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Открыта горячая линия

На странице департамента земельной политики, имущественных отношений и госсобственности
Минсельхоза РФ заработала горячая линия «Моя земля».
Рассматриваются проблемные вопросы по выделению и оформлению
земельных участков, по продлению
договоров аренды на новый срок или с
выкупом участка, вопросы взаимодействия с региональной властью в сфере
оборота земель сельхозназначения.
Вопросы можно задать по электронной почте zemlya@mcx.ru или
по телефону +7(499) 975-41-58.

Наши гибриды и сорта

В Москве на ВДНХ 1 февраля состоялся Международный зерновой
форум.
С докладом по селекции и генетике
растениеводства выступил руководитель секции растениеводства, защиты
и биотехнологии растений академик
РАН Владимир Косолапов. Он отметил, что у всех 285 сортов и гибридов,
выведенных в 2017 г., есть адресность.
Например, существует озимая рожь
для кислых почв, для суровых зим Сибири; 16 сортов озимой пшеницы и 8
гибридов кукурузы, не уступающих зарубежным, зернофуражные культуры
с повышенным содержанием белка и
пониженным содержанием клетчатки
– все они предназначены для адаптации к совершенно разным условиям в
регионах нашей страны.
– Техническим комитетом разработаны 23 ГОСТа. Отечественные селекционеры создали новые и даже
элитные сорта овса, пшеницы, ячменя
и тритикале, но ощущается нехватка
субсидирования и финансирования,
а большинство заказов поступает напрямую от производителей, малого и
среднего бизнеса, – поделился Косолапов.

Билл Гейтс
и идеальная корова

Основатель Microsoft Билл Гейтс
вложился в некоммерческий проект по выведению идеальной коровы.
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Миллиардер пожертвовал более
28 млн фунтов стерлингов (40 млн
долл.) некоммерческой организации
GALVmed, специализирующейся на
создании вакцин для домашнего скота и генетике. Она базируется в Эдинбургском университете (Шотландия).
Ученые намерены скрестить в новой
породе коров черты европейских и
африканских особей – высокую производительность и выносливость в условиях жары. «Мы можем получить корову, которая при той же выносливости будет производить в четыре раза
больше молока», – приводит издание
слова Гейтса.
Он уверен, что скотоводство и развитие производства молока помогут
в борьбе с бедностью и голодом, несмотря на предупреждения климатологов о том, что эти отрасли ведут к
дальнейшей деградации окружающей
среды.
По оценкам организаторов Всемирного экономического форума в Давосе, состояние основателя Microsoft
составляет 72,5 млрд долл.

Топливо из семян горчицы

Самолет крупнейшей австралийской авиакомпании Qantas совершил первый в истории перелет
между США (Лос-Анджелес) и Австралией (Мельбурн) на смешанном биотопливе, 10% которого
было получено из семян абиссинской горчицы. За время 15-часового перелета Boeing Dreamliner 7879 произвел на 7% меньше выбросов углекислого газа по сравнению
с обычным полетом.
В Qantas заявили, что намерены к
2020 г. перейти на биотопливо, не обязательно полученного из семян горчи-

цы, на всех рейсах в Лос-Анджелес.
Абиссинскую горчицу фермеры высевают как промежуточную культуру
в интервалах, свободных от выращивания основных культур. С одного га
посева можно получить 400 л авиационного топлива или 1400 л возобновляемого дизельного топлива. В течение всего цикла использования биотоплива на горчице объем выбросов
сокращается на 80% по сравнению с
авиатопливом.
Как объяснил эксперт по сельскому
хозяйству Сиднейского университета
Дэниел Тан, большую часть биодизеля сейчас получают из отработанного
масла из магазинов, торгующих жареной горячей едой. Проблема заключается в нерегулярности поставок.

В США начнут разводить
суперкур

Специалисты
министерства
сельского хозяйства США научились определять кур с врожденным
иммунитетом к опасным бактериям, чтобы вывести из них новые породы суперкур, которым будут не
страшны патогены и не нужны антибиотики.
Выявление
птиц с крепким
иммунитетом
стало возможно
благодаря двум
химическим веществам: цитокинам и хемокинам.
Попав
в кровеносную
систему, они ведут себя как стражи,
оповещая лейкоциты о местоположении вредоносных агрессоров. Таким
образом, иммунная система кур мобилизуется, что позволяет им лучше
справляться с опасными патогенами.
С помощью этих данных птицеводыселекционеры смогут проверить и отсортировать кур по силе иммунитета,
а затем вывести устойчивые к заболеваниям породы. Что, в свою очередь,
благотворно скажется на качестве куриного мяса и позволит сэкономить
миллиарды долларов.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Введены в оборот

По данным Минсельхоза, в среднем за период с 2014 по 2017 год
в оборот введено 2,55 млн га неиспользуемой пашни, а выбыло из
него – 0,91 млн га.
Таким образом, с учетом выбытия
пашни ввод в оборот за три года составил 1,64 млн га. Об этом на Всероссийском агрономическом совещании
рассказал министр сельского хозяйства Александр Ткачев. «Если мы будем
ежегодно вводить по 600-700 тыс. га,
то в ближайшей перспективе те 10 млн га
пашни, которые сейчас заброшены, но
пригодны для использования, мы полностью вернем в оборот», – уверен он.
В прошлом году впервые за 15 лет
вся посевная площадь в России превысила 80 млн га, в сельскохозяйственный оборот было добавлено 620
тыс. га, отметил глава агроведомства.
В планах на 2018-й – увеличение общих посевов еще почти на 200 тыс. га.
За три квартала прошлого года по
решению суда у недобросовестных
собственников было изъято 3,5 тыс.
га неиспользуемых сельхозземель. Из
них 2,5 тыс. га были реализованы на
публичных торгах и перешли к новым
владельцам. По информации агроведомства, с момента начала действия
закона об изъятии неиспользуемых
сельхозземель (с 1 января 2017 г.) собственниками исполнено почти 3 тыс.
предписаний Россельхознадзора. В
результате в оборот было возвращено
более 120 тыс. га сельхозземель.
«Нужно и дальше совершенствовать земельное законодательство»,
– подчеркнул Ткачев. Минсельхоз
уже разработал ряд мер по данному
направлению. В частности, у начинающих фермеров появится возможность получить в аренду сельхозземлю без проведения торгов. Кроме
того, планируется повысить налоговые ставки на неиспользуемую землю. Агроведомство прорабатывает
возможность ускорения процесса
изъятия земель.

ДОРОГИЕ НАШИ МУЖЧИНЫ!
Вы – наши доблестные воины!
Полководцы больших
производственных сражений!
Генералы трудового фронта!
А еще вы капитаны наших семейных
кораблей. Надежные штурманы
в море житейских бушующих морей!
Наши неутомимые искатели приключений
и покорители женских сердец!
От всей души поздравляем вас
с праздником –
Днем защитника Отечества!
Мы верим в вас! Мы вами гордимся!
Будьте упорны в достижении поставленных
целей, ответственны
в принятии важных решений, терпеливы
в преодолении
трудностей и преград.
Мы вас ценим и любим!
Спасибо за то, что вы есть!
Желаем вам всего самого доброго и светлого!
Пусть в вашей жизни находится место работе
и отдыху, духовному совершенствованию и
любви! Будьте здоровы и счастливы!
Главный редактор
журнала «Аграрный форум»
Ирина Таёкина

В России освоят
новую культуру

В 2018 г. в России впервые начнут
возделывать хлопчатник. В этом
году площади посевов составят
около 1 тыс. га. Приступить к работе с новой культурой в Минсельхозе
решили из-за риска в ближайшие
годы остаться без хлопка, импортируемого из Узбекистана.
Посев хлопка в этом году проведут
на полях Астрахани и Волгограда. В
республике строят перерабатывающие предприятия, куда и
планируется
направлять
весь
объем
выращенного местными
аграриями
сырья.
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Заботливые руки
женщин «Авангарда»
В ООО «Авангард» трудится немало замечательных
женщин – мастеров своего дела, знающих профессионалов, настоящих красавиц. Сегодня мы расскажем
о некоторых из них.
МОЛОЧНЫЕ РЕКИ ОТДЕЛЕНИЯ
ПОДВЯЗЬЕ
Утренняя
дойка закончилась, мастера машинного доения
из Насурова
ждали автобус, который
отвезет
их
домой. Марина Николаевна Рязанова
еще раз прошла по своему участку, где стояли ее 50 коров,
пять из которых – джерсеи.
– Вот моя любимая Лиса... – Женщина погладила рыжую мордочку коровы.
– Я люблю своих коров, берегу, и надои в группе всегда хорошие.
С 1983 года Марина Николаевна трудится дояркой. Унаследовала профессию от мамы и не сожалеет о выборе,
сделанном в 20 лет.
На протяжении десятилетий моя
собеседница добивается высоких результатов в профессии, в ее группе
всегда высокие надои и ухоженные,
здоровые коровы.
– Следить за животными надо постоянно. Если замечаю, что буренка приболела, – сразу зову врача. Отмечаю
малейшее изменение в настроении,
в поведении моих подопечных. К счастью, с кормами в «Авангарде» проблем нет, коровы сытые.
Летят годы, стаж Марины Николаевны в животноводстве – более 30
лет. Уже выросли сын и дочь, недавно
родился внук Данила. По достоинству
оценена работа Марины Николаевны,
у нее немало наград, недавно из рук
губернатора получила памятный знак
«За наивысшие достижения».
ТЕЛЯТА – КАК ДЕТИ
– Захожу утром на двор, а одна из
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телочек вялая, – рассказывает телятница отделения Подвязье Татьяна Петровна Алешина. – Вечером ведь хорошо себя чувствовала. Уже ветврача
вызвала, надо срочно лечить. Телята
как дети – заботы много требуют.
Сравнение с детьми телочек и бычков не случайно, ведь телятницы для
них как мамы – учат пить молоко, выхаживают, следят за здоровьем и питанием. И просто любят. Это сразу понимаешь, стоило моим собеседницам
подойти к загону – телята доверчиво
спешили к ним на встречу.
Татьяна Петровна Алешина в животноводстве трудится 16 лет. До этого
долгое время работала воспитателем
в детском саду деревни Насурово.
Уже выросли дети, радуют внуки,
возраст позволяет уйти на отдых. Однако Татьяна Петровна об этом думать
не хочет:
– В коллективе мне лучше, движение, заботы меня не утомляют.
У Надежды Николаевны Кожевниковой на попечении несколько сот телят. И, так же как у Татьяны Петровны
Алешиной, всегда стабильные высокие результаты – хорошие привесы
и сохранность молодняка. Трудовая
биография
Надежды
Николаевны в хозяйстве
села
Подвязье
началась в
1973 году,
тогда
она
устроилась
птичницей
в индюшатник, потом
перешла в
о тд е л е н и е
КРС и уже давно работает телятницей.
– Я внимательно слежу за здоровьем
молодняка, – рассказывает о своих задачах Надежда Николаевна. – И хотя
у меня на попечении сотни телят, за
каждым смотрю. Вся моя жизнь вертится вокруг телят. И дома о них часто
говорю, дети ворчат иногда: «Что ты
все о телятах рассказываешь!..»
Есть такое понятие – человек на своем месте. Именно так можно сказать
о Татьяне Петровне и Надежде Николаевне. Они не просто добросовестно
выполняют свою работу – они ее любят.

