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Увеличивается валовой съем молока с сохранением
товарных показателей на 10-18%
Снижается заболеваемость (в т.ч. ацидозом, кетозом,
атонией рубца) и выбраковка коров на 4%
Улучшается индекс осеменения на 15%
Снижается эмбриональная смертность на 4-6%
Снижаются затраты на корм на 4%
(за счет уменьшения концентрационной части кормов)
Замедление кривой лактации в среднем на 0,9 кг в сутки

Успешное применение с 2011 года в крупных
предприятиях отрасли.
Все заявленные преимущества достигаются
БЕЗ дополнительных расходов.
Звоните нам! Наши специалисты составят индивидуальный
рацион для коров вашего хозяйства.
Мы будем рады ответить на любые вопросы.
Офис продаж г. Москва: 8-985-885-62-45 • 8-985-922-55-27
E-mail: kea@evoluo.ru • www.evoluo.ru

Узнайте больше о продукции по телефонам:
• горячей линии агрономической поддержки 8 800 200−82−82,
• подразделения компании «Сингента» в Рязани (4912) 777-0-33,
а также на сайте www.syngenta.ru
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Льготное кредитование
В 2018 г. рязанские аграрии при
поддержке федерального и регионального бюджетов смогут получить льготные кредиты на 4,2 млрд
руб.
По информации Минсельхоза РФ, в
федеральном бюджете 2018 г. на выдачу уполномоченными банками краткосрочных кредитов предусмотрено
13,1 млрд руб., что позволит российским аграриям получить льготные кредиты на сумму не менее 230 млрд руб.
Согласно лимитам, опубликованным
22 января, на реализацию механизма
льготного краткосрочного агрокредитования в Рязанской области банкам
будет выделено 163,9 млн руб. Исходя из этих лимитов общий портфель
федеральных льготных краткосрочных кредитов рязанским сельхозтоваропроизводителям составит более
2537,2 млн руб.
Не менее 20% от общей суммы,
предусмотренной региону, должно
быть направлено представителям малых форм хозяйствования. Таким образом, малые формы хозяйствования
(фермеры) смогут получить 507,5 млн
руб. льготных кредитов. На развитие
растениеводства льготных кредитов
по ставке 1-5% сельхозтоваропроизводители смогут привлечь 994,6 млн
руб., на развитие животноводства, молочного и мясного скотоводства 405,9
млн руб., 608,9 млн руб. и 20,3 млн
руб. соответственно.
Министерство сельского хозяйства
и продовольствия региона находится
в постоянном взаимодействии с региональными подразделениями уполномоченных банков – Россельхозбанка,
Сбербанка России, ВТБ-24 и Газпромбанка. По состоянию на 22 января,
данными кредитными организациями
приняты заявки от 94 сельхозтоваропроизводителей, в том числе от 61 хозяйства малых форм, все они направлены на рассмотрение в Минсельхоз
РФ.
Кроме того, в бюджете Рязанской
области в 2018 г. предусмотрено 97,1
млн руб. на субсидирование краткосрочных кредитов, привлекаемых
сельхозтоваропроизводителями для
проведения сезонных полевых работ
по коммерческим ставкам. Это позволит рязанским аграриям дополнительно привлечь 1664,6 млн руб. субсидируемых кредитов для проведения
посевной кампании.

Заседание общественного совета
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В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Рязанской
области состоялось заседание Общественного совета.

В его работе приняли участие председатель аграрного комитета Рязанской областной Думы В. Сидоров,
министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Д.
Филиппов, первый заместитель министра Б. Шемякин.
Основной темой повестки дня заседания стали предварительные итоги 2017 г., о которых доложил Д. Филиппов. В ходе встречи члены совета
обсудили приоритетные направления
развития АПК региона в 2018 г., отметив, что стратегической целью его
развития является повышение уровня
жизни на селе через создание конкурентоспособного сельского хозяйства.

Поддержка начинающих
В 2017 г. грантовую поддержку в
Рязанской области получили 10 начинающих фермеров (24 210 526
руб.) и 6 семейных животноводческих ферм (46 989 474 руб.).
В 2018 г. грантовая поддержка из
федерального и областного бюджетов
будет увеличена. 120 млн руб. выделено на поддержку начинающих фермеров и животноводческих ферм.
Планируется выделить средства
7-8 семейным фермам (90 млн руб.)
и 10-12 начинающим фермерам (30
млн руб.). В настоящее время ведется формирование реестра потенциальных грантополучателей. Максимальный размер гранта начинающим
фермерам составит 3 млн руб. для
разведения КРС мясного и молочного направлений и 1,5 млн руб. на иные

Оценка имущества
Налоговые споры
Аудит
Оспаривание кадастровой
стоимости

46-46-31
г. Рязань, ул. Московское шоссе, 20, оф.600/1
e-mail: k-servis@list.ru • consultantservis.ru

направления деятельности (растениеводство).
Грант на создание и развитие КФХ
может быть израсходован на приобретение земельных участков из земель
сельхозназначения; строительство,
реконструкцию
производственных
зданий, помещений, необходимых для
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;
подключение производственных зданий, помещений, необходимых для
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции
к инженерным сетям электро-, водо-,
газо- и теплоснабжения; приобретение сельскохозяйственных животных;
приобретение сельскохозяйственной
техники, грузового автомобильного
транспорта, оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

Обсудили строительство
В начале января в Пителинском
районе с рабочей поездкой побывали заместитель председателя
Правительства Рязанской области В. Артемов, министр сельского хозяйства и продовольствия
Рязанской области Д. Филиппов,
президент
российско-германской группы компаний «ЭкоНива»
Штефан Дюрр, исполнительный
директор ООО «Рязанская Нива»
А. Панин.
Гости вместе с главой районной администрации А. Поротиковым посетили ООО «Ока Молоко» ОП №3, где
генеральный директор сельхозпредприятия С. Киреев и управляющий мегафермой Р. Муратов провели обзорную экскурсию по молочно-товарному
комплексу.
Итогом рабочей поездки стал круглый стол, на котором присутствовавшие обсудили строительство в районе
(на территории хозяйства) нового животноводческого комплекса на 2800
голов.

КАДАСТРОВЫЕ
РАБОТЫ
Технические планы зданий и сооружений
Межевание земли
Оформление недвижимости
Оценка имущества

778776
г. Рязань, ул. Московское шоссе, 20, оф. 602/3
email: OKcenter@yandex.ru • www.rznokc.ru

ФОРУМ

деловое издание
АПК Рязанской области

Приоритетным направлением
признано животноводство
В конце декабря в министерстве сельского хозяйства и
продовольствия региона прошло совещание «Состояние и
перспективы развития молочного животноводства в Рязанской области». Его участниками стали депутаты Рязанской
областной Думы, руководители областных служб и организаций АПК, главы администраций муниципальных районов
и начальники районных управлений сельского хозяйства,
представители районных ветеринарных станций, сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий области, фермеры. В совещании приняли участие заместитель
председателя Правительства Рязанской области Виталий
Артемов и министр сельского хозяйства и продовольствия
Рязанской области Дмитрий Филиппов.

В

своем выступлении Виталий Артемов отметил, что
приоритетным направлением развития АПК региона станет животноводство.
– Цели, которые ставят перед собой
аграрии, должны быть амбициозными.
В 2018 году работникам молочной отрасли необходимо занимать не пятое,
а четвертое место в рейтинге среди
регионов ЦФО. Надоев в 6100 килограммов молока в год от коровы для
этого уже недостаточно, – сказал он.
В Рязанской области уже созданы
предпосылки для качественных шагов
вперед. Летом 2017 года правительством области подписано три инвестиционных соглашения. Уже в 2018
году планируется строительство животноводческих комплексов молочного направления. В планах региональной власти – заключение с муниципалитетами соглашений, в которых будут
определены целевые показатели развития сельского хозяйства каждого
района и пути их достижения.
Выступление министра сельского
хозяйства и продовольствия Рязанской области Дмитрия Игоревича
Филиппова продолжило совещание.
Он отметил, что поголовье крупного
рогатого скота в сельскохозяйственных предприятиях и КФХ области насчитывает 147,4 тыс. голов (101,0% к
2016 году), в том числе 58,1 тыс. голов
коров (100,6% к 2016 году). За 11 месяцев 2017 года производство молока

в сельскохозяйственных предприятиях региона составило 315,7 тыс. тонн,
что больше на 16,1 тыс. тонн уровня
2016 года (105,4%). Наряду с ростом
производства молока растет и продуктивность дойного стада. По сравнению с 2016 годом надой на корову уже
увеличился на 441 кг и составил 5747
кг. По итогам 2017 года ожидается получить около 6100 кг от каждой фуражной коровы (+ 5,2% к 2016 году).
– Задачей-минимум должно стать
производство молока в объеме 500
тысяч тонн в год во всех категориях
хозяйств к 2021 году, – отметил Дмитрий Филиппов. – Повышение производства молока может быть достигнуто за счет повышения продуктивности
дойного стада и увеличения поголовья
коров.
– Наиболее важным направлением
как для хозяйств, так и для администраций районов должен стать поиск
инвесторов, желающих создать современные фермы или провести модернизацию существующих и, конечно, максимальное участие в реализации инвестиционных проектов в рамках заключенных соглашений, – сказал министр.
В.Е. Артемов добавил, что поиск инвесторов – задача не такая уж и сложная.
– Они есть в каждом районе. Это те,
кто является владельцем земли. У них
имеется и техника, и людской резерв.
Главы, начинайте работу с ними! – прозвучал конкретный призыв.

