвиге и заслуга руково-
дителя области. По словам новосибирско-
го историка, автора книги «Забытый герой 
Победы» Константина Голодяева, «Михаил 
Васильевич делал свое дело в тяжелейшее 
время – когда надо было сплотить людей, 
когда люди растерялись. Его биография – 
пример того, что должен делать человек в 
таких условиях. Руководитель тогда отве-
чал за все. Я считаю, что если бы не личный 
вклад этого человека, если бы он не руко-

водил оборонным краем – Новосибирской 
областью, жертв было бы больше».

Новосибирская область при Калу-
гине, в отличие от времен Эйхе, не 
знала репрессий. Но он был жестким, 
требовательным руководителем. При 
первом же знакомстве Михаила Васи-
льевича с положением дел в регионе 
он обнаружил целый ряд управлен-

ческих недостатков, некоторых руко-
водителей заменил. Так был смещен со 

своего поста председатель облисполко-
ма Годовицын, не сумевший организовать 

работу в новых условиях. Эту должность 
занял Гришин. Надо сказать, что Гришину 
тогда был 31 год, секретарю горкома партии 
Яковлеву – чуть больше 30 лет, а самому Ка-
лугину – 40. Это была молодая команда, ко-
торая в сложнейших условиях руководила 
огромным регионом. 

Кулагин, требуя от других, гораздо боль-
ше требовал с себя. Вот как пишут о нем в 
своих воспоминаниях его соратники: «Не-
высокого роста, крепкий, чувствовалась в 
нем незаурядная сила. Работал он, не щадя 
здоровья, по 15–16 часов в сутки. С девяти 
утра до 18 часов, затем два часа перерыв, 
и с восьми до двух-трех ночи. Характерная 
черта: едва ли не каждый день выезжал в 
районы, в колхозы и совхозы. Не было слу-
чая, чтобы Кулагин не сдержал своего обе-
щания».

При этом его отличало очень уважитель-
ное отношение к людям. Николай Григорье-

На прошедшей 23 мая сессии Совета депутатов Новосибирска 
тайным голосованием пяти нашим землякам было  

присвоено звание «Почетный житель Новосибирска».

Без прошлого нет будущего седателя Совмина СССР, также старинный 
друг Михаила Васильевича.

Шло время, и имя Кулагина в Новосибир-
ске понемногу забывалось. И даже в фото-
альбоме, выпущенном к 100-летию города, 
первый секретарь военных лет не был вклю-
чен в галерею выдающихся ста новосибир-
цев… 

ФЕДОР ГОРЯЧЕВ

Федор Степанович Горячев приехал в 
Новосибирскую область, уже имея боль-

шой опыт руководящей работы. Второй 
секретарь Пензенского обкома ВКП (б), 
первый секретарь Тюменского и Ка-
лининского обкомов. Но его талант 
управленца и организатора проявил-
ся именно в Новосибирске. При его 
участии создавались СО РАН, сибир-
ские отделения ВАСХНИЛ и академии 

медицинских наук, было начато мас-
совое строительство жилья, появился 

второй мост через Обь. Ну и, конечно, 
главное – это строительство метро. 

Новосибирские журналисты как-то напи-
сали, что «не будь Горячева, в Новосибирске 
сегодня не было бы метрополитена. А если 
бы и был, то наверняка появился бы он мно-
го позже, чем это случилось фактически». И 
не просто написали, но и доказали. 

В 1959 году, когда Горячев приехал в Но-
восибирск, в городе было девятьсот с не-
большим тысяч жителей. Метро было в сто-
лицах. Кто еще мог на него претендовать? 
Свердловск, Волгоград, Минск, Алма-Ата, 
Горький, Куйбышев (Самара), Рига. Новоси-
бирск точно не был в этом ряду. Но Горячев 
решил (и это был его личный пункт), что Но-
восибирск тоже может претендовать.

Горячев еще с 60-х буквально террори-
зировал ЦК КПСС и Совет Министров. При 
встречах с Косыгиным, которого Федор Сте-
панович безмерно уважал, и Брежневым, с 
которым они были фактически друзья, Го-
рячев всегда ставил вопрос ребром: «Горо-
ду необходимо метро. Когда будет принято 
решение?»

