Николай ПОХИЛЕНКО:
Если сейчас детям
негде приобщиться
к технике и они могут только нажимать
кнопки на гаджетах,
то кто потом будет строить
новые мосты, создавать новые приборы и аппараты?

Учёный с мировым именем, руководитель одного
из крупнейших институтов
Сибирского отделения РАН,
заместитель председателя
Сибирского отделения РАН,
вице-президент Ассоциации
геологов Сибири, депутат
Законодательного собрания
Новосибирской области
пятого и шестого созывов.
Всё это – академик Николай
Похиленко. В интервью, которое он дал нашей газете
в год своего 70-летия, Николай Петрович подводит итоги
первого года своей работы
в Заксобрании шестого созыва — и не только.
— Николай Петрович, как вы в целом
оцениваете итоги последнего года для Института геологии и минералогии? Над чем
сейчас работает институт и вы как его руководитель?
— Для начала – вот такой перечень фактов. Институт сохраняет лидирующие позиции среди научных организаций ФАНО,
которые работают в области наук о Земле,
по публикационной активности и количеству наиболее высоко цитируемых ученых.
По рейтинговой оценке международной
системы Nature Group Институт геологии
и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН
занял 14-е место среди более чем 700 институтов РАН и 4 место среди всех институтов Сибирского отделения РАН — впереди
только институты ядерной физики, физики
полупроводников и катализа. Наш Центр
коллективного пользования по результатам
оценки комиссией ФАНО занял первое место среди всех аналитических центров РФ,
работающих в области наук об окружающей
среде, куда входят и науки о Земле. Институт выиграл конкурсы и ведет исследования
по программам восьми грантов фонда Президента РФ по поддержке научных школ и
молодых ученых, девяти грантов Российского научного фонда и 99 грантов Российского фонда фундаментальных исследований. Нами проводятся ориентированные
фундаментальные исследования по более
чем 50 контрактам и хоздоговорам с российскими и зарубежными организациями,
среди которых ОАО «АЛРОСА», ГМК «Норильский никель», «Полюс золото», холдинг
«Росгеология», концерн “IPG Photonics” и др.
Кроме этого, нам предложили участвовать в важной работе по созданию стратегии развития минерально-сырьевой базы
РФ до 2030 года, оценке перспектив выявления новых крупных и сверхкрупных месторождений стратегически важных видов
минерального сырья, здесь я лично принимаю участие и как ученый-геолог, и как
руководитель организации. Концерн “IPG
Phitinics” (США) предложил создать на базе

Наука и жизнь

нашего Института инженерно-технологический центр по разработке технологий
выращивания технических кристаллов для
лазерной промышленности. Производство
будет находиться в Штатах, а наш Институт
возьмёт на себя роль «мозгового центра».
В 2012 году Владимир Путин утвердил
программу развития и повышения конкурентоспособности, по которой мы должны с
четвёртого технологического уклада «перескочить» в шестой, чтобы идти наравне с
самыми высокоразвитыми экономиками
мира. Для того, чтобы этот скачок стал возможным, необходимо развить 27 критических технологий, из которых 14 немыслимы
без применения редких и редкоземельных
металлов: ниобия, скандия, лантана, церия,
самария, гольмия, европия, эрбия, иттербия
и ряда других. Так вот: на северо-западе

Якутии есть Томторское месторождение,
уникальное по своим масштабам и качеству
руды: кроме богатейших запасов лантаноидов, там содержится ниобий, скандий и другие редкие металлы, крайне необходимые
для создания сверхпрочных материалов.
Площадь месторождения – 250 квадратных
километров, при этом его большая часть до
сих пор не изучена. Мы сейчас разрабатываем проект доизучения этого месторождения и планируем представить его в «Росгеологию».
Ещё одно уникальное место есть на границе Красноярского края и Якутии, на 72-м
градусе северной широты. Примерно 30
миллионов лет назад метеорит размером в
6 километров со скоростью около 30 км/сек
врезался в этом месте в Землю. Взрыв был
таким, что в радиусе 750 километров было