Напомним, что за последние 10 лет
реализовано 20 животноводческих
инвестпроектов, вложено более 8,5
млрд руб. инвестиций. Начиная с 2018
года планируется реализовать еще
ряд крупных инвестиционных проектов – в ООО «Авангард» Рязанского
района, ООО «Приокское мясо» Спасского района, ООО «ЭкоНива – АПК
Холдинг» и ООО «Агропромышленная
группа «Молочный продукт». Суммарный объем инвестиций превысит 13
млрд руб.
– В 2017 году в регионе достигнут
исторический показатель: от каждой
коровы получено около 6100 килограммов молока. За 11 месяцев 2017 года
в сельхозорганизациях и КФХ области
получено 325,5 тысячи тонн молока,
что на 18,1 тысячи тонн (5,8%) больше
уровня 2016 года, – отметил Дмитрий
Филиппов. – В течение всего 2017
года закупочные цены на сырое молоко были стабильными и практически
не менялись. По данным Рязаньстата,
средняя цена составляла 29,50 рубля
за 1 кг с НДС. Это составляет 116%
к уровню предыдущего года. Однако
около 40% произведенного молока вывозится за пределы региона. При этом
перерабатывающие мощности региона используются наполовину, а в сфере
производства сыров – всего на 27%.
– Важнейшим фактором роста является целенаправленная племенная
работа в молочном скотоводстве и
сохранение противоэпизоотического
благополучия стада КРС, – добавил
министр. – В целях замены низкопродуктивных животных и борьбы с лейкозом в область в 2017 году было завезено 3392 головы молодняка крупного
рогатого скота. Почти 40% в дойном
стаде региона составляют племенные
коровы. А доля племенных хозяйств в
валовом производстве молока достигла 48,7%. Кстати, в этих хозяйствах по
итогам года надой на фуражную корову в среднем прогнозируется на уровне 7000 килограммов.
О ветеринарных аспектах развития
молочного животноводства на территории Рязанской области рассказал
начальник Главного управления ветеринарии Рязанской области Михаил
Александрович Балакирев.
В ходе совещания состоялось выступление управляющего ИП глава
КФХ Замотаев С.А. Касимовского района Анатолия Евгеньевича Макеева.
Он представил проект строящейся
молочной фермы.
Безусловно, такие проекты наглядно демонстрируют положительные
тенденции и перспективы развития
отрасли животноводства в Рязанской
области.
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Ведется большая
и планомерная работа
Первоочередными задачами, определяющими деятельность государственной ветеринарной службы Рязанской
области, являются недопущение возникновения массовых
заразных и незаразных заболеваний животных, обеспечение безопасности сырья и продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении и защита населения от
болезней, общих для человека и животных. В нашей беседе
начальник Главного управления ветеринарии Рязанской области, главный государственный ветеринарный инспектор
Рязанской области Михаил Александрович Балакирев, отвечая на вопросы, затронул ряд конкретных моментов работы службы.
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– Что делается для того, чтобы
предупредить и сохранить территорию области от заноса заразных
болезней? Как проводится надзор
за выполнением противоэпизоотических мероприятий?
– Противоэпизоотическими мероприятиями в 2017 году было охвачено 165 тысяч голов крупного рогатого
скота, 2,5 тысячи голов лошадей, 219
тысяч голов свиней, 59 тысяч голов
мелкого рогатого скота, 52 тысячи собак и кошек, 10 тысяч кроликов, 306
тысяч голов птицы. За 2017 год было
проведено 3 миллиона 359 тысяч вакцинаций, 911 тысяч диагностических
исследований и 299 тысяч лечебнопрофилактических обработок.
В рамках исполнения своих полномочий Главное управление ветеринарии Рязанской области осуществляет
контроль и надзор за соблюдением
гражданами, индивидуальными предпринимателями, должностными и
юридическими лицами действующего законодательства в области ветеринарии. В прошедшем году было
проведено 373 проверки, из них 301
– плановая и 72 внеплановые. При
проведении проверок выявлено 75
нарушений ветеринарного законодательства, составлено 72 протокола об
административном правонарушении,
выдано 62 предписания и наложено
административных штрафов на сумму
687 тысяч рублей.
Среди выявляемых при проведении
проверок нарушений 21% составляют
нарушения правил борьбы с болезнями сельскохозяйственных животных,
а также правил содержания и разведения животных.
– Угроза возникновения АЧС и
других опасных заболеваний сохраняется?
– Хотя эпизоотическая обстановка в
регионе в настоящее время стабильна, распространение таких опасных
заболеваний, как африканская чума
свиней, ящур и нодулярный дерма-

тит крупного рогатого скота, на территории нашей страны продолжает
вызывать опасения. Поэтому работа
госветслужбы в первую очередь направлена на недопущение заноса АЧС
и других опасных заболеваний на территорию Рязанской области.
Непрерывно ведется мониторинг
на наличие возбудителя АЧС в пробах материала от домашних свиней,
диких кабанов, продукции свиноводства. За 2017 год Рязанской областной ветлабораторией были проведены исследования 34 224 проб, из них
33 142 пробы – от домашних свиней,
138 проб – от диких кабанов, 944 пробы продукции свиноводства.
Кроме того, осуществляется постоянный контроль за ввозом и транзитным перемещением подконтрольных
грузов. За прошедший год в учреждения госветслужбы различных субъектов Российской Федерации был
направлен 5051 запрос о согласовании ввоза и вывоза подконтрольных
грузов, выдано 4806 разрешений на
перемещение животных и животноводческой продукции. По причине
несоблюдения ветеринарных требо-

ваний в 245 случаях перемещение
подконтрольных грузов согласовано
не было.
Продолжается проведение мероприятий по учету и идентификации
поголовья свиней. За 2017 год в частном секторе было пробирковано 4948
голов свиней, в животноводческих хозяйствах идентифицировано 208 869
голов свиней.
В целях информирования населения о мероприятиях по предупреждению АЧС организована широкомасштабная просветительская кампания.
В прошлом году было распространено 4 тысячи листовок, 15 тысяч памяток, направлено 1400 информационных писем, в средствах массовой
информации опубликована 31 статья,
выпущено 20 телерепортажей, организовано 362 схода граждан.
Требует внимания и эпизоотическая обстановка по бешенству животных. С начала 2017 года на территории области было выявлено 27 случаев бешенства, среди них 14 кошек,
4 собаки, 5 лисиц, 3 головы крупного
рогатого скота, один еж.
В целях предотвращения заболевания бешенством домашних животных
и человека проводится повсеместная
профилактическая вакцинация домашних плотоядных, а также сельскохозяйственных животных. В 2017 году
было вакцинировано 52 197 голов домашних плотоядных и 39 404 головы
сельскохозяйственных животных. Для
профилактики данного заболевания
среди диких плотоядных животных в
местах их обитания разложено 200
тысяч доз вакцины для оральной иммунизации.
В целях пропаганды знаний о недопущении заболевания бешенством
животных и человека опубликовано
45 информационных статей, распространено порядка 22 тысяч памяток,
проведено 55 встреч со школьниками, организовано 306 сходов граждан, выпущено 10 информационных
видеосюжетов. Совместно с министерством образования Рязанской
области в 14 оздоровительных детских лагерях Рязанского, Спасского,
Клепиковского, Касимовского и Сасовского районов проведены информационные занятия по профилактике
бешенства.
Не менее актуально предупреждение заноса на территорию Рязанской
области нодулярного дерматита и
ящура. Эти заболевания способны
нанести колоссальный урон отрасли
животноводства, а при масштабном
распространении привести к ее полной ликвидации.

ОФИЦИАЛЬНО

деловое издание
АПК Рязанской области

Вспышки нодулярного дерматита
крупного рогатого скота в нашей области впервые были зарегистрированы в конце 2016 года в СПК «Маяк»
Ухоловского района и ЛПХ в деревне
Павловка Сараевского района. Благодаря же своевременно проведенной
профилактической вакцинации скота
дальнейшего распространения заболевания удалось избежать.
В 2016 году против нодулярного дерматита было вакцинировано
153982 головы скота, в 2017 году –
уже 256324 головы. Эту работу мы
будем продолжать и в последующем,
так как она дает видимые результаты.
– Насколько успешна борьба с
нарушениями в области ветеринарии?
– В связи с действующим в настоящий момент мораторием на проведение плановых проверок в отношении предприятий малого и среднего
бизнеса, в 2017 году было проведено
5 плановых проверок животноводческих предприятий Рязанской области. В результате – установлены
нарушения ветеринарного законодательства, в том числе способные негативно сказаться на эпизоотическом
благополучии предприятий.
Кроме того, в отношении животноводческих предприятий проводятся
внеплановые проверки, в том числе
на основании информации, поступающей от граждан и организаций. В
2017 году проведены 34 внеплановые выездные проверки, в 27 случаях были установлены нарушения. За
неоднократное неисполнение предписаний об устранении выявленных
нарушений в судебные органы передано 5 материалов для понуждения к
действию.
Всего за прошедший год за нарушение ветеринарных требований при
содержании и разведении животных
32 лица были привлечены к административной ответственности. Во всех
случаях выдавались предписания с
требованием устранения выявленных
нарушений.
– В конце 2017 года на совещании, проходившем в минсельхозе
Рязанской области, приоритетным
направлением развития АПК определено молочное животноводство.
Какова роль госветслужбы в решении этой задачи?
– Основная деятельность госветслужбы Рязанской области сосредоточена именно на недопущении возникновения заболеваний крупного
рогатого скота, улучшении кормления, решении проблем воспроизводства и сохранности стада.
Рязанская область сохраняет эпизоотическое благополучие по таким
опасным болезням животных, как сибирская язва, ящур, нодулярный дерматит КРС, бруцеллез, туберкулез и
многие другие. Для этого проводятся
профилактические мероприятия против 30 заразных болезней крупного