ЖИВОТНОВОДСТВО – СЕМЕЙНАЯ
ТРАДИЦИЯ
Скоро исполнится 10 лет, как начал
работать животноводческий комплекс
№3 в отделении Хирино. С самого на-

чала здесь трудится оператор машинного доения Наталья Васильевна Петрунина.
– Это было почетно – устроиться
на новый современный двор, освоить доение на установке «Карусель»,
– вспоминает моя собеседница. –
Кстати, на комплексе №3 коллектив
доярок почти не изменился за 10 лет.
Хотя обязанности у нас непростые.
Лишь с виду кажется, что доить на
«карусели» просто. Кто пробовал –
так не считает. Нужны сноровка, опыт,
интерес к делу.
Откуда берется интерес, со временем ставший профессией? У Натальи Васильевны все началось с
детства. Младшая дочь знатной доярки Нины Владимировны Клещеноговой с мамой часто бывала на ферме. Вернее – помогала маме, работала почти наравне со взрослыми
женщинами. Обязанностей тогда у
них было много, Наташа тоже раздавала корма коровам, чистила дворы
и доила. Случалось, маму полностью
подменяла и справлялась с работой
не хуже других. Теперь на животноводческий комплекс вместе с Натальей приходит ее дочь Даша, ученица 5-го класса.
– Даша сама просится со мной
идти на дойку, – рассказывает доярка. – У нее есть любимая корова,
которая ест только шоколадные конфеты. Мне дочка помогает, многие
операции освоила: пол, стены в доильном зале моет, может подключить
доильный аппарат, корма вместе с
механизатором раздает. Все делает
с радостью, ловко. Я смотрю на дочку
и словно вижу свое детство, все повторяется.

С ПРАЗДНИКОМ!
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ВОЗВРАЩЕНИЕ
В животноводстве хозяйства в Стенькино Вера Викторовна Иванова трудится 15 лет, а вообще стаж в отрасли у
женщины значительно больше.
– Ответственная,
животных
любит,
–
говорит
управляющий
отделением
Дмитрий
Васильевич
Медведев.
– Вера Викторовна
у
нас по надоям всегда
одна из лучших. Коровы у нее в группе
чистые, маститом почти не болеют.
Так в чем же секрет успеха доярки
Ивановой?
– Я знаю каждую корову, знаю их
особенности и характеры, – рассказывает моя собеседница. – Добросовестно надо к делу подходить, а не так
– день прошел, и слава Богу. Мастита
в моей группе почти нет. Просто надо
выдаивать корову хорошо, и не возникнет болезнь.
На несколько месяцев Вера Викторовна уходила из хозяйства по состоянию здоровья. Потом вернулась в
свою группу, а там дела плохи. Но ей
удалось не только выправить положение, а стать лучшей в отделении.
– Даже когда не работала, я жила в
трудовом ритме, – продолжает рассказ Вера Викторовна. – Во всяком
случае, утром вставала очень рано.
Вернулась – как к себе домой.
Я ОТВЕЧАЮ ЗА ВСЕ!
У Татьяны Евгеньевны красивая
улыбка, доброжелательная манера
общения, разговариваешь с ней – и
кажется, что знакомы давно. Однако
мягкость и приветливость сочетаются
в ее характере с требовательностью и
настойчивостью. Иначе нельзя, ведь
Татьяна Евгеньевна Тютчева – начальник животноводческого комплекса отделения Мушковатово. Как она сама
заметила:
– Я за все в животноводстве отвечаю. Кормление, надои, качество молока, привесы, сохранность животных,
отчетность и документация – это лишь
часть моих обязанностей.
А еще руководство коллективом в
несколько десятков человек. Люди с
разными характерами, разного возраста и привычек – со всеми надо
найти общий язык. Быть не просто
начальником, а уважаемым руководителем, с которым можно обсудить
не только вопросы производства, а
поговорить душевно, доверить личные проблемы – такое доверие надо
заслужить. У Татьяны Евгеньевны это
получается.

Юная Татьяна, выпускница сельскохозяйственного института, ветврач по
специальности, приехала в Мушковатово больше 30 лет назад. Сначала
Татьяна Евгеньевна работала бригадиром, на ее глазах колхоз медленно
угасал. Наступило время, когда начались проблемы с кормами.
– Вы заметили, как сейчас тихо на
фермах? – спрашивает Татьяна Евгеньевна. – А что шуметь коровам,
когда они сытые, ухоженные. Я же до
сих пор вспоминаю, как они, бедные,
мычали прежде, есть хотели. Смешно и печально, но доярки друг у друга
солому воровали, чтобы накормить
свою группу. Что уж скажешь, беда
была. Потом мы к «Авангарду» присоединились, и все сразу наладилось.
Животных кормим хорошо, новые
технологии в отрасли вводиться стали, люди вовремя зарплату получают.
Спокойно живем и работаем – есть
стабильность.
Прожив всю жизнь в селе, моя собеседница ничуть об этом не сожалеет.
Она призналась, что в городе ей неуютно. Если выбирается в Рязань, то
спешит вернуться домой, в такой привычный и родной мир.
– Какой главный принцип в вашей
работе? – спросила я.
– Дело свое надо знать и доверять
людям, но и контролировать, – услышала в ответ.

Кажется, как все просто. Это в теории.
Но как до
биться
этого в реальности?
– Я слежу за всем рабочим процессом на комплексе. Готовят корма – я
рядом, лечат животных или доят – я
рядом. Мой рабочий день начинается
в восемь утра и заканчивается после
вечерней дойки, около 22 часов. Но
часто я рано прихожу, проверяю, подсказываю. Люди привыкли, что я знаю
все, даже в выходные звонят, советуются.
Татьяна Евгеньевна давно уже признанный профессионал в животноводстве. Сейчас, кроме основных обязанностей, освоила специальность техника-биолога. Но как умный человек
и настоящий специалист считает, что
останавливаться нельзя, надо учиться,
идти вперед:
– У меня еще в зоотехнии есть
пробелы в знаниях. Читаю книги
по профессии, советуюсь с главными специалистами хозяйства.
Надо бы еще на курсах хороших
поучиться.

Лидия Рябова

Дорогие женщины!
В этот светлый день начала
весны позвольте поздравить
вас с прекрасным праздником –
Международным женским днем!
Словно лучи весеннего солнца
ваши улыбки согревают нас, дарят
уверенность в том, что жизнь прекрасна, что любовь и доброта правят миром. Забота и нежность, терпение и чуткость, стойкость и оптимизм – этими качествами женщин
мы, мужчины, всегда восхищаемся. Вы освещаете мир пониманием
и мудростью. Вы вдохновляете нас
на труд и на творчество, ваша вера
и поддержка согревают близких,
вселяют уверенность в надежности
и стабильности жизни.
С особыми словами признательности хочу обратиться к сельским
женщинам. Русские крестьянки наравне с мужчинами пахали, сеяли,
собирали урожай. Но женщина еще
хранила очаг, и в первую очередь
от нее зависело, будет ли в доме
порядок, станет ли новый день лучше прежнего.
Женщины не только красавицы,
вы – замечательные труженицы,
профессионалы в своем деле, умеющие грамотно выполнять работу,
добросовестно решать поставленные задачи. Сельская женщина попрежнему остается нравственной
опорой семьи, связующим звеном
поколений, любящей матерью, женой, дочерью.
Спасибо вам за вашу верность и
поддержку, за любовь и красоту!
Пусть праздник начала весны
принесет вам радость и удачу, надежду на лучшее, мир и покой в
семьи!
Пусть каждый ваш день будет
безоблачным и дарит вам заботу,
доброту! Будьте всегда счастливыми!
Депутат Рязанской
областной Думы,
генеральный директор
ООО «Авангард»
Георгий Семенович Свид
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Господдержка АПК –
в конкретных цифрах
Объемы государственной поддержки агропромышленного комплекса Российской Федерации ежегодно увеличиваются. Причем аграрная политика государства ориентирована на поддержку как крупного товарного производства, так
и малых форм хозяйствования. Конкретные цифры, касающиеся развития регионального АПК, назвал заместитель
министра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской
области Виталий Сергеевич Костиков.
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– Каков объем финансовых
средств, направляемых в этом году
на поддержку АПК Рязанской области?
– По состоянию на февраль 2018
года предусмотрено в федеральном
и областном бюджете на оказание
мер государственной поддержки
АПК Рязанской области 2,5 миллиарда рублей, в том числе 1,4 миллиарда – федеральные средства. В настоящий момент именно эта сумма зафиксирована соглашениями между
Минсельхозом России и Правительством Рязанской области. Необходимо отметить, что это первоначальный установленный объем средств,
который в течение года подлежит
корректировке.
Мы рассчитываем на дополнительное выделение средств Минсельхозом России. В частности, речь идет о
возмещении части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного
комплекса. Решение о выделении дополнительных средств по данной статье озвучено на днях Правительством
Российской Федерации.
Кроме того, в 2018 году аграрии
Рязанской области уже воспользова-

лись механизмом льготного кредитования. В частности, из федерального
бюджета на субсидирование процентной ставки в Рязанской области
банкам будет выделено 163,9 миллиона рублей, а общий портфель федеральных льготных краткосрочных
кредитов рязанским сельхозтоваропроизводителям составит более 2,5
миллиарда рублей. Помимо этого, в
бюджете Рязанской области в 2018
году предусмотрено 97,1 миллиона
рублей на субсидирование коммерческих краткосрочных кредитов на проведение сезонных полевых работ, что
позволит дополнительно привлечь
1,66 миллиарда рублей субсидируемых кредитов для проведения посевной кампании. По инвестиционным
кредитам План кредитования Минсельхозом России пока не утвержден,
но учитывая, что в Рязанской области
планируются к реализации несколько
новых инвестиционных проектов, мы
также рассчитываем на значительную
поддержку федерального бюджета.
Если говорить об областном бюджете в целом, то в 2018 году объем
средств на господдержку АПК увеличен на 71 миллион рублей по сравнению с прошлым годом. Данные средства планируется направить на реализацию нескольких новых направлений
поддержки. В частности, на компенсацию 20% затрат на приобретение
зерносушильного оборудования, поддержку производителей масличных
культур и других.
– Государственная поддержка
АПК распределяется по некоторым
направлениям. Какие именно приоритетные на сегодняшний день?
– Приоритеты развития агропромышленного комплекса региона
были четко определены в послании
губернатора Николая Любимова к
жителям Рязанской области. Главным из них является развитие отрасли молочного животноводства. На ее
прямую поддержку будет направлена
четверть всех средств, выделяемых
на АПК в 2018 году. Речь идет о субсидиях на повышение продуктивности
в молочном скотоводстве (на про-

изводство молока), на содержание и
приобретение племенных животных.
Помимо этого, продолжится финансирование ранее начатых проектов в
молочном животноводстве и других
отраслях в виде субсидий на возмещение процентной ставки по инвесткредитам, полученным до 1 января
2017 года, а также уже упомянутой
компенсации прямых понесенных
затрат на создание объектов АПК.
Удельный вес статьи «мероприятия
по технической и технологической
модернизации агропромышленного
производства (включая возмещение
процентов по инвестиционным кредитам)» – более 34%.
Если говорить об отрасли растениеводства, то здесь наибольший объем
– 235 миллионов рублей – приходится
на несвязанную поддержку. Основная
часть этих средств уже направлена в
хозяйства. Сейчас мы разрабатываем
порядок предоставления погектарных
субсидий из областного бюджета хозяйствам, выращивающим масличные
культуры. На эти цели предполагается
направить 51 миллион рублей. Значительные средства будут также выделены на мелиорацию земель сельскохозяйственного назначения, в том числе
на проведение культуртехнических
мероприятий.
В числе приоритетных направлений – и развитие малых форм хозяйствования. На поддержку начинающих
фермеров и семейных животноводческих ферм в текущем году будет направлено 120 миллионов рублей, что в
1,8 раза больше уровня 2017 года.
Ключевым вопросом остается социальное развитие села. На реализацию
мероприятий программы устойчивого
развития сельских территорий будет
направлено более 580 миллионов рублей.
– Учитывая меры господдержки,
каких результатов можно ожидать к
концу года?
– В аграрном секторе очень многое
зависит от погодных условий, которые сложно предугадать. В то же
время есть целевые индикаторы Государственной программы развития агропромышленного комплекса, которые мы обязаны выполнить. Со своей
стороны министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской
области приложит все усилия, чтобы
оказать аграриям необходимую финансовую поддержку в полном объеме, тем самым обеспечив эффективную работу сельхозтоваропроизводителей.