Во время визитов в Новосибирск руково-
дителей государства Горячев подбрасывал 
им (якобы от народа) записку. Допустим, 
«скажите, пожалуйста, Леонид Ильич (или 
Алексей Николаевич), когда в нашем горо-
де будет построено метро?» Руководителям 
ничего не оставалось, кроме как дать обе-
щание народу изучить вопрос. 

Обещания обещаниями, и это могло бы 
продолжаться долго, если бы в 1972-м Ново-
сибирская область не вырастила рекордный 
по тем временам урожай зерна. Приехал 
Брежнев. Николай Гаращук, который рабо-
тал в то время первым секретарем Барабин-
ского горкома КПСС, вспоминает, что «перед 
отъездом Брежнева из Новосибирска Горя-
чев завез его в обком пообщаться «на посо-
шок». Генеральный секретарь все не уставал 
повторять о необходимости убрать выра-
щенное зерно без потерь. «Обожди, Леонид 

Если судить по масштабу их личности, масштабу 
результатов их работы для нашего региона,  
всей страны, это были выдающие личности.  
Как уже тут было сказано, самородки. 

Выступая 20 июля 1941 года на город-
ском партийном активе, Кулагин говорил: 
«Война – это война, и никто не смеет укло-
няться от своих обязанностей. В быту, в 
работе почувствуем себя, как на войне, где 
дорог каждый час, каждое проявление му-
жества и бдительности. Ни часу отдыха, ни 
шагу без цели!»

Завод имени Чкалова выпускал истре-
бители Як-3, Як-7, Як-9. Работали в основ-
ном женщины и дети 12–14 лет. Раздетые,  
разутые ребятишки вставали на деревянные 

вич Гаращук вспомнил эпизод, о котором 
рассказывал известный новосибирский 
детский писатель Юрий Магалиф, аресто-
ванный в 1941-м за то, что в его вещах были 
найдены стенограммы Первого съезда пи-
сателей. Перед Новосибирском тогда стояла 
трудная задача в кратчайшие сроки постро-
ить аэродром при заводе имени Чкалова. Ра-
ботали там и политзаключенные. «Однажды 
на аэродром приехал первый секретарь об-
кома партии Михаил Васильевич Кулагин, –  
пишет Магалиф. – Он привез с собой ящик 
водки. Я очень хорошо запомнил его не-
обычайную речь на небольшом митинге. 
Как всегда, было ветрено.

Кулагин кричал что было сил, ветер 
далеко разносил его голос:

«Дорогие товарищи заключенные! 
Да, я не оговорился, знаю, что обра-
щаюсь к вам не по правилам, не по 
инструкции. Но к черту сейчас вся-
кие инструкции! Мы сегодня с вами 
действительно товарищи, потому что 
делаем общее дело: помогаем громить 
фашистов. Я вам верю, как самому себе. Вы 
настоящие герои военного времени! Вы по-
строите аэродром досрочно!»

Мы, политзаключенные, которых иначе 
как «контрики поганые» никто не называл, 
слушали секретаря обкома разинув рты. 
Многие молча плакали, я это видел своими 
глазами. И водка тут, пожалуй, была уже не 
нужна: взлетно-посадочная полоса выраста-
ла прямо на глазах…»

Михаил Васильевич умел найти под-
ход к каждому человеку, общался со всеми 
просто, на равных. Вот как еще о нем вспо-
минают: «Стилем работы Кулагина было от-
сутствие громких фраз, пустозвонства…» 
Выступая, «он владел и словом, и логикой, 
хотя образования высшего не имел. Это был 
самородок».

В Новосибирск кроме заводов и фабрик 
эвакуировали и многие учреждения куль-
туры – музеи, театры, оркестры, хоровые 
группы. В недостроенном здании оперного 
театра были размешены художественные 
ценности фонда Государственной Третья-
ковской галереи, детали Севастопольской 
панорамы. 

Когда закончилась война, на площади 
перед облисполкомом собрались десятки 
тысяч людей. Перед ними выступил Кулагин. 
«Дорогие товарищи! – сказал он. – Нельзя 
словами выразить переживаемое чувство. 
Этот день войдет в историю веков, многих 
поколений. Сибиряки с честью вынесли на 
своих плечах тяжесть Отечественной войны, 
достойно выдержали экзамен. Сибирь в дни 

войны стала – и если понадобится, будет и 
дальше – могущественным арсеналом Крас-
ной Армии. Да здравствует могучая Совет-
ская Родина! Да здравствует великий совет-
ский народ – народ-победитель!»