рогатого скота, в том числе общих для
человека и животных.
Противоэпизоотическими
мероприятиями за прошедший год охвачено 186 тысяч голов крупного рогатого
скота. За этот период проведены 1
млн 586 тысяч вакцинаций, 648 тысяч
диагностических исследований и 112
тысяч лечебно-профилактических обработок.
Одним из важных условий прогрессивного развития молочного животноводства является создание прочной кормовой базы, которая должна
не только обеспечивать животных
необходимыми питательными веществами, но и быть безопасной. Сегодня в областной ветеринарной лаборатории установлено все необходимое
современное высокотехнологичное
оборудование для исследования кормов. Кормовая база исследуется более чем по 24 показателям качества.
При этом время исследования одного
вида корма сокращено до 10 минут,
что позволяет предприятиям производить оценку приобретенного корма непосредственно в транспортном
средстве до разгрузки и уже по результатам вести диалог с поставщиками.
В 2015 году на базе Рязанской областной ветеринарной лаборатории
был создан региональный информационно-селекционный центр. Благодаря современному программному
обеспечению центр осуществляет
сбор данных племенной оценки скота и проводит мониторинг состояния
отрасли животноводства в регионе, в
том числе по качеству племенной работы.
Рязанская областная ветеринарная
лаборатория, в целях улучшения показателей воспроизводства и сохранности стада крупного рогатого скота,
осуществляет помощь хозяйствам по
раннему определению стельности
животных методом ультразвуковой
диагностики. В 2017 году с помощью
УЗИ-оборудования было обследовано 7133 головы КРС. Использование
УЗИ-диагностики позволяет на ранних сроках определить стельность
животного, так же на начальной стадии диагностировать заболевания
внутренних органов, а это в итоге
способствует улучшению работы со
стадом.
Надо отметить, что, в целях поэтапного повсеместного применения
УЗИ-диагностики в животноводческих хозяйствах Рязанской области, в
2017 году за счет перераспределения
средств между минсельхозом региона и управлением ветеринарии были
приобретены 6 аппаратов УЗИ для Рязанской областной ветлаборатории,
Александро-Невской, Захаровской,
Рыбновской, Спасской, Старожиловской районных ветстанций. Это, в
свою очередь, будет способствовать
улучшению уровня воспроизводства
стада крупного рогатого скота.
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СИСТИВА®

Высокий уровень защиты
Ежегодный потенциальный ущерб, наносимый вредителями и болезнями растений во всем мире, достигает трети
урожая. По подсчетам ученых, в 90-х гг. XX в. такие потери
составили от 25 до 48%.

П

отребность в применении веществ, лечащих болезни или
отпугивающих
вредителей
растений, возникла с развитием растениеводства. Самым ранним
упоминанием о применении таких веществ считают описание обряда «очищающего» окуривания серой посевов в поэмах «Илиада» и «Одиссея» древнегреческого поэта Гомера.
Первые фунгициды были контактными, их эффективность в значительной
степени зависела от сроков обработки
и равномерности нанесения на поверхность растения. Несовершенство подобных препаратов требовало от агрономов
постоянного наблюдения за развитием
растений и вредных объектов, с учетом
меняющихся природных условий. Ошибки
в сроках проведения обработки приводили к снижению эффективности действия
препаратов, ухудшению фитосанитарной
обстановки, увеличению потерь и необходимости проведения повторных обработок. С появлением системных препаратов, обладающих лечебной активностью, стало возможным обеспечить более
надежную защиту и снизить возможный
риск потери урожайности сельхозкультур.
Препарат СИСТИВА от компании BASF
представляет собой абсолютно новый
подход в использовании фунгицидов для
защиты зерновых культур. СИСТИВА позволяет обеспечить эффективную защиту от экономически наиболее значимых
заболеваний независимо от сроков появления инфекции, наличия опрыскивателя, погодных условий: температуры,
осадков и силы ветра.
РЕКОРДСМЕН ПО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЯ
Добавление СИСТИВА при протравливании позволяет обеспечить растению длительную защиту от широкого спектра болезней листового аппарата и снять необходимость раннего применения фунгицидов
в критические для формирования урожая

Урожайность, ц/га
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Прибавка к контролю, ц/га

фазы развития зерновых культур. СИСТИВА
– это весомый фактор уверенности в здоровье посевов, позволяющий обойти погодные ограничения и разгрузить технику.
Высокая эффективность и длительность действия препарата обусловлены
наличием в его составе действующего
вещества КСЕМИУМ® в концентрации
333 г/л. При прорастании семян, обработанных фунгицидом СИСТИВА, действующее вещество поглощается корневой
системой растения и затем равномерно
распределяется в тканях стебля и листьев, блокируя развитие инфекции в течение длительного времени.
НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА
Препарат СИСТИВА благодаря своему широкому спектру действия является
эффективным инструментом в борьбе с
наиболее распространенными и опасными заболеваниями, источниками инфекции для которых являются семена и почва с растительными остатками.
Начиная действовать сразу после прорастания семян, СИСТИВА способствует
увеличению массы корней, улучшает перезимовку и, что еще важнее, сохраняет
ассимиляционный аппарат свободным от
болезней в период формирования числа
колосков в колосе, позволяя растению
реализовать свой генетический потенциал высокой урожайности.
Препарат СИСТИВА эффективен при
обработке семян ячменя, который особенно страдает от раннего поражения
грибной инфекцией листового аппарата,
а также яровой и озимой пшеницы.
AGCELENCE®-ЭФФЕКТ
СИСТИВА
обладает
AgCelence®эффектом, который помогает растениям
лучше переносить стрессовые ситуации,
вызванные погодными условиями. Специалисты предприятий, использовавших
препарат СИСТИВА, отмечают, что его
применение было особенно оправдано
в 2017 году, когда погодные условия не

позволяли проводить необходимые обработки в оптимальные сроки. Обилие
осадков и температурный режим способствовали развитию многочисленных
болезней на зерновых культурах, с которыми СИСТИВА успешно справился и позволил собрать достойный урожай.
Такой результат в немалой степени обусловлен тем, что препарат оказывает положительное влияние на развитие корневой системы. Многочисленные опыты
доказывают, что СИСТИВА способствует
увеличению биомассы корней до 35%.
Хорошо развитая корневая система обеспечивает более активное потребление
влаги и питательных элементов из почвы.
Это способствует лучшему развитию
растения, его устойчивости к неблагоприятным факторам окружающей среды,
таким как недостаток влаги, пониженные
температуры, засуха и пр., и в конечном
итоге – получению высокого урожая.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Использование технологии СИСТИВА
позволяет сократить объем работ при
проведении опрыскивания фунгицидами: расходы на ГСМ, подвоз воды, технику из-за меньшей ее эксплуатации.
Преимущества препарата СИСТИВА
позволяют снизить зависимость проведения защитных мероприятий от пониженных или повышенных температур,
времени суток, дождей и скорости ветра,
так как препарат обеспечивает защиту
растения начиная с фазы прорастания.
Опыты, проведенные в Тульской области (рис.1, ДемоЦентр BASF, 2017 г.),
доказывают, что, применяя препарат
СИСТИВА совместно с протравителем
КИНТО® ДУО, можно получить прибавку
5,2 ц/га без обработок фунгицидами по
вегетации, а усиление этой схемы опрыскиванием фунгицидом АБАКУС® УЛЬТРА в фазу начала колошения позволяет
получить прибавку 7 ц/га.
Важно отметить, что затраты при применении СИСТИВА на 1 га сопоставимы
со стоимостью обработки стандартными
фунгицидами в период вегетации.
СИСТИВА — это широкий шаг к усовершенствованию технологии производства зерновых культур и получению высоких урожаев.

Белок, %

Рисунок 1. Урожайность и содержание белка в семенах
ярового ячменя сорта Грейс, ДемоЦентр BASF, Тула, 2017 г.

Опыт в хозяйстве Брянской области, яровой ячмень, сорт
Добрый, 15.06.2017.

НОВОСТИ
«Сколково» для АПК

При Министерстве сельского хозяйства РФ создадут фонд по поддержке изобретений и инноваций
в сельском хозяйстве. Он, подобно
«Сколково» и «Роснано», будет финансировать проекты в аграрном
секторе. В министерстве надеются, что работа нового фонда поможет импортозамещению, ведь
большую часть оборудования и
семенного материала российские
производители сейчас вынуждены
ввозить из-за границы.
«Фонд будет привлечен, в частности, к решению задач, которые определены в Федеральной научно-технической программе развития сельского
хозяйства до 2025 года», – сообщили
в пресс-службе Минсельхоза. Эта
программа была утверждена в 2017 г.
Она предполагает выведение новых
сортов растений и пород животных, а
также разработку оборудования для
производства сельхозпродукции и для
контроля ее качества. На реализацию
программы до 2025 г. будет выделено
29 млрд руб.
Российская академия наук также
участвует в обсуждении стратегии
работы нового фонда. Для успешного
функционирования Фонда инноваций
в АПК нужно скоординировать работу
ученых, Минсельхоза и предпринимателей. «За рубежом, например в США
и европейских странах, бизнес и наука
сотрудничают вообще без содействия
и одобрения ведомств. У нас же Минсельхоз будет выступать как оценщик
разработок. Министерство будет принимать решение, что можно допускать
к производству, а что нельзя», – пояснила представитель Минсельхоза.

CRISPR изменит сельское
хозяйство
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и тонкую настройку геномов различных живых существ, от бактерий до
человека. Эксперты уверены, что ее
использование в сельском хозяйстве
произведет революцию. Новые сорта
растений и породы животных будут
менее чувствительны к засухе и вредителям, а их выращивание станет
намного дешевле. Уже в ближайшие
2-8 лет на рынке появятся грибы и
злаки, созданные с помощью CRISPR.
Возможно, первым коммерческим
CRISPR-растением станет кукуруза
от сельскохозяйственного гиганта
DuPont Pioneer.
Энтузиасты технологии работают и с
животными. Так, год назад китайские
исследователи использовали CRISPR
для создания коров, устойчивых к туберкулезу. Спустя девять месяцев
другая группа ученых из Китая создала свиней с пониженным содержанием белого жира. При этом бурого жира
у таких животных больше, так что их
тела лучше сохраняют тепло, что может сократить расходы на отопление.
Выведенная специалистами безрогая
порода коров избавляет фермеров от
необходимости спиливать рога вручную и сжигать их.
Многие компании считают хорошим
решением производство искусственного мяса на основе растительных
компонентов. Так, бургеры калифорнийского стартапа Beyond Meat уже
широко представлены в продаже.
Похоже, CRISPR становится главной
технологией, которая позволит накормить человечество. Население Земли
к 2100 году может достичь 11,2 млрд
человек, а урожайность традиционных
сельхозкультур – упасть до четверти
из-за изменений климата и распространения вредителей. Без новых технологий человечество не сможет выжить.

