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Вместе с «Августом»
работаем на результат

Еще совсем недавно на российском рынке химических
средств защиты растений, без которых эффективное растениеводство в XXI веке уже невозможно, господствовали
зарубежные компании. И хотя сегодня доля отечественных
препаратов составляет лишь 40% общего объема, российские производители активно конкурируют с крупными зарубежными компаниями.
«Август» – крупнейшая отечественная компания по разработке и производству химических средств защиты
растений. В настоящее время ассортимент выпускаемой ею продукции насчитывает более 100 наименований.
Две производственные площадки:
«Вурнарский завод смесевых препаратов» в Чувашии, самое современное и наиболее специализированное
российское предприятие производительностью более 50 тыс. т пестицидов в год, и суперсовременный завод
«Август-Бел» в Беларуси, мощность
которого составляет около 12 тыс. т
препаратов в год, – входят в производственную базу компании.
У «Августа» есть собственный научный центр. Его специалисты разработали более 100 новых рецептур и
получили 32 патента на изобретения.
В течение многих лет компания
удерживает первенство по производству средств защиты растений в России и Беларуси. Занимает сильные позиции на рынках ХСЗР Украины, Казахстана, Молдовы, Армении, Монголии и
активно развивает свою деятельность
в странах дальнего зарубежья.
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В середине марта в Рязани состоялась
специализированная конференция для
руководителей и агрономов региональных агропромышленных предприятий,
организованная сотрудниками компании

«Август». Это был не просто традиционный обучающий семинар, а интересная
встреча специалистов, которые смогли
обменяться опытом, обсудить волнующие их вопросы и просто пообщаться. А
кроме этого, они попробовали свои силы
и проверили знания, став участниками
агрономической олимпиады.
Присутствовавшим на конференции
представителям регионального агробизнеса был продемонстрирован документальный фильм, в котором рассказывалось о производственной и социальной деятельности компании. Развитию последней «Август» не только
уделяет большое внимание, но и вкладывает в нее значительные средства.
«Профессионализм, обязательность,
человечность и честность в работе с
партнерами – вот основные принципы
работы компании «Август», – отметила региональный директор Маргарита Владимировна Лазурина. В

М.В. Лазурина

своем выступлении она рассказала о
строительстве нового завода «Августа» в Татарстане: «Предприятие «Август-Алабуга» станет самой большой
по объемам выпускаемой продукции
производственной площадкой «Августа». Его мощность превысит проектные мощности двух существующих
заводов, вместе взятых. Открытие нового предприятия запланировано на
четвертый квартал текущего года».

Аграрии Рязанской области впервые
смогли познакомиться с продукцией «Августа» более 18 лет назад. А в прошлом
году региональное представительство
отметило уже 15 лет работы здесь.
– За эти годы более 100 агропредприятий области стали нашими постоянными партнерами, – рассказал
глава регионального представительства Александр Михайлович
Яшин. – Год от года совершенствуются технологии растениеводства, растет уровень применения химических
средств защиты растений. Компания
«Август» предлагает препараты, по
качеству не уступающие зарубежным
аналогам, но более приемлемые по
цене. Мы рады, что количество наших партнеров в Рязанской области
постоянно увеличивается. А на сегодняшней конференции агропредприятиям, с которыми сотрудничаем

А.М. Яшин
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на протяжении 15 лет и более, мы
вручаем памятные знаки от компании
«Август». Это ЗАО «Победа» Захаровского района, колхоз (СПК) им. Ленина, СПК (колхоз) «Золотой колос»,
ООО «Рязанские сады», АО «Им. Куйбышева», колхоз «Шелковской» Старожиловского района, ООО «Маяк»
Сасовского района, ООО «Надежда»,
СПК «Победа», СПК «Нива» и СПК
«Мир» Александро-Невского района,
ООО «Авангард», АО «Павловское» и
ФГБНУ «Рязанский НИИСХ» Рязанского района, ООО «Максы» и ООО
«Сараевское» Сараевского района,
ООО «Малинищи» Пронского района,
колхоз им. Ленина Касимовского района, ИП К(Ф)Х Бычкова В.Н. Сапожковского района, КФХ «Зоринское»
Ухоловского района, СПК «Родина»
Путятинского района, ООО «Азеевское» Ермишинского района.

Хорошей традицией для компании
«Август» стало проведение олимпиад для агрономического состава
агропредприятий. Они проводятся
во всех регионах страны, а победители принимают участие в финальном этапе. В Рязани агрономы тоже
подтвердили свой высокий профессиональный уровень. Специалистам
пришлось ответить на 65 вопросов.
Варианты ответов были выведены
на экран, а участники с помощью полученных пультов должны были выбрать верные. Вопросы имели самый
разный характер: на знание агрономии, условий применения препаратов компании «Август» и так далее.
Главный агроном СПК им. Ленина Старожиловского района
Андрей Петрович Полевов:
– Нашему агропредприятию был вручен
памятный знак в
честь
15-летнего
сотрудничества
с
компанией «Август».
В качестве агронома
я работаю более восьми лет и продолжаю, как
и мой предшественник, использовать
препараты «Августа». На протяжении
многих лет мы используем протравители, гербициды, инсектициды этой
фирмы. Почему не обращаемся к
другим производителям? Во-первых,
устраивает качество этих препаратов.
Во-вторых, представители «Августа»
всегда на связи – подскажут, посоветуют, при необходимости приедут в
поле. Вместе мы подбираем варианты, принимаем решения. В-третьих,
устраивает цена.
Сегодня специалисты компании
познакомили нас с новинками ХСЗР.
Меня заинтересовали гербициды для
зерновых и зернобобовых культур

Помощник начальника отдела продаж Ю.В. Бабак, региональный директор
М.В. Лазурина, победители агрономической олимпиады А. В. Сероухов,
И. В. Гречихин, Р.П. Летцев, глава регионального представительства А.М. Яшин

Простые и сложные, серьезные и
шутливые.
Удовольствие от участия в олимпиаде получили все: и те, кто легко справлялся с заданиями, и те, кому пришлось призадуматься, чтобы выбрать
верный ответ. Бесспорным победителем стал агроном ООО «Максы» Сара-

евского района Алексей Владимирович Сероухов, набравший 59 баллов
из 78 возможных. Диплом второй степени был вручен главному агроному
ИП Скуратов А.А. Ивану Викторовичу
Гречихину. А диплом третьей степени
получил главный агроном ООО «Максы» Руслан Петрович Летцев. Все трое
получили также ценные подарки.