моментально уничтожено всё живое. На
поверхности нашей планеты в этом месте
были кристаллические породы с высоким
содержанием графита. Во время взрыва
графит трансформировался в сверхпрочные кубические алмазы и ещё более плотный минерал – лонсдейлит. Мы изучили
его структуру, и оказалось, что он обладает просто уникальными характеристиками. Абразивная способность порошков из
получившегося материала оказалась в два
с половиной раза выше, чем у алмазов —
природных или синтетических. А при получении спёков из этого сырья с добавлением
нескольких процентов кремния получается
материал, который работает при температурах на 250 градусов выше и при скоростях
резки в полтора раза выше, чем обычные
алмазные резцы, обеспечивая идеальное
качество поверхности. Иными словами,
применение этого материала сулит революцию в инструментальной промышленности.
И таких месторождений нет больше нигде
в мире. Начиная с 80-х годов, отечественными геологами проведена оценка запасов
этого сырья только для одной трёхсотой от
всей площади кратера, и даже на этой территории они превышают запасы алмазов
всех известных мировых месторождений в
30 раз! Представляете, какие ещё богатства
таит в себе этот кратер? И всё это – в нашей
стране!
— Как вам удаётся сочетать столь разнообразную «команду» – научную, административную, законодательную?
— За счёт отсутствия личного времени.
Я ведь ещё и заместитель председателя СО
РАН – и в этом качестве занимаюсь 11 нашими институтами, плюс член бюро Отделения
наук о Земле РАН и научно-координационного совета ФАНО. Я посчитал — за прошлый
год у меня было более сотни полётов в различные командировки. Иногда рабочая
неделя строится у меня так: в воскресенье
вечером вылетаю в Москву, в понедельник
работаю там, вечером снова сажусь в самолёт и во вторник работаю в Новосибирске.
Вечером снова лечу в Москву, там работаю
в среду, возвращаюсь утром в четверг, как
раз к сессии Заксобрания, оттуда еду в Академгородок, чтобы вечером снова лететь в
Москву, где надо работать в пятницу. Даже
в отпуске по-настоящему выходной день у
меня был только один.
— В Заксобрании вы работаете уже второй созыв. Насколько отличается работа
предыдущего созыва от нынешнего?
— Состав нашего комитета несколько изменился. Из новых руководителей
я бы отметил заместителя председателя
комитета Артёма Скатова. Это собранный,
активный молодой человек с чётко выраженной позицией. Я состою во фракции
«Единой России», но представляю там
«левое крыло», поэтому с коммунистами и
эсерами всегда нахожу общий язык. Считаю, что у нас могут быть какие-то полиПродолжение на стр. 2-3
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тические разногласия, разные подходы к
решению проблемы, но у нас одна страна
и одна общая цель – развитие России, её
экономики, повышение благосостояния
людей. И здесь мы союзники. Если будет
общий язык – то и порядок тоже будет, и
толк от нашей работы.
— Как вы оцениваете итоги работы вашего комитета в первом сезоне шестого созыва?
— Наша работа в основном связана со
школьным образованием, в меньшей степени – с высшим. Плотно работаем с областным Минтруда и его министром Игорем
Шмидтом над развитием профессионального образования. Ведь все амбициозные
программы реиндустриализации экономики без кадрового обеспечения – это просто
бумаги. Нам надо готовить рабочих высокой
квалификации, которые смогут работать на
новых станках, осваивать новые специальности.
У нас складывалась ненормальная ситуация из-за того, что только наша область в
Сибирском федеральном округе не имела
соглашения о региональных конкурсах с
Российским фондом фундаментальных исследований. Как депутат я инициировал подписание такого соглашения, и оно наконецто состоялось на форуме «Технопром-2016».
Возможно, уже с 2017 года в бюджете области будет выделять определённая сумма
– мы рассчитываем примерно на 50 миллионов рублей в год – по направлениям, в которых заинтересована экономика региона:
от технических кристаллов до новых сортов
пшеницы. Такую же сумму выделяет РФФИ,
из этих средств формируется объём грантов
для молодых учёных – каждый на 700-750
тысяч рублей. Большую работу мы провели с
министерствами образования и экономического развития, министр финансов Виталий
Голубенко тоже поддерживает эту идею, и
строка в бюджете следующего года уже есть
— осталось только вписать в неё сумму.
Я постоянно поднимаю вопрос о катастрофической нехватке детских технических кружков. Спортивные секции, музыкальные или художественные студии — это
хорошо, но у нас в семь раз сократилось
число технических кружков. Нет уже мест,
где ребята могли бы заниматься авиамоделизмом или радиоэлектроникой. А ведь
интерес к технике закладывается в детстве. Королёв, Сикорский, Туполев в самом
раннем возрасте поняли, что им нравится
именно такая деятельность и с ней они свяжут жизнь. А если сейчас детям негде приобщиться к технике, они могут только нажимать кнопки на гаджетах, то кто потом будет
строить новые мосты, создавать новые приборы и аппараты?
— Жители Академгородка всегда отличались активной жизненной позицией. Всегда ли удаётся вам, как депутату, и
представителям общественности находить
общий язык?
Простым наш округ назвать нельзя.
Люди, как и везде, здесь живут разные, у
каждого свои взгляды на жизнь. Порой их
бывает очень сложно понять. Например,
определённую часть тех, кто, называя себя
«зелёными», под красивыми лозунгами «сохранения Академгородка» активно выступает против дальнейшего развития клиники
имени Мешалкина. Дескать, болото, на месте
которого предполагается строительство нового корпуса клиники — это чуть ли не наше
«национальное достояние», которое надо
сохранять в нетронутом виде. Эти люди не
задумываются о том, что совсем недалеко,
в Колыванском районе, таких же болот немерено, а расширение клиники поможет
спасти десятки тысяч жизней. Сейчас нам
приходится закупать сердечные клапаны,
другие «запчасти» для сердца и сосудов за
рубежом. Если мы станем делать их у себя,
они подешевеют в несколько раз! А есть ли