Заглядывая в будущее
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Производство мяса неэффективно тратит ресурсы и создает массу
экологических проблем. Культурных растений это касается в меньшей степени, однако их выращиванию угрожают изменения климата
и распространение вредителей. В
условиях глобального потепления
и роста численности людей необходимо трансформировать подход
к сельскому хозяйству. По мнению
Business Insider (делового новостного портала), изменить ситуацию
может генное редактирование по
технологии CRISPR.
CRISPR делает возможной точную

Футурологи
делают
прогноз
аграрных профессий, которые будут востребованы после революции в традиционном сельском хозяйстве, которая, как они считают,
произойдет в ближайшие 10-20
лет.
Если им верить, то происходящие
изменения в современном агросекторе сравнимы с теми процессами, которые в первой половине XX века привели к широкому распространению
моторизированной сельхозтехники. С
развитием технологий появятся и новые профессии.
Аналитики исследовательского центра «Сколково» считают, что уже через 15 лет появится новая профессия
сити-фермера. Эти работники будут
специализироваться на выращивании
сельскохозяйственных культур в условиях современного мегаполиса – на
крышах небоскребов и так называемых вертикальных фермах.
Генно-модифицированные продукты постепенно станут обыденностью и

покорят мир. Поэтому в будущем станут востребованы агрономы-генетики,
специализирующиеся в сфере генной
модификации растений. Они будут
применять достижения биотехнологий на практике, адаптируя культуры
к местным климатическим условиям,
повышая урожайность, улучшая вкус и
продлевая сроки хранения плодов.
По мнению ведущего футуролога
Томаса Фрейа, в ближайшие 30 лет
появятся биохакеры, которые смогут взламывать генетический код организмов, подобно компьютерным
системам. Их способности по достоинству будут оценены любителями
нечестной конкуренции. Скажем, компания A вложила огромные средства в
выращивание в условиях города генно-модифицированных томатов, которые не накапливают в себе вредных
веществ и содержат антиоксиданты,
помогающие человеку справиться с
токсинами. Чтобы не потерять свою
долю на рынке, компания B нанимает
биохакера, который разрабатывает
генетический код, ускоряющий разложение плодов. В итоге компания A терпит огромные убытки из-за быстрой
порчи собранного урожая...

Будет новый трактор

АО «Камешковский механический завод» (КаМЗ, Владимирская
область) планирует разместить на
территории индустриального парка
«Камешково» производство тракторов.
На
сегодняшний
день
уже
завершено проектирование
производственного
корпуса,
в котором
будет происходить сборка и испытание тракторов «Владимир». В сообщении отмечается, что конструкторскую
документацию для этой машины разработала чешская Zetor. Планируется,
что к 2020 г. КаМЗ будет выпускать
1 тыс. тракторов в год.
Трактор «Владимир» массой 2,7
тыс. кг, с дизельным двигателем мощностью 50 л.с. будет иметь скорость
передвижения 30 км в час, его грузоподъемность составит 1,1 тонны.
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Сохраним крестьянина –
сохраним Россию
Написать эту статью меня подтолкнули размышления о русской
деревне, ее недавнем прошлом и, конечно, будущем. Президент
России В.В. Путин сказал: «Сельское хозяйство – это локомотив
всей экономики России». «Главное – не забыть деревню», – говорил заслуженный артист России Михаил Евдокимов, а известный
политик В.Н. Кашин называл деревню берегиней России. Генеральный директор ООО «Авангард» Г.С. Свид в своих выступлениях не раз повторял: «Живет село – живет Россия».

Д

еревня, как известно,
жива, пока есть в ней жители, люди. А проанализировав демографическую
ситуацию в нашей стране и
Рязанской области, я невольно прихожу к выводу – пора бить тревогу! Пора
всерьез задуматься о сохранении
сельского населения.
Что касается Российской Федерации, то за последние 10 лет советской
власти ее население увеличилось на
9,1 млн человек, а население Советского Союза, соответственно, на 23,2 млн
человек. За 20 лет так называемых либеральных реформ население России
уже уменьшилось на 5,4 млн человек.
Анализ же демографической ситуации
в бывших республиках показал, что после распада Советского Союза только
в пяти из них – в Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, Киргизии, Азербайджане – население увеличилось на
14,6 млн человек. В остальных же – на
15,8 млн человек население уменьшилось. Особенно большие потери, более
12%, произошли в республиках, рвущихся или состоящих в Европейском
сообществе, – это Украина, Литва,
Эстония, Грузия, Молдавия.
Что касается нашего региона, то за
исследуемые 20 лет сокращение сельского населения в области составило
28,6%. Так, в Ермишинском районе сокращение составило 70,7%, в Кадомском – 58,4%, Милославском – 48,0%,
Сараевском – 44,4%, Пителинском –
44,1%, Шацком – 41,7%. К более благополучным в этом смысле районам
можно отнести Старожиловский, где
этот показатель составил 5,0%, Рыбновский – 16,1%, Александро-Невский

– 16,9%, Захаровский – 19,2%, Рязанский – 21,1%, Михайловский – 20,7%,
Сасовский – 22,5%.
Стремительно уменьшается и количество сельских населенных пунктов. За
последние 20 лет с карты Рязанской области исчезло 148 поселений. А количество населенных пунктов без населения
и с населением менее 10 человек составило 1100. По остальным категориям
населенных пунктов также наблюдается
уменьшение, что видно из таблицы.
Число сельских жителей всего за два
десятка лет уменьшилось без малого на 136 тыс. человек. Это значит, что
ежегодно оно сокращается примерно
на 7 тыс. человек. Правда, ситуация меняется к лучшему: за последние годы
смертность по отношению к рождаемости уменьшилась с 3,9 до 1,6 единицы.
Сегодня в 749 населенных пунктах
проживает всего 3575 человек, то есть
в среднем по 5 человек в одном селе.
Вероятно, эти поселения скоро исчезнут. И только населенные пункты, что

Показатели

Число сельских населенных
пунктов

Всего населенных пунктов
Без населения
Менее 10
11–50
51–200
201–1000
1001–3000
Более 3000

1989
2894
108
444
962
741
572
63
4

2010
2746
361
749
712
449
425
47
4

+/–
–148
+253
+305
–250
–292
–147
–16
–

видно из таблицы, с населением более
3 тыс. человек не имеют особой тенденции к уменьшению. Из чего можно
сделать вывод: будущее именно за такими населенными пунктами.
Согласно расчетам программистов,
именно села с населением более 1000
человек считаются перспективными.
Для такого населенного пункта целесообразно иметь школу, детский сад, поликлинику, магазин, дом культуры и другие социально значимые объекты. Не
случайно в свое время родилась идея
создания в России агрогородов, с населением более 5 тыс. человек каждый.
При этом всем нам необходимо помнить, что один работающий на селе обеспечивает трудоустройство семерых,
работающих в производстве сельхозтехники, удобрений, ядохимикатов, сфере
переработки и сбыта продуктов питания.
Сельская семья – это пример трудолюбивой, дружной и часто многодетной семьи.
Только в селе в мире и согласии под
одной крышей могут жить три поколения: родители, дети и внуки. В городе
это нечасто встречается.
Финансовая поддержка села должна
быть увеличена. Это касается не только производства сельхозпродукции,
но и активного развития социальной
сферы, достойной поддержки молодых
специалистов и их семей. Конкретные
предложения и меры такой поддержки
должны быть сформулированы теми,
кто обеспечивает агропромышленное
лобби. Возможно, пришло время и для
создания эффективно работающей
аграрной партии.
Мы должны сохранить деревню, сохранить крестьянина в лучшем понимании этого слова. Это не только прошлое – это будущее нашей страны!
Заслуженный работник сельского
хозяйства РФ, почетный работник высшего профессионального образования,
заместитель председателя Общественного совета при министерстве
сельского хозяйства и продовольствия
Рязанской области доктор сельскохозяйственных наук, профессор
М.М. Крючков

Число жителей, тыс. чел.
1989
471743
–
2460
25444
765508
250184
99267
17886

2010
335765
–
3575
17732
48034
175783
74125
16516
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Безошибочная защита
пивоваренного ячменя
В 2017 году производство пшеницы и ячменя в России на
семена и фураж вышло на рекордный объем. Яровые зерновые культуры занимают около 25% севооборотов в нашей
стране, именно поэтому сельхозпроизводители вкладывают все больше средств не только в генетику, но и в защиту
посевов, чтобы гарантированно получить высокий урожай
отличного качества.