Представительство компании «Август»
в р.п. Старожилово: тел. 8 (49151) 2-18-66

Балерина супер и Корсар супер, регистрация которых ожидается в этом
году. А также инсектицид Аспид для
рапса.
Главный агроном СПК «Победа» Александро-Невского района
Александр Владимирович Чемоданов:
– Наше сельхозпредприятие работает с препаратами
компании «Август»
уже 18 лет. Начинали с гербицидов
на посевах сахарной
свеклы. Сначала пробовали на небольших площадях, теперь
применяем их на всей площади посевов. Используем препараты компании
и на зерновых культурах. Устраивает
все – и качество, и цена. Если и меняем препараты, то на более новые.
Иногда в качестве эксперимента применяем препараты зарубежных компаний. Результат практически тот же,
а цены значительно отличаются. Поэтому будем продолжать работать с
«Августом».

Заместитель главы ИП К(Ф)Х
Бычкова В.Н. Сапожковского района Сергей Александрович Бычков:
– Мы выращиваем яровую и
озимую пшеницу, горох и пивоваренный ячмень. Пятнадцать
лет назад, когда
ряд
предложений
по ХСЗР был еще не так широк,
представители компании «Август»
предложили нам свои препараты.
Мы попробовали, посмотрели и
все эти годы сотрудничаем. Очень
нравится, что компания большое
внимание уделяет технологическому сопровождению применения
своей продукции. Региональные
технологи помогают разрабатывать оптимальные схемы защиты
растений в зависимости от конкретной ситуации на поле.
Работать с «Августом» будем и
дальше, тем более что меня как
агронома заинтересовали новинки
этого года.

5

ФОРУМ

2018, № 03(22)
«Аграрный форум»

Всероссийский форум
Президент также отметил необходимость сохранить механизмы поддержки экспортеров, уделив, в частности, особое внимание поддержке в
логистике таких регионов, как Урал и
Сибирь.

Всероссийский форум сельхозпроизводителей, состоявшийся в марте в Краснодаре, собрал представителей федеральных органов власти, региональных органов управления АПК, ведущих сельхозпредприятий
и крестьянских (фермерских) хозяйств, отраслевых
союзов и ассоциаций, российских и зарубежных экспертов и ученых в сфере АПК. На пленарном заседании форума выступил Владимир Владимирович Путин.
«Россия в ближайшие годы должна стать одним из лидеров мирового агропромышленного рынка», – заявил
президент. Еще в Послании Федеральному собранию
он говорил, что через четыре года планируется поставлять на мировые рынки больший объем продовольствия, чем ввозить в страну.
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Как заявил президент, должен вырасти экспорт мясной продукции. «Для
этого необходима в том числе современная инфраструктура и логистика,
расшивка узких мест на железнодорожном транспорте, рост мощности
морских портов, элеваторов, терминалов хранения продукции», – сказал
Путин. Он отметил необходимость
развития поставок через регионы
Дальнего Востока с выходами на перспективные рынки АТР, а также в Северо-Западном регионе, в Азово-Черноморском бассейне.
Путин отметил, что сейчас Россия
должна обратить внимание на повышение качества сельхозпродукции,
повышение ее конкурентоспособности. Он напомнил, что по сравнению с
2000 годом экспорт сельхозпродукции
и продуктов питания вырос в 16 раз.
По его словам, доходы от экспорта
аграрной продукции уже на треть превышают поступления от экспорта вооружений. «Сегодня мы превышаем на
треть: 28,8 миллиарда долларов – это
экспортная выручка АПК, а ОПК – 15,6

миллиарда долларов», – сказал Путин.
КАЧЕСТВО
ЭКСПОРТИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ
Президент России потребовал от
Россельхознадзора внимательно следить за качеством экспортируемой
сельскохозяйственной продукции.
«Прошу наши надзорные органы, и
в первую очередь Россельхознадзор,
внимательно заниматься вопросами безопасности и качества отечественных продуктов, поставляемых
за рубеж, и вместе с Российским экспортным центром оказывать все необходимое содействие нашим производителям при выходе на новые рынки»,
– заявил он.
«Спрос на экологически чистые и качественные продукты питания в мире
устойчиво растет, – констатировал
глава государства. – При этом ведущие страны предъявляют жесткие требования по допуску товаров на свои
рынки. Продукция должна проходить
сертификацию, поддерживаться декларациями соответствия».

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
БИЗНЕСА
Президент России поручил правительству разобраться со сложностями при получении кредитов малыми
предприятиями,
занимающимися
сельским хозяйством.
«В прошлом году был введен механизм льготного кредитования аграриев по ставке до 5%, в результате за год
объем инвестиционных кредитов сельхозпредприятиям вырос в три раза», –
констатировал глава государства.
Однако Путин обратил внимание на
тот факт, что «малые предприниматели говорят о трудностях при получении льготных кредитов». «Прошу
правительство проанализировать эту
ситуацию, посмотреть, какие решения
здесь необходимо предложить», – дал
указание президент.
«Чтобы нарастить потенциал отечественного сельского хозяйства, нужно
модернизировать действующие производства, стимулировать строительство
новых, современных предприятий,
повышать самообеспеченность по отдельным товарным позициям – таким
как говядина, молоко, тепличные овощи, пищевые ингредиенты и кормовые
добавки», – считает глава государства.
По его данным, «в прошлом году
более 40% средств государственной
поддержки – а это свыше 95 миллиардов рублей – было направлено на
инвестиции в молочное и мясное скотоводство, тепличное овощеводство и
садоводство, модернизацию техники
и оборудования». «При этом мы дали
больше возможностей субъектам Федерации определять приоритеты поддержки отрасли, объединили 26 государственных субъектов в одну единую
субсидию, что также позволило ускорить доведение средств до конечного
получателя», – напомнил Путин.
РАЗВИТИЕ СЕЛЕКЦИИ
«Еще одним ключевым направлением работы является развитие отечественной селекции и генетики – это
вопрос нашей продовольственной
безопасности и независимости», –
подчеркнул президент. По его мнению,
«крайне важно обеспечить стратегическое партнерство науки и бизнеса
в сельском хозяйстве, дать ход перспективным достижениям и научным
изысканиям». «За последние два года
поддержку государства получил 21 селекционный центр растениеводства и
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животноводства, в рамках Федеральной научно-технической программы
развития сельского хозяйства мы обязательно продолжим эту работу», – заверил Путин, отметив, что у России
«замечательные традиции и замечательные специалисты» в этой сфере.
РОСТ ПРОИЗВОДСТВА
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ
Президент России отметил кратный
рост производства отдельных видов
продукции по итогам 2017 г. по сравнению с 2000 г. Путин подчеркнул, что в целом объем сельхозпроизводства растет
пять лет подряд. «При этом объем продукции животноводства растет 13 лет
подряд – хочу на это обратить внимание
– с 2005 года. То есть, не только в условиях прикрытия внутренних рынков от
внешних конкурентов в связи с известными событиями», – добавил он.
Путин напомнил, что в 2017 г. рост
сельхозпроизводства составил 2,4%,
а по сравнению с 2000 г. объем роста
сельхозпродукции вырос почти в два
раза, кратно выросло производство
зерновых, сахарной свеклы.
Президент добавил, что урожай зерновых в 2017 г. составил 135,4 млн т,
«что, конечно, удивительный результат – это ровно в два раза больше, чем
в 2000 году», когда было собрано 65,4
млн т. По его словам, по сравнению с
2000 г. сбор сахарной свеклы и подсолнечника в 2017 г. вырос в три раза,
сои и рапса – в 10 раз.
Путин подчеркнул, что усилиями всех
сельхозпроизводителей российский
АПК за последние годы кардинально
изменился, стал глобально конкурентоспособным и высокотехнологичным,
одним из драйверов роста всей российской экономики. «Когда-то это невозможно было представить. Говорю
– и ушам своим не верю. Еще совсем
недавно, помните, как говорили о сель-