разница, 10 тысяч человек из региона смогут
лечиться в клинике по правительственной
квоте или 30 тысяч? По-моему, это очевидно.
Но приходится постоянно с кем-то спорить,
что-то доказывать. Что интересно — те, кто
выступал против инициатив по развитию
территории пять лет назад, теперь меняют
позицию, начинают нас поддерживать, но
появляется новое поколение «общественников», которые начинают борьбу сначала.
5 июля состоялось заседание рабочей
группы по проекту развития микрорайона
Правые Чёмы, где было принято решение —
территория клиники будет развиваться с
минимальным влиянием на лесную зону, и
это позволит нам в скором времени увеличить объём операций на сердце.
Ещё одна важная проблема для нас —
перспективы строительства Восточного
обхода. Напомню, что вначале рассматривались два варианта: продолжение строительства обхода, при котором большегрузы
будут уходить с дороги в Новосибирск в
районе Искитима, и приостановление работ — в этом случае грузовики будут выезжать на уже готовый участок объезда через
Нижнюю Ельцовку. И областной Минтранс,
и мы надеемся, что решение будет принято всё-таки в пользу «искитимского» варианта. Наша задача – не допустить поток
большегрузов через Академгородок, где
транспортная ситуация и так уже близка к
коллапсу, особенно в часы пик.
— И последний вопрос: какие события в
вашей жизни за последний год вы считаете
самыми важными?
— Во-первых, у меня родилась внучка
– родители дали ей редкое имя Сандара
(правда, если бы посоветовались с дедом, я
бы попробовал уговорить их поискать другое). Во-вторых, нам удалось удержать институт на высокой планке. В-третьих, меня
избрали в Национальный комитет геологов.
Кроме того, мы заявили программу наиболее перспективных исследований на ближайшие пять лет. В этой программе, которая
согласовывалась с ФАНО и бюро отделений
наук о земле РАН, будут участвовать десять
институтов: шесть из Сибирского отделения
и четыре — из Дальневосточного. Словом,
жизнь продолжается и работы впереди –
непочатый край.
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оветский район во многом отличается от
других районов Новосибирска. Здесь свой
особый дух, складывавшийся десятилетиями — с тех самых пор, как стали строиться
первые институты будущего Академгородка,
а Обь перегородила дамба гидроэлектростанции. Однако проблемы, которые волнуют его
жителей, мало чем отличаются от тех, которые беспокоят жителей Заельцовского или
Октябрьского, Ленинского или Первомайского
районов.