В
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ысокоинтенсивные сорта пшеницы и ячменя
требуют особого подхода при выращивании. И
первым шагом к достижению реализации высокого потенциала сорта
является грамотная защита семенного материала. Ошибки на этой
стадии практически невозможно
исправить в дальнейшем. Именно
поэтому для достижения запланированной урожайности и качества
зерна начинать надо с выбора препарата для защиты семян.
Сегодня на рынке фунгицидов для
защиты семян превалируют двух- и
трехкомпонентные продукты. Большинство из них – триазольные комбинации. Опыты исследователей
последних лет доказывают, что применение препаратов, содержащих
в себе триазольные соединения,
неминуемо приводит к ретардантному эффекту, вызывая задержку
всходов. Засушливые погодные условия могут усилить это негативное
проявление: такие всходы иногда
запаздывают в развитии на 10–12
дней, что приводит к замедлению
дальнейших фаз развития и проблемам с урожаем. Кроме того, доказано, что задержка роста усиливает риск повреждения злаковыми
мухами.
Все новые продукты для защиты
семян компании «Сингента» содержат в своем составе только триазол, что делает их более безопасными по отношению к культуре,
чем многокомпонентные триазольные продукты. На смену препарату
МАКСИМ® ЭКСТРИМ, уже ставшему своеобразной классикой в защите семян пивоваренного ячменя,
пришли два инновационных продукта: фунгицид МАКСИМ® ФОРТЕ и
инсектофунгицид СЕЛЕСТ® МАКС,
которые на данный момент являются новыми стандартами защиты
всходов пивоваренного ячменя от
компании «Сингента».
МАКСИМ® ФОРТЕ – единственный препарат для защиты семян на

российском рынке, обладающий
контактным, системным и умеренно-системным действием на комплекс патогенов. Тщательно подобранная комбинация трех активных
молекул позволяет защитить растения в трех зонах роста:
• корневая зона: надежная и про-

остается защищенным на длительное время (до 40–50 дней после
всходов культуры).
Кроме того, МАКСИМ® ФОРТЕ
безопасен для семян, нефитотоксичен на начальных этапах роста и
обеспечивает тройной продолжительный уровень защиты от семенной и почвенной инфекций, стимулируя кущение.
МАКСИМ® ФОРТЕ позволяет растениям максимально реализовывать эффект от минерального питания, обеспечивая налив зерна за
счет мощного развития корневой
системы даже в условиях лимита
влаги.

должительная защита от почвенной
инфекции и патогенов, находящихся на растительных остатках предшественника;
• узел кущения и надземная часть
растения: системное действие препарата обеспечивает полную защиту против гельминтоспориоза и
головневых заболеваний. Действующее вещество быстро передвигается по проростку и блокирует
распространение корневых гнилей
в зоне узла кущения, а также возбудителя пыльной головни зерновых;
• узел кущения и надземная часть
растения:
умеренно-системный
компонент, обладая растворимостью в пять раз меньше системного,
передвигаясь по ксилеме растения,
попадает в узел кущения в момент,
когда биологическая эффективность триазольной фунгицидной защиты уже снизилась. Узел кущения

Основной урон посевам ярового
ячменя на ранних стадиях развития наносят вредители. Наиболее
вредоносные – хлебные блохи и
злаковые мухи, способные снизить урожай на 20–50%. Именно
поэтому последние годы сельхозпроизводители добавляют к протравителям семян инсектицидный
компонент. К сожалению, при проведении протравливания в хозяйствах могут случаться ошибки, приводящие к изменению дозировки и
как следствие – фитотоксическому
эффекту от триазола или (если концентрация препарата занижена)
снижению биологической эффективности протравителя. Компания
«Сингента», чтобы защитить своих
клиентов от возможных ошибок при
протравливании семян, создала
линейку готовых инсектофунгицидных продуктов. На смену первому
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Всходы ячменя (2 триазола + неоникотиноид)

Всходы ячменя (СЕЛЕСТ® МАКС, 1,75 л/т)

готовому продукту СЕЛЕСТ® ТОП
вышел препарат с усиленным фунгицидным действием против фузариозов и головневых заболеваний
– СЕЛЕСТ® МАКС.
СЕЛЕСТ® МАКС – готовый инсектофунгицидный продукт для защиты семян зерновых колосовых культур с выраженным эффектом жизненной силы. В его составе – флудиоксонил (контактное действие) и
тебуконазол (системное действие),
позволяющие контролировать семенные и почвенные инфекции.
Инсектицидный компонет тиаметоксам, являясь высокосистемным
веществом, в отличие от других неоникотиноидов, защищает посевы
зерновых культур в самую уязвимую фазу всходов – начала куще-

ния, надежно блокируя вредителей
посевов, в том числе хлебную блоху
и злаковых мух. Препарат позволяет реализовать потенциал сорта и
получать высокие урожаи даже при
недостатке влаги.
Еще одно уникальное свойство
СЕЛЕСТ® МАКС – эффект жизненной силы (Vigor™ Effect). Препарат позволяет растениям быстрее
проходить уязвимые фазы развития, формировать мощный узел
кущения и продуктивный стеблестой.
СЕЛЕСТ® МАКС надежно блокирует развитие фузариозов на стадии всходов – кущения, а также предотвращает перезаражение фузариозами в посеве культуры на стадии колошения, что может снижать

количество микотоксинов в зерне
и значительно повышает качество
урожая.
Формуляция препарата – один из
немаловажных факторов при работе с продуктом. «Сингента» начиная с 2012 года выпускает все
свои продукты для защиты семян по
уникальной технологии «Формула
М». Рецептура позволяет снизить
абразивность поверхности зерновки при протравливании, увеличить
производительность обрабатывающей семена техники, а также надежно закрепить продукт на семенах. В
ходе длительной технологической
цепочки при перемещении семян со
склада до поля продукты «Сингенты» не осыпаются с зерна, что позволяет обеспечить необходимую
концентрацию действующего вещества и биологическую эффективность в поле.
Применение
инновационного препарата для защиты семян
СЕЛЕСТ® МАКС позволяет:
• реализовать генетический потенциал сорта зерновых;
• защитить посев не только от семенной, но и от почвенной инфекции;
• защитить посевы от вредителей
в самую уязвимую фазу, даже в условиях засухи;
• гарантированно блокировать головневые заболевания в посеве;
• снизить наличие микотоксинов
в зерне;
• надежно сохранить препарат на
семенах с момента обработки до
высева в почву, тем самым выдержать запланированную дозировку и
реализовать биологическую эффективность в поле.
Технический эксперт
по защите семян
кандидат сельскохозяйственных наук Д.Ю. Попов

Узнайте больше о продукции
по телефонам:
· горячей линии агрономической поддержки
8 800 200−82−82
· подразделения компании
«Сингента» в г. Рязани
(4912) 777-0-33,
а также на сайте
www.syngenta.ru
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Экономика должна быть
экономной,

или Как сократить затраты при покупке кирпича
Последний месяц зимы – традиционное время подготовки
к началу строительного сезона. Именно сейчас лучше всего
заниматься планированием предстоящих работ, проектированием и конечно же подбором и покупкой строительных
материалов.
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Последний пункт – один
из самых важных. Ведь
приобретения
предпочтительно делать именно
перед началом сезона,
пока еще не начался ажиотаж и цены не взлетели вверх. В этот период
можно купить качественную продукцию по весьма
приятным ценам. Особенно выгодно делать
крупные вложения, здесь
экономия будет действительно ощутимой. Кроме
того, надежные производители обычно сами активно поощряют такие покупки, предлагая услуги по бесплатному зимнему
хранению строительных материалов.
Безусловно, одним из самых серьезных и основательных вложений в
период строительства становится покупка материала для кладки стен, которым наиболее часто является кирпич. За годы своего существования
кирпич уже зарекомендовал себя как
надежный материал, проверенный реальной жизнью. Чтобы убедиться в его
долговечности, достаточно пройтись
по улицам Праги, Парижа и других
старинных европейских городов, в которых можно увидеть дома из кирпича,
разменявшие не первую сотню лет.
Кроме того, современные технологии производства кирпича постоянно
совершенствуются, наделяя данный
материал уникальными и крайне полезными свойствами. Одним из самых
универсальных изделий, безусловно,
можно назвать керамический кирпич,
который производится из глины, обожженной по специальной технологии.
Исследования показывают, что такой
кирпич выигрывает у конкурентов по показателям прочности, долговечности,
морозостойкости, а также устойчивости
к воздействию атмосферных осадков.
Столь высокие характеристики достигаются за счет низкого влагопоглощения
(менее 14%) и способности высыхать в
минимальные сроки. Это качество позволяет керамическому кирпичу быть
устойчивым к любым атмосферным изменениям и сохранять первозданный
внешний вид в течение долгих лет.
Огромное значение имеют уникальные свойства керамического кирпича,
обеспечивающие его жароустойчивость и пожаробезопасность, по которым керамический кирпич на порядок

превосходит ряд других строительных
материалов. Данный материал практически не подвержен горению, и даже в
случае возникновения пожара кирпичная кладка повреждается в минимальной степени, защищая помещение от
распространения огня и разрушения.
Благодаря этим способностям жаропрочный керамический кирпич применяется для облицовки печей, каминов
и других объектов, подверженных воздействию высоких температур.
Нельзя не отметить и превосходные
показатели шумоизоляции, соответствующие всем существующим нормативам. Еще одно важнейшее преимущество материала – его экологичность.
Керамический кирпич изготовлен из
самого чистого материала – натуральной глины, с применением технологии,
используемой человечеством на протяжении сотен лет. Поэтому при эксплуатации стены из керамического кирпича
«дышат», пропуская воздух, и не выделяют вредных для человека веществ.
Говоря о керамическом кирпиче,
необходимо отметить и его особую
внешнюю привлекательность. На протяжении веков он остается одним из
самых эстетичных материалов, храня
атмосферу классических русских усадеб. Фасады, облицованные кирпичом, всегда будут выглядеть стильно
и актуально, тем более что современные технологии позволили расширить
его цветовую палитру, и покупателям
предлагаются самые разные оттенки:
от классического красного до коричневого и терракотового.
С учетом всего сказанного, трудно
оспаривать преимущества керамического кирпича. Здесь нужно остановиться еще на одном важном вопросе:
покупая керамический кирпич, не сто-

ит обращаться к малоизвестным производителям в надежде сэкономить.
Необходимо понимать, что, к сожалению, как и во многих других отраслях,
при появлении на рынке качественного и востребованного материала непременно возникают и
его низкокачественные
аналоги.
Настоящий
керамический кирпич должен
иметь идеальную форму и презентабельный
внешний вид, которые
достигаются благодаря
достаточно сложной технологии производства,
включающей несколько
этапов механической и
тепловой обработки материала. Такая многоэтапность дает возможность создавать материал с особенно плотной и
крепкой структурой. Однако при нарушении технологии кирпич потеряет все преимущества: изделие будет
впитывать влагу и, как следствие, быстро разрушаться. Бракованный кирпич вы можете отличить даже по внешнему виду: он имеет бледную окраску
и при ударе издает глухой звук. Тогда
как качественно обожженный материал отличается звонкостью при ударе и
однородным, насыщенным цветом.
С учетом этого, еще раз стоит подчеркнуть, что, приобретая кирпич,
следует уделять особое внимание не
только свойствам товара, но и репутации и характеристикам производителя. Тем более что в Рязанском регионе
есть достойные компании, выпускающие продукцию надлежащего уровня.
Выбор крупного бренда, работающего на современном производстве, не
только гарантирует качество продукции, но и дает массу дополнительных
преимуществ – к примеру, полезные
дополнительные услуги, в числе которых помощь в подборе, доставке и сезонном хранении материала.