Время и люди

ящики (чтобы повыше и ноги не мерзли на 
бетонном полу) и работали по 16 часов в 
сутки. Вначале собирали всего два аппара-
та в день, к концу войны – по 30 самолетов, 
авиационный полк каждый день. Всего для 
фронта на Чкаловском была собрана поч-
ти половина всех советских истребителей. 
Комбинатом № 179 (будущий НПО «Сибсель-
маш») было выпущено более 125 млн единиц 
различных боеприпасов, в том числе 48 млн 
снарядов (по сути, каждый третий). Отдавая 
должное этому трудовому подвигу, в марте 
1943-го на первом съезде женщин области 
Кулагин сказал: «Не разгибая спины, пре-
одолевая все трудности военного времени, 

На 9 мая в Новосибирском оперном те-
атре была назначена репетиция спектакля 
«Иван Сусанин», но артисты тоже в это вре-
мя были на народных гуляниях, которые шли 
по всему городу. Премьера оперы Глинки со-
стоялась 12 мая, а сам театр, достроенный в 
годы войны, стал символом Новосибирска.

После войны первый секретарь как 
мог боролся за то, чтобы промышленные 
предприятия и творческие коллективы 
остались в Новосибирске. И во многом 
это ему удалось. На его счету еще и строи-
тельство полноценного моста через Обь, 
НЗКХ, без которого Новосибирск не стал бы 
нынешним крупным промышленным цен-
тром. Кроме НЗХК строились также заводы  
«Химаппарат», «Промстальконструкция», 
предприятия треста «Химэлектромонтаж» и 
другие.

В августе 1948 года Михаил Васильевич 
тяжело заболел – как говорят, просто «сго-
рел на работе». 1 января 1949-го Кулагин 
был переведен в Москву и в 1956-м после 
долгой болезни умер. На похороны пришло 
немного людей. В их числе Покрышкины (с 
Александром Ивановичем Кулагин очень 
дружил), Пономаренко, бывший первый се-
кретарь КП Белоруссии и бывший зампред-

АГРО СИБ АГРО СИБ

24 25№90-44  /  2018 №90-44  /  2018

СИБИРСКИЙ РЕПОРТЁР СИБИРСКИЙ РЕПОРТЁР



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

Ильич, – вдруг почти на полуслове прервал 
его Горячев. – Да уберем мы это зерно! Ты 
скажи лучше, поставишь на Политбюро во-
прос о строительстве метро в Новосибирске 
или нет?!» Брежнев подумал, да и дал обеща-
ние: «Пишите письмо, рассмотрим!»

В итоге Горячев реально обошел всех на 
«метродистанции». Только в Минске метро 
появилось раньше. Но раньше всего на один 
год. Но это союзная столица. Но первым се-
кретарем белорусского ЦК был Петр Миро-
нович Машеров, влиятельнейшая фигура в 
ЦК КПСС, в прошлом командир партизанско-
го соединения, Герой Советского Союза. Про-
играть Машерову один год было все равно 
что выиграть: где Минск, а где Новосибирск…

«Рассмотрим» (как, впрочем, и все 
тогда в СССР) продолжалось еще шесть 
лет. Технический проект строительства 
новосибирского метро (первого в неев-
ропейской части России) был утвержден  
Совмином СССР в конце ноября 1978 года. 
Менее чем через месяц, в декабре 1978-
го, Горячев (как утверждается, по насто-
янию ЦК) написал заявление об уходе на 
пенсию. 

Федор Степанович был руководителем 
области фактически 20 лет. И жизнь он про-
жил долгую – 91 год. Родился в 1905, умер в 
Москве в 1996. Говорят, очень сожалел, что 
ему не довелось поработать на посту перво-
го секретаря обкома хотя бы еще лет пять. 