— Смотрите сами, — перечисляет депутат заксобрания по 37-му избирательному
округу Николай Похиленко. – Это и тарифы,
и качество предоставления услуг ЖКХ, и
капитальный ремонт многоквартирных
домов, и проблемы молодёжной политики,
социально-инженерного обустройства,
здравоохранения, образования и спорта.
Многие из этих проблем уже являются
пунктами программы государственной поддержки Советского района.
Сам депутат, несмотря на свою занятость научной работой и руководством
большим научно-исследовательским институтом, старается, что называется, держать
«руку на пульсе» жизни своего округа и
вникать во все проблемы. А их — очень и
очень немало. Кроме общих для всех, у
каждого микрорайона есть свои «болевые
точки».
В своё время в Верхней зоне Академгородка было сломано немало копий вокруг
реконструкции ДК «Академия». Здесь же до
сих пор не построена музыкальная школа
на улице Терешковой. Это проблемы «покрупнее». Из «мелочей», раздражающих,
как часто бывает, едва ли не больше всего,
людей волнует мусор во дворах, источни-

ком которого являются менее аккуратные
соседи, не желающие дожидаться мусоровоза и лично выбрасывать свои пакеты.
— Кроме того, комфортная среда Верхней зоны, по мнению жителей, предполагает восстановление велосипедных дорожек,
которые в свое время были настоящей
«визитной карточкой» Академгородка. Ну и,
конечно же, неизменным остаётся вопрос
проживающих в общежитиях СО РАН, связанный с приватизацией, — рассказывает
Николай Похиленко.
А вот жителей густо застроенных многоэтажками микрорайонов «Щ» и «Шлюз»
сильно беспокоит нехватка парковочных

мест во дворах. При этом пока одна часть
жителей добивается расширения парковок,
другие отстаивают необходимость сохранения на тех же самых местах детских
площадок, мест для прогулок и отдыха.
Кроме того, на выездах из «Щ» в часы пик
образуются дорожные заторы, которые не
устраивают жителей микрорайона, а жителей «Шлюза» беспокоит плохая освещённость микрорайона и основных транспортных путей — прежде всего, Северного
проезда.
В списке объектов, которые несколько лет с нетерпением ждут жители этих
микрорайонов — бассейн на «Шлюзе» и

спорткомплексы в «Щ» и на Демакова.
Ожидания вскоре увенчаются успехом:
эти объекты предусмотрены в программе
господдержки развития Советского района.
Больной вопрос всего района — это новая поликлиника, которая также запланирована в программе господдержки и начала
строительства которой Николай Петрович с
его коллегами-депутатами сейчас добивается на самом высоком уровне.
— Я не только знаю проблемы округа,
но и активно прорабатываю способы их
решения, — говорит Николай Похиленко.
— Так, например, одной из беспокоящих
жителей проблем в Академгородке является качество питьевой воды. Этот вопрос с
течением лет становится всё более актуальным и, боюсь, в самое ближайшее время
может стать очень острым. Но могу сказать,
что эта застарелая проблема может быть
решена кардинально и довольно скоро.
В последнее время в депутатскую приёмную стало поступать больше обращений
по личным вопросам: в связи с тяжёлыми
жизненными ситуациями люди просят
оказать финансовую помощь. А обращений,
касающихся благоустройства территории и
работы общественного транспорта, становится меньше.
«Главное в депутатской работе — это
уметь слышать своего избирателя, а
способы решения его проблем могут быть
подсказаны самой жизнью». Это правило
для академика РАН Николая Похиленко
было и остаётся ведущим в его депутатской работе.

Список наказов избирателей округа № 37, запланированных к выполнению на 2016 год
1. Благоустроить переход через теплотрассу в районе
улицы Боровая Партия.

11. Обустроить тротуар от дома № 15 по улице Солнечногорской до контейнерной площадки.

торию возле него между школой № 121) и детским садом
№ 442 «Кораблик» по улице Тружеников.

2. Добиться выполнения долгосрочной целевой программы «Государственная поддержка комплексного развития Советского района г. Новосибирска и Новосибирских научных
центров СО РАН, СО РАМН на 2013-2017 годы». В настоящее
время между Правительством НСО, мэрией Новосибирска,
Сибирским территориальным управлением Федерального
агентства научных организаций и СО РАН заключено соглашение о государственной поддержке комплексного развития Советского района и расположенного на его территории
научного центра на 2015-2020 годы от 28.09.2015 № 62.