Рязань, ул. Кирпичного
Завода, д.18
тел.: 76-05-34, 76-06-43,
8-910-905-27-57
e-mail: zaorkz@mail.ru
www.ryazanbrick.ru
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Основанная в США –
развивающаяся в России
Селекционная компания BETASEED представлена на рынке семян сахарной свеклы Российской Федерации относительно недавно, но уже многие свекловоды успели познакомиться с компанией и ее продукцией.

Т

акие гибриды сахарной свеклы, как БРИТНИ, который
способен
реализовывать
свой потенциал в самых
различных почвенно-климатических
условиях, или БТС 980 – гибрид нового поколения, известные благодаря оптимальному сочетанию высокой
продуктивности и устойчивости к основным болезням сахарной свеклы,
позволили BETASEED заявить о себе в
России.
ОСНОВАННАЯ В США
BETASEED была основана в 1969
году в штате Миннесота и успешно
занимается выведением гибридов
сахарной свеклы на протяжении уже
более 40 лет. Устойчивость гибридов
к воздействию основных болезней и
вредителей, в сочетании с исключительно высоким потенциалом урожайности сделали компанию BETASEED
бесспорным лидером на рынке Северной Америки. Этот факт имеет особое
значение, так как этот рынок эксперты
выделяют как один из самых требовательных по отношению к устойчивости
против болезней корнеплода и листового аппарата.
Посевные площади под сахарной
свеклой в США насчитывают около
500 тыс. га, которые расположены в
11 регионах и в пяти разных климатических зонах. В переработке урожая
задействованы 23 сахарных завода,
принадлежащие разным сахарным
кооперативам, каждый из которых выдвигает свои особенные требования к
посевному материалу и характеристике гибридов.
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Это вызвано в первую очередь тем,
что между регионами возделывания
сахарной свеклы большие расстояния, иногда они достигают свыше
3000 км. Это означает, что типы почв
в этих регионах и климатические
условия, как правило, совершенно
различны между собой. Существует
также разница в наличии болезней и
вредителей сахарной свеклы, степени их давления на культуру. Согласно
требованиям сахарной промышленности США, рекомендуемый к возделыванию гибрид должен сочетать
в себе несколько устойчивостей к болезням и вредителям. Иногда количество устойчивостей в одном гибриде

достигает семи. В то же время это не
понижает требований к продуктивности данных гибридов. Селекционерам
компании BETASEED удается год за годом предлагать новые гибриды, удовлетворяющие непрерывно растущие
требования сахарной промышленности всех регионов страны. Успешная
работа селекционеров BETASEED находит свое отражение в лидерстве на
североамериканском рынке на протяжении свыше 10 лет. Для обеспечения
стабильного и непрерывного прогресса в компании работает много ученых
и специалистов в области селекции и
семеноводства. BETASEED имеет четыре научно-исследовательских селекционных центра, расположенных в
городах Рэндольф, Кимберли, Морхэд
и Шакопи. Компания ежегодно закладывает более 60 тыс. научных опытов.
Накопленные знания и практический
опыт позволяют BETASEED постоянно улучшать устойчивость к основным
заболеваниям и повышать продуктивность своих новых гибридов сахарной
свеклы. Последние годы деятельности
компании четко показывают, что современные гибриды BETASEED конкурентоспособны не только в Северной
Америке, но и за ее пределами.
РАЗВИВАЮЩАЯСЯ В РОССИИ
Условия возделывания сахарной
свеклы в России и в Северной Америке имеют много общего, в первую
очередь это обусловлено схожестью
почвенно-климатических условий в основных регионах возделывания культуры: черноземы и низкое количество
осадков, короткий вегетационный период. Отсюда и проявление схожих болезней и вредителей сахарной свеклы.
Чего не скажешь об условиях возделывания сахарной свеклы в основных европейских странах.
Свекловоды России все большее
внимание обращают на устойчивость
возделываемых гибридов к основным
болезням корнеплода и листового аппарата, ее важную роль в повышении
продуктивности и рентабельности свекловодства. Для решения проблем,
связанных с возбудителями этих болезней, необходим многолетний селекционный опыт и тщательно подобранный генетический материал. Наличие такого опыта и материала стало
одним из основных стимулов для ком-

пании BETASEED представлять свои
гибриды на рынке Российской Федерации. Это подтверждается практикой
последних лет: гибриды актуального
портфеля BETASEED в России демонстрируют высокие, стабильные урожаи и приспособленность к различным
почвенно-климатическим условиям.
BETASEED – SIMPLY DIFFERENT
«Simply different», или «Просто другой», – этот слоган BETASEED использует в странах Западной и Восточной
Европы, делая акцент на свое североамериканское происхождение и обращая внимание свекловодов на единственного неевропейского селекционера и поставщика на рынке семян
сахарной свеклы, тем самым подчеркивая свой особенный, ДРУГОЙ опыт.
Наименование гибридов BETASEED
также отличается от широко используемых стандартов. Все гибриды
BETASEED обозначаются инициалами
названия компании – БТС с последующей числовой комбинацией. На
данный момент компания BETASEED
представлена в России хорошо сбалансированным портфелем, в кото-
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Гибриды сахарной свёклы «Бетасид»
Гибрид

Год
Регион
регистрации допуска

Тип
E-N-Z

Рекомендованные
сроки уборки

Устойчивость

БТС 1965 UitiPro

2017

5/6

N

средние - поздние

Высокая устойчивость к церкоспорозу и
афаномицетным гнилям, средняя к
фузариозу и мучнистой росе

БТС 815

2016

5/6

Z

ранние - средние

Высокая устойчивость к церкоспорозу,
афаномицетным гнилям и корнееду

БТС 950

2016

5/6

NE

средние - поздние

Высокая устойчивость к мучнистой росе,
средняя к церкоспорозу, корневым гнилям и
парше

БТС 960

2016

5

NZ

ранние

Средняя устойчивость к церкоспорозу,
мучнистой росе и фузариозу

БТС 845

2015

5/6

NE

средние - поздние

Высокая устойчивость к фузариозу и
церкоспорозу

БТС 915

2015

5

N

средние - поздние

Устойчив к ризоктониозу и мучнистой росе

БТС 980

2014

5/6

N

средние - поздние

Средняя устойчивость к церкоспорозу,
высокая к фузариозу

БТС 320

2014

5/7

NZ

средние - поздние

Средняя устойчивость к церкоспорозу,
мучнистой росе, корневым гнилям и высокая
к парше

БТС 590

2014

5/7/9

NZ

ранние - средние

Высокая устойчивость к корневым гнилям,
средняя к фузариозу и парше

БТС 875

2014

6

N

средние - поздние

Устойчив к церкоспорозу и мучнистой росе

БТС 410 UitiPro

2014

6

NZ

ранние - средние

Устойчив к церкоспорозу и фузариозу

БТС 705 UitiPro

2014

5/6

N

средние - поздние

Средняя устойчивость к церкоспорозу и
корневым гнилям

Бритни

2011

5/6

N

средние - поздние

Средняя устойчивость к церкоспорозу,
корневым гнилям и парше

ром каждый свекловод и заводчанин
может найти подходящий гибрид для
своего предприятия. Компания и в
дальнейшем планирует обновлять и
расширять свой портфель новинками,
которые будут максимально удовлетворять потребностям рынка в целом и
отдельных регионов, сахарных компаний в частности.
Так, в 2017 году портфель BETASEED
пополнился новым гибридом – БТС
1965, который оптимально сочетает в
себе высокую продуктивность и устойчивость к церкоспорозу и корневым

гнилям. Семена данной новинки производятся по технологии ускоренного
прорастания UltiPro®, что дает ранние,
дружные всходы и тем самым позволяет обеспечить оптимальную густоту
стояния растений в первые наиболее
уязвимые для культуры фазы.

Эксклюзивный
дистрибьютор
«Бетасид» в РФ:

ГК «Агролига России»,

Рязанское представительство
391140, Рязанская область,
р.п. Пронск, площадь Новая, д. 1б
тел.: 8 (915) 610-01-54,
8 (915) 596-09-57
e-mail: kvs@almos-agroliga.ru
www.agroliga.ru
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Законопроект об органическом сельском
хозяйстве внесен в Госдуму
На заседании Правительства РФ 18 января был одобрен законопроект «О производстве органической продукции» и принято
решение о его внесении в Госдуму. В ближайшее время депутаты
рассмотрят данный документ.