Налоговые каникулы
для аграриев

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон,
предоставляющий регионам право
снижать ставку единого сельхозналога (ЕСХН). Поправки заработают
с 1 января 2019 года.
Регионы
получили
полномочия
устанавливать дифференцированные
ставки ЕСХН в пределах от 0 до 6%.
Размер может быть понижен для всех
плательщиков налога либо для отдельных их категорий в зависимости
от видов производимой продукции,
доходов сельхозпредприятий, их местоположения или численности работников. Сейчас ставка ЕСХН установлена в размере 6%. С принятием закона
появится возможность установить налоговые каникулы для определенных
категорий сельхозпроизводителей и
учесть особенности аграрной отрасли в различных регионах. По словам

В рамках форума прошли четыре тематические секции, где
обсуждалась стратегия развития отраслей агропромышленного комплекса: растениеводства, животноводства, пищевой и
перерабатывающей промышленности. Одной из самых насыщенных стала работа секции «Стратегия развития фермерских
хозяйств и кооперации, повышения качества жизни сельских
жителей», где выступил министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Дмитрий Филиппов. Он рассказал о региональном опыте развития сельских территорий,
в том числе о реализации проектов комплексной компактной
застройки. По словам министра, с 2009 г. на территории региона реализовано 20 таких проектов – поселки по 10-50 домов
появились в селах, где активно развивается сельскохозяйственное производство, реализуются инвестиционные проекты. Дмитрий Филиппов подчеркнул, что программа развития
сельских территорий играет важнейшую роль в повышении
инвестиционной привлекательности, привлечении молодежи в
отрасль АПК.
ском хозяйстве, – но это, слава богу, в
прошлом», – сказал глава государства.
Путин отметил, что «для благополучия России, ее движения вперед очень
важны профессионализм, инициативность и стремление добиваться еще
больших результатов».
РАЗВИТИЕ ЧАСТНОГО
ФЕРМЕРСКОГО СЕГМЕНТА АПК
Президент пообещал, что правительство продолжит поддержку частных фермерских хозяйств.
«Мы будем и дальше создавать условия для роста занятости людей на
селе, для повышения их доходов, решать вопросы обеспечения фермерских хозяйств землей, доступными
финансовыми ресурсами, повышать
их экономическую устойчивость, –
сказал российский лидер. – Что касается доступа к ресурсам, то договорились о том, что объединение, которое
поддерживает малые и средние пред-

приятия (Корпорация МСП), под свои
обязательства будет помогать фермерам брать соответствующие кредиты».
Путин отметил, что фермерские хозяйства должны играть все более заметную роль на внутреннем рынке. По
его данным, за 17 лет их доля в выпуске
сельхозпродукции выросла в четыре
раза. «Это замечательный показатель, а
объем производства увеличился на порядок. По сути, в России формируется
целый класс фермеров, которые четко
знают, какая продукция нужна потребителям, знают, как работать на земле и
как добиваться успеха. Энергию, инициативность таких людей обязательно
нужно поддержать, максимально снимать все барьеры для выхода их продукции на рынок», – сказал Путин.
Он добавил, что с помощью грантов
за последние шесть лет были созданы
18 000 фермерских хозяйств, поддержаны 5000 семейных животноводческих ферм, 426 сельхозкооперативов.

президента Ассоциации крестьянских
(фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов В. Плотникова, при помощи
новой системы налогового регулиро-

вания регионы смогут лучше реагировать на изменения рыночной конъюнктуры и помогать отдельным типам
хозяйств.
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Овощи открытого грунта:
эффективность применения
удобрений от «Агролиги»
Группа компаний «Агролига России», отмечающая в этом
году 15-летний юбилей, уже много лет эксклюзивно представляет на рынке широкую линейку продукции испанской
компании «Агритекно», специализирующейся на производстве органических удобрений на основе сырья растительного происхождения. Эти удобрения в полной мере
можно отнести к естественным биостимуляторам, так как в
их состав входят свободные аминокислоты и прочие органические вещества, которые принимают непосредственное
участие в метаболических процессах растений.

У

8

добрения «Агритекно» производятся только из растительного сырья методом
ферментативного
гидролиза в щадящих условиях, при строгом соблюдении кислотного и температурного режимов, благодаря чему
их основу составляют свободные
L-аминокислоты
растительного
происхождения.
Удобрения для листовых подкормок
на основе аминокислот имеют целый
ряд преимуществ перед другими видами удобрений:
• аминокислоты являются питательными веществами, из них состоит белок растений;
• аминокислоты выполняют функцию хелата, имея при этом самые
малые размеры среди прочих комплексообразующих агентов, что обеспечивает максимальную скорость
поглощения питательных веществ,
практически исключая их потери;
• растение не тратит, а, наоборот,
получает дополнительную энергию,
что позволяет ему легко усваивать питательные вещества и противостоять
стрессовым факторам;
• полностью отсутствует фитотоксичность для растений.
Конечно, растения сами способны
синтезировать все необходимые для
них аминокислоты. Однако в период
интенсивного роста или при негативном влиянии стрессовых факторов
поступление аминокислот извне позволяет растению ускорить метаболические процессы, не тратя при этом
дополнительную энергию на их собственный синтез.
При выборе удобрений с аминокислотами важно обращать внимание не только на общее заявленное
производителем количество аминокислот, – важны также источник получения аминокислот, метод гидролиза
и конечный состав (аминограмма).
Аминокислоты, выделенные из сырья животного происхождения, имеют весьма относительную полезность

