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ОТКРЫТИЕ
«ЛУНЫ»
В Новосибирске на улице
Станционной группа
компаний «Автолига»
официально открыла новый
дилерский центр УАЗ – «Луна
Авто». В настоящий момент
«Автолига» является
дилером автомобильных
брендов УАЗ, Ford, FAW,
Peugeot и Citroen.
По УАЗ она входит в пятерку
самых крупных
продавцов в РФ.

В ЧЕМ ПРАВ
КАРЛ МАРКС

НА БЕРЕГАХ
СВИСЛОЧИ

«Соколово» – неизменный
лидер по урожайности
зерновых культур в своей
климатической зоне.
Ну а его руководитель
является председателем
Совета Новосибирской
ассоциации руководителей
сельскохозяйственных
предприятий.

Чем живет страна?
Что делает современная
Беларусь для своих
жителей?
Как развивается?
Между собой журналисты
жизнь белорусов
в шутку называют
капиталистическим
социализмом.

www.sibreporter.info
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В чем были правы Карл
Маркс и Альберт Эйнш тейн

В начале ноября в Новосибирске прошла Международная
выставка «Агросиб-2018». В этом году она была приурочена
к дням Урожая.

Участниками экспозиции стали 250
производителей из 35 регионов России,
а также из Голландии, Германии, Франции,
Казахстана, Турции и Белоруссии. Мы же не
могли пройти мимо стенда ООО «Соколово» и
генерального директора компании Анатолия
Степанова. «Соколово» – неизменный лидер
по урожайности зерновых культур в своей
климатической зоне.

«Соколово» – неизменный лидер по урожайности зерновых культур в своей климатической зоне. Ну а его руководитель является
председателем Совета Новосибирской ассоциации руководителей сельскохозяйственных
предприятий и одним из главных у нас «возмутителей спокойствия». О проблемах он говорит
порой жестко, но справедливо. А главное, с
болью за крестьян и тревогой о будущем сибирского села.
– Анатолий Антонович, как вам нынешняя выставка?
– Да как обычно. Сельские районы уже 20 лет
показывают на этих выставках шанежки, бублики и больше ничего. А где прогресс, где новые
технологии? Вот и сегодня второй день выставки, а здесь – одни продавцы, покупателей нет.
– Да, на открытии поживее было.
– Ну это по привычке – начальство ждали. А
вдруг подойдет поздороваться, сфотографируемся вместе хотя бы…
– Сегодня все еще в правительство уехали на церемонию награждения победителей областного соревнования…
– Вот сразу затронул больную тему. Каких
победителей? Какого соревнования? Какое
может быть соревнование, если участники не
знают его правил. Да, мы подписывали соглашение, я заявлялся, но как не понимал, так и не
понимаю условия областного соревнования,
по каким показателям осуществляется оценка.
Эти показатели, правила никто не обнародует.

По ощущениям же, наши чиновники выбирают победителей чисто субъективно. Вот вчера
Степанов что-то там против областного правительства журналистам вякнул, ну какой из него
победитель. Нет, Степанов нам не нужен. А вот
Иван Иванович Иванов – молодец. Он всегда
нас хвалит, всегда всем доволен, давайте его
наградим. Парадокс в том, что даже сами учредители этого соревнования не понимают
его механизм. Придумали какие-то баллогектары, коэффициенты абстрактные, которые ни
с чем не вяжутся. Соединили районы в группы,
чтобы проблем отдельных районов видно не
было. Олимпийские соревнования – борьба,
бег, стрельба – там все понятно: сила, секунды,
точность. Мы же не знаем, за что соревнуемся,
не видим соперников, фанатов, болельщиков.
А ведь если нет соперников, то нет и соревнований.
– То есть получается, как в СССР, такое
социалистическое соревнование с натяжками, приписками и прочим.
– Да ни в коем случае. В СССР подобное
было недопустимо. Если соврешь – лишишься
партийного билета. Про приписки, бумагу в
колбасе – это просто байки. Я помню, как меня,
тогда директора Новосибирского мясокомбината, таскали по всевозможным комиссиям за
такой огрех, как бульон в колбасе. Оборудование тогда было несовершенное, и технологически избежать пустот в продукте было невозможно. Поэтому в этих пустотах собирался

бульон и превращался в желе, холодец. Тем
не менее это был большой «грех», нарушение
ГОСТа, а не морочили людям голову всякими
«Меркуриями», решение принимает врач санэпидемстанции, если работник допустил брак,
то дорога продукции только в утилизацию, и
это работало.
– А мне, кстати, такая колбаса нравилась.
Сегодня же появилась колбаса, в которой не
то что холодца, мяса-то не осталось.
– Увы, сейчас это нормально, чтобы было
подешевле, чтобы покупали.
– Как я понимаю, соревнование – это не
главное, что вам не нравится во взаимоотношениях власти с сельхозпроизводителями.
– Есть, конечно, более принципиальные
вещи. Вот вчера замминистром сельского
хозяйства области было напрямую сказано,
что вы – крестьяне, и все риски на вас. Раз вы
взялись за этот бизнес, сами рискуйте, а мы,
дескать, в стороне. У меня совершенно другая
точка зрения. Я считаю, что если вы представляете государство и взялись за государственное управление, то сначала определите, чем
крестьянину заниматься. Дайте ему четкий сигнал, определите вектор развития и создайте
для этого условия.
– То есть некие правила игры, которые не
менялись хотя бы в течение года.
– Сегодня я одному из продавцов рассказывал о сути закона, который сформулировал
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– Мы везем нашу пшеничку
в Турцию, Египет, Марокко.
Мы что же, рассчитываем, что эти так
называемые лепешечные страны
обеспечат стратегическое развитие
российской аграрной отрасли?
Да им все равно, где покупать – в далекой
Сибири или близкой Европе. Главное – цена и
качество.
АНАТОЛИЙ СТЕПАНОВ
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великий экономист Карл Маркс. В любом государстве, независимо от уровня развития, формата общественного устройства и экономического строя, есть два основных покупателя:
само государство и население. Государство
закупает продовольствие для госнужд –
для армии, в резерв и т.д. Население – для себя.
У нас же получается, что государство не хочет
считать себя покупателем. У него есть нефть,
газ, и в крайнем случае оно может в любой момент купить все, что ему нужно, за нефтяные
деньги. Остается население. Но надеяться на
одно население в нынешних экономических
условиях нереально. У народа сегодня нет денег, все экономят на всем. Поэтому обе марксовские составляющие у нас не работают. При
этом мы хотим, чтобы наш агропромышленный
комплекс развивался, чтобы крестьяне жили
комфортно. Вот недавно наш новый руководитель области Андрей Александрович Травников поставил перед собой – и, естественно,
перед нами – задачу сделать территорию Новосибирской области комфортной для проживания и ведения бизнеса…
– Хорошее начало.
– Голосую обеими руками, я и за Травникова на выборах тоже голосовал. Но теперь
я жду реализацию этих обещаний. Я должен
понять, как это будет сделано, увидеть конкретную программу. Мне говорят, такая программа есть – «Стратегия 2030». Открываю,
ищу там агропромышленный комплекс и не
нахожу. Его там просто нет, нет работы, нет
сельхозпредприятий, нет конкретного села,
нет крестьянина.
– Формально вроде есть.
– Там есть здравоохранение, спорт, образование, социалка. А где под все это экономическая база? Ее нет.
– То есть непонятно, откуда деньги на
социалку брать. Может, заграница нам
поможет? Сейчас аграриев призывают активно идти на экспорт.
– Еще одна больная тема. Да, сейчас нам
говорят: давайте «прорубать окно в Китай», и
правительство ставит задачу увеличить продовольственный экспорт вдвое. Здесь только
один вопрос: каким образом мы собираемся
это делать? Недавно на координационном совете «Сибирского соглашения» Николай Иванович Кашеваров, первый зампредседателя
сибирского отделения Россельхозакадемии,
докладывал об экспортных возможностях
сибирских регионов. Исследование проводилось по заданию нашего полпредства на
примере Томской области. Ученые подняли
историю за 52 года и показали: средняя урожайность в этот период колебалась от 15 ц с