12. Обустроить тротуар от магазина «Холди» вдоль улиц
Васильковая, Тёплая, Боровая Партия — до дома № 13.

22. Принять меры по вводу в эксплуатацию электроподстанции «Академическая-2» с подключением к ней электросетей ж/р Кирово.

3. Добиться принятия на баланс мэрии тротуара вдоль
болота Гладкое от улицы Вахтангова до дома № 37 по улице Русская (поликлиники), а также линии электропередач
вдоль этого тротуара.
4. Добиться реконструкции ДК «Академия». Земельный
участок, требуемый для проведения реконструкции, находится в федеральной собственности. Процесс передачи земельного участка в муниципальную собственность города
Новосибирска идёт с 2012 года.
5. Оснастить перилами и пандусом для колясок лестницу
от остановочной площадки «Торговый центр» вниз от улицы
Шлюзовая к улице Сиреневая и сделать на ней освещение.
6. На остановке автобуса общественного транспорта
«Улица Васильковая» (у дома № 15) установить автобусный
павильон.
7. Обеспечить в правобережной части Советского района
наличие жилья для врачей ГБУЗ НСО «КДП №2» в целях ликвидации недоукомплектованности кадрами.
8. Оборудование нерегулируемого пешеходного перехода через ул. Балтийская напротив торгового центра «Балтийский».
9. Оборудовать площадку под мусорные контейнеры в
районе домов № 17, 16, 18 по улице Боровая партия и пункта
пожарной охраны, на участке, согласованном с УК.
10. Обратиться в Министерство транспорта НСО с предложением об организации маршрута «Шлюз—Нижняя Ельцовка—Кольцово».

13. Обустроить тротуар от площади Геологов вдоль улицы
Боровая Партия до мусорных контейнеров у дома № 11.
14. Обустройство тротуаров по обеим сторонам вдоль
улицы Балтийская от остановки общественного транспорта
«Улица Белоусова» в сторону остановки «Торговый центр»,
привести в порядок мостик. Исключить водоотведение талых
и дождевых вод к частным домовладениям, расположенным
вдоль ул. Балтийская.
15. Определить в пределах микрорайона «Правые Чёмы»
территории для платных автостоянок, не менее двух.
16. Определить и оборудовать в микрорайоне «Правые
Чёмы» площадки для дрессировки собак в количестве не
менее трёх.
17. Организовать прямой маршрут общественного транспорта «Шлюз - микрорайон «Щ» по Северному проезду до
остановки «Дюжина».
18. Отделить пешую зону от автомобильной вдоль Северного проезда, отремонтировать тротуары вдоль Северного
проезда.
19. Отремонтировать покрытие дорожного полотна улицы Сиреневая (в том числе по частному сектору). Реализация
наказа будет осуществляться совместно с администрацией
Советского района в рамках мероприятия «1.2.2. Обеспечение восстановления и развития автодорог местного значения за счет субсидий местным бюджетам на осуществление
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
местного значения» в соответствии с государственной программой «Развитие автомобильных дорог регионального,
межмуниципального и местного значения в Новосибирской
области» в 2015-2022 годах» — при условии предоставления
администрацией района заявки по данному объекту на выделение субсидий областного бюджета.
20. Отремонтировать старый автобусный павильон или
установить новый на остановке «Посёлок Геологов».
21. Привести в порядок тротуар и благоустроить терри-

23. Продлить программу софинансирования восстановления лифтов в многоквартирных жилых домах. Ремонт
или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, осуществляется в соответствии с
постановлением Правительства Новосибирской области от
27.11.2013 N 524-п «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, на 2014 - 2038 годы».
24. Продлить работу общественного транспорта до 24.00.
25. Произвести ремонт ливневого слива у домов № 11 и
15 по улице Солнечногорская.
26. Ремонт дороги перед домом № 3 по улице Русская до
дома № 2 по улице Добровольческая.
27. Решить вопрос о расселении жильцов ветхих домов
по улицам Тружеников, № 12 и 14 и Добровольческая, 4. Запланирована работа по признанию этих домов аварийными
и подлежащими сносу в порядке, установленном Правительством РФ.
28. Решить вопрос о строительстве за магазином «Рембыттехника» (ул. Демакова, 7) автомобильной парковки на
25 машиномест.
29. Сделать освещение проезжей части от улицы Балтийская до Бердского шоссе.
30. Создать пересадочный узел в лесном массиве в районе нового корпуса НГУ с переносом конечной остановки
общественного транспорта «Цветной проезд» и устройством
остановочной платформы пригородных электропоездов.
31. Улучшить обеспечение населения Советского района
высококвалифицированной медицинской помощью, в том
числе с оказанием услуг высокотехнологичной медицинской
помощи, путём создания государственно-частного партнёрства ЦКБ СО РАН, муниципалитета города Новосибирска,
холдинговой компании ЦНМТ.