для растений. Такие аминокислоты,
как гидроксипролин и гидроксилизин,
выделяемые из животного белка коллагена, совершенно не усваиваются
растениями. При гидролизе животного
белка в составе аминограммы преобладает основная аминокислота глицин, которая необходима растениям в
ограниченном количестве, а ее избыток может даже вызвать токсичность.
Гидролиз белка может быть ферментативным и химическим (кислотным
или щелочным). Химический гидролиз (с использованием кислоты или
щелочи) разрушительно действует не
только на белки, но и на аминокислоты, многие из которых повреждаются, что делает их малоценными. Такие
аминокислоты не могут участвовать в
питании растений, так как они не являются биологически активными и не используются в качестве готового строительного материала при построении
белков. Ферментативный гидролиз с
применением специальных бактерий
приводит к получению полноценных
свободных аминокислот. Только эти
биологически активные аминокислоты
могут быть использованы растениями.
Удобрения «Агритекно» представлены очень широким ассортиментом
как по способу применения (обработка
семян, внесение с поливом и листовые
подкормки), так и по охвату сфер применения (полевые, плодово-ягодные,
цветочно-декоративные и овощные
культуры). Разработаны и многократно
проверены практикой на агрономическую и экономическую эффективность
рекомендованные схемы подкормок
для всех основных сельскохозяйственных культур. Специалисты «Агролиги»
всегда помогут подобрать наиболее
эффективную схему применения с учетом конкретных производственных условий хозяйства.
В овощеводстве открытого грунта,
как в богарном при внесении методом
опрыскивания, так и при применении
систем капельного полива, использование удобрений «Агритекно» по-

казывает высокую эффективность. В
таблице 1 приведены результаты производственных опытов по листовому
применению удобрений «Агритекно»
на овощных культурах в прошедшем
сезоне.
Основу рекомендованных схем листовых подкормок составляет органическое удобрение Текамин Макс,
которое применяется для активизации
роста и развития культуры, восстановления растений после стрессовых ситуаций. Текамин Макс не только сочетается с другими важными компонентами листовых подкормок, усиливая их
действие, но и дополняет питательные
смеси необходимыми для растений
аминокислотами, а также обеспечивает в растении транспорт минеральных
питательных веществ. Практически
для всех культурных растений величина урожая находится в прямой зависимости от размера фотосинтетического
аппарата или листовой поверхности.
Визуальный эффект от применения
Текамин Макс выражается именно в
нарастании надземной части растения, усилении интенсивности окраски
листьев и в более здоровом внешнем
виде растения. Следствием общего
оздоровления листовой поверхности
является формирование большего
урожая, как надземного, так и скрытого под землей.
Удобрения линейки Текнокель Амино
представляют из себя удобрения-корректоры минерального питания в комплексе с растительными аминокислотами. Для каждого растения требуется
определенный комплекс микроэлементов в зависимости от агрохимического состава почвы, доступности
конкретных элементов питания, и потребность в некоторых из них сильно
варьируется в разные фазы развития.
В линейке удобрений Текнокель Амино всего 8 марок: Микс, Бор, Цинк,
Магний, Железо, Марганец, Кальций
и Молибден, что позволяет агроному составить свою уникальную схему
листовых подкормок для предотвращения конкретного микродефицита.
Так, в таблице с результатами производственных опытов: Текнокель Амино
Бор применялся на столовой свекле,
его функция – предотвращение заболеваний, связанных с недостатком
данного элемента. Текнокель Амино
Кальций на луке предназначен для
улучшения сохранности луковиц при
уборке и хранении, Текнокель Амино
Микс – для общей профилактики дефицитов микроэлементов и т.п.
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деловое издание
АПК Рязанской области

Таблица 1.
Результаты производственных испытаний. Листовая подкормка. Овощи. 2017 год
Культура
Место проведения

Листовая подкормка
Сроки проведения

Окупаемость
затрат, раз

Урожайность, ц/га

Удобрение

контроль

опыт

+

307

432

125
(40,7%)

131,6

450

520

70
(15,6%)

38,9

380

410

30
(7,9%)

13,3

500

550

50
(10,0%)

10,7

739

839

100
(13,5%)

37,0

743

785

42
(5,6%)

14,2

76

89

13
(17,1%)

115,5

Свекла столовая
Ленинградская область
СПК
«Пригородный»,
Всеволожский
район

8-12 листьев

Фертигрейн Фолиар - 1 л/га
Текнокель Амино В - 1 л/га
Самарская область

ООО «ВЕГА»,
Сызранский район

4-6 листьев

Текамин Макс - 1 л/га

8-12 листьев

Текамин Макс - 1 л/га

смыкание в рядках

Текамин Макс - 1 л/га

смыкание рядков

Текамин Макс - 1 л/га
Лук репчатый
Самарская область

ООО «ВЕГА»,
Сызранский район

ООО «Скорпион»,
Безенчукский
район

2 листа

Текамин Макс - 1 л/га

6-8 листьев

Текамин Макс - 2 л/га

утолщение
основания листьев

Текамин Макс - 2 л/га

2 листа

Текамин Макс - 1 л/га

6-8 листьев

Текамин Макс - 1,5 л/га
Контролфит РК - 1 л/га

утолщение
основания листьев

Текамин Макс - 1,5 л/га
Контролфит РК - 1 л/га

развитие луковицы

Текамин Макс - 1,5 л/га
Контролфит РК - 1 л/га
Текнокель Амино Са - 1 л/га

через 10 дней

Текнокель Амино Са - 1 л/га
Капуста белокочанная
Самарская область

ООО «Вега»,
Сызранский район

10-12 листьев

Текамин Макс - 1 л/га

завязывание кочана

Текамин Макс - 1 л/га

рост кочана

Текамин Макс - 1 л/га
Ленинградская область

СПК
«Пригородный»,
Всеволожский
район

10-12 листьев

Текамин Макс - 1 л/га
Текнокель Амино Микс - 1 л/га

завязывание кочана

Текамин Макс - 1 л/га
Томат
Самарская область

КФХ «Косолапова
О.Н.»,
Приволжский
район

15 дней после
высадки рассады

Текамин Макс - 0,5 л/га

через 2 недели

Текамин Макс - 0,5 л/га
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Таблица 2.
Результаты производственных испытаний. Фертигация. Овощи. 2017 год
Культура
Место проведения

Фертигация
Сроки проведения

Окупаемость
затрат, раз

Урожайность, ц/га
Удобрение

контроль

опыт

+

151

186

35
(23,2%)

12,8

95

109

14
(14,7%)