га до 17. И в Новосибирской области, как подтвердил наш министр сельского хозяйства, за
последние 25 лет статистика фактически та
же самая – 15–17 ц с га. В урожайный год чуть
повыше, в неурожайный – пониже. И то же
самое в других сибирских регионах. О каком
существенном экспорте здесь можно говорить? Экспорт по объему растет в основном
за счет снижения поголовия скота в хозяйствах и у населения.
– Эта иллюзия роста экспортного потенциала – это беда.
– Мы везем нашу пшеничку в Турцию,
Египет, Марокко. Мы что же, рассчитываем,
что эти так называемые лепешечные страны
обеспечат стратегическое развитие российской аграрной отрасли? Да им все равно, где
покупать – в далекой Сибири или близкой
Европе. Главное – цена и качество. В Европе
урожайность 10 т, они уже на 12 замахнулись, и как мы с ней со своими 1,5 т при нашем транспортном плече, без нормальной
господдержки собираемся конкурировать?
Сегодня более актуально говорить о повышении потенциала по всей цепочке производства зерна. Нужен высокопотенциальный
семенной материал. Для Новосибирской области ежегодно необходимо 330 тыс. т семян.
В этом объеме только 9,5 процента составили
элитные семена. Вдумайтесь, 9,5 процента! И
это не мои данные, это данные нашего минсельхоза. Это катастрофа. Далее нужны передовые технологии, техника, мощности…
– Чтобы за неделю можно было убрать
урожай, чтобы он под снег не уходил.
– Да, чтобы не устраивать «битву за урожай» и не рассказывать нам про «экспорт» и
железнодорожные тарифы. За счет чего при
нашей урожайности в 15 ц у нас образовались некие излишки? За счет сумасшедшего
сокращения поголовья скота. Было 700 тыс.
голов, сейчас полторы сотни тысяч. В регионе порядка 1 млн 200 га не работает (посмотрите, сколько у нас уже умерло деревень).
Если это все засеять. Если восстановить стадо. Если хлеб продавать качественным, полновесным, а не воздушным, как сейчас с разрыхлителями. Если государство нормально
будет закупать сельхозпродукцию для своих
нужд, проводить, как положено, закупочные
интервенции, то на экспорт мало что останется.
– То есть сделайте булку хлеба полновесной, молоко – цельным, а колбасу –
мясной…
– И все. А вот если после этого появится дефицит зерна, то только тогда надо будет засучивать рукава и напрягать мозги, что с ним делать.
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– А что сегодня с господдержкой?
Какая-то все-таки господдержка есть?
– У нас в регионе вместе с федеральными деньгами это порядка 4 млрд рублей. Я
урожай 2016 года продал по 10,5 тыс. рублей, а урожай 2017-го по 5 тысяч. Мои потери условно 100 млн рублей, мне же бюджет компенсировал 3,5 миллиона. Так вы
меня все-таки поддержали или подножку
поставили? При этом уже во время уборки
– за сентябрь–октябрь – цены на ГСМ выросли на 29 процентов. И только вот в последнее время все озаботились ценами на
автозаправках, ценами для населения (не
о нас, аграриях, кончено, мы не население,
мы до автозаправок стоим). Растрезвонили
на всю страну, что решили проблему. Вице-премьер собрал представителей всех
нефтяных компаний, пригрозил введением
заградительных пошлин и пообещал вернуться к ценам июня. Даже если мы вернемся к ценам июня, кто мне вернет потери за
сентябрь–октябрь?
– Такое уже не в первый раз происходит, что во время уборочной вдруг вырастают цены на ГСМ. В чем причина-то?
– Человеческая алчность, нет никаких
других причин. Плюс отсутствие необходимой адекватной системы управления. Здесь
можно вспомнить еще одного великого
ученого – Альберта Эйнштейна, который говорил, что проблему нельзя решить на том
уровне мышления, на котором она возникла.
Вы никогда ее не решите, если будете думать
так же, как те, кто эту проблему создал. Вот
скажи, есть у нас сегодня проблемы в развитии агропромышленного комплекса, деревни, сельской местности?
– Есть. Это очевидно.
– А создали их люди, которые продолжают нами руководить. Да, губернатор поменялся, но команда-то осталась та же самая.
Каких изменений мы ждем? Какого прогресса? Его нет и не будет.
– Что же нужно сделать, чтобы новое
мышление появилось?
– Нужны люди или с новым мышлением,
или способные меняться. Такие, например,
как Евгений Степанович Савченко, губернатор Белгородской области. Или вновь
вернувшийся в правительство РФ Алексей
Васильевич Гордеев. Если говорить в более
серьезном масштабе, то первый, кто приходит на ум, это председатель КНР Си Цзиньпин.
Не знаю, повторил он опыт нашего президента или это было параллельно, но недавно он
отправил в отставку 29 губернаторов китайских провинций. И за что бы вы думали? По
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подозрению в праздности и лености. Было
дано задание, чтобы каждая провинция росла в экономике не менее семи процентов в
год. Если вам это сделать не удалось, значит,
вы ленились. Пожалуйста, еще пример – Ли
Куан Ю. До него Сингапур был беднейшей
страной, сейчас по ВВП на душу населения
это одно из самых богатых государств мира.
– А сами-то Вы конкретно что могли бы
предложить?
– Вот-вот, время от времени, послушав
нашу критику, чиновники также спрашивают: «А что вы предлагаете?» Нашей рабочей
группой, в которую входили я, председатель
племзавода «Ирмень» Бугаков, академик Власенко, гендиректор завода «Труд» Ислямов
и другие, была разработана концепция по
перестройке всей системы управления региональной сельской экономикой. Однако
сейчас для начала могу предложить очень
простую вещь. Принять закон, который бы
запрещал депутатам избираться более чем
на два срока…
– Губернаторов, мэров это тоже касается…
– Но начать надо с депутатов. Наше Законодательное собрание вообще занимает очень удивительную позицию. Депутаты
многим возмущены, многое им не нравится.
А вы-то что сделали? Вы хоть один закон в
поддержку селян приняли? Сейчас вся госу-

дарственная поддержка аграрного сектора
региона базируется на законе еще 2006 года.
Я тогда был председателем аграрного комитета, и мы совместно с департаментом сельского хозяйства обладминистрации его писали. Но он же давным-давно устарел, он изжил
себя. Однако нынешнее заксобрание, как я
понимаю, не собирается ничего менять. Какой протокол с заседаний нынешнего аграрного комитета не возьми, там штампованная,
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протокольная фраза: рассмотрели такой-то
вопрос, приняли к сведению.
– А какой смысл там сидеть, если ничего не решаешь?
– Ну почему же, для себя лично можно
много что решить. Принцип простой: кто
ближе к бюджету, тот и сыт, потому стараются
там сидеть до бесконечности. Поэтому кроме полукоррупционных схем, лоббирования
личных интересов ничего там нет…

P. S. К слову, когда Анатолий Антонович говорил о том, что «в регионе порядка
1 млн 200 га не работает» и «посмотрите сколько у нас уже умерло деревень», он это наглядно
показал мне на примере своего родного села Варваровки Татарского района НСО. Это фильм,
посмотрите: https://yandex.ru/video/search?filmId=6258197338701654442&text=село%20
Варваровка%20Татарского%20района%20НСО&noreask=1&path=wizard =1&path=wizard.
В фильме хорошо показано, что от села, по сути, осталась одна дорога, по которой Степанов
едет со своей тетей, и они вспоминают, чей дом где стоял. Когда-то здесь было отделение
богатого колхоза «Сибирь», больше ста дворов. Сейчас чистое поле, редкие домики стариков,
есть школа, но нет детей, есть клуб, но он за ненужностью закрыт…
И еще, кстати, на выставке степановское «Соколово» демонстрировало свои семена – суперэлиту и элиту. Если вспомнить про 9,5 процента, это то, чего нам особенно не хватает.
– Чтобы их получить, – объясняет Степанов, – мы совместно с наукой – новосибирскими
СибНИИЗиХ, СибНИИРС и омским СибНИИХОЗ – провели очень большую работу. Одновременно,
естественно, работали и продолжаем работать с ведущими компаниями в сфере удобрений,
агрохимии, сельхозтехники.
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В рамках очередного пресс-тура в Республику
Беларусь более ста российских журналистов
побывали в нескольких городах.

Вопрос взаимоотношений
между нашими государствами
не мог остаться без внимания на
пресс-конференции, однако интерес
вызывала не только геополитика.
Чем живет страна? Что делает
современная Беларусь для своих
жителей? Как развивается?
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твоя спина?», а он уставился на меня с удивлением.
Забыл совершенно, что она его беспокоила. Может, врачи объяснят этот феномен по-научному,
а может, и вправду мы видели чудо воочию. Во
всяком случае лекарства мужчина не принимал,
потому что только еще собирался их приобрести.

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ
МОНАСТЫРЯ

По приглашению президента Александра Лукашенко в Беларусь мы ехали не впервые. Однако с последней нашей встречи в мире произошло
многое, и не все действия России поддерживали
на берегах Свислочи. Понятно, что вопрос взаимоотношений между нашими государствами
не мог остаться без внимания на предстоящей
пресс-конференции, однако интерес вызывала
не только геополитика. Чем живет страна? Что
делает современная Беларусь для своих жителей? Как развивается? Между собой журналисты
жизнь белорусов в шутку называют капиталистическим социализмом. В общем, нам было о чем
подумать в дороге. Возникало много вопросов,
на которые мы хотели получить ответы.
Вот и в этот раз объятия и дружеские похлопывания по плечу начались сразу же при встрече в Москве в белорусском посольстве, где был
назначен сбор. Так сложилось, что часть состава
группы остается много лет постоянной. Даже
группу в соцсетях создали «Моя Беларусь». География участников «От Москвы до самых до окраин», вернее – от Калининграда до Хабаровска.
И вот встреча с послом, напутствия, ознакомление с программой, торжественный ужин с обязательными драниками и отъезд на Белорусский
вокзал.

Монастырь сей был основан в 1125 году, а в
1161-м на его территории зодчим Иоанном был
воздвигнут каменный Спасо-Преображенский
храм. Ефросинья Полоцкая пожертвовала храму
золоченый напрестольный крест с частицами мощей многих святых и Животворящего креста Христова. Во время Великой Отечественной войны
крест был утерян. И только в 1997 году монастырь
получил в подарок крест, созданный по образу
древней реликвии. Но сохранились древние фрески. Смотришь на них, и охватывает трепет: мастеров давно нет на свете, а сделанное их руками
живо до сих пор. Судьба обители, просуществовавшей не один десяток веков, не была простой.
В 1921 году монастырь закрыли. И возродили его
только в 1989 году. Сегодня в нем 96 сестер. Есть
свои архив, две библиотеки, издательство, воскресная школа, мастерские, церковная лавка.

ПРИКОСНОВЕНИЕ
К ПРЕКРАСНОМУ
И еще один собор мы посетили в этот день –
Софийский, который является памятником архитектуры XI–XVIII веков. Там можно увидеть фрагменты самой древней на территории Беларуси
кирпичной кладки. Одно из достоинств – конечно, орган, послушать который можно в концертном зале на три сотни мест. Удалось прикоснуться к прекрасному и нам. Я почему-то всегда
слушаю эту музыку с закрытыми глазами. Дважды
в год здесь проходят международные фестивали:
весной – старинной и современной камерной
музыки, осенью – органной. Местные жители и
туристы могут слушать орган еженедельно: по
воскресеньям играет лауреат международного
конкурса Ксения Погорелая.
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«КУБАНСКАЯ БУРЕНКА»
ПОБЕДИЛА
Как делают лакомства на Полоцком молочном комбинате, нам не показали. Наверное, чтобы не прекращать процесс и не пускать такую толпу в цех, где, я уверен, чисто,
как в операционной. Только попробовать
предложили. Коллеги сказали, что и они не
видели это молоко, творожные кремы и сырки «Мишу» с лукавым медвежонком-пандой
на упаковке в магазинах своих городов. Тут
же посыпались вопросы к руководству комбината. Выяснилось, что бдительный Роспотребнадзор обнаружил превышение какихто вредоносных составляющих и отказался
покупать продукцию. Предприятие поставляло в нашу страну 60% своего товара. Кинулись искать другие рынки сбыта и вышли
даже на Боливию. Сейчас ведутся переговоры по исправлению ситуации и возвращению продукции на российские рынки.

БЕЛОРУССКИЙ ПЕРВЕНЕЦ
РОДОМ ИЗ СССР
Обедом нас накормили в Полоцком государственном университете. Если бы так
питались студенты, вряд ли им наука шла на
ум. В одном из старейших и уважаемых в Республике учебных заведений более 14 тысяч
обучающихся по 43 специальностям. И что
характерно, для очников действует принцип
распределения. Молодые белорусы, так же
как и россияне, предпочитают в последнее
время профессии, связанные с экономикой
и юриспруденцией. Однако востребованы
в регионе нефтехимики, потому что именно
в Новополоцке градообразующее предприятие – ОАО «НАФТАН», которое в прошлом
году отметило 55-летие со дня получения
первого белорусского бензина и 50-летие со
дня выпуска первого полиэтилена на заводе
«Полимир». «НАФТАН» – первенец белорусской нефтехимии. Нефть, разумеется, поступает сюда российская: предприятие тесно

сотрудничает с ОАО «Лукойл». В Россию же
уходит львиная доля готовой продукции. Не
вдаваясь в технические подробности, скажу,
что «НАФТАН» и его «дочки» выпускают более 100 наименований продукции: автомобильные бензины, дизтопливо, топливо для
реактивных двигателей, смазочные масла,
нефтяные битумы, растворители и многое
другое.
Завод начали строить в 1958 году и, как
тогда было принято, стройку объявили всесоюзной комсомольской. Молодые советские граждане просто разрывались: куда
поехать, чтобы себя проявить? То плотина,
то целина, то завод, а впоследствии и БАМ.
И ведь ехали, жили в бараках, претерпевали трудности и получали ордена. Материалы о молодых строителях коммунизма, их
быте, досуге и трудовых подвигах бережно
хранятся в музее Новополоцка. Российским
журналистам посчастливилось не только
увидеть их, послушать работников музея,
но даже встретиться с героями стройки. Несмотря на возраст, у них и сегодня горят глаза. Действительно, комсомол был не только
возрастом, но и судьбой целого поколения.

ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ
А ранним утречком уже Витебск. Витебская
область уже была в программе пресс-тура в 2014
году. Разумеется, там есть что посмотреть и несколько раз. Но я очень обрадовался тому, что
включен в программу город Полоцк и в частности
Спасо-Ефросиньевский женский монастырь. Его
основательница княгиня Ефросинья Полоцкая
причислена к лику святых. Ее мощи хранятся здесь
же, в пятиглавом Крестовоздвиженском соборе,
и прикосновение к ним творит настоящие чудеса. Я вообще-то немного скептически относился
к таким рассказам в соответствии с поговоркой:
«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать».
И это «увидеть» практически получилось. Коллегу
в поездке разбил радикулит. Всю прелесть путешествия болезнь грозилась испортить. После того
как он с большим трудом поклонился святым мощам, боль исчезла. Я в автобусе спрашиваю: «Как
Редакция «Сибирский репортёр» и «АгроСиб»: +7-913-902-9611
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Меня заинтересовало ОАО «Салео», работающее в технологической связке с «Амкодором», потому что они выпускают гидравлику
для тракторов и другое сельхозоборудование:
бороны дисковые, катки, культиваторы, а также
машины для очистки и сортировки зерна. Это
предприятие еще молодое, но обороты по завоеванию рынка набирает.

В ПРИОРИТЕТЕ
ЖЕЛАНИЕ ЗАКАЗЧИКА

«БОГАТЫРЬ»
ПРЕГРАД НЕ ЗНАЕТ
Таких гигантов, продукцию которых хорошо знают у нас в стране, в Беларуси немало.
Следующими объектами посещения стали
Минский завод колесных тягачей (ОАО «МЗКТ»)
и холдинг «Амкодор». Вроде бы скучновато –
колесные тягачи. Но стоило увидеть воочию ту
технику, которая из года в год участвует в военных парадах в Москве, перевозя щит нашей
Родины – ракеты стратегического назначения.
Стало интересно узнать, действительно ли она
так хороша, что с 1954 года не имеет замены.
Молодежь выстроилась в очередь фотографироваться к пулемету, установленному на
легкобронированных машинах для перевозки личного состава в жару и холод. Технологи
объяснили, что преимущество моделей – корпусное шасси и независимая подвеска Volat,
что означает «богатырь». Название символично. Всю технику с выставки не перечислишь, и,
что характерно, она с производства не сходит,
а только модернизируется. Заказчик всегда
прав, может изложить свои планы, а примерно
через год получить машину, в которой они воплощены. Я спросил, не могут ли они сконструировать инвалидную коляску. На перспективку,
так сказать. Мне пообещали «небольшой» седельный тягач с колесной формулой 8х8. Зато
не надо никаких пандусов. Это шутка. А если
серьезно, на предприятии работает около 5 тысяч специалистов и рабочих. И зарплата у них
достойная, и социальные гарантии имеются.

После «Амкодора» белорусские друзья
удивили россиян еще одним предприятием –
«Штадлер Минск». Но не всех, потому что жители нашей северной столицы – питерцы – уже
давно во всю катаются в вагонах трамваев и
электричек, которые производят на данном
промышленном предприятии. А москвичи добираются в таких же вагонах «Аэроэкспресс»
до столичных аэропортов. Хотя слово «таких
же» не очень уместно, потому что компания
«Штадлер» работает индивидуально с каждым
заказчиком. Головной офис компании находится в швейцарском городе Буснанг. Основатель –
нынешний гигант Эрнст Штадлер. Первый цех
построили в 1962 году. Когда в 1989-м компания перешла к Петеру Шпулеру, в ней работало
18 сотрудников. Скачок длиною в 30 лет был
неимоверным. Сегодня в самой компании работают 1700 человек, а в «паутине» дочерних
совместных предприятий, созданных в Европе, Северной Африке, России, Азербайджане,
занято около 7000 сотрудников.
Экскурсию по предприятию провел генеральный директор «Штадлер Минск» Филипп
Бруннер. На мой взгляд, ему сорок лет еще не
скоро исполнится, а предприятием он командует уже шесть лет. Когда нам дали устройство
с наушниками, подумали, что это переводчик.
Оказалось, просто усилитель, позволяющий
хорошо слышать экскурсовода. Директор
хорошо говорит по-русски, с еле заметным
акцентом. Описывать красоту и технические
особенности вагонов не хочу. Достаточно
сказать, что нас удивила их «упаковка» – весь
вагон обернут полиэтиленовой пленкой. Бруннер пояснил, что не выгодно делать двойную
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работу: если на одном предприятии изделие
покрасили, то на втором, вставляя «начинку»,
докрашивать царапины уже не принято. Приоритетом является желание заказчика. На вкус
и цвет товарищей нет, а оформление вагонов
часто зависит от цветов флага страны, которая
покупает продукцию «Штадлер». Хочется верить, что такие комфортабельные вагоны появятся вскоре и на наших рельсах. А пока же
большинство журналистов лишь сфотографировались в них и около.

ДИСТИЛЛЯТ, ДА ПОД ИКРУ!
Белоруссия – несомненно, лидер в производстве мясной и молочной продукции. Но не
только. В пресс-туре нам не стали показывать
«смертоубийство» птицы на агрокомбинате
«Дзержинский». Куда приятнее продегустировать мясные деликатесы, производимые на
старейшем крупном и успешном предприятии,
где изготавливается 20% всей выпускаемой в
Республике продукции из мяса птицы. Годовой
объем производства – свыше 81 тыс. тонн в
живом весе. Но не только этим занимаются на
агрокомбинате. Здесь и крупный рогатый скот
разводят, и прудовую рыбу, и корма производят. Россия – один из крупных импортеров. И
это традиционно. Но мне, как жителю Сибири,
было интересно увидеть и попробовать продукцию другого небольшого и сравнительно молодого предприятия – икорного дома «ADMIRAL
HUSSO», который открыл в городе Фаниполь
цех по доращиванию рыбы осетровых пород в
системе установки замкнутого водоснабжения.
В цехе производят натуральную черную икру
забойным методом. В составе только икра и
соль. Отсутствие консервантов влияет на срок
хранения, который составляет всего 2 месяца.
Из рыбы делают балык холодного и горячего
копчения. Фасовка – 50, 125, и 250 граммов.
Цены примерно как у нас. Говорят, что Москва
и Астана с удовольствием покупают икру, также
ее экспортируют в Италию, Германию и другие
страны, даже на о. Шри Ланка.
Вторая «фишка» икорного дома – крафтовый зерновой дистиллят из ржаного и привыч-

ного сырья. На бутылке написано по-английски
«виски». Дегустировать напиток (в отличие от
икры) я не стал, но по опыту знаю, что виски и
самогон мало отличаются по вкусу, а по качеству я все-таки на стороне самогона. И вообще –
за возрождение классики по традиционным
славянским рецептам.

НЕМНОГО О СПОРТЕ
Что характерно, в Республике Беларусь
даже в районных центрах можно увидеть
спортивные сооружения, достойные тренировок спортсменов мирового уровня. Что уж
говорить о столице! Мы увидели два из них:
«Минск-арена» и центральный олимпийский
стадион «Динамо».
«Минск-арена» очаровал еще несколько
лет назад во время моего первого пресс-тура.
Но тогда он был не совсем освоен. Хотя грандиозное сооружение построили удивительно
быстро: начали в 2006 году, закончили в 2009м. Первая часть комплекса – велодром – начал функционировать с декабря 2008 года. Генеральный директор МКСК – «Минск-арена»
Николай Ананьев рассказал, как президент
Республики Беларусь Александр Лукашенко

БАСКЕТБОЛ ОТ ПОГРУЗЧИКОВ
«Амкодоровская» техника для «бытовых»
нужд лесорубов и коммунальщиков показала
себя во всей красе на шоу. Большие и маленькие
машины значительно облегчают труд человека,
но он все-таки виртуозно ими управляет. Ковшом
погрузчика можно забить гвоздь в деревянный
пятачок, две машины «играли» в баскетбол. В ковше одной лежал мяч, на стреле другого кольцо:
гол «забили» виртуозно. Конечно, шоу только показало технические возможности, но и на уборке
улиц эти машины будут на пользу.
Редакция «Сибирский репортёр» и «АгроСиб»: +7-913-902-9611
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не только лично контролировал строительство, но и сам участвовал в субботниках на
территории объекта. Торжественное открытие
состоялось в январе 2010 года, и за 10 лет (с
открытия велодрома) комплекс уже видел немало соревнований различного уровня, в том
числе и Чемпионат мира по хоккею в 2014 году.
И еще интересный факт: главная ледовая арена «играла роль» монреальского «Форума» в
фильме «Легенда № 17».
В день нашего посещения на арене устанавливали декорации для ледового шоу Ильи
Авербуха «Щелкунчик». Даже без пояснений
экскурсовода можно понять, что вскоре около
елки и огромных кусков сыра с дырками начнется сказочное действо с участием коварных
серых грызунов.
Здесь не только спортивный, но и культурный центр Минска, потому что вместимость
главной многофункциональной арены – 15 000
мест. Конькобежный стадион вмещает 3000
зрителей, велодром – 2000, стоянка рассчитана
на 1080 автомобилей.
Центральный олимпийский стадион «Динамо» встретил нас непривычным безлюдьем
и тишиной. Заканчивается его реконструкция,
и вскоре трибуны взорвутся аплодисментами,
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приветствуя участников II Европейских игр.
На встрече с российскими журналистами министр спорта республики Сергей Ковальчук
и директор фонда «Дирекция II Европейских
игр 2019» рассказали о подготовке к играм.
Многие страны отказались ввиду затратности
мероприятий, потому что нужны соответствующие спортивные сооружения. Россию этим
не испугать, если судить по Олимпиаде в Сочи
и Чемпионату мира по футболу. А Беларусь –
по тому, что в ней и так все есть, а реконструкция стадиона и без игр была запланирована.
Что касается сервиса, то и он в республике на
высоте. Так что стадион на 20 тысяч зрителей
готов и ждет гостей.