З

аконодательное закрепление термина «органическая продукция» прошло
длительный путь. В 2003 и
2005 годах в Совете Федерации РФ
прошли первые обсуждения проблемы, но это не получило дальнейшего
развития. В 2012 году Минсельхоз РФ
подготовил первую редакцию Закона
«О производстве экологически чистой
(органической) сельскохозяйственной
продукции и внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации», но она не была поддержана ни сообществом производителей
органики, ни властями. В дальнейшие
годы продвижение законопроекта застопорилось. В отсутствие федерального законодательства некоторые
регионы – например, Ульяновская,
Воронежская области, Краснодарский
край – самостоятельно начали разрабатывать и принимать подобные акты.
Вторая редакция законопроекта, разработанная уже совместно со специалистами Национального органического союза, сегодня и является основой
законопроекта.
Весной 2017 года в Ярославской области состоялась встреча Владимира
Путина с представителями деловых
кругов, на которой производители высказали пожелание об ускорении принятия закона о производстве органических продуктов. Президент дал поручения правительству «подтолкнуть»
закон и принять его в ближайшее время. Теперь законопроект об органическом производстве рассмотрят депутаты Госдумы.
«Отсутствие в Российской Федерации нормативного правового регулирования в области органического

сельского хозяйства не позволяет Российской Федерации выступать полноценным участником на международном рынке органической продукции.
А внутри страны создает возможность
недобросовестным товаропроизводителям безосновательно маркировать
свою продукцию как «органическая»,
«экологическая», «биологическая» и
вводить потребителей в заблуждение», – подчеркнул Александр Ткачев,
министр сельского хозяйства РФ, выступая на заседании Правительства
РФ по вопросу о принятии закона об
органическом сельском хозяйстве. Как
отметил глава ведомства, принятие
законопроекта позволит вытеснить с
рынка недобросовестных производителей, повысить уровень конкурентоспособности отечественной органической продукции, создать условия для
развития органического земледелия и
животноводства в России.
Сегодня 179 стран мира развивают
органическое сельское хозяйство, в
нем занято более 2 млн производителей. Собственные законы в сфере
производства и оборота органической

продукции имеют 89 стран. Ежегодный прирост производства составляет
12-15%, и, по прогнозам, такие темпы
сохранятся до 2025 года. «Россия занимает 0,2% от мирового рынка органических продуктов. Однако уже в течение ближайших лет мы планируем не
только догнать ведущие страны, но и
занять не менее 10% мирового рынка,
– замечает Олег Мироненко, исполнительный директор Национального органического союза. – Имея огромный
потенциал, постоянно растущий спрос
на органическую продукцию, Россия
может получить дополнительный рынок сбыта и кратно увеличить свою
долю в мировом производстве органической продукции».
«Данный закон поможет становлению российского рынка органической
продукции, легализует компании, которые выдерживают государственные
стандарты качества, а также поставит
непреодолимый барьер перед теми
отечественными
производителями,
которые используют на территории
России такие термины. как «био»,
«эко» и т.п., исключительно в маркетинговых целях», – отмечает Сергей
Бачин, председатель совета директоров группы компаний «Агранта».
В случае принятия законопроекта
об органическом производстве будут
введены понятия «органическая продукция», «производство органической
продукции» и «производители органической продукции», определены принципы производства органической продукции.
Добровольное подтверждение соответствия производства органической
продукции будет осуществляться органами по сертификации, аккредитованными в соответствии с законодательством.
Предусматривается также создание
единого государственного реестра производителей органической продукции.
Государственная поддержка включенным в реестр производителям органической продукции будет оказываться в
соответствии с Федеральным законом
«О развитии сельского хозяйства».

СПРАВКА
В РФ разработаны и утверждены национальные стандарты Российской Федерации:
– ГОСТ Р 56104-2014 «Продукты пищевые органические. Термины и определения»,
– ГОСТ Р 57022-2016 «Продукция органического производства. Порядок проведения добровольной сертификации органического производства»,
– с 1 января 2018 г. введен в действие Межгосударственный стандарт ГОСТ
33980-2016 «Продукция органического производства. Правила производства, переработки, маркировки и реализации. NEQ CAC/GL 32-1999», принятый Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации
(ЕАСС).
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История замков, усадеб, дворцов и…
разные судьбы их создателей
Подлинная архитектурная жемчужина – бывшая усадьба барона
фон Дервиза в Кирицах – предмет заслуженной гордости рязанцев.
Сказочный замок-дворец напоминает строение эпохи Возрождения, где прекрасно сочетаются черты различных стилей. Сегодня
здесь находится детский клинический костно-туберкулезный санаторий. История же дивного архитектурного сооружения началась
еще в 80-е годы ХIХ века.

А
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бароны фон Дервизы появились в России гораздо
раньше. Их предки переехали в Россию из Гамбурга
в далеком XVIII столетии. И фамилия у
них была самая простая – Визе. «Фон»
с непременным немецким артиклем
«дер» появилось позднее, во времена российского императора Петра III.
Именно он присвоил дворянское звание главе семейства Иоганну-Адольфу Визе за его «прилежные труды» в
Юстиц-коллегии. Так и появились у
нас русские дворяне с немецкой фамилией фон Дервиз.
Павел Григорьевич фон Дервиз
родился на юге Рязанской губернии
– в городе Лебедяни, в семье директора Гатчинского
сиротского института. И сначала пошел по стезе государственной службы. В 1857 году
предприимчивый Павел Григорьевич
начинает новое для себя дело – строительство железных дорог. Дело это
было ново и для России. Поезда и их
паровозы тянули за собой всю российскую экономику. Кроме строительства
Московско-Рязанской железной дороги, в жизни Павла фон Дервиза были и

другие проекты. Со временем он стал
одним из богатейших людей России.
Недвижимость в Москве и Петербурге, во Франции и Швейцарии, имения
в Рязанской губернии. Успех, счастье!
Но судьба, казалось бы столь благосклонная к нему, вдруг ударила его в
самое сердце. Детей Павла Григорьевича фон Дервиза одного за другим
поразила тогда еще малоизученная,
практически неизлечимая и потому
страшная болезнь – костный туберкулез. Он пытался спасти их. Бросил
все, увез во Францию, построил там, в
Ницце, свою знаменитую виллу Вальрозе, которая сохранилась и поныне.
Не забыл при этом и местных ребятишек – открыл в Ницце школу, которой
впоследствии было присвоено его
имя. Всех своих детей Павлу Григорьевичу спасти не удалось. Шестнадцатилетней Вареньке в Германии была
сделана операция, но неудачно... Отец
решил похоронить ее в склепе Владимирской больницы, которую построил
на свои средства и назвал в память
одного из своих сыновей, умершего
ранее. (Теперь это известная московская детская Русаковская больница.)
Но даже и это ему самому сделать не
удалось. Он приехал на вокзал, ждал
поезд из Германии с телом дочери.
Поезд пришел, гроб с телом дочери
внесли в здание вокзала. Павел Григорьевич встал, сделал шаг навстречу –

и упал. Не выдержало сердце...
Его вдова Вера Николаевна целиком
отдала себя благотворительности.
Она организовала приют, потом
– другой, который
вырос до гимназии (известная московская «гимназия фон Дервиз»,
что в Гороховском
переулке), построила немало домов
для вдов и одиноких матерей, где они жили за символическую плату на полном обеспечении,
организовала дачу для беднейших
учениц петербургских гимназий.
Интересна и судьба и двух оставшихся наследников Павла Григорьевича, его сыновей – Сергея и Павла.
Первому в момент кончины отца было
24 года, второму – 11 лет.
Сергей Павлович фон Дервиз и
создал ансамбль усадьбы в Кирицах.
К строительству дворца он привлек
только начинающего творческий путь
зодчего Федора Шехтеля (автора проекта здания Ярославского вокзала в
Москве). Так «стиль Шехтеля» – башенки, оконные проемы, арки, лестницы, спускающиеся к прудам, начался
именно в Кирицах.
Сергей Павлович наследовал дело
отца, но не его
талант и силу. В
конце 80-х годов XIX века его
имущество даже
находилось под
опекой. Для того
чтобы снять всетаки эту постыдную для фамилии
фон Дервиз репутацию, хлопотали
такие фигуры, как
Константин Победоносцев и Сергей
Витте. Но так или иначе, Сергей Павлович ушел из фамильного бизнеса.
После смерти матери он продал свою
недвижимость и перебрался с дочерью и женой в Париж, где и окончил
свои дни. Владельцем имения до 1917
года был князь К.А. Горчаков.
УСАДЬБА В КИРИЦАХ
После революции в стенах Кирицкого замка открывается сельскохозяйственное училище, затем все строения и земли усадьбы передаются Наркомздраву. Там открывается сначала
дом отдыха, а потом – санаторий для
детей, больных как раз внелегочными
формами туберкулеза.
В советское время усадьба получила
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деловое издание
АПК Рязанской области

статус архитектурного памятника. Но в
90-е годы прошлого века она разделила судьбу большинства архитектурных
памятников России: началось ее постепенное разрушение. Лишь в 2003
году глава государства Владимир Путин выделил средства из резервного
фонда президента РФ на ремонт и реставрацию, которые позволили придать замку надлежащий вид.
Павел Павлович фон Дервиз, второй
сын барона Павла
Григорьевича фон
Дервиза, приняв
деловую эстафету
от старшего брата
Сергея,
остался
в России. Он был
штаб-ротмистром
лейб-гвардии гусарского
полка,
бравым красавцем
и известным столичным сердцеедом. Став гусаром,
он влюбился в лошадей. После смерти
отца ему в распоряжение было передано старожиловское имение. Сюда
он и перебирается на постоянное место жительства. Здесь Павел Павлович
реализовал план отца и свою страсть,
построив один из лучших конных заводов страны. Дополнительно были приобретены земли в Сохе и Ромоданово.
Вскоре рязанские дворяне избрали
его уездным предводителем дворянства и почетным мировым судьей. Там
же он учредил гимназию и стал председателем ее попечительского совета, а также почетным смотрителем городского училища. В 1905 году Павла
Павловича избирают почетным гражданином города Пронска. Его имение
было в числе образцовых, а конные
заводы – едва ли не лучшими в России
(их только в одной Рязанской губернии
был тогда чуть ли не один десяток).
Павел фон Дервиз разводил тяжеловозов, верховых и рысистых лошадей,
в том числе скакунов арабской, английской и орловской пород, которые
закупались казной для полков русской
гвардейской кавалерии.
КОННЫЙ ЗАВОД В СТАРОЖИЛОВЕ
Строительство велось шесть лет.
Проект конюшен был разработан тем