10,3

Перец болгарский
Самарская область

ООО «Гарант - М»,
Хворостянский
район

15 дней после
высадки рассады

Текамин Раис - 3 л/га

через 2 недели

Агрифул - 4 л/га

через 2 недели

Агрифул - 4 л/га
Томат
Самарская область

ООО «Гарант - М»,
Хворостянский
район

10

15 дней после
высадки рассады

Текамин Раис - 3 л/га

через 2 недели

Агрифул - 4 л/га

через 2 недели

Агрифул - 4 л/га

Контролфит РК (фосфит калия)
– жидкое удобрение с защитным эффектом, содержит фосфор в виде
фосфита (30%) и калий (20%). Наиболее эффективно его применение
в те моменты жизни растений, когда
потребность в фосфорно-калийном
питании самая высокая. Кроме удобрительного эффекта, применение
Контролфит РК обладает защитным
эффектом от грибных заболеваний
благодаря токсичности фосфита для
их возбудителей.
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.
На овощных культурах, особенно в
засушливых условиях, всё чаще стали
применять системы капельного полива, что позволяет легко обеспечить
фертигацию растений, то есть подачу
растворенных питательных веществ с
водой в процессе полива. Это оптимальный и удобный способ обеспечения растений всеми необходимыми
веществами. В таблице 2 приведены
некоторые результаты эффективности
применения удобрений «Агритекно» с
поливом.
В состав Текамин Раис входят свободные L-аминокислоты, макро- и микроэлементы, а также экстракт мор-

ских водорослей. Экстракт из бурых
морских водорослей содержит натуральные фитогормоны – ауксины и цитокинины. Основная цель применения
данного удобрения – это стимулирование развития корневой системы и
приживаемости растений при пересадках.
Агрифул – это органическое жидкое
удобрение на основе фульвокислот
с азотом, фосфором и калием. Фульвокислоты, в отличие от гуминовых,
обладают высокой биологической активностью, большой подвижностью,
хорошим проникновением в растения,
особенно через корневую систему.
Эти вещества регулируют обмен веществ растений, улучшая проницаемость клеточных мембран, активизируя ферменты; обладают способностью транспортировать минеральные
соли и питательные вещества из почвы в клетки растения; повышают доступность важнейших микро- и макроэлементов.
Агрифул рекомендован для корневой подкормки картофеля, овощных,
бахчевых, плодово-ягодных культур,
виноградников, табака, цветов, декоративных культур в условиях открытого и защищенного грунта в течение
всего вегетационного периода (нормы
применения 3,0-5,0 л/га с интервалом
10-15 дней). Агрифул является совершенно безвредным удобрением и может применяться как в традиционном
овощеводстве, так и в экологическом,
в садах, на виноградниках, в теплицах,
на картофеле и везде, где имеется
техническая возможность для фертигации.
Применение удобрений «Агритекно» на овощных культурах позволяет
не только увеличить урожайность, но
и значительно улучшает качество про-

изведенной продукции, повышая ее
товарность. Для хозяйств, специализирующихся на выращивании ранних
овощей, дополнительным бонусом будет ускорение созревания и возможность на 1-2 недели более раннего выхода на рынок с качественными овощами до появления основной местной
продукции.
Группа компаний «Агролига России» широко представлена сетью региональных филиалов, специалисты
которых всегда готовы не только своевременно поставить фермерам необходимые агрохимикаты, семена и
средства защиты растений ведущих
мировых производителей, но и оказать квалифицированную консультационную помощь в вопросах выращивания сельскохозяйственных культур.
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 рады сотрудничеству с вами!
Аграрную отрасль все чаще называют локомотивом
экономики. Действительно, всего за несколько лет
производство отдельных видов сельскохозяйственной
продукции значительно выросло. Поэтому предприятия, ранее выпускавшие продукцию исключительно
для промышленного производства, все чаще обращают свое внимание на сельскохозяйственную отрасль.

О

дно из таких предприятий,
работающих в Рязанской
области уже более 15 лет,
– ООО «НПО «РИЗУР».
Основные направления его деятельности: производство взрывозащищенного оборудования для объектов
нефтегазового и нефтехимического
комплексов страны и ближнего зарубежья, а также комплектующих частей
системы обогрева оборудования и измерительных приборов.
Сегодня предприятие готово к активному сотрудничеству с представителями АПК, в том числе и Рязанской
области. ООО «НПО «РИЗУР» предлагает широкий ассортимент услуг и
изделий для крупных сельхозпредприятий, средних и совсем небольших
фермерских хозяйств.
Компания предлагает оптимальный
проект овощехранилища, птичника,
животноводческого помещения, склада на базе бескаркасного металлического ангара. Собственный проектноконструкторский отдел разрабатывает
требуемый проект с учетом всех пожеланий заказчика. Строительство
ангара ведется с использованием
собственного оборудования, позволяющего из листового металла изготавливать полукруглые арки, из которых в
свою очередь и будет возведен ангар.
Данная арочная технология обеспечивает 100%-ю герметичность, а уровень
необходимого отопления снижается
на 30%. Бескаркасные ангары возводятся в кратчайшие сроки. Например,
помещение в 1000 кв. м, что называется, под ключ возводится всего за один
месяц. Цена строительства подобных
ангаров также не разочарует сельхозпроизводителей. Она практически в
два раза ниже, чем помещения такой
же площади в каркасном исполнении.
ООО «НПО «РИЗУР» предлагает также
оборудование собственного производства для внутренней начинки животноводческих помещений. Это различные
виды кормушек, поилок и так далее.
Для фермеров и владельцев личных
подворий, которые занимаются разведением домашней птицы (кур, индеек, бройлеров, перепелов), компания

предлагает клетки собственного производства.
При их производстве используются только качественные и стойкие к
агрессивной среде материалы, что
делает их прочными и долговечными.
Клетки оснащаются удобной системой удаления помета, не требующей
частой санитарной обработки. Клетки можно устанавливать в 3-4 яруса и
крепить между собой. Для удобства
перемещения они могут комплектоваться колесными опорами.
Для выращивания цыплят и утят в первые две недели, как правило, используют брудеры, которые обеспечивают
специальные условия необходимого
микроклимата и соответствуют требованиям по режиму содержания и кормления. Брудер оберегает цыплят и утят
от сквозняков, повышенной влажности
и обеспечивает оптимальные условия
для выращивания здорового молодняка
с первых часов жизни. В брудерах установлены системы жизнеобеспечения,
которые сокращают время на их обслуживание и упрощают контроль за молодняком. Качественная система удаления
помета обеспечивает соблюдение гигиены и минимизирует риск возникновения инфекционных заболеваний.
Для тех, кто в летний период содержит мелкий и крупный рогатый скот на
пастбищах, компания предлагает специальное устройство для ограничения
передвижения скота по пастбищу –
электроизгородь (электропастух).
Если вы стремитесь к росту доходности и успешному развитию вашего
сельхозпредприятия, выбирайте надежных и достойных партнеров!