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ВО БЛАГО
И еще один интересный пункт был в программе – путешествие в недалекое будущее.
Потому что Парк высоких технологий (ПВТ) –
это объединение людей, которые стараются
внедрить в нашу жизнь что-то новое, прогрес-

сивное и сделать ее комфортной и удобной. В
настоящее время в ПВТ 386 компаний-резидентов. И это достаточно много, если учесть,
что парк открылся в 2005 году. Но не предел.
Президент Республики Беларусь подписал новый декрет в 2014 году, который легализовал
использование криптовалюты и расширяет
виды деятельности. Объем экспорта компаний
в 2017 году составил 1,025 млрд рублей.
Во время презентации мы увидели несколько чудес, которые вскоре обещают стать
обыденностью. Если говорить научным языком, то это направления деятельности: микро-,
опто- и наноэлектроника, мехатроника, радиолокация, радионавигация и т.д. А по-простому,
роботы в производстве пищевой продукции,
объемные картинки в пространстве, приборы, определяющие загрязненность воздуха,
возможность выбрать дизайн маникюра, модель колонки для зарядки электромобилей,
устройства для высокоточного определения
координат, микрочипы, дающие сигнал о сбое
в работе человеческого организма, и даже модернизированная игра World of Tanks. Меня как

Россия страна большая,
есть выгоды для всех сторон, поэтому
создавались и будут создаваться
совместные предприятия. Будет
наращиваться торгово-экономическое
сотрудничество. Несмотря на все
перипетии и маленькие неурядицы,
которые возникают иногда между нашими
странами, мы ведь свои! И как-нибудь уж
разберемся между собой.

специалиста в области сельского хозяйства заинтересовала карта мира с точным указанием,
что где растет и может хорошо расти в дальнейшем – хорошее подспорье для аграриев. И
даже кресла, в которых мы смотрели презентацию, были необычными: подушка не подушка,
мешок не мешок. Словом, емкость с какой-то
крупой, полулежать там весьма комфортно.
Традиционно поездка представителей российской прессы завершается общением с президентом Беларуси. Официально ее называют
пресс-конференцией, но, по сути, это именно
общение. Это открытый разговор, где глава
государства может и выразиться в резкой форме, и пошутить, и доходчиво изложить свое
видение решения насущных проблем. Как мы
и предполагали, Батька довольно много времени уделил ситуации на Украине, не скрою,
иногда высказываясь довольно жестко в адрес
нашего государства. Но он хотел, чтобы в российских регионах услышали его позицию.
Сегодня, по словам Лукашенко, надо думать о том, как прекратить братоубийственную
войну на Донбассе. Минск со своей стороны
делает все возможное для решения ситуации,
предоставив площадку для переговоров.
Президент Беларуси не без горечи говорил о
том, что сегодня много желающих развести братские народы по разные стороны баррикад. Но,
по мнению Батьки, это ни у кого не получится.
Те же санкции Запада нас должны сплотить
еще больше. Для нас это, по большому счету,
ново, а белорусы уже не одну пятилетку живут под экономической блокадой Америки и
Евросоюза. И им удается не только выживать,
но и процветать. Не секрет, что многие наши
сельхозпредприятия работают на технике, произведенной в Гомеле, «Палессе» уже давно бороздит сибирские нивы. Однако их ведь надо
еще продать! При этом Сибирь – зона нечерноземья, риски в земледелии очень большие.
Однако белорусов они не смущают. Вообще,
взаимодействию с регионами белорусский
лидер уделяет особое внимание. У нас страна
большая, есть выгоды для всех сторон, поэтому
создавались и будут создаваться совместные
предприятия. Будет наращиваться торговоэкономическое сотрудничество. Несмотря на
все перипетии и маленькие неурядицы, которые возникают иногда между нашими странами, мы ведь свои! И как-нибудь уж разберемся
между собой.
Более трех часов россияне общались с белорусским лидером. Понятно, что он в первую
очередь защищает интересы своей страны.
Пусть его называют на Западе «диктатором»,
«тираном», но его простота, открытость подкупают. А Беларусь – живет. Строится. Здесь
рожают детей. Получают образование. И все
это – вопреки американо-европейской машине, пытавшейся триумфально втянуть страну
в свои демократические принципы. Эти мысли
приходили на ум уже по дороге домой, в наш
Новосибирск, где даже далеко не легкий морозец не мог остудить то тепло, которое осталось
после встреч на уже не столь далекой белорусской земле.

ÂÑß ÁÅËÎÐÓÑÑÊÀß ÊÎÑÌÅÒÈÊÀ

Адреса магазинов: Новосибирск, ул. Полтавская, 27 (ост. Полтавская) пн-сб с 10-20; вс 10-17. тел. 343-35-44 Новосибирск, ул. Ипподромская, 46, ТЦ «Мегас», 1-й этаж
пн-вс с 10-20. тел. 343-35-44 Новосибирск, ул. Бродского, 2 к 2, Чкаловский рынок, торговый павильон пн-вс с 10-19. тел. 343-35-44
Новосибирск, ул. Карла Маркса, 5, ТЦ
«Гранит» (станция метро Карла Маркса), 2-й этаж пн-вс с 10-20. тел. 343-35-44 Новосибирск, ул. Громова, 7, универмаг «Сибирь» (ост. Кинотеатр «Рассвет») пн-вс с 10-20.
тел. 343-35-44 Новосибирск, ул. Комсомольская, 12, ТЦ «Первый» (ост. Комсомольская) пн-вс с 10-20. тел. 343-35-44 Новосибирск, ул. Тюленина, 17/1, ТЦ «Кристалл»,
2-й этаж пн-вс с 9-21. тел. 343-35-44 Новосибирск, ул. Кирова, 110 Универмаг Кировский , пн-вс с 10-20. тел. 343-35-44 Новосибирск, ул. Станиславского, 12 (отдел в
«Мария-РА») с 10 до 21 Новосибирск, ул. Красный проспект, 220, корп. 10, пн.-пятн. с 10 до 19, суб. С 10 до 16, воскр.-выходной Новосибирск, ул. Красный проспект, 2/1
ТЦ «Мегас», с 10.00 до 21.00 без выходных
Новосибирск, Гусинобродское шоссе, 31/2 (ТЦ «Дружба») часы работы с 8.00 до 17.00 Новосибирск, ул. Троллейная, 14 с
10.00 до 19.00 Новосибирск, ул. Троллейная, 39 с 10.00 до 19.00 Новосибирск, ул. Титова 198, с 10.00 до 19.00, воскр. 11.00 до 19.00 Новосибирская область, п. Купино,
с 10.00 до 19.00 Кольцово, 19 ТЦ «Эрнест», 2-й этаж пн-пт. с 11 до 20; сб.-вс с 10-19 Кемерово, проспект Советский 31, с 10-20

АЛЛА ПЕТРОВА, АЛЕКСАНДР ГОРБАЧЕНКО

Редакция «Сибирский репортёр» и «АгроСиб»: +7-913-902-9611

белорусскаякосметикасибирь.рф – Интернет-магазин
vk.com/vitex.bielita – Интернет-магазин в Контакте
belorkosmetika_nsk – страничка в Инстаграмме
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Jamon
siberiano

С Алексеем Крестьяновым
как с юристом
мы знакомы давно.
Знали и то,
что он параллельно
решил заняться
производством хамона.
Так появилось
предприятие
«Сибирский хамон».

Если кто не знает (а таких уже явно меньшинство), хамон – это сыровяленый свиной окорок,
испанское национальное блюдо. Знали-то знали,
но вот попробовать сибирский хамон удалось
только в ноябре на одной из продовольственных
выставок, и, конечно же, мы не могли не поговорить с создателем этого продукта.
– Алексей, ну и что сегодня Вам потребители, дегустаторы говорили?
– Говорили, что очень вкусно.
– Сколько хамонов на этой выставке у вас
уже успели съесть?

– Два максимум. Он же очень большой. 100
граммами хамона в нарезке можно наесться десятерым. Если же это сырое мясо, то там и килограмм можно съесть. Сделал четыре шашлыка, и
килограмма нет.
– Где берете сырье?
– На Кудряшовском мясокомбинате. Это лучшая наша свинина, у них безопасность четвертого уровня, поэтому нам и нравится. Брать так
называемую крестьянку опасно: зараженная она
или нет, неизвестно. С Кудряшовским все известно, поэтому мы с ним уже третий год.
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– Понятно. Вот вы взяли сырое мясо,
сколько хамон готовится?
– Минимум семь месяцев. По классификации
испанских мастеров, это Хамон курадо. Следующая категория Хамон серрано резерва. Это то,
что созревает в погребах не менее девяти месяцев. Еще выше Хамон серрано бодега, он выдерживается год. Кроме Хамона серрано есть более
дорогой Хамон иберико. Его отличительная черта – черное копыто.
– У вас все категории представлены?
– Нет. Пока не успеваем. Делаем мы совсем
немного, камера холодильная у нас была маленькая, поэтому все, что производили, потихоньку,
но хорошо расходилось. Сейчас мы строим новый цех, старую холодильную камеру сломали,
делаем новую. Цех строим по требованиям всех
СНИПов. А это не только холодильная камера,
это требования ко всему производству. И камера
засолки, и камера созревания, и бытовые помещения и так далее. Там целый технологический
процесс, и все эти требования мы должны выполнить. Вот все прошедшее лето мы этим и занимались.
– В агробизнесе существует понятие сезонности. В Вашем бизнесе также?
– Кудряшовский свинокомплекс работает
ежедневно и круглосуточно. Тем не менее летом
у него больше разбор мяса – дачи, пикники, зимой меньше. Мы не дачники, мы работаем зимой,
потому что нам нужен холод.
– Сразу надо было спросить: а как Вам вообще пришла эта идея?
– На самом деле случайно. Начались санкции,
и все российские СМИ стали стенать, что вот теперь не увидим испанского хамона. Решили приготовить сами. Сначала сделали для себя, через
год попробовали – понравилось. Еще через год
сделали, попробовали – опять понравилась.
Только после этого подумали, а почему бы не выйти на рынок.
– Сибирский хамон – это же не испанский
хамон?
– Про хамон я уже много прочитал, просмотрел массу роликов, тем не менее не считаю
себя в этом вопросе крупным специалистом. Но
мы давали попробовать наш хамон почетному
консулу Испании в Новосибирске, и он искренне удивился. Он сказал, что наш хамон вполне
напоминает испанский. При этом добавил, что
стопроцентно сравнивать, конечно, нельзя. В Испании хамон тоже разный. Все зависит от региона, породы, условий кормления, способов выращивания свиней. Это так же, как вино. Виноград
есть виноград, а вино у всех разное. Безусловно,
проще не изобретать велосипед и купить готовое
французское, итальянское или испанское вино.
Но вот мы немного сумасшедшие, мы решили
изобрести велосипед. Более того, нам кроме хамона хочется попробовать сделать что-нибудь
еще. Скажем, а-ля итальянское прошутто, а-ля
французский жанбон, то есть более мягкие варианты. Как и в сырах здесь много категорий. Хотя,
если говорить о мясе, россияне отдают предпочтение твердому мясу без жира.
– То есть спрос на хамон есть и будет?
– Безусловно. Начинали мы просто ради интереса с двух-четырех ног в год и боялись, что этого
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Хамон готовится
минимум семь месяцев.
По классификации испанских
мастеров, это Хамон курадо.
Следующая категория Хамон серрано
резерва. Это то, что созревает в погребах
не менее девяти месяцев. Еще выше
Хамон серрано бодега, он выдерживается
год. Кроме Хамонасеррано есть более
дорогой Хамон иберико. Его
отличительная черта –
черное копыто.