С ПРАЗДНИКОМ!

деловое издание
АПК Рязанской области

Дорогие друзья, уважаемые коллеги,
партнеры!
От всей души поздравляем вас
с замечательными праздниками:
Днем защитника Отечества и 8 Марта!
Приход
весны знаменует собой самое доброе
и светлое в нашей жизни: ярче светит солнце, пробуждается природа, оживает земля, меняется настроение.
Пусть каждый из нас будет сильным и мудрым,
чтобы успешно решать поставленные задачи.
Давайте стремиться к новым большим целям.
Желаю вам результативной работы, успешного
партнерства и экономической стабильности!

Директор ТЦ «Агрит»
Вера Попова

Коллектив ООО «Вестфалиясервис»
поздравляет вас с замечательными
праздниками – Днем защитника
Отечества и Международным женским
днем 8 Марта!

От всего сердца желаем вам крепкого здоровья, семейного тепла, материального благополучия и весеннего настроения! Впереди весна,
начало нового сельскохозяйственного сезона.
Новых вам трудовых успехов и достижений!
Пусть взаимопонимание и согласие,
спокойствие и радость всегда сопутствуют вам.

390006, г. Рязань, ул. Есенина, д. 9, оф. 40
Тел./факс: 8 (4912) 24-60-96, 24-61-03
e-mail: ws.rzn@mail.ptl.ru
http://www.westfaliaservis.ru
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Денис Девишев:

сфера АПК требует оперативных решений,
и мы готовы их предложить
Сельское хозяйство в Рязанской области активно растет, региональные предприятия АПК поставляют продукцию по всей России, а также в зарубежные страны. Непрерывное совершенствование технологических новинок для отрасли, а также высокий
уровень конкуренции подталкивают фермерские хозяйства к поиску новых финансовых инструментов для эффективного ведения
бизнеса. Одним из таких инструментов является лизинг.
О том, чем он может быть полезен для аграриев, нашему журналу
рассказал директор рязанского филиала компании «Балтийский
лизинг» Денис Девишев.
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– Денис, расскажите, какие сельскохозяйственные
предприятия
могут использовать лизинг?
– Абсолютно любые. В продуктовой линейке нашей компании аграрии
смогут найти не только транспорт, но
и сельскохозяйственную спецтехнику,
а также оборудование. Мы предлагаем фермерам посевные и уборочные
машины, например комбайны, косилки, бороны, специализированные грузовики, мобильные зерносушилки и
многое другое.
По сути, мы можем помочь фермерским хозяйствам решить практические любую проблему в вопросе их
технического оснащения, у нас достаточно обширная сеть поставщиков, зарекомендовавших себя на рынке.
– Можете привести примеры?
– Нашими партнерами и поставщиками являются официальные дилеры: «Стронг Техник» (CLAAS), «ТЦ
АГРИТ» (Ростсельмаш), «Кузница»
(Chellendger, Fendt, Amazone), «Старожиловоагроснаб» (Петербургский
тракторный завод, МТЗ и т.д.), «ЛБРАгромаркет»,
агроснабженческая
компания «БелАгро-Сервис» и многие
другие.
– Предусмотрены ли для фермеров какие-либо специальные предложения по приобретению техники
в лизинг?
– Сфера АПК требует от фермерских
компаний оперативных решений, все
работы должны четко укладываться
в сезон, и какие-либо отклонения от

графика чреваты большими финансовыми рисками. Поэтому в нашей
компании для аграриев действует несколько специальных предложений,
способных быстро и качественно решить проблему обновления производственных мощностей. В первую
очередь стоит сказать о программах
льготного лизинга от Минпромторга России, которые в 2018 году были
продлены. Из трех целевых подпрограмм по субсидированию автотранспорта для сельского хозяйства наиболее актуально предложение «Российский фермер», в соответствии с
условиями которого клиенты могут
получить скидку в размере до 12,5%
от стоимости автомобиля при оплате
первоначального взноса по заключенному договору лизинга автотранспорта. Максимальный размер скид-

ки – 625 000 рублей. Большой популярностью у аграриев в рамках этого
предложения пользуются КамАЗы и
прицепная техника для них.
В этом же контексте нельзя не
упомянуть спецпредложение по технике белорусского производства,
которая сейчас доступна в лизинг по
сниженной ставке за счет субсидии,
предоставляемой нашей компании
правительством Республики Беларусь.
Также для наших клиентов действует программа экспресс-лизинга
спецтехники, в рамках которой можно приобрести необходимые машины
по упрощенной процедуре оформления сделки. Предприятия могут взять
технику в лизинг, предоставив минимальный пакет всего из четырех документов. При этом авансовый платеж
по договору лизинга, заключенному
на срок до 36 месяцев, составит всего 20% первоначальной стоимости
имущества. Также лизингополучатель
может досрочно выкупить технику без
дополнительной комиссии.
Кроме того, мы регулярно прорабатываем с дилерами и поставщиками
возможность предоставления нашим
клиентам скидок. Например, сейчас
фермеры могут приобретать на выгодных условиях тракторы Versatile от
«Ростсельмаш», договор лизинга на
них заключается с минимальным удорожанием.

Филиал ООО «Балтийский лизинг» в Рязани:
Касимовское ш., д. 67А, оф. 415
тел.: +7 (4912) 46-61-33,
8-800-222-0-555
www.baltlease.ru

СПРАВКА
Группа компаний «Балтийский лизинг» – одна из ведущих лизинговых
компаний России. Занимает 6-е место в отраслевом рэнкинге агентства
«Эксперт РА» по итогам 9 месяцев 2017 года.
Компания образована в 1990 году. Основная сфера деятельности –
предоставление в лизинг оборудования, автотранспорта и спецтехники.
Филиальная сеть компании насчитывает 69 подразделений по всей
России. По данным на 1 января 2018 года, объем лизингового портфеля
составляет 41,1 млрд руб., объем нового бизнеса за 2017 год достиг
34,5 млрд руб. (без НДС).
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило компании «Балтийский лизинг» долгосрочные рейтинги дефолта эмитента на
уровне BB- со стабильным прогнозом.

НАУКА И ПРАКТИКА

деловое издание
АПК Рязанской области

Удобрения «Агритекно»
на зерновых – эффективное
решение
Группа компаний «Агролига России», празднующая в этом
году 15-летний юбилей, предлагает широкий ассортимент
семян, оригинальных средств защиты растений ведущих
мировых производителей, а также уникальные удобрения
для обработки семян и листовых подкормок испанской компании «Агритекно».

Ш

ирокая линейка удобрений позволяет не
только повысить урожайность зерновых,
но и помочь растениям в стрессовых
ситуациях, а также повысить их устойчивость к основным возбудителям
болезней. В ассортименте нашей
компании вы найдете эксклюзивные
испанские удобрения «Агритекно»:
на основе свободных L-аминокислот
растительного происхождения, с микро- и макроэлементами, а также обладающие защитным эффектом. Ниже
представлено краткое описание только некоторых из них и практические
результаты применения на зерновых
культурах за прошлый сезон.
Фертигрейн Старт предназначен
для предпосевной обработки семян
полевых культур. Эффект стимуляции
роста корневой системы обеспечивается наличием в составе не только
свободных L-аминокислот растительного происхождения и азота, но и
экстракта бурых морских водорослей
– аскофиллума пузырчатого (келп).
Водоросли добываются в северной
части Атлантического океана, где под

воздействием экстремальных условий своего произрастания (низкие
температуры, постоянные приливы и
отливы) они приобрели способность
противостоять стрессам благодаря самому высокому в растительном мире
содержанию биологически активных
веществ. Экстракт водорослей хорошо сохраняет активные фитогормоны – ауксины (ускоряют прорастание
семян), цитокинины (необходимы для
деления, роста и дифференциации
клеток), а также полисахариды – дополнительный источник доступной
энергии.
Предпосевная обработка семян удобрением Фертигрейн Старт обеспечивает высокий процент полевой всхожести, семена прорастают на несколько дней раньше и дают дружные всходы. Яровые получают гораздо больше
шансов использовать дефицитную
весеннюю влагу, а озимые – возможность лучшей перезимовки. Интенсивнее формируется вторичная корневая
система, значительно увеличивается
ее активная зона и водопоглощающая
способность. За счет развитой корневой системы (особенно вторичной)

растение получает больше влаги и
питательных веществ, значительно
увеличивается коэффициент использования основных минеральных удобрений. Существенно повышается
коэффициент кущения и количество
продуктивных стеблей, возрастает
число зерен в колосе и средняя масса
зерна.
Обработка семян осуществляется
одновременно с протравливанием
фунгицидными протравителями, что
исключает дополнительные затраты
на обработку, при этом эффективность протравителя становится более
ощутимой, так как развитое сильное
растение меньше подвержено риску
быть инфицированным.
Применение при протравливании
Фертигрейн Старт (в норме 0,5-1 л/
тонна) позволяет получить дополнительный урожай зерна, который многократно окупает довольно незначительные затраты. Экономическая
оправданность данного агроприема
подтверждена многолетними научными и производственными испытаниями в различных природно-климатических и погодных условиях; в
среднем прибавка урожайности зерновых составляет 3-5 ц/га. В таблице 1 приведены данные последних
научных испытаний эффективности
в условиях различных по погодным
условиям лет на озимой пшенице и
яровом ячмене в Волгоградской области.

Таблица 1
Результаты испытаний эффективности удобрения Фертигрейн Старт.
Нижне-Волжский НИИСХ (г. Волгоград)

Показатели

Год

Озимая пшеница
(Камышанка-5)

Ячмень яровой
(Медикум-139)

контроль

ФС – 0,5 л/т

контроль

2016 г.

8,8

9,7

8,4

2017 г.

7,3

9,9

8,2

2016 г.

40,0

48,0

25,4

2017 г.

47,3

49,2

33,0

Длина корней (фаза кущение), см

Урожайность (биологическая), ц/га
2016 г.

65,4

28,0

2017 г.