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

13

ДЛЯ ВАС, АГРАРИИ

2018, № 03(22)
«Аграрный форум»

Внимание! КОНКУРС!
МОО «Академия проблем качества» совместно с
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии» (Росстандарт) объявили о
старте ежегодного Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России».

Ц

ель конкурса – стабильный рост импортозамещения, заполнение внутреннего рынка
страны безопасными и качественными товарами отечественного производства, поддержка отечественных производителей.
На протяжении 20 лет с начала реализации программы
Рязанская область была достойно представлена во всех
конкурсных номинациях. Лауреатами и дипломантами стали 612 видов продукции и услуг. Все они вошли в общероссийские каталоги и получили право использовать логотип
«100 лучших товаров России» для маркирования продукции (услуг), в рекламно-выставочных и презентационных
целях.
Социологические исследования, проведенные в разных
регионах страны, подтверждают узнаваемость логотипа
конкурса и возрастающее доверие к нему. Наличие на упаковке товара знака «100 лучших товаров России» говорит
о его безопасности, качестве и высоких потребительских
свойствах. Это становится дополнительным стимулом для
выбора покупателями именно таких товаров среди множества представленных на сегодняшнем потребительском
рынке.
Кроме того, участие в конкурсе укрепляет имидж и деловую репутацию любого предприятия, обеспечивает реальное преимущество при участии в тендерах и поиске новых
партнеров и способствует росту продаж. Предпринимателям предоставляется еще большая возможность выходить
со своими товарами и услугами за пределы региона.
Конкурс программы «100 лучших товаров России» 2018
года проводится в два этапа – региональный и федеральный.
ПРЕДЛАГАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ НОМИНАЦИИ:
• продукция (продовольственные товары, промышленные товары для населения, продукция производственнотехнического назначения, изделия народных и художественных промыслов),
• услуги (для населения и производственно-техническо-
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В номинации «Продовольственные товары»
неоднократно победителями становились
ОАО «Старожиловский молкомбинат», ООО
«Агромолочный комбинат «Рязанский»,
ОАО «Русская пивоваренная компания Хмелефф», МП «Хлебозавод №1», МП «Хлебозавод №3», ООО «Вакинское Агро», ООО
«Авангард», ИП Баширов Игорь Вячеславович, ОАО «Рязанский свинокомплекс», МУП
«Спасский хлебокомбинат», ООО «Ряжский
погребок», ООО «Доширак Рязань», ЗАО
«Пищевой комбинат «Милославский», ЗАО
«Торговый Дом «Ока-Река», ЗАО «Окская
птицефабрика» и другие.

го назначения).
В конкурсе могут принять участие предприятия, организации, индивидуальные предприниматели различных организационно-правовых форм и объемов производства.
Организацию конкурса среди предприятий региона осуществляет региональная конкурсная комиссия, учрежденная Распоряжением Правительства Рязанской области. Рабочим штабом комиссии является ФБУ «Рязанский ЦСМ»,
действующий на основании Генеральной доверенности
МОО «Академия проблем качества».
Проект стал успешным в нашем регионе благодаря совместным усилиям и многолетней практике взаимодействия ФБУ «Рязанский ЦСМ», министерств: промышленности и экономического развития, сельского хозяйства и
продовольствия; строительного комплекса; транспорта и
автомобильных дорог; здравоохранения; образования и
молодежной политики; культуры и туризма.
Торжественная церемония награждения финалистов
конкурса широко освещается в средствах массовой информации и проходит в рамках ежегодно проводимых областных научно-практических конференций, посвященных
Всемирному дню качества и Европейской неделе качества.
По итогам федерального этапа конкурса программы «100
лучших товаров России» издаются красочные каталоги,
в которых размещается фотоматериал и справочная информация о товарах и услугах, ставших лауреатами и дипломантами конкурса. Каталог имеет широкую географию
распространения (торговые представительства, выставки,
ярмарки и т.п.). Вся информация также размещается на
сайте программы «100 лучших товаров России».
Приглашаем представителей организаций, предприятий,
учреждений, крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей принять участие в конкурсе.
ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ
С 26 МАРТА ПО 20 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА
по факсу (4912) 55-00-06 или по электронной почте
е-mail: lkaretova@rcsm-ryazan.ru,
tbabaeva@rcsm-ryazan.ru, asu@rcsm-ryazan.ru
Анкеты (вместе с приложениями) принимаются
до 17 мая 2018 года.
Полный пакет документов для участия в конкурсе
(в т.ч. Регламент о конкурсе, анкеты, заявка и проч.)
размещен на сайте
http://www.100best.ru/content/costav-paketa-osnovnyhorganizacionnyh-i-metodicheskih-dokumentov.
ФБУ «Рязанский ЦСМ» оказывает
консультационно-методическую
и практическую помощь.
Обращаться по адресу: г. Рязань,
Старообрядческий проезд, д. 5, 3-й этаж, каб. 38.
Контактный телефон (4912) 55-00-06.
Секретарь комиссии Каретова Лидия Владиславовна.
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Как повысить эффективность
удобрений, пестицидов
и урожайность культур
В настоящее время лидирующую позицию в защите растений по-прежнему занимают пестициды, которые обеспечивают рост урожайности культур. Однако в ряде случаев из-за
бесконтрольного и не всегда грамотного их применения отмечается рост устойчивости популяций вредных организмов
к пестицидам, загрязнение почвы, водоемов, продукции,
гибель пчел и других опылителей, ухудшение состояния здоровья не только рабочих химотряда, но и населения.

О

пасность применения пестицидов возрастает с
ввозом в страну большого количества препаратов
(54 тыс.т) неизвестного происхождения, которые никто не проверяет. Их применение не всегда
дает желаемый эффект и ведет
к быстрому размножению вредителей и болезней, загрязнению производимой продукции.
По данным ФГБУ «Центр
оценки качества и безопасности зерна» (Раменское), в
2017 г. 9,6% от общего количества проверенного зерна и
продуктов его переработки,
комбикормов и комбикормового сырья не соответствовало надлежащему качеству и
безопасности.
В последние годы во многих странах, в
том числе в России, увеличивается объем использования в защите растений
биопрепаратов, многофункциональных
регуляторов роста и удобрений. Их вхождение в рынок сталкивается с большими
трудностями из-за малой осведомленности об их свойствах и применении, а
также из-за конкуренции со стороны химиков. В то же время они достаточно эффективно подавляют вредителей и ряд
заболеваний, не нанося ущерба окружающей среде и не загрязняя продукцию.
Так, в течение нескольких лет в тепличном комбинате «Ветер перемен» (Рязанская область) успешно выращивают
овощи, используя только регуляторы роста (Эпин-экстра, Циркон) и удобрения
(Силиплант, Экофус, Цитовит, Феровит),
пестициды не применяются. Это позволяет комбинату получать экологически
чистую продукцию.
Данные препараты широко применяются и в открытом грунте в посевах
зерновых, технических и других культур
в сочетании с пестицидами. При протравливании зерна для устранения ингибирующего действия фунгицидов используют Циркон (20 мл/т) и Эпин-экстра (200 мл/т) в день или за день до сева,
Силиплант (60 мл/т) – его можно применять как в день сева, так и за несколько
месяцев. Силиплант не только устраняет