же начинающим архитектором Ф.О.
Шехтелем. Первоначально Старожиловский конный завод включал в себя
12 построек. К сожалению, сегодня на
территории комплекса сохранились
только конюшня, несколько подсобных помещений и одно жилое здание.
После 1917 года завод был национализирован, и в нем начали проводить кавалерийские курсы. Великая
Отечественная война нанесла невосполнимый урон племенному поголовью Старожиловского завода. В октябре 1941-го, когда враг был совсем
близко, в Михайлове и Скопине, началась эвакуация поголовья, но все лошади погибли во время переправы через Оку. После войны производящий
состав конного завода стал комплектоваться тракененскими лошадьми,
купленными в Польше. В 1978 году,
по инициативе кафедры коневодства
ТСХА, было решено на базе Старожиловского конного завода воссоздать
старейшую верховую породу страны
– русскую верховую, фактически –
создать ее заново. Русская верховая
– единственная в мире порода, специализированная на конкретном виде
конного спорта – выездке. Лошадиаристократы, потомки единственной
сохранившейся линии орлово-ростопчинцев.
Вчерашний блестящий гусар и
дамcкий любимец, помещик и крупнейший конезаводчик, которого искренне любили его крестьяне и работники, решил сдать экстерном экзамены за весь курс математического
факультета и стать преподавателем
математики в им же учрежденной гимназии. Последний выпуск рязанская
гимназия фон Дервиза сделала в 1919
году, когда уже шла Гражданская война, а сам Павел Павлович к тому времени носил другую фамилию – Луговой. (Как и многие русские немцы, он в
годы германской войны счел непатриотичным носить немецкую фамилию и
сменил ее на русскую.)
Когда начались преследования, его
предупредили об опасности верные
старожиловцы, и он пешком ушел из
имения. Попал в Петроград, но там
его арестовали, отправили в Москву,
в Бутырку. Погиб бы, как и многие
его «братья по
классу», но за
него вступились
перед
властями его ученики.
Дело кончилось
тем, что сам Ленин выписал ему
своего рода охранную грамоту.
А в 1920 году он
стал читать лекции по математике на Рязанских кавалерийских командных
курсах, которые
открылись тогда

на базе его же конного завода. Одним
из курсантов, которые слушали лекции
Павла Павловича, был будущий советский маршал и герой Великой Отечественной войны Георгий Константинович Жуков...
В конце своей жизни Павел Павлович обосновался в деревне Максатиха
нынешней Тверской области, где стал
работать сельским учителем. Там же
и умер в 1943 году в возрасте 73 лет,
до последних своих дней трудясь над
собственным учебником математики.
Усадебный комплекс в Сохе не сохранился, но руины его хорошо видны

и сегодня. Местные жители настаивают, что этот дом – копия Павелецкого
вокзала Москвы. Если рассмотреть
его фотографии до реконструкции, то
сходство вполне обнаруживается.
Есть еще один аспект, который, возможно, связывает усадьбу с Павелецким вокзалом. Это знакомство фон
Дервизов с архитектором вокзала
Александром Красовским, по проекту
которого в 1891 году была построена
церковь Петра и Павла в Старожилово. В 1917 году Красовский занимался
перестройкой конезавода в Старожилово. Летом следующего года архитектор здесь же умер и был похоронен
недалеко от все той же церкви Петра
и Павла.
Михаил Григорьевич фон Дервиз,
родной брат строителя МосковскоРязанской и Рязанско-Козловской
железных дорог Павла Григорьевича
фон Дервиза, в 1881 году купил под
Рязанью сельцо Дягилево (само же
название села произошло по всей видимости от термина «дягиль», которым на Руси в народе называли разные растения семейства зонтичных, в
частности борщевик). Он перестроил
доставшийся ему каменный усадебный дом, превратив его в весьма импозантное сооружение, в котором эффектно слились черты классицизма с
нарождающимся модерном. Судя по
старым фотографиям, интерьер дома
М.Г. фон Дервиза мало уступал дворцовым. Дом окружали пруды и сад. К
сожалению, имен мастеров, создателей столь высокохудожественного ансамбля, установить не удалось.
Михаил Григорьевич, по воспоминаниям его племянника, художника Владимира Дмитриевича фон Дервиза,
имел характер мягкий, добрый. Он хорошо играл на скрипке, любил общество, особенно молодежь. В его доме
постоянно устраивались пикники, до-
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машние спектакли и музыкальные вечера, на которых выступал брат хозяина Николай фон Дервиз – известный
оперный певец и исполнитель романсов, а также пела дочь Михаила Григорьевича от первого брака Елена. Отец
очень любил и баловал своих многочисленных детей. Хозяйство Михаил
Григорьевич вел на широкую ногу, постоянно что-то изобретал и улучшал,
много строил, никогда не подсчитывая
стоимости и доходности своих начинаний. Увлекался хозяйственными
нововведениями – то увеличивал надои коров, то экспериментировал с
удобрениями, публикуя об этом брошюры. Все младшие дети с увлечением помогали отцу. Имение в Дягилево
по наследству перешло к дочери Нине
Михайловне фон Дервиз, где она проживала с дочерью Тосей и сестрой
Еленой. С приходом советской власти все имущество Нины Михайловны
было национализировано. Сама же
она в 1919 году была арестована вместе с братьями и отправлена в Москву
в Покровский лагерь. Летом 1920 года
после неоднократных просьб о ее помиловании Н.М. фон Дервиз была
освобождена и вернулась в Дягилево к своей дочери и сестре, но уже на
выделенную крестьянской общиной
землю. Спустя некоторое время Нина
Михайловна с дочерью Тосей перееха-
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ла к своей родной сестре Вере Михайловне в Ленинград, в коммунальную
квартиру, где все вместе они пережили блокаду.
Усадьба же фон Дервизов в Дягилево, как и полагалось по революционному времени, была разграблена.
Бывший барский дом существует до
сих пор, правда в несколько ином

виде. В этой усадьбе в советские
годы непродолжительное время располагалась школа №30. Позже в данной усадьбе была гостиница обкома
КПСС. Именно ее так любила посещать «хозяйка города», как ее называли, Н.Н. Чумакова. Сейчас это здание
– гостиница правительства Рязанской
области.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ!
15 февраля
Александр Борисович
Мерников,
генеральный директор ООО «Пищекомбинат «Бельковский» Касимовского района
17 февраля
Александр Васильевич
Михайлов,
исполнительный директор СХПК
«Воскресение» Михайловского
района
21 февраля
Александр Алексеевич
Нечаев,
председатель СПК «Ряжский Агроцентр» Ряжского района
25 февраля
Николай Анатольевич
Игнатов,
депутат Рязанской областной
Думы, председатель СПК «Мир»
Александро-Невского района
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Желаем вам благополучия,
крепкого здоровья и успехов
во всех добрых делах
и начинаниях!

УЛЫБНИТЕСЬ!

Анекдоты
В любом матче нашей футбольной сборной можно услышать такой
комментарий: «Ну, ничего страшного, есть еще 15 минут, чтобы отыграться...»
***
Новости фармацевтики: завод по
производству нафтизина держится
на одних соплях.
***
Бараны на заднем дворе шашлычной всегда подслушивали заказ и,
если что, прятались в свинарнике.
***
В НИИ цитологии и генетики скрестили корову и ежа. Теперь молоко
сворачивается только при опасности.
***
Нужно заниматься тем, что получается лучше всего. Поэтому ляг и
смотри сериалы.
***
Приезжие туристы в отеле на побережье океана спрашивают с беспокойством:
– Скажите, а вот медузы или там
морские ежи на пляжах встречаются?
– Да ну что вы! Какие там ежи! Их
всех акулы съедают...
***
Бизнесмен ругается с ревнивой
женой:
– Дорогая, я тебе в сотый раз объясняю, что женские имена на букву
Б в моем органайзере – это не то,
что ты думаешь.
– А кто же?
– Бухгалтеры, брокеры, банкиры...
***
– Для чего нужны бухгалтерские
программы?
– Как для чего? Для снижения безработицы, конечно! Там, где раньше сидел один бухгалтер, теперь
сидят еще оператор, программист,
электронщик, пять наладчиков и
начальник отдела вычислительной
техники.
***
Существует три вида лжи: бахвальство, вранье и отчетность.
***
– Вовочка, кто такой, по твоему
мнению, воинствующий атеист?
– Ну это тот, кто терпеть не может
верующих и активно с ними борется.
– А пример воинствующего атеиста привести можешь?
– Отелло!
– ???
– Ну он же спросил Дездемону,
молилась ли та на ночь, та ответила:
«Да», и он ее за это задушил

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
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Свежие шутки
• Обнаружена неизвестная картина Ван Гога. Она будет представлена широкой общественности после того, как подсохнет краска.
• Вчера московская полиция накрыла крупный публичный дом. Подумать
только, администрация притона не выписывала товарных чеков и не выделяла
НДС отдельной строкой в счете-фактуре.
• Пиво «Очаково» в 500-литровых бутылках. Теперь и бассейн.
• Никто не получает столько удовольствия от работы, как продавец в магазине «Лаки и краски».
• Эволюция не стоит на месте: рука алкоголика Петрова со временем приняла форму раскладного стаканчика!
• В окрестностях горящего конопляного поля зафиксированы массовые появления НЛО и знамения.
• Не то удивительно, что Жанна Агузарова разговаривает по-английски со
словарем. Удивительно то, что словарь отвечает.
• Пивоваренные компании выпускают нефильтрованное пиво. И только Рязанская делает это неосознанно.
• Надежда Бабкина, Алла Пугачева, Алена Свиридова. В отличие от Анджелины Джоли, российские звезды не усыновляют детей, а выходят за них замуж!
• Вчера марихуаной была накрыта крупная партия сотрудников наркоконтроля.
• Я серьезная девушка, меня раздеть сможет только трехкомнатная квартира
в центре Москвы.
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Сценик Комби –
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