14,8

31,2

Окупаемость затрат, раз
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Таблица 2

Результаты производственных испытаний, 2017 год
Место проведения

Культура

Листовая подкормка

Урожайность, ц/га
контроль

опыт

+

61,2

9,2
(17,7%)

59,9

7,9
(15,2%)

Фертигрейн Фолиар – 1 л/га
(кущение)

59,3

7,3
(14,0%)

Контролфит Cu – 1 л/га (флаговый
лист)

65,1

8,9
(15,8%)

64,2

8,0
(14,2%)

Фертигрейн Фолиар – 1 л/га
(кущение)

63,0

6,8
(12,1%)

Контролфит Cu – 1 л/га (флаговый
лист)

62,2

7,9
(14,5%)

61,0

6,7
(12,3%)

60,5

6,2
(11,4%)

Белгородская область
Контролфит Cu – 1 л/га (флаговый
лист)
ООО «БелгранкормТомаровка им. Васильева»,
Яковлевский район

АО «Яснозоренское»,
Белгородский район

ООО «Семхоз
Ракитянский»,
Ракитянский район

озимая
пшеница

озимая
пшеница

озимая
пшеница

Контролфит РК – 1 л/га (кущение)

Контролфит РК – 1 л/га (кущение)

Контролфит РК – 1 л/га (кущение)

52,0

56,2

54,3

Фертигрейн Фолиар – 1 л/га
(кущение)
Курская область
ООО Агрофирма
«Октябрьская»,
Медвенский район

озимая
пшеница

Фертигрейн Фолиар – 1 л/га
(кущение)

57,7

61,3

3,6
(6,2%)

ООО «Неварь»,
Дмитриевский район

яровая
пшеница

Фертигрейн Зерновой – 1 л/га
(колошение)

39,9

45,9

6,0
(15,0%)

40,2

44,8

4,6
(11,4%)

Пензенская область
ЗАО «Башмаковский хлеб»,
Башмаковский район

пшеница
яровая

Фертигрейн Фолиар – 1 л/га (выход
в трубку)
Самарская область

ЗАО «Росинка»,
Хворостянский район

озимая
пшеница

Контролфит РК – 1 л/га (кущение)

41,1

48,4

7,3
(17,8%)

ООО «Южный»,
Большеглушицкий район

ячмень
яровой

Контролфит РК – 1 л/га (кущение)

16,9

22,9

6,0
(35,5%)

43,0

48,0

5,0
(11,6%)

Саратовская область
ООО «Краснореченское»,
Пугачёвский район

озимая
пшеница

Контролфит РК – 1 л/га (кущение)
Ульяновская область

ООО «Терра»,
Чердаклинский район
СПК (колхоз) «Алга»,
Чердаклинский район

озимая
пшеница

Контролфит РК – 1 л/га (кущение)

55,7

62,8

7,1
(12,7%)

озимая
пшеница

Контролфит РК – 1 л/га (кущение)

54,0

61,4

7,4
(13,7%)

50,8

55,7

4,9
(9,6%)

Республика Башкортостан
ООО ПХ «Артемида»,
Кармаскалинский район
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озимая
пшеница

Фертигрейн Зерновой – 1 л/га
(кущение)

* для расчета окупаемости взяты прайсовые цены на удобрения и цена зерна – 6 руб./кг
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Кроме Фертигрейн Старт, есть и
улучшенный Фертигрейн Старт СоМо,
который дополнительно содержит
кобальт и молибден, а также цинк –
острый дефицит которого на ранних
стадиях развития испытывают зерновые.
Второй инструмент системы «Фертигрейн» – это биостимулятор для
листовых подкормок полевых культур
Фертигрейн Фолиар. Кроме аминокислот, в составе препарата содержатся необходимые микроэлементы:
цинк, марганец, железо, медь, молибден, кобальт, бор. Фертигрейн Фолиар
содержит микроэлементы в том естественном виде, в котором они пребывают в растениях: в форме комплексов
с природными хелатирующими агентами – растительными аминокислотами. За счет этого растения быстро
и без потерь впитывают, транспортируют и усваивают все получаемые
с препаратом микроэлементы. При
этом полностью отсутствует фитотоксичность, что имеет место при использовании широко применяемых форм
микроэлементов с синтетическими
хелатирующими агентами или в виде
солей. Фертигрейн Зерновой специализирован для листовых обработок
зерновых культур, в его состав кроме
микроэлементов вошли NPK и мезоэлементы (сера и магний).
Линейка удобрений Контролфит обладает защитным эффектом для растений: Контролфит РК (фосфит калия),
Контролфит Si (кремний) и Контролфит Cu (медь). Эти удобрения прекрасно зарекомендовали себя на многих сельскохозяйственных культурах, в
том числе и на зерновых.
Контролфит РК (фосфит калия) содержит в составе фосфор в виде фосфита (30%) и калий (20%). Благодаря
тому что молекула фосфита содержит
только три атома кислорода (у фосфата их 4), обеспечивается высокая скорость проникновения и подвижность
внутри растения. Наиболее эффективно его применение в те моменты жизни растений, когда потребность в фосфорно-калийном питании наиболее

высока. Для зерновых это кущение и
выход в трубку; озимые положительно
откликаются на осеннюю подкормку,
которая обеспечивает лучшую перезимовку; весенняя подкормка в кущение стимулирует более интенсивное
возобновление вегетации и дополнительно является защитой от грибковых
заболеваний (благодаря токсичности
фосфита для многих возбудителей
грибных заболеваний).
Контролфит Cu (медь) отличается от
других медьсодержащих удобрений
тем, что содержит медь в виде глюконата, то есть связанную с органической кислотой низкого молекулярного
веса – глюконовой кислотой. Благодаря этому комплексу улучшается абсорбция и перемещение меди в растениях. Медь принимает непосредственное участие в главном процессе
для растений – фотосинтезе. Также
давно известны и фунгицидные свойства меди по отношению к грибным и
бактериальным заболеваниям.
В таблице 2 приведены производственные результаты и экономическая
эффективность применения листовых
подкормок удобрениями «Агритекно»
из различных регионов за прошедший
год. Полная окупаемость удобрений
обеспечивается всегда. Все удобрения жидкие, обработки проводятся в
баковых смесях с пестицидами и не
требуют дополнительных затрат на
внесение.
При необходимости дополнительно
скорректировать питание растений, в
ассортименте «Агролиги» есть широкая линейка микроудобрений Текнокель Амино, эффективность которых
обеспечивается комплексом микроэлемента и L-аминокислот.
Вода, которую используют для
опрыскивания, практически всегда не
соответствует необходимым требованиям – обычно она очень жесткая
и имеет щелочную реакцию, что снижает эффективность действующих
веществ пестицидов. Поэтому при
приготовлении рабочих растворов
рекомендуем использовать кондиционер для воды Текнофит рН, который

значительно сокращает риски, связанные с качеством воды, с применением неоригинальных пестицидов,
и повышает биологическую и экономическую эффективность средств
защиты растений и удобрений для
листовых подкормок. Текнофит рН
одновременно подкисляет щелочную, смягчает жесткую воду, снижает поверхностное натяжение воды,
улучшает проникновение рабочих
растворов внутрь листа и устраняет
пенообразование. А цветовой индикатор окрашивает воду при изменении уровня кислотности, что позволяет легко определиться с необходимой
дозировкой без применения специальных приборов.
Специалисты группы компаний «Агролига России» всегда помогут вам разобраться в вопросах подкормок зерновых и других сельскохозяйственных
культур, посоветуют и подберут схему,
соответствующую именно вашим условиям. За консультациями и по вопросам приобретения семян, средств
защиты растений и агрохимикатов обращайтесь в филиалы и региональные
представительства компании.
О.В. Савенко, к.э.н.

Эксклюзивный
дистрибьютор
«Агритекно» 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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Научно-производственное
объединение «РИЗУР»:

мы готовы стать для вас надежным
партнером

Научно-производственное объединение «РИЗУР» – предприятие, которое на протяжении 15 лет активно развивается, осваивая производство новых видов продукции. Основные направления деятельности компании – производство
взрывозащищенного оборудования для объектов нефтегазового и нефтехимического комплексов страны и ближнего
зарубежья, комплектующих систем обогрева оборудования
и измерительных приборов.

И
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мея собственное высокотехнологичное оборудование, НПО «РИЗУР»
стремится осваивать различные направления деятельности.
Недавно было освоено производство
изделий для агропромышленного
комплекса. О том какие изделия и
услуги компания может предложить
сельскохозяйственным предприятиям Рязанской области, рассказывает
главный инженер объединения Евгений Сергеевич Ефремов.
– Компания предлагает сельхозпроизводителям достаточно большой ассортимент изделий и услуг. Начну с самого главного. Мы осуществляем производство и строительство бескаркасных арочных ангаров, которые можно
использовать для разных целей: как
складские помещения, овощехранилища, птичники, животноводческие
помещения и так далее.
Наше предприятие имеет оборудование, позволяющее из листового
металла изготавливать специальные
полукруглые арки, из которых затем
непосредственно на месте строительства и будет возведен ангар. Металл в
рулонах по 5 тонн весом и шириной 60
сантиметров мы получаем от Липецкого металлургического завода, что уже
гарантирует его высокое качество. А
сама технология быстровозводимых
арочных сооружений – американская,
причем изготавливаются арки на современном российском оборудовании. Арочная технология предполагает отсутствие болтов, гаек, уплот-

используется, предприятие отказалось, так как этот материал недолговечен и через несколько лет начинает
крошиться и осыпаться. Наша компания предоставляет гарантию на возводимые здания от 5 до10 лет.
Важно еще и то, что технология возведения бескаркасных ангаров позволяет легко укомплектовывать здания
любым видом оборудования, начиная
с электрики и заканчивая сложными
нителей, таким образом обеспечивая вытяжными системами. Сейчас, на100%-ю герметичность, что, в свою пример, проектный отдел компании
очередь, способствует снижению ото- разрабатывает проект специальной
пления на 30%. Также она позволяет вытяжной системы для грибной фервозводить ангары в кратчайшие сроки. мы, где требуется стерильность и вы– Расскажите подробнее о сроках сокая влажность.
– Любое строительство начинавозведения бескаркасных ангаров,
а также об их минимальных и мак- ется с разработки проекта. На этом
этапе компания «РИЗУР» оказывает
симальных размерах.
– Размеры ангаров могут быть са- помощь?
– Собственный проектный отдел
мыми разными. Например, ангар 4х7
разработает треметров часто исбуемый
проект
пользуют для гриб«РИЗУР-АГРО» ПРЕДЛАГАЕТ:
здания или соных ферм. Для жиоружения с учевотноводческих
• ангары для сельского хозяйтом всех идей,
помещений – шиства,
предложений и
риной от 4 до 21 м
• брудеры для цыплят и утят,
пожеланий
заи длиной до 250 м.
• клетки для кур-бройлеров
казчика.
Наше
Сроки возведения
преимущество
– самые сжатые: 2-3
и несушек,
состоит в том,
недели. Так, здание
• клетки для перепелов,
что мы предлагав 1000 кв. м, что на• кормушки для кур напольные,
ем комплексное
зывается, под ключ
• электроизгороди для домашрешение: разравозводится всего за
них животных
ботку проекта и
один месяц.
его реализацию,
– Но ангары – хоа при необходимости и подбор технолодные помещения...
– Мы изготавливаем как холодные, логического оборудования. Хочу оттак и теплые ангары. Компания «РИ- метить, что практически 90% оборудоЗУР», наверное, единственная на ре- вания мы изготавливаем сами.
– Насколько лояльны цены?
гиональном рынке, предлагающая
– Цена – самая приемлемая: от 2,5
двухслойные ангары. В этом случае
ставится один арочный купол, на него тысячи рублей за 1 кв. м ангара плоукладывается утеплитель и укрыва- щадью от 1000 кв. м в так называемом
ется еще одним арочным куполом. В холодном варианте исполнения. Безкачестве утеплителя мы используем условно, цена варьируется в зависимоминеральную вату толщиной от 10 до сти от размера, при этом чем больше
30 сантиметров. От напыляемого пе- здание, тем цена квадратного метра
нополиуретана (ППУ), который обычно ниже. Если сравнить здание площадью
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АПК Рязанской области