будет много. Сейчас столько заказов, что сами
мы их выполнить не можем. Нужны инвесторы. В
принципе с самого начала наш бизнес развивался с помощью краудфандинга.

– Инвесторы? Вы имеете в виду деньги,
сырье?..
– Мы готовы работать с поставщиками, если
они нам дадут хорошее качественное сырье, из

которого мы сделаем хороший хамон. Нам интересно сделать несколько разных линеек. В Кудряшовском одна свинина, если кто-то производит элитную свинину, если у кого-то есть разные
породы свиней, было бы интересно с этим поработать и сделать специальный эксклюзивный
хамон. Мы готовы, мы к этому открыты.
– Где можно купить вашу продукцию?
– Пока только через интернет. Набираешь
«Сибирский хамон», и там все видно. В Фейсбуке
есть группа любителей сибхамона, там уже 1000
человек. Кто пробует – рассказывает. Можете почитать отзывы.
– Сами-то хамон своего производства едите?
– По праздникам с вином, с фруктами. Я люблю с виноградом. Испанцы говорят, нужно с
дыней, но для меня дыня слишком сладкая, а с
виноградом хорошо.
– То есть вариантов потребления много.
– Очень много. Можно с грушей, с яблоками…
– Но вино обязательно.
– На любителя, но на мой вкус вино обязательно.
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Несистемная медицина

Предупреждать
проще, чем лечить
Новосибирская компания «СибТар» на рынок продуктов
для лечебно-профилактического и функционального питания вышла
одной из первых – еще в 1995 году.

Е

сли посмотреть трудовую биографию
директора компании Александра Васильевича Интересова, то это может показаться неожиданным. Его биография кажется
случайной, вполне типичной, как у многих из
нас. Последние 30 лет, если сравнивать с предыдущими десятилетиями, не были в России
образцом надежности и стабильности. Рушились экономические уклады, кризисы накатывались один за другим, на рынке, в том
числе рынке труда, резко менялись тренды.
Многим приходилось не раз менять место
работы, а то и профессию, открывать один
бизнес, затем совсем другой.
Вот и Александр Васильевич после окончания НЭТИ (ныне НГТУ) занимался в оборонке наладкой станков с ЧПУ и дорос до начальника производства. Когда же в большой
промышленности начались сложности, создал в 1988-м производственный кооператив

и был одним из пионеров кооперативного
движения. Нумерация кооперативов в области тогда была сквозной, и Интересов до сих
пор гордится тем, что его кооператив был зарегистрирован под номером 41.
После того как и корпоративное движение, едва родившись, начало сходить на нет,
Александра Интересова и его команду судьба привела на Новосибирский мелькомбинат
№1.
«В тот момент заместителем директора
комбината был Сергей Аркадьевич Грибовский, затем он стал директором, – вспоминает Александр Интересов. – В какой-то момент
им перед нами была поставлена задача найти
технологию очистки отрубей и доведения их
до кондиции пищевых. В начале 90-х интерес
к здоровому питанию только-только зарождался и на рынке еще не было качественных
продуктов для здорового питания. Люди

покупали что попало. Дело тут в том, что в
тех же отрубях, которые остаются после помола муки, есть много такого, что в пищу не
годится. Чтобы этот продукт стал пищевым,
по-настоящему здоровым, отруби надо очистить. А это достаточно серьезная технология».
В качестве справки стоит сказать, что отруби – это не отходы, как может на первый
взгляд показаться. Основная ценность отрубей – большое количество клетчатки и пищевых волокон, и в отличие от употребления
обычного хлеба их использование не способствует накапливанию жира в организме
человека. Кроме того, пшеничная шелуха,
то есть отруби, – это кладезь витаминов,
микроэлементов, полиненасыщенных жиров
и других полезных веществ. Скажем, в отрубях высокое содержание бета-глюкана. Этот
полисахарид способен связывать в кишечнике жирные кислоты и ощутимо понижать
уровень холестерина, тем самым помогая
очищать сосуды, и предотвращать возникновение атеросклероза. Отруби впитывают токсины, шлаки и выводят их из организма. Они
являются природным пребиотиком и способствуют улучшению микрофлоры кишечника,
заселению его полезными бактериями. В составе отрубей имеется селен. В сочетании с
витамином E он принимает непосредственное участие во всех окислительных процессах организма, а также в синтезе клеток ДНК.
Отруби пшеничные по советам диетологов
обязательно включают в свой рацион те, кто
страдает сахарным диабетом.
В поисках технологии Александр Интересов отправился в Москву в командировку во
Всероссийский научно-исследовательский
институт зерна и продуктов его переработки
(ВНИИЗ). Там, благодаря Грибовскому, его допустили к «святая святых» – архиву научных
разработок института. И нужную технологию
он нашел, и его компания эту технологию купила.
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Чем плоха рыночная экономика, все знают. Но вот чем она хороша? Любое предприятие в этих условиях объективно стремится
сократить количество отходов и по возможности сделать из них полезный продукт.
А еще все стараются сделать из того
сырья, которое поступает на предприятие, более сложные продукты с более высокой добавленной
стоимостью. Поэтому, находясь в
Москве, Александр Васильевич
посчитал неправильным остановиться только на отрубях и
направился в Институт повышения квалификации работников и специалистов пищевой и
перерабатывающей промышленности (РИПК). А вдруг там
подскажут что-нибудь еще.
Если мы говорим, что трудовая биография директора компании «СибТар» типична, то он так
совсем не считает. О каждой своей
встрече он говорит как о вполне логичной и предопределенной. Именно
таким стал для него разговор с неоднократным лауреатом государственных премий СССР в области оборонной тематики,
д. т. н., профессором Александром Борисовичем Вишняковым, к которому А. Интересова
отправили из РИПК. И правда здесь можно
поверить в фатум – идея, которую он искал, у
Вишнякова действительно была. Речь сейчас
пойдет о зародыше пшеницы.
Зародыш пшеницы также является побочным продуктом помола продовольственной пшеницы. Это центральная часть зерна,
которая помогает новому организму расти
и развиваться. Поэтому, естественно, сама
природа сконцентрировала в зародыше
уникальный сбалансированный комплекс
биологически активных веществ, витаминов,
липидов, аминокислот и минералов.
«Александр Борисович за рюмкой чая
мне буквально на салфетке нарисовал теоретические основы получения натурального масла из зародыша пшеницы – весь
технологический процесс, – продолжает А.
Интересов. – В зародыше пшеницы теоретически есть масло, и теоретически его можно
взять. Но на тот момент никому в мире это
сделать не удавалось (экстракты делали,
но к ним я лично плохо отношусь, настороженно). Как объяснил Александр Борисович
Вишняков, чтобы получить натуральное
масло холодного отжима, надо очень грамотно выбрать три параметра – температуру, давление и влажность, и дал подсказки.
Расстались мы с его напутствием: «Давай,
пробуй…»
Александр Интересов вернулся в Новосибирск, нашел конструкторов (благо у него
как у инженера и предпринимателя таких
друзей и знакомых было много), и они по
его исходным данным разработали необходимый пресс. В содружестве с ВАСХНИЛом
и заводом «Сибсельмаш» опытный образец пресса был изготовлен и отправлен в
Москву. «Там с Вишняковым мы даванули
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экспериментальное масло, и у нас с первого
раза получилось…»
Одно дело – выпустить продукт, другое
дело – его продать. Да, вроде бы об удивительной силе зародыша пшеницы известно
давно, но серьезных научных, медицинских
исследований, максимально убедительно
доказывающих, что эта сила поистине удивительна, практически не было. И здесь жизнь
организовала для Александра Васильевича
еще одну судьбоносную встречу с д.м.н., про-

фессором Новосибирского государственного медицинского университета Любовью
Анатольевной Шпагиной. Тема ее заинтересовала, и в университете под ее руководством была проведена комплексная клиническая апробация масла зародышей
пшеницы. Работа показала, что масло
действительно является «патогенетически обоснованным методом
эндоэкологической
реабилитации». В динамике 20-дневной
терапии наблюдалось «улучшение показателей гемограммы
обмена железа и белковосинтетической функции печени у
больных хроническими интоксикациями и лиц, длительно
подвергающихся воздействию
органических растворителей».
Представленный
комплекс
«достоверно повышает антиоксидантную защиту» и «выявлен
существенный иммуномодулирующий эффект масла».
После первого в Новосибирском
медуниверситете был проведен еще
целых ряд исследований, которые подтвердили: при регулярном употреблении
масло зародышей пшеницы оказывает общеукрепляющее и тонизирующее действие,
повышает работоспособность и сопротивляемость к различным инфекционным заболеваниям; способствует торможению старения
организма, улучшению процессов пищеварения; может быть использовано при лечении
язвы желудка; является эффективным средством регулирования холестерина в крови
и печени; способствует выведению из организма шлаков и радионуклидов; уменьшает
риск развития онкологических заболеваний.
Даже, как отмечают ученые, половая функция стимулируется. Ну и еще одной очень
важной способностью масла зародышей

Убедительной «рекламой»
масла зародышей пшеницы
можно считать самого Александра
Васильевича Интересова, которому,
кстати, сейчас 70 и который
употребляет свое масло
почти 20 лет
E-mail: 3611456@mail.ru
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пшеницы является поддержка процессов заживления и регенерации клеток кожи.
Убедительной «рекламой» масла зародышей пшеницы можно считать самого
Александра Васильевича Интересова, которому, кстати, сейчас 70 и который употребляет свое масло почти 20 лет. «Достаточно одного глотка в день, с утра, лучше
натощак. Перед этим надо выпить хотя бы
половину стакана воды или лучше отвара
овса, – делится секретами он. – Результат:
все эти годы я практически не болею никакими вирусными заболеваниями. Кроме
того, ранее у меня были большие проблемы с желудком, теперь я вообще не знаю,
что такое изжога. Не знаю, где желудок и
как он может болеть. Если говорить об ожогах, то нашим маслом просто «бешеные»
ожоги лечили. В качестве косметического
средства расскажу женщинам один рецепт:
берете жмых зародышей пшеницы (так называемый Витазар, тоже мы делаем), молете, размалываете в кофемолке в пыль, разводите нашим маслом зародышей пшеницы
до консистенции крема и делаете маску на
лицо на 15 минут. Поверьте, эффект вы почувствуете после первого же применения.
Мужчинам, кстати, этот рецепт тоже можно очень хорошо использовать в качестве
крема после бритья, забудете про раздражения на коже лица».