До самой смерти Горячев следил за по-
ложением дел в Новосибирской области. Что 

он чувствовал? Наверняка строительство 
академий наук, моста, метро он воспринимал 
как данность, не акцентируясь на том, сколь-
ко сил, нервов, времени потрачено, сколько 
препятствий преодолено. Как ни странно, 
настоящими своими победами Горячев счи-
тал другое, что строилось при нем, – свино-
фермы, цирк, театр юного зрителя, ГУМ, ЦУМ, 
областную больницу, научно-исследователь-
ские институты, молзаводы, ЖБИ, жилые 
кварталы и прочее. Все это важно. Однако, 
как ни крути, территориально Новосибирск –  
третий город страны. Мало уже кто помнит, 
как добирались новосибирцы с правого бе-
рега на левый на 15-м автобусе. На это уходил 
час, а то и больше. Сейчас на метро 15 минут. 

Когда в 80-х годах начали разоблачать 
«хозяев» республик и регионов, о Горячеве 
не было сказано ни слова. И действительно, 
сколько людей мы бы ни опрашивали, все го-
ворят о Федоре Степановиче как о человеке 
открытом, доступном, скромном. Он, как и 
Кулагин, всегда уделял внимание всему. Как 
обустроены бытовки, как питаются рабочие, 
как решаются социальные вопросы. Навер-
ное, есть очень простое объяснение. Нам ка-
жется, для поколения родившихся в начале 
прошлого века («поколения победителей», 
как сейчас говорят) было трудно разделять 
жизнь и работу. Одно без другого они себе 
просто не представляли. Возможно, Федор 
Степанович так до конца жизни и не осоз-
нал, какой подарок он сделал Новосибирску, 
«пробив» метро.

И Кулагин, и Горячев вышли из крестьян. 
Но, если судить по масштабу их личности, 
масштабу результатов их работы для 
нашего региона, всей страны, это были 
выдающие личности. Как уже тут было 
сказано, самородки. 
Надо еще напомнить, что улицы Федора 
Горячева в Кировском районе и Михаила 
Кулагина в Октябрьском появились 
совсем недавно, в начале десятых годов. 
Пусть улицы и небольшие, но «наши». 
Названные не в честь каких-то не имеющих 
отношения к городу людей, а в честь людей, 
сделавших для города и области немало. 
Но вот почему-то у нас нет ни одного 
предприятия, которое бы носило имя 
Кулагина. Хотя его вклад в промышленное 
развитие Новосибирска, пожалуй, больше, 
чем всех других руководителей региона. 
Почему бы эту нашу забывчивость не 
исправить? Почему бы (пусть на будущее) 
не запланировать станцию метро 
«Горячевская»? Почему бы не присвоить 
имя Александра Покрышкина аэропорту 
Толмачево? Разве не звучит: «Аэропорт 
Толмачево имени Александра Покрышкина»? 
Все это очень важно, ведь не зря же кто-то 
из великих сказал: «Народ, не знающий 
своего прошлого, не имеет будущего».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ЗЕМЛЯЧЕСТВ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НИКОЛАЙ ГАРАЩУК (В ЦЕНТРЕ)
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АЛЕКСАНДР 

ТЕПЛЯКОВ:

ВРЕМЕНИ НЕТ

СТРАНА  

ЖДЕТ  

ХОРОШЕГО 

ЗЕРНА

Нельзя 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

стр. 18

ПРОИЗВОДИТЬ

РЫБУ 

СТАЛО 

ВЫГОДНО

При необходимом 

развитии инфраструктуры 

рыболовства рыбные 

запасы региона позволяют 

производить ежегодно  

до 20 тысяч  

тонн рыбы
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НАШ  

ОТВЕТ НА  

САНКЦИИ
В нашем животноводческом 

комплексе мы сможем 

разметить 5000 фуражных 

коров и соответственно 

по производству молока 

в следующем году 

перешагнём планку 200 т в 

сутки.

стр. 27

ВСЯК,КТО 

ДОРОС, ИДИ  

НА СЕНОКОС!

«В крестьянине 

надо поддерживать 

крестьянское», – 

 писал когда-то знаток 

деревенской жизни Василий 

Белов, глубоко понимая, что 

каждый год,  

каждую минуту мы теряем 

многовековой уклад 

деревенской жизни.

ЗДЕСЬ  

БУДЕТ 

ГОРОД-САД

Главное, конечно,  

удержать людей,  

прежде всего, молодёжь. 

Чтобы ей не хотелось 

отсюда никуда уезжать, 

было, куда пойти 

отдохнуть, чем-то 

полезным заняться.
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ЗЕМЛЯ – 

КРЕСТЬЯНАМ!