ингибирующее действие Полариса, но и
стимулирует рост корневой системы и
надземной части растений (рис.1).
рисунок 1

Эпин-экстра, Циркон, Силиплант
устраняют ингибирующее действие
гербицидов, без которых не обходится ни одна технология возделывания
культур. В результате обработки посевов баковой смесью гербицид +
Эпин-экстра (или Циркон, Силиплант)
полностью устраняется фитотоксическое действие гербицида на культуру,
повышается активность фотосинтеза.
Особенно актуально использование
одного из этих препаратов в смеси с
гербицидом МЦПА в посевах гороха,
так как гербицид вызывает хлороз и
тормозит рост культуры. Применять
гербициды без антистрессовых препаратов не рекомендуется. Они устраняют стресс за счет ускорения распада
гербицида в обрабатываемой культуре.
Так, Логран (8 г/га) разрушается в растениях ячменя за 30 суток, а в смеси с
Силиплантом за 18 дней. Одновременно они повышают содержание гербицидов в сорной растительности, что
позволяет снизить норму их расхода
на 20-30%, в частности производных
сульфонилмочевины. Особенно это актуально для препаратов, обладающих
последействием (Ларен, Логран, Аккурат и др.). Снижать норму расхода пестицидов рекомендуется в том случае,
если есть гарантия их качества.
После схода снега проводят подкорм-

ку озимых зерновых азотом. Эффективность данной подкормки существенно
возрастает, если она проводится совместно с Эпином-экстра или Цирконом. В связи с обильным снежным покровом не исключено появление снежной плесени, для подавления которой
лучше использовать смесь Фозалона
(или другого фунгицида) с Эпином-экстра (50 мл/га) или Цирконом (30 мл/га).
Использование Силипланта в смеси
с Престижем для обработки клубней
картофеля увеличивает содержание
имидаклоприда в них на 25-30%, ускоряет появление всходов и транспорт
инсектицида в надземную часть растений, способствуя увеличению его
количества в ботве. При
этом Силиплант оказывает ингибирующее действие на развитие фитофтороза и альтернариоза.
В начале весны проводится обработка плодовых, ягодных культур против вредителей и заболеваний. С целью повышения результативности
действия инсектицидов и
фунгицидов их нужно применять также в баковых
смесях с Эпином-экстра,
Цирконом или Силиплантом. Они увеличивают количество и
сохранность на поверхности растений
препаратов контактного и кишечного
действия и поступление системного
действия. Наряду с этим они ускоряют
развитие самой культуры. Все последующие обработки пестицидами нужно также проводить в смеси с одним
из антистрессовых препаратов.
Малину, смородину, крыжовник,
землянику нельзя обрабатывать пестицидами после цветения. Для подавления заболеваний в этот период
(мучнистая роса крыжовника, серая
гниль земляники и т.д.) следует применять Силиплант (Силиплант + Цитовит)
в норме расхода 1,5-3 л/га (концентрация 0,3%) с интервалом 7-10 дней.
Ягоды можно употреблять в пищу на
следующие сутки после обработки.
Зам. директора по науке
АНО «НЭСТ М»
доктор с.-х. наук, профессор
Л.А. Дорожкина
Официальный дилер
АНО «НЭСТ М» на территории
Рязанской области
ООО «ВЦП-Столица» Е.А. Князева
8-985-885-62-45
knyazevae@mail.ru
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Качество зерна в фокусе
Листостебельные инфекции – настоящий бич для производителей зерна. Фузариозы, септориозы, ржавчины и
другие подобные заболевания, активно развиваясь в период вегетации, значительно ослабляют растения, приводя к
катастрофическому снижению урожая или ощутимо ухудшая качество зерна.

Т

ак, изначальные потери
урожая в поле при поражении фузариозом колоса составляют до 30%, что может
показаться не очень большой проблемой. Однако почти всегда оставшиеся
70% даже при незначительном присутствии микотоксинов (продуктов
жизнедеятельности фузариев) делают зерно абсолютно непригодным
для использования. Ни содержание
белка, ни показатели ИДК, ни натура
не имеют значения, если зерно содержит ничтожное количество микотоксинов. Часто такую партию не принимает даже спиртзавод.
При поражении септориозом колоса
значительно ухудшаются технологические показатели качества зерна. Зерно
в колосе такого растения становится
щуплым или вовсе отсутствует. Такая
недоразвитость колоса приводит к потерям урожая в 20-30% и более.
НЕВИДИМЫЙ ФУЗАРИОЗ
Фузариоз колоса – самое опасное
заболевание зерновых колосовых.
Накопление микотоксинов может
происходить в колосе, даже если нет
видимых симптомов массового повреждения растений. Поскольку полевая диагностика не дает полной
картины, чтобы быть уверенным, что
зерно пригодно на экспорт или для
использования в качестве фуража,
необходим анализ на микотоксины.
КОНТРОЛЬ ФУЗАРИОЗА КОЛОСА
Поскольку будущий урожай закладывается уже в момент опыления,
выбор времени и технологии фунги-

Требования патогенов к температуре и влажности

цидной обработки имеет решающее
значение. Пыльники служат входными
воротами для возбудителя болезни,
следовательно, фунгицидную обработку против фузариоза колоса необходимо проводить, когда полностью
появилось 75% колосьев на главном
стебле. И заканчивать до фазы, когда
50% колосьев отцвели (ВВСН 55-65).
Более ранние или более поздние обработки неэффективны.
Без сомнения, важными факторами в заражении фузариозом колоса
являются погодные условия в период
цветения, запас инфекции в поле, применяемая агротехника и сортовой состав растений. Не забывайте, что грамотное применение фунгицидов способно лишь снизить риски серьезного
накопления микотоксинов. Для снижения запаса инфекции патогенов, в том
числе и возбудителей фузариоза, необходимо проводить заделку пожнивных остатков, уничтожать падалицу, а
также использовать биодеструкторы
стерни в севооборотах, насыщенных
колосовыми. К примеру, ускорению
разложения растительных остатков
способствует внесение аммиачной
селитры (10 кг д. в. / га) или триходермина (5,0 л/га) сразу после уборки.
Представляем вашему вниманию МАГНЕЛЛО™ – инновационный фунгицид, созданный специально для защиты колоса!
МАГНЕЛЛО™ обладает следующими преимуществами:
• защита от фузариоза колоса –
критического элемента получения качественного зерна;