Сегодня в линейке продукции «СибТар»,
которая выпускается под торговыми марками «Золотые Злаки Сибири» и «Натуральный
продукт», полторы сотни наименований.
И это продукты на основе не только пшеницы, но и других злаков, льна, кедровых
орехов, бобовых культур. И в общем о каждом направлении можно писать отдельную
статью. Если же вернуться к маслу зародышей пшеницы, то нас интересовал, пожалуй,
самый главный вопрос: насколько продукция компании применяется и востребована
в официальной медицине. Но вот с этим-то
оказалось все не так здорово …
«Все наши попытки войти в системную
медицину заканчиваются ничем, – разводит руками Александр Васильевич. – Мы
пытались и напрямую через главврачей, и
через областное правительство. Как я понимаю, все боятся обвинений в коррупции.
Один главврач мне так и сказал: «Я сегодня
твое масло возьму, а завтра ко мне придут
и спросят, какой откат я за это получил…»
Коррупция – это, конечно, плохо. Но, как
совершенно справедливо пишет «СибТар»
в аннотации к своему маслу, XXI век, «по
мнению Всемирной организации здравоохранения – век экологических болезней
и профилактической медицины… Экологический прессинг столь велик, что сам
человек, порой бездумно вмешивающийся

То, что профилактика – это главное, прекрасно
понимают и в руководстве страны.
Предупреждать болезни гораздо легче и дешевле,
чем потом их лечить.

в природу, стал наиболее чувствительным
индикатором загрязнения окружающей
среды. При этом многие лекарственные
фармакологические препараты увеличивают экологическую нагрузку на организм
и особенно его барьерные системы (кожа,
слизистые, гепатобилиарная, иммунная
система и др.). Изменения и характер питания населения, максимальное очищение
продуктов, термическая, химическая обработка привели к исключению из рациона
биологически активных веществ, витаминов, микроэлементов, что также весьма негативно отражается на состоянии здоровья
населения». Восстановить статус-кво как
раз и призваны биологически активные натуральные пищевые продукты, в том числе
и масло зародышей пшеницы.
То, что профилактика – это главное, прекрасно понимают и в руководстве страны.
Предупреждать болезни гораздо легче
и дешевле, чем потом их лечить. Не зря в
Госпрограмме РФ «Развитие здравоохранения» на первом месте стоит приоритетный
проект «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику
заболеваний и формирование здорового
образа жизни». Однако на местах, как видим, чиновники больше опасаются обвинений в коррупции, а не того, что российская
система здравоохранения (в ее нынешнем
виде) уже катастрофически не справляется с ситуацией ежегодного ухудшения
здоровья населения. Не пришла ли пора
чиновникам расставить в этих вопросах
приоритеты, обратить внимание на то, что
уже сделано, многократно, официально и
достоверно опробовано у нас в Новосибирске?
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Открытие «Луны»

В настоящий момент
«Автолига» является
дилером автомобильных

В Новосибирске на улице Станционной группа
компаний «Автолига» официально открыла новый
дилерский центр УАЗ — «Луна Авто».

брендов УАЗ, Ford, FAW,
Peugeot и Citroen.
По УАЗ она входит в РФ в пятерку
самых крупных продавцов
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ак рассказал во вступительном
слове генеральный директор ГК
Игорь Кошкин, «Автолига» – предприятие достаточно молодое, ему
чуть больше восьми лет. Начиналось все с
автосалона на улице Богдана Хмельницкого. В настоящий же момент «Автолига»
является дилером автомобильных брендов УАЗ, Ford, FAW, Peugeot и Citroen. По
УАЗ она входит в пятерку самых крупных
продавцов в РФ. По итогам прошлого года
«Автолига» стала первой среди дилеров
по качеству обслуживания, а не так давно
и по качеству работы с клиентами.
В начале 2017-го группой компаний
было принято решение расширить географию продаж и начался поиск площадки на левом берегу. В течение года новый
дилерский центр был построен. Уже в декабре 2017 – январе 2018-го стартовали
продажи бренда УАЗ, а весь нынешний
год шло налаживание структуры бизнеса
и технологических процессов.
«В 2018-м УАЗ объявил также ребрендинг, и то, что вы сейчас видите внутри
салона, в шоуруме и со стороны фасада,–
это новые решения, новое лицо бренда.

Мы среди дилерских центров сделали это
первыми в стране. Наш салон, который мы
сейчас открываем – не побоюсь этого слова – новая веха в автомобильном бизнесе.
В Новосибирске точно. Те решения, которые мы уже воплотили и которые планируем, являются если не революционными, то
достаточно интересными, новыми, инновационными. Мы уже начали применять в
полной мере современные IT-технологии,
бизнес-процессы и коммуникации, которые встраиваются в SLM-процессы
управления услугами. Для учета рабочего
времени установлены камеры интеллектуального видео. Они фиксируют марки,
цвета, госномера автомобилей. Таким образом отслеживается время и маршрут их
передвижения. Система анализирует, где,
сколько, на каком участке тот или иной
автомобиль находился, были ли простои.
Время – это сегодня очень важно. Время
это то, за что клиенты готовы платить. То
есть «Луна Авто» для нас – это своеобразная экспериментальная площадка. Мы
здесь будем постоянно опробовать новые
решения, чтобы потом проецировать их на
весь бизнес», – подчеркнул Игорь Кошкин.

По итогам прошлого года
«Автолига» стала первой среди дилеров
по качеству обслуживания, а не так давно и по
качеству работы с клиентами.

Отвечая на вопросы журналистов, гендиректор «Автолиги» объяснил, почему
для дилерского центра на левом берегу
была выбрана именно улица Станционная.
По его словам, тенденции автомобильного рынка таковы, что все автомобильные
бизнесы, все автосалоны стремятся расположиться на одной улице. Это проще с
точки зрения клиентского трафика, клиенту так легче выбрать бренд, который
ему интересен. Станционная удобна и с
точки зрения проведения тестовых испытаний, постоянной работы с логистикой.
Из-за пробок и отсутствия достаточного места для парковок и склада автомобилей организовывать подобного рода
бизнес в центре города очень сложно.
Сейчас у «Луна Авто» на Станционной более 2 га земли, и этого достаточно, чтобы
разместить здесь сервисную зону, шоурум
площадью 432 кв. м, вмещающий девять
автомобилей,
достраивается
крытый
склад на 350 машин. Все это позволяет
компании комфортно работать с логистикой, погрузкой-разгрузкой. Кроме того
,для тест-драйвов рядом с автоцентром
оборудована специальная внедорожная
трасса.
Представитель администрации Ленинского района отметил также внимание ГК
«Автолига» к благоустройству территории
(лучше, конечно, это видеть летом). Возле
«Луна Авто» разбита парковая зона, построен фонтан. Появится здесь и малая
архитектурная форма. Если вспомнить перевернутый Ford на завернутой к небу дороге на Богдана Хмельницкого, то можно
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представить, что и на Станционной будет
что-то креативное и оригинальное.
На пресс-конференции Игорь Кошкин
анонсировал на 2019 год также официальное открытие на левом берегу автосалона Peugeot и Citroen. Подписан дилерский договор и с компанией Isuzu Motors
на продажу легковых автомобилей этого
бренда.
В качестве почетных гостей на автосалоне присутствовали представители
Ульяновского автомобильного завода. Им
журналистами было задано тоже немало
вопросов. Прежде всего, всех интересовало, когда на УАЗе появится серийная
коробка передач и как это повлияет на
стоимость автомобиля.
Руководитель департамента розничных продаж ООО «УАЗ» Даниил Кураев
сообщил, что в компании был сделан выбор в пользу варианта шестиступенчатой гидромеханической коробки Punch
Powertrain. Старт производства запланирован на сентябрь 2019-го. При этом
стоимость внедорожника с АКПП может
вырасти примерно на 100 тысяч рублей.
«Мы не стали спешить в 2018 году, потому что АКПП – это серьезное продуктовое
событие. В этом году шла работа по корректировке текущей версии машины. Она
была усовершенствована с точки зрения
шумоизоляции, управляемости, тяговых
показателей двигателя. Автомобиль стал
более городским, комфортным. Мы поменяли сцепление, изменили коробку передач, чтобы вибрации не передавались на
руку водителя. Изменили конструкцию
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Открытие «Луны»

переднего моста, и радиус разворота
уменьшился на целый метр, что для города очень значимо. Перенастроили всю
подвеску с точки зрения городской эксплуатации. По шумоизоляции убрали все
эффекты резонанса, которые возникали
на скорости выше 100 км в час. То есть
была проведена очень большая инженерная работа на уровне мировых производителей…»
В рамках открытия нового дилерского центра прошел ночной внедорожный
тест-драйв обновленного «УАЗ Патри-

от». Не просто тест-драйв, а еще и квест
с выполнением заданий и прохождением
препятствий. Трасса подсвечивалась прожекторами, и все желающие могли испытать автомобили УАЗ разной комплектации. Первый – с двигателем мощностью
150 л. с. – автомобиль сошел c конвейера
чуть больше месяца назад. Второй – УАЗ
с АКПП. Это личное ноу-хау специалистов
«Луна Авто».

Наш салон – новая веха в
автомобильном бизнесе.
Те решения, которые мы уже
воплотили и которые планируем,
являются если не революционными,
то достаточно интересными, новыми,
инновационными
E-mail: 3611456@mail.ru
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Ухоженное
мурло коррупционера
В начале ноября в Сибирском государственном
университете водного транспорта под
патронажем Новосибирского военного
института им. генерала армии И. К. Яковлева
войск национальной гвардии РФ прошла
межвузовская научно-практическая
конференция «Актуальные вопросы
противодействия коррупции: история,
современное состояние и перспективы».

К

оррупция — тема более чем актуальная. Как отмечают эксперты,
несмотря на все усилия правоохранительной системы, уровень коррупции в стране не снижается, напротив,
заметна достаточно устойчивая тенденция

роста. Коррупция, являясь следствием избыточного администрирования со стороны государственных, муниципальных служащих,
оказывает разрушительное воздействие на
структуры власти, становится тормозом экономического и социального развития.