«Вновь появилась 

в районе печально 

известная в народе 

своей неблаговидной 

деятельностью «СДС».  

Они у нас успели  

отметиться тем, 

что захватывали 

сельскохозяйственную 

землю, а потом бросали ее, 

заросшую сорняками...»

стр.36

«РУССКОЕ ПОЛЕ»

  КАДРЫ 

  РЕШАЮТ ВСЕ

На данный момент  

наряду с племзаводом 

«Ирмень», «Сибирской 

нивой», агрофирмой 

«Лебедевская»  

«Русское поле» 

является флагманом 

агропромышленной  

отрасли Новосибирской 

области

КУПИНСКИЙ  

ВКЛАД 

В РЕКОРД

По традиции после 

завершения уборочных  

работ труженики села  

вспоминают, как прошел 

сезон, и подводят его 

предварительные итоги.  

А кроме этого еще  отмечают 

профессиональный  

праздник...

АГРО СИБ
№ 90
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Бизнес.  Технологии.  Решения
СИБИРСКИЙ РЕПОРТЕР 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

ART Laboratory of 
Dmitry Vladimirov

АхАт – это не только интернет-магазин постельного белья, 
АхАт – это целая лаборатория по разработке и созданию 
качественных изделий из текстиля!

Нас никогда не привлекала идея купить что-нибудь за рубль, а 
продать за два.  Мы всегда стремились создать нечто уникальное, 
действительно полезное и нужное людям!  Именно поэтому мы пошли 
по пути производства, чтобы иметь возможность делать 
индивидуальные вещи,  дать полет фантазии дизайнерам и людям, 
которые к нам обращаются!

На базе нашего предприятия имеется собственный дизайнерский 
центр,  закройный и швейный цеха, которые позволяют нам 
максимально удовлетворить  потребности заказчика. Нет смысла 
долго описывать и расхваливать самих себя,  ведь в конечном итоге 
только Вы делаете выбор, и заставить Вас, дорогой друг, принять то 
или иное решение не может никто! 
В наших силах только постараться, чтобы Вам все понравилось и мы 
гордимся,  что 93% потребителей, обратившись к нам один раз, 
работают с нами и по сей день. Для нас это очень важно, искренне и 
без фальши.

a
h

a
t.

s
u

Ул. 25 лет Октября, 8, тел: (383) 212-71-72, 281-18-28, 281-18-38, vetta-sibir@mail.ru

Время и люди

АГРО СИБ АГРО СИБ
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Подвиг Подвиг

В торжественном мероприятии при-
няли участие родственники Нови-
ченко, представители Северной 
Кореи, местной власти, обществен-

ности. 
Судьба Якова Тихоновича Новиченко 

уникальна, но в России его имя знают раз-
ве что историки. В Северной же Корее оно 
вписано во все школьные учебники. 

Родился Новиченко в селе Травное До-
воленского района Новосибирской области 
в 1914 году. В 1938-м пошел служить в Со-
ветскую армию. Участвовал в освобождении 
Кореи от японских захватчиков. 

«В 1946-м, 1 марта молодая Корейская 
Народно-Демократическая Республика ре-
шила отметить первую годовщину освобож-
дения на центральной площади Пхеньяна, –  
рассказывает главный советник предсе-
дателя координационного совета «Союза 

ветеранов силовых структур Родины» Олег 
Коляденко. – 150-тысячный митинг. Нови-
ченко командует взводом, который нахо-
дится в оцеплении, охраняющем Временный 
народный комитет во главе с Ким Ир Сеном, 
представителей советского военного коман-
дования. И вдруг из толпы в сторону трибу-
ны летит японская граната. Как вы знаете, 
задержка в гранате – 3-4 секунды, не боль-
ше, и она рванет. Все растерялись, и только 
один человек собрался, ступил ногой на де-
ревянную ступеньку, выпрыгнул и поймал 
правой рукой эту гранату. Разворачивается, 
ищет куда бросить, а везде море голов, он в 
доли секунды соображает, падает на асфальт 
и закрывает гранату своим телом. Взрыв! 
Его должно было разорвать на месте, к нему 
подбегают, переворачивают, а он жив. Перед 
тем как пойти в оцепление, он читал книгу 
«Брусиловский прорыв» и сунул ее за пояс, 

застегнул ремешком. Худенький, длинный – 
ее вообще не видно было. И эта книга в 
толстом переплете спасла ему жизнь. Это 
настоящий подвиг! Как можно было все со-
образить за десятые доли секунды? Это мог 
только наш сибирский герой. У него была 
быстрота мышления, отвага». 