Николай ПОХИЛЕНКО
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С родным
Советским районом

• Ваша любимая
книга?
— Классическая и
современная фантастика.

Настоящего депутата трудно представить без постоянной обратной связи с избирателями.
Такая связь выстроена и у Николая ПОХИЛЕНКО на его округе.

В

приёмной депутата можно
получить квалифицированную юридическую помощь,
здесь постоянно проводятся консультации по различным правовым вопросам. На протяжении
всего времени работы приёмной
депутат и его помощники оказывают полное содействие гражданам
по вопросам взаимодействия с муниципальными органами власти.

Долгосрочные отношения у
команды депутата выстроены
со многими районными общественными объединениями. Она
всегда активно поддерживает
народные инициативы и оказывает помощь в проведении
различных культурно-массовых
мероприятий.
Особое внимание уделяется
ветеранам. Уже стало доброй
традицией, что ветераны Со-

ветского района ежегодно
выезжают на экскурсии в различные достопримечательные
места Новосибирской области.
Все расходы по организации
и перевозке ветеранов Николай Похиленко берёт на себя.
Также традиционно он помогает
с организацией и закупкой
продуктов для полевой кухни
на празднование Дня Победы
9 мая.
По мере возможности депутатом выделяется финансирование для отправки одарённых
ребятишек Советского района
на различные конкурсы, фестивали и соревнования.
При взаимодействии с районной администрацией оказывается спонсорская поддержка
различных ежегодных культурно-массовых и спортивных ме-

роприятий: Дня города, «Лыжни
России», Дня Российского флага,
легкоатлетической эстафеты
«Побежим и победим», эстафеты, посвящённой памяти Героя
Советского Союза Александра

Демакова, и других. Точно так
же, на постоянной основе,
депутат помогает в организации
ежегодных чемпионатов по смешанным боевым единоборствам
ММА, которые традиционно
проходят в спорткомплексе НГУ.
Был даже учреждён специальный ценный приз от депутата
Николая Похиленко «За волю к
победе». Ветераны спорта при
содействии депутата получают
возможность ездить на различные чемпионаты.
Ежегодно в преддверии
новогодних праздников на
средства депутата приобретаются сладкие подарки воспитанникам детских садов Советского
района.
И, конечно, не остаются
забытыми субботники и другие
экологические акции. Николай
Похиленко не просто помогает
организовать их, но и лично участвует в разных акциях по сбору
мусора и высадке деревьев.

• Ваш любимый
кинофильм?
— Из последних —
«Территория» по повести Олега Куваева.
• Ваше любимое
блюдо?
— Традиционные
якутские блюда из
жеребятины.
• Ваш жизненный
девиз?
— Глаза боятся, а
руки делают.
• Любимое место
на карте России за
пределами Новосибирской области?
— Якутская Арктика.
• Качества, которые
вы больше всего цените в людях?
— Порядочность и
честность.
• Качества, которых
вы не прощаете людям?
— Предательство и
трусость.

Избирательный округ № 37
(число избирателей – 50870).

График работы приёмных депутата Н. П. Похиленко
Помощник (Толстых Владимир Олегович):
г. Новосибирск, Советский район,
ул. Терешковой, 30, к. 102
Понедельник, среда, пятница с 10.00 до 13.00.
Телефон 8 (383) 330-63-45
Депутат:
г. Новосибирск, Советский район,
пр. Академика Коптюга, 3 (приёмная директора Института
геологии и минералогии СО РАН)
По предварительной записи по телефону
8 (383) 330-63-45.
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