Коррупция опасна не только сама по
себе, кроме этого она тянет за собой не
менее опасное разложение общества,
сказывается на моральных и духовных качествах граждан, порождает недоверие и
злобу по отношению к государственному
аппарату и должностным лицам.
В рамках конференции был затронут
целый ряд проблем. Говорили о механизмах, уголовно-правовых и уголовнопроцессуальных мерах эффективного
противодействия коррупции, антикоррупционном воспитании и пропаганде.
Был представлен и зарубежный опыт, в
частности США, по переходу от четырехмерного управления целеустремленными
архитектурами к многомерному управлению потенциалами развития.
Все доклады были весьма интересны,
но мы решили остановиться на одном,
имеющем, на наш взгляд, большую практическую ценность. Это доклад д.ю.н,
профессора Российского университета
дружбы народов (РУДН) Льва Бертовского. Большую часть своего выступления он
посвятил тому, как коррупционера распознать.
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Масштабы коррупции сегодня действительно велики. Когда Алексей Кудрин стал
председателем Счетной палаты, ознакомился с результатами проверок и увидел,
что нарушения в сфере госфинансирования составляют 1,5 трлн рублей, он сказал:
«Люди уверены, что воровство госфинансов широко распространено. Это мнение, к
сожалению, оправданно…»
В высших эшелонах нашей власти бытуют разные подходы к коррупции. Так,
например, депутат Государственной Думы
г-жа Яровая в одном из выступлений сказала, что борьба с коррупцией может разрушить наше государство. Эту фразу приводят часто, однако сразу оговорюсь, что она
вырвана из контекста. Речь в выступлении
Яровой шла о том, что под эгидой борьбы с
коррупцией произошли события 2014 года
на территории Украины. Начали с коррупции, а закончилось все госпереворотом.
Тем не менее такая крайняя точка зрения – с коррупцией лучше не бороться —
есть. Как есть и совершенно иное мнение,
что, мол, коррупцией поражено буквально все. На самом деле это далеко не так.
Если посмотреть на нашу матушку Россию,
то среди ее граждан коррупционеров не
так много в процентном отношении. Тех,
кто берет взятки, ворует отчаянно –процентов 10–15. Остальные люди – это
нормальные рабочие, колхозники. Я абсолютно уверен, что большинство людей
даже не помышляло о каких-то нечестных
деньгах, которые могут прилипнуть к рукам. Ну и, собственно говоря, г-же Яровой
очень четко ответил наш президент. Он
сказал, что борьба с коррупцией — это
не шоу, она требует постоянной профессиональной работы. При этом Владимир

Владимирович подчеркнул: важнейшей
составляющей коррупционных мероприятий является понимание чиновниками
всех уровней неотвратимости наказания
за коррупционные преступления.
Это, наверное, правильно, но, к сожалению, практика говорит о другом. На самом деле по оценке различных экспертов
коррупционные преступления выявляются где-то в пределах двух процентов. А
эксперты эти, с моей точки зрения, достаточно компетентные. Например, Академия генеральной прокуратуры, которая
провела серьезные исследования в сфере
латентности преступлений.

Два процента. Почему так мало? Здесь
все очень просто. И взяткодателю и взяткополучателю сделка выгодна, и рассказывать о ней они, конечно же, никому
не будут. Чтобы выявить факт взятки, необходима профессиональная работа, и
краеугольным камнем здесь являются
признаки преступления.
Их можно обнаружить на этапе подготовки преступления, при его совершении
и после – в посткриминальный период.
Возьмем для примера сферу закупок. Согласно закону №44-ФЗ, закупка до 100 тыс.
рублей может быть совершена у единственного поставщика. Что коррупционе-

Как отмечают эксперты,
несмотря на все усилия
правоохранительной
системы, уровень коррупции
в стране не снижается, напротив,
заметна достаточно устойчивая
тенденция роста
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ры делают? Они разбивают большие суммы на 100 тыс. рублей, и это очень хорошо
видно. Это как раз и является признаком
подготовки коррупционного преступления.
В момент совершения преступления,
казалось бы, все просто: зафиксировали
факт передачи денег из рук в руки и всех
арестовали. Но на самом деле, прошу обратить на это внимание, передача денег –
это не обстоятельства совершенного преступления, а всего лишь признак. В моей
практике, когда я был еще очень молодым
следователем прокуратуры, был такой
случай. Пришли ко мне оперативники и
доложили, что вот, дескать, Лев Владимирович, директору Водоканала пытаются
дать взятку. Это были лихие 90-е, я был
молодой, горячий и быстро на это дело
повелся. Сейчас всех арестуем, все будет
здорово. Действительно мы задержали
директора Водоканала при передаче ему
денег. Однако когда стали разбираться,
оказалось, что это просто арендатор принес деньги за аренду помещения, которое
он у Водоканала снимал. То есть в принципе сама передача денег еще не свидетельствует о том, что совершено преступление. Это лишь один из признаков.
Ну и посткриминальные события. Например, кто-то выиграл тендер, естественно, дал откат и, собственно, денег
строить объект уже по большому счету
нет. Поэтому строят «песчаные замки»,
которые начинают разваливаться. Это как
раз и является одним из признаков совершенного преступления.
Еще один краеугольный камень при
расследовании преступлений коррупционной направленности — это, безусловно, личность коррупционера. Все, наверное, слышали такой анекдот: «Ты взятки
берешь?» — «Нет». — «Почему?» — «Не

дают». На самом деле действительно, а
почему одним взятки дают, а другим —
нет. Может быть, есть какие-то признаки,
которые нам как бы сигнализируют: «Я готов взять деньги, только предложите». Мы
об этом задумались и провели исследование, по каким внешним признакам можно
коррупционера определить.
Для меня эта работа оказалась очень
интересной и местами неожиданной. Я
опросил целый ряд генералов из Следственного комитета, Академии генпрокуратуры, МВД и полтора десятка достаточно крупных бизнесменов.
Первое, что бросается в глаза, это, конечно же, жизнь не по доходам. И это не
только дорогой дом. Коррупционеры любят заводить садовников, служанок, нянь
и т д. Их дети обязательно обучаются за
рубежом в известных учебных заведениях. То есть коррупционеры очень быстро
привыкают жить красиво, хотя зарплата
обычного чиновника делать это, понятно,
не позволяет.
Следующее для меня оказалось удивительным, тем не менее где-то процентов
75 опрошенных это сказали: у коррупционера повышенное внимание к своей
внешности. Эти люди начинают активно
заниматься фитнесом, ходить к косметологу, делать маникюры-педикюры. Безусловно, не все, кто занимается фитнесом,
коррупционеры, но все коррупционеры,
как правило, занимаются фитнесом.
Далее идет любовь к очень дорогим
мелочам. Часам, которые стоят миллионы
рублей, заколкам для галстука с бриллиантами и т.п.
Еще один признак — попытка маскировки своих богатств. Сейчас, честно говоря, это уже перестало быть актуальным,
но вот совсем недавно, когда я работал в
Генеральной прокуратуре, были ребя-

И взяткодателю и взяткополучателю
сделка выгодна, и рассказывать
о ней они, конечно же, никому не
будут. Чтобы выявить факт взятки,
необходима профессиональная работа,
и краеугольным камнем здесь являются
признаки преступления.

та, которые имели дорогие иномарки и,
подъезжая к работе, оставляли свои машины в двух кварталах от Большой Дмитровки.
Выдает коррупционера и мобильная
связь. В течение рабочего дня они ведут
разговоры по телефону, не связанные с
их служебной деятельностью. Скажем,
служебная обязанность человека связана
с охраной какого-нибудь производства,
а он начинает звонить каким-нибудь инспекторам, поздравлять с днем рождения,
интересоваться здоровьем детей, которых знает по именам.
Зачастую коррупционер стремится
скрыть от окружающих содержание телефонных разговоров. Уходит куда-то с телефоном, уединяется, либо что-то шепчет
в трубку, прикрывая ее рукой.
И уж практически совершенно бесспорная вещь — это наличие нескольких
средств коммуникации. На это указали
процентов 80 наших респондентов. Я,
кстати, тоже это могу подтвердить. Как то
мы выехали на убийство, был обнаружен
труп руководителя таможни одного из московских аэропортов. Когда осматривали
тело, то в карманах одежды нашли шесть
мобильных телефонов. После этого я сразу сказал, что убийство, скорее всего,
связано с коррупционной деятельностью
этого человека.
Частые выезды куда-то, долгое отсутствие человека на рабочем месте — также признак коррупционера. Он назначает
встречи в различных кафе, ресторанах.
Во время переговоров любит повторять
фразы типа «ну, спасибо на хлеб не намажешь» и т.п.
Как ведет себя коррупционер в коллективе? Если он не первый руководитель, то
среди коллег он любит вести разговоры,
что в коррупции ничего плохого нет. Дескать, все берут, и зачем так строго осуждать. Не мы такие — жизнь такая.
Если это первый руководитель, то он,
как правило, самый ярый антикоррупционер и громче всех кричит «Держите вора!»
А еще его отличает хамское, барское отношение к своим подчиненным. Ор на
людей, их постоянное унижение. Мне рассказывали, что именно так себя вел бывший губернатор Сахалина г-н Хорошавин.
Все перечисленные мной признаки
могут быть использованы не только в
процессе выявления коррупционных преступлений. Это очень полезно и при расследовании других происшествий. Я уже
приводил пример с убийством руководителя таможни. Также все это можно использовать и в профилактической работе.
Посмотрите на тех людей, которые вас
окружают, и будьте осторожны с теми, кто
подходит под это описание.
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«Шагаем вместе»
В Новосибирской
области
стартовал
экологический
проект.

На первом заседании организационного
комитета экологического проекта «Шагаем
вместе» «Туристское природопользование в
ООПТ – развитие экотроп на основе современных научно-обоснованных подходов» в
министерстве природных ресурсов и экологии
Новосибирской области участники обсудили
ход реализации проекта, сформировали органы управления, провели выборы председателя
и заместителя оргкомитета.
В реализации проекта примут участие студенты, магистранты, молодые ученые и преподаватели четырех вузов Новосибирска: НГУЭУ,
СГУГиТ, НГАСУ и НГПУ; филиал ПАО «РусГидро»

Арина Александрова, 27 лет
Насколько я знаю, экотропа – это особо
охраняемый туристический маршрут. Они
нужны не только в нашей области, но и по
всей России. Вопрос экологии и охраны природы очень остро стоит в нашей стране,
люди совсем перестали беречь окружающую
среду. А туристические экотропы способствуют тому, чтобы люди задумались о
том, как важна природа и что о ней нужно
заботиться.

Андрей Ковалёв, 24 года
«Эко» что? Скорее всего, не знаю, но после
этого опроса я обязательно узнаю об этом
поподробнее.
Я считаю, что в нашей области очень много природных достопримечательностей,
о которых жители мало, что знают. По
крайней мере это не на слуху. Поэтому развить так называемую «экотропу» стоит,
чтобы люди увидели все богатства нашего
региона.

Наталья Бузало, 41 год
Сам вопрос греет мне душу. Мы участники
клуба МБО 4х4 (можно расшифровать как
Министерство бездорожного отдыха, а
можно и Министерство безобразного отдыха, кому как больше нравится) были у истоков создания тропы «Зверобой». Природа у
нас в области великолепная, очень хочется,
чтобы этими красотами люди наслаждались, узнавали наш замечательный край и,
конечно же, не безобразничали, не поганили.
А то иногда кажется, что главный принцип
– после меня хоть потоп.

Анжела Пономаренко, 40 лет
Я читала про экотропы в интернете – это
маршрут, который проходит через различные природные объекты. И каждый сам
решает, нужны они или нет, но я придерживаюсь такого мнения, что они необходимы.
Ведь они учат ответственному поведению
людей в природе, а в наше время это очень
важно: люди должны понимать, что нельзя
загрязнять природу. С помощью экотроп
мы можем расширить наши знания об окружающей среде, это способствует воспитанию чувства любви к природе.