От взрыва Яков Новиченко получил мно-
жество ранений, потерял кисть правой руки, 
у него был травмирован глаз. Но жизнь си-
биряку советские и корейские врачи спасли. 
После демобилизации Новиченко вернулся 
на родину, в Доволенский район, работал 
директором инкубаторной станции, пред-
седателем сельского Совета. На расспросы 
о ранениях рассказывал все честно, но ве-
рили ему далеко не все. Он не настаивал: 
по свидетельству тех, кто его хорошо знал, 
Яков Тихонович был человек скромный.

Прошло почти сорок лет. В 1984 году Ким 
Ир Сен во время визита в СССР направлял-
ся на своем знаменитом бронепоезде через 
Китай и Сибирь в Москву. На станции Забай-
кальск надо было менять колесные пары, 
и Ким Ир Сен около двух часов гулял по 
перрону. Размышляя о своей партизанской 
молодости, он вспомнил сибиряка, который 
спас ему жизнь. Ким Ир Сен дал телеграмму 
с просьбой найти Новиченко. Якова Тихо-
новича нашли, и они с корейским вождем 
встретились на перроне вокзала Новоси-
бирск-Главный. Через два часа после отъез-
да Ким Ир Сена все мировые агентства со-
общили, что Новиченко присвоено звание 
Героя труда Кореи. В том же году семья Но-
виченко въехала в квартиру по адресу Крас-
ноярская, 36.

В 1985-м был снят совместный советско-
корейский фильм «Секунда на подвиг». По-
смотрев его, Яков Тихонович только хитро 
улыбался: «А вообще-то этот актер, Марты-

нов, на меня не похож, да и вообще немнож-
ко соврали». А в 1987-м в Пхеньяне Нови-
ченко был установлен гранитный памятник. 
Солдат в прыжке хватает гранату, а под ним 
то ли застывшие волны взрыва, то ли веер 
книжных страниц. 

После первой встречи с Ким Ир Сеном 
Яков Тихонович каждый год посещал КНДР, 
где его всегда очень тепло встречали. Ким 
Ир Сен и Новиченко умерли в один год, в 
1994-м, но в Северной Корее о семье Нови-
ченко не забыли. До сих пор в качестве са-
мых уважаемых гостей туда ездят его дети, 
внуки и правнуки. 

«Я присутствовал на второй встрече 
Новиченко и Ким Ир Сена, – вспоминал на 
открытии памятного знака председатель 
Новосибирского областного совета ветера-
нов Виктор Леонов. – И у меня сложилось 
впечатление, что между ними установились 
очень крепкие дружеские отношения, об-
условленные взаимной благодарностью. 
Яков Тихонович тоже был очень признате-
лен за то, что его не забыли. Для молодого 
поколения важно иметь перед глазами при-
меры людей того героического времени, 
способных не только в сложнейших услови-
ях защитить свою страну, но и с честью вы-
полнить свой интернациональный долг».

«Товарища Новиченко знает из учебни-
ков каждый корейский пионер, – поддержал 
Леонова представитель корейской деле-
гации Се Ун Чер. – Герой труда в КНДР – 
высшая государственная награда. Спаси-

Памяти воина- 
интернационалиста 
16 мая на Красноярской, 36 состоялось  
открытие мемориальной доски в память  
Якова Новиченко.

  Для молодого поколения 
важно иметь перед глазами 

примеры людей того героического 
времени, способных не только в 

сложнейших условиях защитить свою 
страну, но и с честью выполнить свой 

интернациональный долг  

ВИКТОР ЛЕОНОВ

теля руководителя государства, названного 
брата вождя нации принимали на высшем 
уровне – с ковровой дорожкой, оркестром и 
почетным караулом. Наш народ не забыл его 
подвиг. Удивительно, что в России и даже в 
Новосибирске многие не знают о нем».

После всех выступлений собравшиеся 
почтили память Якова Новиченко минутой 
молчания. А в конце митинга кадеты дали 
три залпа в честь офицера-героя.
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