1000 кв. м в каркасном исполнении, то
аналогичное решение обойдется уже
порядка 5 тысяч рублей за квадратный
метр. В теплом варианте стоимость
квадратного метра бескаркасного ангара составляет от 5 до 5,5 тысячи рублей, в каркасном – порядка 10 тысяч.
– Какое еще оборудование вы
предлагаете сельхозтоваропроизводителям?
– В настоящий момент мы изготавливаем оборудование для, скажем
так, внутренней начинки животноводческих помещений. Это всевозможные кормушки, поилки и так далее.
Сегодня растет спрос на клетки для
содержания домашних птиц. Компания «РИЗУР» предлагает такие клетки
как для мелких птиц, например перепелов, так и для таких крупных, как
индейка и бройлеры. При производстве клеток используются только качественные и устойчивые к агрессивной
среде материалы, что делает клетки
прочными и долговечными. Они оснащаются удобной системой удаления
помета, не требующей частой санитарной обработки, что позволяет соблюдать правила гигиены и избегать
инфекционных заболеваний. Учитывая
конструктивные особенности клеток,
их можно устанавливать в 3-4 яруса
и крепить между собой, что особенно привлекательно для помещений с
ограниченным пространством. Для
удобства перемещения клеток они
комплектуются колесными опорами.
В компании имеются свои небольшие испытательные стенды: птичник
и помещение для содержания овец.
Именно здесь ведется апробация, тестирование оборудования с целью его
дальнейшего
усовершенствования.
Например, мы начали изготавливать
клетки для разведения перепелов,
предварительно выяснив, что на рынке предлагается оборудование, без
преувеличения, кустарного производства. Наши специалисты разработали
собственную конструкцию клетки, которая, как показала практика, гораздо
удобнее и эффективнее.
– Чем, по вашему мнению, может
быть привлекательно для агробизнеса сотрудничество с НПО «РИЗУР»?
– На сегодняшний день компания
предлагает оптимальный проект помещений для использования в сельскохозяйственном производстве. Это бескаркасные металлические ангары, позволяющие экономить на строительстве,
сроках возведения и стоимости. Использование же качественного сырья и современного оборудования гарантирует
более длительные сроки эксплуатации.
Широкий ассортимент оборудования самого разного назначения позволяет находить для каждого клиента
максимально эффективные технические решения с учетом его потребностей и финансовых возможностей.
МЫ ГОТОВЫ СТАТЬ ДЛЯ ВАС
НАДЕЖНЫМ ПАРТНЕРОМ!

ВАШ ПАРТНЕР

НПО «РИЗУР»
г. Рязань, пр-д Гоголя, 3А
тел.: (4912) 52-32-36;
8-800-200-85-20
marketing@rizur.ru
www.rizur-stroy.ru
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С ЮБИЛЕЕМ!

Поздравляем с юбилеем
Николая Анатольевича
Игнатова – руководителя одного из лучших
сельскохозяйственных
предприятий Рязанской
области!

Председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «Мир» Александро-Невского
района, заслуженный работник
сельского хозяйства Российской
Федерации, депутат Рязанской
областной Думы 25 февраля отмечает 55-летний юбилей.
Многие годы СПК «Мир» занимает
лидерские позиции среди сельскохозяйственных предприятий Рязанской области, добиваясь очень
высоких результатов в растениеводстве и животноводстве. Вместе
с производством активно развивается социальная сфера села, что
обеспечивает приток в хозяйство
молодых специалистов. В этом
большая заслуга руководителя.
Николай Анатольевич пользуется
большим авторитетом и уважением всего аграрного сообщества Рязанского региона, ведет
большую общественную работу.
Являясь депутатом Рязанской областной Думы, постоянно вносит
и поддерживает предложения,
направленные на интенсивное
развитие агропромышленного
комплекса Рязанской области.
Поздравляем Николая Анатольевича с юбилеем, желаем здоровья, семейного благополучия и
новых успехов!
Министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Рязанской области

16

2018, № 02(21)
«Аграрный форум»

Уважаемый Николай Анатольевич!
Администрация Александро-Невского муниципального района
поздравляет Вас с 55-летием со дня рождения!
Ваш многолетний плодотворный труд в качестве руководителя предприятия, профессионализм, высокая работоспособность, обширные знания
сельскохозяйственного производства, работа на перспективу являются
основой стабильности и социально-экономического развития поселения и
района.
Под Вашим руководством СПК «Мир» стал одним из лучших сельхозпредприятий Рязанской области. Достигнуты большие результаты в производстве продукции животноводства и растениеводства. За последние годы
построено несколько новых производственных объектов, что позволило
повысить производительность труда в хозяйстве и улучшить условия труда работающих. Вкладываются значительные средства предприятия в создание современной социальной инфраструктуры на селе: построен новый
детский сад и ФАП в с. Студенки, два микрорайона комплексной жилой застройки для работников предприятия.
Как депутат Рязанской областной Думы Вы оказываете содействие в развитии образования, культуры, коммунальной и инженерной инфраструктуры района.
Желаем Вам, уважаемый Николай Анатольевич, дальнейших трудовых
успехов, здоровья, семейного счастья и благополучия.

Уважаемый Николай Анатольевич!
Сердечно поздравляю Вас с юбилеем!
Ваш высокий профессионализм, ответственное отношение к делу, умение выстроить стратегию развития возглавляемого Вами предприятия
вызывают искреннее восхищение. Желаю Вам и впредь не
снижать достигнутых темпов развития, двигаться к новым намеченным целям, успешно покорять новые производственные вершины.
Пусть Ваше стремление использовать новые технологии в сельхозпроизводстве дает ощутимые результаты. А мы, со своей стороны, выражаем Вам искреннюю благодарность за многолетнее партнерство и надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Крепкого вам здоровья, успехов во всех начинаниях, семейного счастья и материального благополучия!
Директор ООО «ИПА «Отбор»
Расул Азрет-Алиевич Князев

Уважаемый Николай Анатольевич!
От имени коллектива ГК «Автодизель»
и от себя лично поздравляю Вас с юбилеем!
Профессиональная компетентность, незаурядные деловые качества и умение находить верные решения снискали Вам признание и заслуженное уважение коллег.
Желаем Вам неиссякаемой жизненной энергии,
крепкого здоровья, семейного благополучия. Пусть все
Ваши планы станут реальностью и все проекты воплощаются в жизнь!
В сельскохозяйственном производстве огромное значение имеют добрые партнерские отношения. Группа компаний «Автодизель» надеется на
перспективное взаимовыгодное сотрудничество с СПК «Мир» и успешное
партнерство.
Генеральный директор ГК «Автодизель»
Вячеслав Алексеевич Иванкин

ВАШ ПАРТНЕР
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ОАО «Рязаньагрохим»: современные
технологии с новыми продуктами могут быть
эффективнее и дешевле
Падение закупочных цен на большинство сельскохозяйственных культур заставляет аграриев искать пути снижения
себестоимости получаемого урожая. Необходимо использовать эффективные приемы повышения количества и качества производимой продукции и одновременно уменьшать
затраты по всем элементам применяемых технологий.
Эти вопросы обсуждались 20 февраля на производственном семинаре,
организованном специалистами ОАО
«Рязаньагрохим» совместно с компанией ВАSF. Основное внимание было
уделено длительной и эффективной
защите семян, сохранению посевов
зерновых и масличных культур от болезней, вредителей и повышению
качества урожая за счет правильного
подбора химических средств защиты
растений, видов минеральных удобрений и способов их применения.
Выступившие специалисты рассказали об использовании новых пестицидов компании БАСФ – Рекс Плюс,
Систива, Абакус Ультра, Делит Про,
ХайСтик Соя, Корум, Оптимо, системы
Клеорфилд плюс на подсолнечнике
и Клеорфилд на рапсе. Рассмотрели
вопросы применения гранулированного и кристаллического сульфата аммония, жидкого азотного удобрения
КАС-32, серосодержащих сложных
удобрений сульфоаммофоса и азотно-фосфорно-калийного удобрения
NPK-15:15:15 + S-10.
Специалисты завода «Щекино Азот»
(г.Тула) А. Власов и тамбовской компании по агросопровождению В. Володин рассказали о практическом опыте
применения новых удобрений в агротехнологиях.
В этом году сельхозтоваропроизводители Рязанской области проявляют
большой интерес к гранулированному сульфату аммония. Удобрение содержит 21% N и 24% S. Прежде, когда
удобрение продавалось в форме кристаллического порошка, технологичность внесения его была очень сложной. Теперь, когда появился гранулированный сульфат аммония, – вносить его стало проще. Спрос на это
удобрение значительно увеличился у
аграриев, которые выращивают рапс,
подсолнечник, кукурузу. И стоимость
сульфата аммония ниже, чем у традиционно применяемой аммиачной
селитры.
Объемы поставок КАС-32 в регионе
повышаются в последние годы, но по
сравнению с применяемыми объемами в соседних областях (более 30 тыс.
т в год) остаются крайне низкими. В
2017 г. поставки КАС-32 потребителям
нашего региона увеличились по сравнению с предыдущими годами с 700
до 6000 т.

Основная проблема с жидкими удобрениями – их дефицит в сезон применения и отсутствие емкостей для
хранения в хозяйствах, чтобы производить заблаговременный завоз в
зимний период. ОАО «Рязаньагрохим»
ввело в эксплуатацию дополнительные емкости для хранения КАС-32 в
Сасовском районе объемом 1600 т, в
Милославском районе – 800 т, в Ряжском и Старожиловском районах – по
150 т. Это должно повысить объем
применяемых жидких удобрений в области.
Рассматривался вопрос дифференцированного выбора сложных минеральных удобрений. Повсеместное
применение универсальной нитроаммофоски марки 16:16:16 должно
смещаться в сторону более концентрированных удобрений диаммофоски, аммофоса, сульфоаммофоса или
NPK-15:15:15 + S-10 с учетом возделываемой культуры, планируемой
урожайности и почвенного содержания элементов питания. Этот вопрос
актуален также потому, что стоимость
действующего вещества макроэлементов в концентрированных удобрениях ниже, чем в простой нитрофоске.
Применение таких удобрений будет
снижать себестоимость продукции.
Даже достаточное содержание макроэлементов NPK не дает гарантии
получения высоких и устойчивых урожаев. Необходимо сбалансировать
на протяжении всего вегетационного
периода поступление полного перечня макро- и микроэлементов. Продукты «Нутримикс» для листовой подкормки зерновых культур, «Нутрибор»
для внекорневого внесения под технические и масличные культуры, «Нутрисид» для обработки семян помогают растениям хорошо развиваться
даже в стрессовых неблагоприятных
условиях, таких, которые складываются и в этом году. В этих удобрениях
сделан специальный акцент на такие
элементы, как сера, медь, марганец,
бор, магний, молибден. Для усиления
проникновения в растения микроэлементы в этих продуктах хелатированы
в растворе по типу EDTA. Все эти препараты применялись в наших хозяйствах и показали хороший визуальный эффект.
Для быстрого начального роста растений, развития корневой системы,