– «Новосибирская ГЭС»; волонтеры, школьники Искитимского района; Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
Новосибирской области, ГКУ НСО «Природоохранная инспекция». Исполнитель проекта –
НООО Социальное партнерство. Проект является победителем конкурса на предоставление
грантов Президента Российской Федерации.
Проект предусматривает комплекс мероприятий по обустройству экологических
маршрутов в районе ООПТ Заказник «Легостаевский» и близлежащей территории (экологические тропы «Зверобой» и «Водопад
Бучило»), а именно: проведение студенческой
экспедиции по инженерно-геодезическим,
экологическим исследованиям; проведение
анализа и расчета рекреационно-туристических нагрузок, придание экологической тропе
статуса объекта права; проведение добровольческих акций по уборке территории; создание
инфраструктурных объектов в соответствии с
результатами расчетов и исследований (защита корневой системы деревьев в местах повышенных туристических нагрузок, информационные щиты, указатели, кормушки для птиц и
животных, места отдыха); создание и оснащение школьной экологической лаборатории,
которая в дальнейшем будет осуществлять
экологический надзор за состоянием туристического маршрута. По итогам всех работ будет
создано методическое пособие по разработке
эколого-просветительских маршрутов.

Я думаю, что экотуризм нужно развивать
как можно быстрее, потому что сейчас мало
кто понимает, что наша земля очень хрупкая
и даже один выброшенный пакет может нанести ей непоправимый ущерб.
Роман Куксгауз, 17 лет
Да, я знаю, что такое экотропы, но только в
общем.
Меня не особо интересуют экотропы, потому
что я никогда особо и не увлекался экологией.
Думаю, что они нужны, потому что каждый
может представить, познакомиться с разнообразными процессами, происходящими в
природе, изучить живые объекты в их естественном природном окружении, получить
навыки простейших экологических исследований, определить на элементарном уровне
местные экологические проблемы и по-своему
решить их.
Дарья Бондарь, 22 года
Что такое экоторопы, я знаю. И я, конечно,
не экоэксперт, но экоторопы нужны хотя бы
потому, что в нашей области очень мало
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– Отрадно отметить, что именно общественность инициирует создание экологических
троп, находит оригинальные решения для воплощения идеи в жизнь. Понятно, что создание
экологических троп на общественных началах
сталкивается с рядом объективных трудностей,
связанных в первую очередь с материальным
обеспечением. Сегодняшнее совещание – мозговой штурм, реализация проекта «Шагаем
вместе» позволят выработать алгоритм решения этих проблем, – заметил Андрей Анатольевич Даниленко, и.о. министра природных
ресурсов и экологии Новосибирской области,
председатель оргкомитета проекта.
Полученный опыт создания экологической
тропы с учетом научных наблюдений и расчетов будет представлен для дальнейшего использования на территориях, находящихся в

непосредственной близости к ООПТ или граничащих с ними. Активное вовлечение жителей,
бизнеса, научно-образовательного сообщества в процессы организации общественных
пространств, исследовательскую и природоохранную деятельность будет способствовать
развитию добровольчества и волонтерства в
области охраны окружающей среды и улучшению среды обитания.
Проект реализуется с использованием
гранта Президента Российской Федерации на
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
Корреспонденты пресс-центра экологического проекта «Шагаем вместе» провели миниопрос. Журналисты поинтересовались у жителей города Новосибирска, знают ли они, что
такое экотропы и почему они важны.

зелени. Это будет востребовано сейчас, так
как в тренде разделение мусора и осознанное
потребление, люди пытаются быть ближе
к природе. Не у всех есть возможность кудато далеко выезжать, а экотропы в нашей
области в этом помогут, далеко ехать не
придется.

Я сама по ним никогда не ходила, потому
что я за самостоятельное изучение всяких
интересностей. Мне очень нравится, когда
проводят всякие исследования на тему природы и публикуют различные статьи. Больше бы таких публикаций, а то РЕН ТВ то не
дремлет – пропихивает в просвещенные умы
наших сограждан идею, что эти экотропы
ядерно-опасными бывают и что-то в таком
роде. Ну а в принципе, мне сложно судить,
что из этого правда, я ведь никогда не была
на экотропе.

Сергей Ясонов, 18 лет
Если честно, не знаю, что такое экотропы.
Мне сложно рассуждать на тему экологии
и прочего. Но думаю, что экотропы нужны,
потому что в нашей области мало природы как таковой, увеличение числа таких
экологических маршрутов не помешало бы.
Развиваться нужно, определенно, либо в
количественных, либо в качественных показателях.
Маргарита Колотова, 19 лет
Я не знаю точно, что такое экотропа,
только имею небольшое представление.
Экотропа – маршрут, проходящий через архитектурные и природные достояния, вроде
вместе с экскурсоводом.

Евгения Белова, 25 лет (эколог по образованию)
Создание экологических маршрутов и их
оснащение – это прежде всего комплекс
мероприятий, направленных на защиту
окружающей среды. В области наиболее известны мне экотропы «Зверобой» и «Бучило».
Они оборудованы специальными стендами,
указателями и местами отдыха, что позволяет наслаждаться прекрасными пейзажами
родного края без ущерба природе. Не забыли
и о животных: установили деревянные кор-
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мушки – в зимние деньки здесь находят корм
косули и птицы.
Валерий Петренко, 19 лет
Ранее я не слышал про это «явление». Мне
кажется, если приобщить людей к, скажем
так, безопасному туризму, в дальнейшем
это сформирует правильное отношение к
природе. Экотропы могут стать наиболее
продуктивным способом борьбы с пренебрежительными отношением людей к
экологии.

Дарья Щербакова, 22 года
Где-то 2 года назад я слышала о использовании экотроп в других городах. Насколько
мне известно, данная практика приносит
положительные результаты, к тому же таких мест в нашем городе не так уж много, и
порой хочется разнообразия. Поэтому, если
в перспективе Новосибирск ожидает активное развитие экотуризма, это пойдет
нашему городу на пользу, и я бы сама охотно
ходила на такие мероприятия.

АГРО СИБ

АГРО СИБ

СИБИРСКИЙ РЕПОРТЁР
36

СИБИРСКИЙ РЕПОРТЁР
№92-93 (45-46) / 2019

Цифровая экономика

37

№ 92-93 (45-46) / 2019

Кадры решают все
В институте дополнительного профессионального образования Новосибирского государственного университета
прошла Всероссийская очно-заочная научно-практическая конференция с международным участием
«Взаимодействие образования, науки и бизнеса
в условиях формирования цифровой экономики».
Такие конференции институт проводит уже
шесть лет и, как отметили в своих выступлениях участники, тема этого года была, пожалуй,
наиболее своевременной и актуальной.
Действительно, цифровизация сегодня
занимает первое место в числе масштабных
перемен, которых ждет система образования. Согласно правительственной программе
«Цифровая экономика», к 2025 году российская система образования должна быть перенастроена так, чтобы быть способной готовить
специалистов, обладающих современными
«цифровыми» компетенциями.
В первый день конференции основными темами обсуждения стали вопросы философских
проблем цифровизации экономики и всей социальной жизни. Это объяснимо, среди выступивших на пленарном заседании были известные философы из Новосибирска, Красноярска,
Москвы, Казахстана. Круг поднятых ими проблем был столь широк, что вполне заслуживает отдельного разговора. Если же спуститься
на землю, то о текущей ситуации в сфере IT и
стоящих задачах рассказала в своем докладе
начальник отдела высшей школы Министерства образования НСО Светлана Малина.
По ее словам, в 2017 году оборот информационных, коммуникационных компаний и
предприятий Новосибирской области составил
более 114 млрд рублей. Число организаций,
работающих в этой сфере, превысило 3,5 тысячи. Информационные компании дают в бюджет
четыре процента налоговых отчислений, и это
сопоставимо с вкладом от строительства, образования и добычи полезных ископаемых.
В первом квартале 2018-го продолжился
рост оборота компаний, увеличились числен-

ность сотрудники и размер их средней заработной платы. Он составил 55 тыс. рублей, что на 60
процентов выше среднеобластного уровня.
Новосибирск является также одним из крупнейших центров генерации кадров в сфере
информационных технологий. Подготовку по
IT-специальностям ведут десять вузов. Сегодня
здесь обучается порядка 7,5 тыс. человек. Кроме того, существует более 28 дополнительных
образовательных программ. Так в 2017-2018
годах переподготовку и курсы повышения квалификации прошли 1663 человека.
При этом специалистов все равно не хватает. Новосибирская область входит в топ-5
регионов по количеству вакансий в сфере информтехнологий и динамика роста вакансий
сохраняется – в первом полугодии их число
выросло на 31 процент.
На второй день конференции обсуждение
конкретных задач взаимодействия образования, науки и бизнеса в условиях формирования цифровой экономики продолжилось. Круг
текущих проблем оказался не менее широк,
чем проблем философских. Так как конференция была организована ИДПО ФГБОУ ВО НГАУ,
то мы решили более подробно остановиться на цифровизации в Агропромышленном
комплексе. С такой темой выступила начальник
учебного отдела Алтайского института повышения квалификации руководителей и специалистов агропромышленного комплекса Наталья
Рыжкова.
По ее словам, цифровая экономика в АПК –
это комплекс новых компьютерных технологий,
который охватывает (или способен охватить)
фактически все стадии сельхозпроизводства.
Это, по мнению Рыжковой, позволит снизить рас-

ходы аграрного сектора на 23 процента, повысить прибыль с одного га пашни на 30 процентов,
а продуктивность животных до 50 процентов.
Особое место в этом процессе занимает
подготовка кадров. Поскольку использование
новых технологий должно способствовать высвобождению работников, то одновременно
будет решаться и проблема снижения напряженности на рынке труда в АПК, что особенно
актуально для АПК Алтайского края.
С экономической точки зрения отрасль готова принять практически все технологии, которые существуют в цифровой экономике. И,
как считает докладчик, на сегодняшний день
сделано уже немало. Достаточно широко в
растениеводстве используются системы навигации и автопилотирования, контроля нормы
внесения удобрений, мониторинга и т. д. В животноводстве – системы расчета кормовых рационов и прочее. С другой стороны, к использованию цифровых технологий, к сожалению,
пока слабо подготовлена большая часть агрономов, зооинженеров, ветврачей, инженеров,
не говоря уже о рабочих.
В Алтайском институте на настоящий момент реализуются программы повышения
квалификации, включающие цифровые технологии. По этим программам уже прошло обучение более двух тысяч специалистов в экономике, бухгалтерском учете, кадровой работе,
более тысячи животноводов и более полутора
тысяч растениеводов.
По результатам VI научно-практической
конференции был принят итоговый документ.
Он будет передан и в том числе в Министерство сельского хозяйства Новосибирской области.
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