повышения устойчивости к стрессам
разработано удобрение ИЗИ СТАРТ,
которое вносится в семенное ложе
при посеве в дозе 10-40 кг/га. Микрогранулы удобрения имеют 100%-ю доступность элементов питания, содержат 11% азота, 48% фосфора.
Другой концепцией повышения эффективности минеральных удобрений
является их совместное применение
с биоудобрениями. ОАО «Рязаньагрохим» предлагает два продукта с
живыми микробными экосистемами
Agrinos-1 и Agrinos-2. Эти биостимуляторы представляют собой различное
сочетание микроорганизмов, улучшающих микрофлору почвы, стимулирующих рост растений и повышающих
стрессоустойчивость культур. Биостимуляторы не являются удобрениями в
классическом понимании, но с их помощью лучше усваиваются микроэлементы удобрений и почвы.
Задачу правильной утилизации соломы и других растительных остатков
в хозяйствах мы также начинаем решать с помощью новых продуктов. Солома обрабатывается водным раствором биологического препарата «Стернифаг» (80 г/га) + жидкое азотное
удобрение КАС-32 (25-50 л/га). После
внесения рабочего раствора стерня
дискуется или запахивается. Солома,
обработанная таким раствором, разлагается значительно быстрее.
Все предлагаемые продукты для оптимизации системы минерального питания растений имеют доступную цену
(300-500 руб. на 1 га) и безусловно
позволят окупить затраты на их применение.
Главная задача ОАО «Рязаньагрохим» – оказать помощь аграриям в совершенствовании технологий растениеводства. И вопросы минерального
питания, химической защиты культур,
обеспеченности качественным посевным материалом имеют здесь первостепенное значение.
Наши квалифицированные специалисты готовы помочь с подбором
сортов и гибридов, средств защиты
растений, водорастворимых микроудобрений и мелиорантов.
Заместитель генерального
директора ОАО «Рязаньагрохим»
К.Н. Дрожжин

ОАО «Рязаньагрохим»
Тел.: 8 (4912) 45-14-94,
44-44-82
e-mail: agrohim62@list.ru
ryazanagrohim.ru
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АКСИАЛ®: эффективность,
надежность, гибкость
Переход на минимальные технологии обработки почвы,
отказ от оборота пласта, безотвальная вспашка, оставление растительных остатков предшественника, необоснованность или отсутствие севооборота изменяют условия
существования сорняков, основная масса их семян сосредоточивается в верхнем слое, что обусловливает в последние годы увеличение засоренности посевов колосовых
однолетними злаковыми сорняками.

К

омпания «Сингента» в
текущем сезоне отмечает десятилетие присутствия на рынке продукта для защиты пшеницы и ячменя
от злаковых сорняков – АКСИАЛ®,
созданного на основе принципиально нового действующего вещества – пиноксадена. Пиноксаден
является собственной разработкой
компании и принадлежит к классу
фенилпиразолидонов. Инновационный механизм действия пиноксадена позволяет наиболее эффективно контролировать широкий
спектр злаковых сорняков.
АКСИАЛ® зарегистрирован на
яровой и озимой пшенице (0,7-1,3
л/га) и на яровом ячмене (0,7-1,0 л/
га).
АКСИАЛ® представляет собой
концентрат эмульсии с содержанием пиноксадена 45 г/л, также
содержит адъювант, обеспечивающий его максимально быстрое

проникновение в обрабатываемый
объект. Уже через час после обработки гербицидом АКСИАЛ® до 80%
действующего вещества проникают в сорняк, а через 2,5-3 часа весь
препарат поглощается сорным растением. После этого сорное растение останавливается в росте и по
прошествии 3-4 недель полностью
гибнет.
По сравнению с распространенными граминицидами на зерновых
культурах АКСИАЛ® практически не
обладает фитотоксичностью, что
особенно важно для ячменя – культуры, наиболее чувствительной к
гербицидному стрессу. Это достигнуто введением в препаративную
форму клоквинтосет-мексила, обладающего свойствами специфического антидота и антистрессанта
по отношению именно к пшенице и
ячменю.
Каждое сорное растение обладает определенными физиологи-

ческими и морфологическими особенностями, поэтому норма расхода АКСИАЛ® зависит от степени
засоренности посевов злаковыми
сорняками и их чувствительности к
пиноксадену.
В норме расхода 0,7-1,0 л/га
АКСИАЛ ® обеспечивает 100%ную защиту от видов овсюга. Лисохвост полевой (1,0-1,3 л/га),
плевел многоцветный (0,7-1,3 л/
га), куриное просо (1,2-1,3 л/га),
щетинники сизый и зеленый (1,01,3 л/га), мятлик обыкновенный
(1,0-1,3 л/га), канареечник и другие однолетние злаковые сорняки являются основными сорными
объектами, которые контролирует
АКСИАЛ®.
АКСИАЛ ® является лучшим партнером для баковых смесей с
противодвудольными гербицидами, обладает повышенной устойчивостью к осадкам (не смывается уже через 30-60 минут после
обработки).
АКСИАЛ® можно вносить в широком диапазоне фаз развития культуры, оптимальное время обработки – 4 настоящих листа у сорняка
вне зависимости от фазы культуры.
Одним из важных преимуществ
применения АКСИАЛ® является
также отсутствие ограничений по
севообороту.
Специалисты компании «Сингента» готовы дать профессиональные
консультации и оказать техническое сопровождение для клиентов
по эффективному использованию
наших продуктов.

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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Испытательная лаборатория
ФБУ «Рязанский ЦСМ»:
наше сотрудничество –
залог вашего успеха
Издавна говорили: «Мы есть то, что мы едим». В настоящее время
магазины заполнены огромным количеством разнообразных продуктов питания. Еда перестала быть дефицитом. Глобальной проблемой сегодняшнего дня стало ее качество.

П
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ищевые продукты представляют собой объекты
потребительского рынка,
от качества и безопасности которых напрямую зависит здоровье и жизнь человека. Известно,
что 70% вредных веществ проникают
в организм человека через пищу. Для
предупреждения риска вредного воздействия продукции на людей и окружающую среду к пищевой продукции
предъявляются самые жесткие требования по качеству и безопасности. Эти
требования заложены в Технических
регламентах Таможенного союза (ТР
ТС), ГОСТах, ТУ (технических условиях), санитарных и ветеринарных правилах.
В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС
021/2011 «О безопасности пищевой
продукции», вся пищевая продукция,
за исключением рыбы и рыбной продукции, подлежит обязательному подтверждению соответствия. Основной
формой подтверждения соответствия
пищевой продукции является обязательное декларирование.
Согласно статье 23 ТР ТС 021/2011,
декларированию соответствия под-

лежит выпускаемая в обращение на
таможенной территории Таможенного
союза пищевая продукция, за исключением:
1) непереработанной пищевой продукции животного происхождения
(подлежит ветеринарно-санитарной
экспертизе с оформлением ветеринарного свидетельства (справки);
2) специализированной и новой пищевой продукции (подлежит государственной регистрации с оформлением свидетельства о государственной
регистрации);
3) уксуса (не подлежит ни одной из
форм оценки (подтверждения) соответствия)».
Декларация о соответствии Таможенного союза принимается (оформляется) самим производителем или
поставщиком продукции и передается
для регистрации в аккредитованный
орган по сертификации.
Обязательным этапом при подтверждении соответствия продукции
являются испытания пищевой продукции в аккредитованной лаборатории.
Испытания – это получение количественных или качественных оценок ха-

рактеристик продукции. Они являются
неотъемлемым и наиболее достоверным способом проверки соответствия
продукции установленным требованиям. Испытания пищевой продукции
предотвращают множество проблем,
сопряженных с высокими рисками отравления или нанесения другого тяжкого вреда здоровью. Испытания продукции с последующим оформлением
необходимых протоколов осуществляют специально подготовленные испытательные центры и лаборатории. К ним
предъявляются самые высокие требования.
Главным аргументом, подтверждающим доверие к результатам испытаний, является аккредитация лаборатории. Аккредитация испытательных
лабораторий – это подтверждение
того, что эти организации по всем параметрам соответствуют всем государственным нормативам. Полученные в аккредитованной лаборатории
результаты испытаний имеют юридическую силу.
В Рязанской области такой лабораторией является аккредитованная
испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения
«Государственный региональный
центр стандартизации, метрологии
и испытаний в Рязанской области»
(ФБУ «Рязанский ЦСМ»).
Впервые аттестат аккредитации лаборатория получила еще в 1993 году, когда
в регионе не было ни одной аккредитованной ИЛ. В это время в России под
эгидой Госстандарта зарождается сертификация продукции, и в Рязанском
центре стандартизации и метрологии
было принято решение создать испытательную базу, с помощью которой
можно было бы проводить испытания
продукции для целей сертификации. С
тех пор лаборатория целенаправленно приобретала самое современное
оборудование, осваивала и внедряла
новые виды испытаний, готовила высококвалифицированных специалистов,
накапливала профессиональный опыт
проведения исследований. Лаборатория неоднократно успешно проходила
процедуру подтверждения компетентности и расширения области аккредитации. В 2016 году в очередной раз прошла ее аккредитация на соответствие
требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 170252009 и получен аттестат аккредитации
№ RА.RU.21ПЛ80.
В настоящее время лаборатория
соответствует самым высоким со-
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временным параметрам технической компетентности, независимости и профессионализма. Она
внесена в Единый реестр органов по
сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного
союза. Для обеспечения достоверности и высокого качества проводимых испытаний в ИЛ внедрена и
действует система менеджмента
качества, которая позволяет проконтролировать всю цепочку движения образца: от поступления до выдачи результатов в виде протокола
испытаний.
Для подтверждения своей компетентности лаборатория тесно сотрудничает с Роскачеством, регулярно
принимая участие в межлабораторных
сравнительных испытаниях. Все результаты признаны удовлетворительными, что подтверждает высокий рейтинг лаборатории.
Наличие самого современного
оборудования, высокая квалификация и многолетний опыт персонала
позволили включить в область аккредитации испытательной лаборатории ФБУ «Рязанский ЦСМ» испытания почти всех видов продукции,
выпускаемых на территории Рязанской области. Это хлебобулочные
и макаронные изделия, продукция
мясной и птицеперерабатывающей
промышленности (включая яйцепродукты), яйца; питьевая вода, продукты переработки зерна (мука, крупа,
побочные продукты мукомольно-крупяной промышленности); молоко и
продукция молочной и маслосыродельной промышленности, продукция рыбная, изделия кондитерские,
продукция консервной и овощесушильной промышленности, зерно и
зернобобовые культуры; корма растительного происхождения, крахмал,
чай и многое другое
Для рязанских производителей
очень важно, что лаборатория компетентна проверить вышеперечисленную продукцию по всем необходимым
для каждого вида показателям.

Так, по показателям безопасности
проверяются:
токсичные элементы: свинец, кадмий, мышьяк, ртуть, медь, железо,
олово, цинк;
микотоксины: афлатоксин В1, афлатоксин М, зеараленон, Т-2 токсин, патулин, дезоксиниваленол, охратоксин А;
пестициды: гексахлорциклогексан
(альфа-, бета-, гамма-изомеры), ДДТ
и его метаболиты, 2,4-Д кислота, ее
соли, эфиры, ртутьорганические пестициды, гептахлор, гексахлорбензол;
антибиотики: пенициллин, тетрациклиновая группа, левомицитин,
стрептомицин;
бенз(а)пирен;
азотсодержащие соединения: гистамин, нитраты, нитрозамины (сумма
НДМА и НДЭА);
радионуклиды (цезий-137, стронций-90) определяются в пищевых продуктах и воде;
микробиологические показатели: санитарно-показательные микроорганизмы,
условнопатогенные
микроорганизмы, патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы,
микроорганизмы порчи.
Кроме того, проверяются органолептические показатели всех видов
продукции, показатели пищевой ценности: белка, жира; соли, влаги, сухих
веществ; жирно-кислотный состав
масложировой и молочной продукции.
Такой широкий спектр исследуемых показателей обеспечивает
устойчивый спрос на услуги испытательной лаборатории ФБУ «Рязанский
ЦСМ». Так, испытания проводятся:
1) по заявкам органа по сертификации продукции и услуг;
2) по заявкам предприятий для получения декларации соответствия;
3) по заявкам частных лиц;
4) независимые исследования при
обращении правоохранительных органов и других организаций;
5) по заявкам предприятий по программе производственного контроля;
6) по подтверждению предполагаемого срока годности пищевых продуктов.

Преимущества и выгоды сотрудничества с испытательной лабораторией ФБУ «Рязанский ЦСМ»
Самая большая в Рязанском регионе область аккредитации лаборатории стала основой для выбора ее
в качестве своего партнера многими
предприятиями области. Лаборатория имеет успешный опыт долгосрочных партнерских отношений
по оценке качества и безопасности
пищевой продукции со многими рязанскими предприятиями. Среди
постоянных клиентов лаборатории
такие организации, как ООО «АМК
«Рязанский», АО «Окская птицефабрика», ЗАО «ТД «Ока-Река», ООО
«Союзптицепром», ГК «Барс», гипермаркеты «Глобус» и «Ашан» и
многие другие.
Еще одно преимущество при обращении в лабораторию ФБУ «Рязанский
ЦСМ» состоит в том, что в структуре
центра имеется аккредитованный орган по сертификации продукции. Это
дает возможность сократить время на
оформление декларации или сертификата и получить услуги в режиме
«одного окна».
Немаловажная причина для успешного сотрудничества с ФБУ «Рязанский ЦСМ» – наличие в лаборатории
автоматизированной системы «Веста». Она предназначена для автоматизации процесса сбора, передачи и
анализа информации по проведению
лабораторного тестирования образцов поднадзорной продукции при исследованиях в области диагностики,
пищевой безопасности, качества продовольствия и кормов, качества и безопасности лекарственных средств для
животных и т.п.
С помощью системы «Веста» осуществляется централизованный контроль за выполнением государственных программ, а также мониторинг
безопасности пищевой продукции.
Гарантия точности результатов испытаний, высокая степень достоверности,
объективность и беспристрастность
при их проведении, независимость в
принятии решений по итогам испытаний позволили лаборатории завоевать
положительную репутацию и доверие
не только в регионе, но и за его пределами.
Сотрудничая с профессиональными специалистами государственной независимой компетентной
лаборатории ФБУ «Рязанский ЦСМ»,
любая фирма сможет укрепить и свои
собственные позиции, и авторитет на
рынке пищевой продукции.
По вопросам испытаний пищевой
продукции обращаться:
ФБУ «Рязанский ЦСМ», 390011,
г. Рязань, Старообрядческий
проезд, 5, тел. (4912) 55-00-10,
e-mail: laborat@rcsm-ryazan.ru
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В поисках себя
и смысла жизни
Дорога жизни длинна и извилиста. И кого только не встретишь на
этом пути, каких радостей и печалей не испытаешь. Не потерять
себя, не изменить своей мечте и самое главное – постичь смысл
жизни удается далеко не каждому. Вячеслав Новиков – по статусу
фермер из Рязанского района, а по сути философ и созидатель,
вспоминая ушедшие дни, не может не говорить и о сегодняшней
жизни.
– Мои предки по маминой линии
были из-под Рязани. В 20-е годы они
переехали в Москву, а в деревне осталась тетя, к которой я приезжал в каникулы. Вот тогда, еще в раннем детстве, я крепко полюбил деревню. А в
6-м классе у меня появилась мечта.
Решил: окончу школу, получу специальное образование и стану председателем колхоза – ни больше ни
меньше... По этой причине из хулигана
и двоечника я постепенно превратился в успевающего ученика, а потом на
«отлично» окончил школу. Но прежде
после 9-го класса для более близкого
знакомства с сельхозпроизводством я
прибыл в колхоз «40 лет Октября», что
находился в родном селе. Устроился
в бригаду конно-ручных работ, где и
испытал крестьянские трудности на
себе. Но пыл не остыл, желание трудиться на земле не пропало. Окончив
школу, я выбрал факультет агрохимии и почвоведения Тимирязевской
академии. Учился с большой охотой
и с отличием ее окончил. Свободное
распределение позволило выбрать
родную Рязанскую область, и коллектив колхоза «Авангард» пополнился
молодым специалистом. Под чутким
руководством директора Георгия Семеновича Свида я постигал законы
производства. И все, казалось бы, шло
неплохо. Но не давали покоя мысли о
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том, что можно было бы кое-что поменять, добиться более высоких результатов, получать еще большие урожаи
и так далее. Не хотелось мириться со
сложившимся положением дел, было
желание все производственные процессы довести до совершенства. Конечно, мне не удалось избежать первых разочарований, и через год я принял решение вернуться в академию и
заняться наукой.
Когда до окончания диссертации
оставалось всего ничего, передумал.
Не хотел становиться кандидатом наук
среди многих и многих кандидатов
наук. Отчетливо понимал, что некоторые люди ставят перед собой корыстные цели и коньюнктурные задачи,
решают их, не считаясь с другими. Я
внутренне отвергал этот путь. Не хотел
подстраиваться под обстоятельства,
говорить не то, что думал, участвовать
в фальшивых мероприятиях. Я искренне верил в честность, порядочность,
правду.
– Но с вашими стартовыми позициями можно было успешно работать и на производстве, и в науке...
– Конечно, но хотелось другого. Настоящего, живого дела, и душа тянулась к работе на земле. В это время
в стране начались перемены. Вскоре
вышел закон о фермерстве. И я поверил: это мое. Уволившись с долж-

ности научного сотрудника, решил
отправиться по сути в никуда – очень
хотелось своими руками делать что-то
реальное, настоящее.
Пройдя через множество трудностей и препятствий, я все-таки получил четыре гектара земли. Что с ними
делать? Оценив ситуацию, решил заняться садоводством. Из семечек, а
также черенков, которые брал в Тимирязевской академии, самым примитивным способом, я создавал фруктовый сад. Медленно, но верно шел
своей дорогой.
Но вот только ополчился на меня
весь белый свет. Во все концы летели
письма и кляузы. А потом появились
и сфабрикованные уголовные дела.
Думаю, дело было в том, что мое хозяйство было создано еще при коммунистической системе ценностей. 28
февраля 1990 года Верховный Совет
СССР утвердил «Основы союзного законодательства о земле», опираясь на
которые я первым в Рязанской области уже на основе частной собственности на землю создал фермерское
хозяйство. Возможно, это противоречие и легло в основу того острого
противостояния, которое произошло
между властями и мною, имевшего
трагические последствия... Кончилось
тем, что в 1997 году меня арестовали
и поместили в СИЗО, где я пробыл в
общей сложности два года. За отсутствием обвинений меня выпустили, но
моральный ущерб был невосполним.
За время моего отсутствия случилась
трагедия с мамой, которая с детства
была моим единомышленником и преданным другом. Она – геодезист по
специальности, став пенсионеркой,
приехала из Москвы, чтобы поддержать сына. Так вот, когда я через два
года вернулся, на месте нашего дома
и сада было полуразрушенное, разграбленное жилище и следы жуткой
трагедии. Судьба маму не баловала:
военные годы, тяжелая болезнь, воспитание сына без помощи и поддерж-
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ки, переживания, связанные с его арестом, и страшная смерть. Убийц мамы
так и не нашли...
– Как же вы все это пережили?
– Спасло меня только то, что в
тюрьме я стал верующим человеком.
Пережив всё, я стал другим. Понял,
что какое бы ни было вокруг зло, я
сам не должен озлобляться. Сердце
мое изменилось, я обрел веру в Бога.
Только в Писании смог найти ответы
на мучавшие меня вопросы. Поражает то, что написанная тысячелетие
назад книга столь глубока и научна.
Невольно ловишь себя на мысли: так
мудро и лаконично люди говорить не
могут.
– И вы снова начали с нуля?
– Я должен был продолжить начатое
дело и учиться жить по-другому. Раньше я думал, что если прав, то делать
надо именно так, как я считаю. Был
очень категоричен, видел в людях недостатки и нередко обличал их. Теперь
я стал терпимее. Сегодня, даже если
люди поступают плохо, я стараюсь в
ответ делать добро, понимаю – это
не вина их, а духовная слепота. Живу
так, как подсказывает мне сердце. А
трудности только закаляют. Главное –
иметь внутренний духовный стержень
и не потерять себя. Все, чем я богат, –
оно во мне.
– У вас есть близкий человек, духовно близкий?
– Да, это мой сын Евгений, которому
я верю как себе. Мы хорошо понимаем
друг друга, мыслим одинаково. Вместе приняли решение продать квартиру в Москве и вложить деньги в разви-

тие хозяйства – построили хранилище
для фруктов. Вместе строим планы на
будущее и решаем текущие вопросы.
На Женю во всем можно положиться,
я знаю, что он меня не подведет. А я, в
свою очередь, хочу быть опорой в его
жизни.
– Можно сказать, что вы выстроили свою жизнь по своим законам
бытия?
– Каждый должен проявить себя в
том деле, которым занимается, которому посвятил жизнь. Это по большому счету и есть патриотизм. Не тот, о
котором кричат, а истинный. И строить
достойную жизнь надо начинать именно с себя. Даже меняя власть в стране,
мы ничего не изменим, не изменив самих себя. Свою жизнь, свою свободу
каждый определяет сам.
Я вижу сегодняшнее состояние
России, присутствующее почти повсеместно лицемерие, отсутствие
конструктивной критики. Уверен, что
причина этого кроется не в ком-то, а в
нас самих. Мы – такие. Если не хотим
меняться, никакая власть нам не поможет. Надо признаться самим себе
в том, что нация деградирует. Это заметно и по политическим, и по юмористическим шоу. Необходимо что-то
менять уже сегодня, иначе мы всё потеряем. Надо быть ответственными
за будущее. Пока же мы находимся в
плену иллюзий и жаждем перемен. Но
власть – это всего лишь наше отражение, а мы так стремимся изменить
кого-то. Но начинать надо с самих
себя, хотя именно это самое трудное
в жизни, уж вы мне поверьте!

ГРУШЕВЫЙ МИКС
Дерево груши очень прочное, и
возможно, именно поэтому китайцы считали грушу символом бессмертия. Увидеть сломанную грушу
было плохой приметой. Если же человек сам повреждал грушевое дерево, даже случайно, то считалось,
что его дни сочтены.
Из прочной древесины груши
делают мебель и музыкальные инструменты, которые сохраняют
свой внешний вид на века. Издавна
из древесины груши делают линейки для архитекторов и инженеров,
так как они не подвержены деформации. Сейчас из груши изготавливают кухонные приборы, тарелки и
кружки. Что интересно, их спокойно можно мыть в посудомоечной
машине.
Китайцы, употребляя выражение
«fen li», имеют в виду одно из двух:
расстаться с грушей или поделиться ею. А древнее китайское суеверие гласит, что грушей делиться
нельзя, иначе разлука неминуема.
До того как Колумб привез в Европу листья табака, жители континента курили листья нескольких
растений. Особой популярностью
пользовались листья груши.
Груша дерево прихотливое, а
вот рябина – нет. Поэтому садоводы придумали прививать грушу
на рябину! В результате на рябине
растут груши, однако вкус их меняется: они становятся не такими сочными и сладкими и приобретают
некоторую терпкость, характерную
для ягод рябины.
Листья на ветке груши растут в
строгом порядке, находясь друг от
друга под углом 135 градусов. Так
груши получают максимум света и
влаги.
Многие народы считают грушу
женским плодом, так как она по
форме напоминает женскую фигуру и содержит большое количество
витамина Е, помогающего женщинам дольше сохранять свою привлекательность и молодость.
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Славные имена.
Сергей Николаевич Худеков
Родился Сергей Худеков 10 декабря 1837 г. в Москве.
Окончил 3-ю Московскую реальную гимназию, обучался в
Императорском Московском университете на юридическом
факультете. В 1854 г. он поступил на службу в действующую армию. Был участником Крымской войны (1854-1856
гг.), за доблесть и отвагу удостоен ордена на Андреевской
ленте. Через 12 лет вышел в отставку в чине майора.

В
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1866 г. С.Н. Худеков женился на Надежде Алексеевне
Страховой, дочери отставного поручика. Наденька
вышла замуж за отставного майора по
любви – «с увозом» прямо с бала, где за
ней строго следил отец, не желавший
этого брака с небогатым молодым человеком, который не внушал ему доверия своим легкомыслием. Но молодые
были счастливы.
Выйдя в отставку, Сергей Николаевич
окунулся в театральный мир Петербурга, открыв в себе способности драматурга и искусствоведа. Для сцены он
написал много пьес – водевилей, комедий, драм. Пробовал писать и романы
– это «Балетный мирок» и «На скамье
подсудимых», получившие хорошую
оценку у современников.
С.Н. Худеков был большим любителем и поклонником русского балета. Совместно с известным французским хореографом М.И. Петипа написал несколько
программ либретто к его постановкам:
«Царь Кандавал», «Баядерка», «Роксолана, или Краса Черногории», «Зорайя,
или Мавританка в Испании», «Весталка».
Увлекаясь балетом, С.Н. Худеков собрал
редкую коллекцию рисунков, фотографий
и документов по истории балета (около 15
тыс. экспонатов). Это позволило ему издать уникальный труд по истории русской
и западноевропейской хореографии XVIIXIX вв. под названием «История танцев
всех времен и народов».
С 1871 по 1893 гг. Худеков – редактор

и издатель «Петербургской газеты», с
которой сотрудничали А.П. Чехов, Н.С.
Лесков, П.П. Гнедич и другие. Активно участвовал в общественной жизни
Санкт-Петербурга, возглавлял литературно-художественное общество, был
членом благотворительных обществ, вел
переписку с Л.Н. Толстым, Ф.И. Шаляпиным и другими деятелями культуры.
В 1891 г. Сергей Николаевич приобрел имение в с. Ерлино Скопинского
уезда Рязанской губернии (ныне Кораблинский район) и вошел в число
крупных землевладельцев Рязанской
губернии. Помимо ерлинского имения, ему принадлежало 2200 десятин
земли в Михайловском уезде, 230 десятин – в Пронском. Он приезжал в
свое ерлинское поместье в мае каждого года и усердно трудился в летние месяцы. За короткое время парк
был преобразован в дендрарий (сад
или парк, в котором различные деревья и кустарники выращиваются в
научных, культурно-просветительных
и т.п. целях). Имение стало образцовым, в доходном хозяйстве, где на
3500 десятинах чернозема размещалось три хутора, велось интенсивное
зерновое производство и разводился племенной скот. В имении были
кузница и ветряная мельница. Под
пашни с трехпольным севооборотом
использовалось 1260 десятин, 300
десятин составляли луга, 300 – лес,
34 десятины были заняты фруктовым
садом, 30 – питомником плодовых
и декоративных деревьев и кустар-

ников. В имении выращивались 164
акклиматизированных сорта яблонь
и груш, 50 сортов смородины, по 40
– крыжовника и малины, 75 – земляники. Ежегодно реализовывалось до
20 тысяч саженцев яблонь и груш, в
оранжереях выращивались персики,
абрикосы, лимоны, пальмы и другие
субтропические растения. В дендрарии произрастало 500 видов розанов,
88 – хвойных пород, 200 – лиственных
деревьев, 50 – ивы, которые использовались для корзиноплетения.
Его имение славилось животноводческими фермами и птичниками. Здесь
разводили крупный рогатый скот элитных пород, в том числе зарубежных,
высокопродуктивных свиней, овец английских пород, имелось 54 породы кур,
10 – водоплавающей птицы. Были также
индейки, фазаны, лебеди, почтовые голуби. С.Н. Худеков являлся президентом
Императорского Русского общества птицеводства. Имел он и конный завод.
На рубеже 1890-1900 гг. Ерлино считалось образцовым поместьем черноземной зоны России. В журнале «Иллюстрированный вестник культуры и торговопромышленного прогресса России» за
1890-1891 гг. имение Худекова названо
выдающимся хозяйством. Признанием
его заслуг были почетные награды и медали престижных выставок, в том числе
золотая медаль Всемирной выставки в
Париже за создание оригинального усадебного комплекса, насыщенного архитектурой малых форм (имелись фонтаны, мост, беседка, солнечные часы
и т. п.), с парком-дендрарием и системой прудов. Летом 1887 г. в ерлинскую
усадьбу приезжал А.П. Чехов.
В конце 1893 г. С.Н. Худеков был избран скопинским уездным предводителем дворянства. Он много заботился о
народном образовании: были открыты
новые школы в селах Липяги, Ильинское,
Боровое Скопинского уезда, построено
новое здание для Муравлянской школы.
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Значительное внимание Худеков уделял развитию местного хозяйства, высказывался о необходимости приобретения
землевладельцами усовершенствованных машин и орудий труда, о приобретении земли с помощью крестьянского
банка, об устройстве в уезде сельскохозяйственной школы с опытной фермой.
В 1890 г. на доходы от имения в Ер-

лино С.Н. Худеков купил на Кавказском
побережье Черного моря земельный
участок в 50 десятин (72 га) и построил дачу, названную в честь жены «Надежда». Надежда Алексеевна помогала супругу во всех его начинаниях и
делах. Она и сама была образованной
женщиной, увлекалась литературой и
театром, даже вела театральный отдел в «Петербургской газете», делала переводы романов и рассказов с
французского языка. За два года дикая территория была превращена в хорошо спланированный парк с богатой
коллекцией растений. На ней был организован дендрарий, фруктовый парк
и виноградники. Черноморское поместье Худекова послужило основой для
созданного позднее ботанического
парка «Сочинский дендрарий».
В ноябре 1917 г. усадьба в Ерлино
была разгромлена местными крестьянами. В период нэпа на ее территории размещалась волостная власть,
существовала садоводческая коммуна
«Маяк». В дальнейшем усадебный комплекс пришел в полный упадок, часть
насаждений погибла от морозов, другая вырублена на дрова.
Скончался С.Н. Худеков 21 февраля
1928 г. в Ленинграде.
В 2006 г. создано государственное
бюджетное учреждение культуры Рязанской области «Историко-культурный, природно-ландшафтный музейзаповедник «Усадьба С.Н. Худекова».

Сейчас музей-заповедник – это многофункциональный
историко-культурный и природный комплекс общей
площадью 41 га, включающий в себя
ансамбль усадебных построек XVIII-XIX
вв., парк-дендрарий с уникальными,
редкими деревьями (около 1,5 тысячи
деревьев старше 90 лет, из них более
трехсот старше 170 лет), комплекс разнообразных археологических памятников, каскад прудов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ!
1 марта
Анатолий Борисович
Сологубов,
генеральный директор
ОАО «Молоко», г. Сасово
6 марта
Владимир Николаевич
Шамшинов,
генеральный директор
ООО «Захаровское»
Захаровского района
19 марта
Алексей Григорьевич
Кляйншмидт,
руководитель
КФХ Пителинского района
24 марта
Геннадий Евгеньевич
Шанин,
генеральный директор
ОАО «Аграрий»
Александро-Невского района
Желаем вам благополучия,
крепкого здоровья и успехов
во всех добрых делах
и начинаниях!
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УЛЫБНИТЕСЬ!

Анекдоты
Встречаются после 23 Февраля
два пса. Один весь перебинтован,
еле дышит.
– Что с тобой?
– Хозяин избил.
– За что?
– Покусал я его.
– Да за что?!
– Представляешь, нажрался, гад,
и все мои медали нацепил.
***
– Алло, это база?
– Вы не туда попали. Это ракетная
база.
– Это вы не туда попали! Кто мне
заплатит за мой сарай?
***
– Товарищи офицеры, сборы завтра в 10 часов утра. У кого электронные часы – в тысячу!
***
Каких витаминов не хватает в организме, если хочется водки?
***
Объявление в институте: «Учитесь! Иначе праздник 23 Февраля
может стать для вас профессиональным!»
***
Предлагаю объединить 23 Февраля и 8 Марта и сделать взаимозачет.
***
Дорогие женщины! Поздравляем
вас с замечательным праздником –
23 февраля по старому стилю! Ваши
мужчины.
***
Везет этим женщинам! Отработала свое спокойно, пришла домой,
не торопясь сготовила, помыла посуду, постирала, проверила уроки
у детей и спит безмятежным сном.
А нас, мужиков, вечные проблемы
одолевают: политика, спорт, водка.
Ни расслабиться толком, ни отдохнуть.
***
У мужчин два праздника в году.
Это 23 февраля и 9 марта.
***
Три часа ночи, звонок в дверь.
Открывает жена. На пороге муж
вдрызг пьяный и в помаде.
– И ты думаешь, я тебя домой впущу?
– Да и не надо... Я за гитарой!
***
Впору позавидовать владельцам
китайских автомобилей: среди запчастей на их авто – только оригиналы...
***
– Алло! Я туда попал?
– Нет, вы попали не туда. Вас послать куда надо?

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
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Свежие шутки
• В женском коллективе мужчины должны держаться вместе. В укромном,
темном месте.
• Хороший муж, когда найдет заначку жены, должен добавить в нее денег!
• Когда мужчине плохо – он ищет женщину. Когда мужчине хорошо – он ищет
еще одну.
• Настоящий мужчина всегда добьется того, чего хочет женщина.
• Жена – мужу: «Дорогой, посмотрела на твою любовницу и решила – это не
измена! Это подвиг!»
• Самые большие проблемы в жизни мужчины начинаются со слов женщины:
«Я тут подумала...»
• Если в споре с женщиной ты вооружен лишь логикой, фактами и здравым
смыслом – хана тебе, мужик!
• Отец семерых дочерей психанул и назвал восьмую – Серега!
• Я не бабник! Я просто боюсь спать один!
• Интеллигентный мужчина никогда не скажет женщине: «Как была дурой, так
и осталась». Он скажет: «Время над нею не властно!»
• В жизни каждого мужчины должно быть что-то светлое, например блондинка...
• Тебе звонит девушка, судя по голосу – длинноногая!
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Абруста® — в амбаре густо!

РЕКЛАМА

DuPont® Россия
Каталог средств защиты растений
Доступен для бесплатного скачивания
на платформах iOS и Android
Перед началом работ внимательно ознакомьтесь с тарной этикеткой
и следуйте рекомендациям по применению.
Copyright © 2017 DuPont. Все права защищены.
The DuPont Oval Logo, DuPont™ и все продукты, обозначенные
®
или ™, являются зарегистрированными товарными знаками
или товарными знаками E. I. du Pont de Nemours and Company или
ее филиалов.

Представитель по продажам:
Михаил Страхов
+7 (915) 687-90-00
www.agro.dupont.ru