• усиленный контроль септориоза
колоса;
• снижение уровня микотоксинов в
зерне;
• полная защита от комплекса
поздних листостебельных инфекций
(септориоз, ржавчина и др.);
• длительный период защиты;
• отличная дождестойкость.
Три золотых правила
для контроля качества зерна
с помощью МАГНЕЛЛО™
Фаза обработки. Для эффективного контроля фузариоза колоса и других колосовых инфекций
МАГНЕЛЛО™ необходимо применить
не ранее фазы полностью развернутого флагового листа и не позднее
начала цветения! Оптимальный период для обработки – за 1-2 дня до
выбрасывания пыльников.
Норма расхода. Применяйте
МАГНЕЛЛО™ против фузариоза в
норме 1,0 л/га при расходе рабочей
жидкости не менее 200 л/га, используя специальные распылители для защиты колоса!
Наличие симптомов фузариоза.
Не применяйте МАГНЕЛЛО™, если вы
уже увидели симптомы фузариоза в
поле! Любые обработки в этом случае
бесполезны!
Компания «Сингента», аккумулируя
мировой опыт в области сельского
хозяйства, предлагает наиболее эффективные и экологичные приемы и
методы для получения урожая и сохранения его качества. Благодаря
внедрению современных технологий
и слаженной работе специалистов
компании, «Сингента» обеспечивает
своим партнерам стабильно высокий
результат. Это и повышение урожайности культур, и рост рентабельности
производства продукции, и возможность постоянного совершенствования и роста в бизнесе.
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Заболевание

Септориоз
колоса

Фузариоз
колоса
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Где и на какой
стадии зимует
Споры
на пораженных
растительных
остатках;
пикниды и мицелий
на всходах озимых
культур
Споры и мицелий
на зерне;
покоящиеся
структуры
на пораженных
растительных
остатках

Длительность
сохранения
инфекции

Температура и влажность
начала
заражения

Длина инкуба-

для

ционного

эпифитотии

периода, дней

20-25 оС
Пикноспоры –

4-10 оС

до 3 месяцев

80-100 %

капельная
влага
в течение

6-9

17-19 дней
22-25 оС
Хламидоспоры,
склероции –
до 4 лет

15-16 оС
70-71 %

осадки в фазу
колошения
и молочновосковой
спелости

3-12

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

ООО «РАНЕНБУРГЪ»
ОП «МИЛОСЛАВСКОЕ»
в связи с расширением посевных площадей
объявляет о начале покупки земли
сельхозназначения в Милославском
районе по выгодным для вас ценам.

Обращаться по телефону:

8-910-501-67-85 – Сергей Александрович

ВНИМАНИЕ! КАРАНТИН
Постановлениями губернатора Рязанской области от 14 марта 2018 г.
№ 31-пг и 32-пг с 20 марта 2018 г.
установлены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству
животных на личные подворья граждан, расположенные в селе Дегтяное
МУ Дегтянское сельское поселение
Ряжского муниципального района и
в деревне Егоровка МУ Ленинское
сельское поселение Старожиловского муниципального района.
Кроме того, 14 марта 2018 г. установлены случаи заболевания бешенством лисы,
проникшей в личное подворье в с. Кошибеево Сасовского района, и собаки, труп
которой был обнаружен в районе Южный
Промузел г. Рязани. Главным управлением ветеринарии Рязанской области внесены представления губернатору Рязанской области об установлении карантина
по бешенству в очагах заболевания.
Всего же с начала 2018 г. на территории Рязанской области выявлено 14
случаев заболевания животных бешенством. Государственной ветеринарной
службой Рязанской области реализуются специальные мероприятия по купированию очагов бешенства и недопущению распространения заболевания,
проводятся подворные обходы с целью
вакцинации против бешенства неиммунизированных животных, а также информирования населения о способах
профилактики заболевания.
Государственные учреждения ветеринарии Рязанской области проводят
бесплатную вакцинацию животных против бешенства с использованием отечественной вакцины «Рабикан».

Заседание
Общественного совета
15 марта 2018 года в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области прошло очередное заседание Общественного совета. В работе принял
участие министр Д.И. Филиппов,
который отметил, что совет играет
важнейшую роль в формировании
аграрной политики в регионе.

и птицы, что на 42,5% больше уровня
предыдущего года.
Наиболее интенсивно наращивают
производство свиноводческие предприятия региона. В целом по сельхозпредприятиям произведено 6,2 тыс. т свинины (+56,6% к январю-февралю 2017 г).
Основной объем производства мяса
крупного рогатого скота в области приходится на сельхозтоваропроизводителей, специализирующихся на откорме
бычков КРС молочного направления
продуктивности. В сельхозпредприятиях области по итогам двух месяцев текущего года произведено 2,9 тыс. т КРС на
убой в живом весе (+23% к 2017 г.).
Птицеводческими
предприятиями произведено 592 т мяса птицы
(+20,2% к 2017 г.).
Производство овец увеличилось на
49,3% к уровню 2017 г. и составило 6,8 т.

Сохраняя лучшие
трудовые традиции
Основной темой заседания стало
обсуждение порядков оказания государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям региона в 2018 г.
Об особенностях господдержки членам
совета рассказал первый заместитель
министра Б.В. Шемякин. По его словам,
в 2018 г. сохраняются все меры, действовавшие ранее, кроме того, при поддержке губернатора Рязанской области
вводится ряд новых направлений субсидирования. В частности, аграрии получат возможность развития зерносушильного хозяйства – планируется компенсировать до 20% затрат на приобретение оборудования. Из регионального
бюджета также будут выплачиваться
погектарные субсидии хозяйствам, выращивающим масличные культуры и
сахарную свеклу. Значительно увеличен
объем средств, выделенных на приобретение племенного скота, грантовую
поддержку фермерских хозяйств. Б.В.
Шемякин подчеркнул, что вновь принятые порядки снижают административные барьеры при предоставлении государственных услуг.
Также члены совета утвердили план
работы на 2018 г., дополнив его проведением расширенного заседания по
вопросам кадровой политики в отрасли АПК во втором квартале.

Мяса стало больше!
По состоянию на 1 марта 2018 г.
в целом по области произведено
13,9 тыс. т скота и птицы на убой в
живом весе, что на 25,1% больше
соответствующего периода 2017 г.
Основными производителями мяса
в Рязанской области являются сельскохозяйственные предприятия, где
за два месяца текущего года произведено 9,7 тыс. т мяса всех видов скота

«Сегодня, продолжая лучшие трудовые традиции, мы просто обязаны сделать все, чтобы вывести
наш регион в число наиболее динамично развивающихся субъектов
РФ», – заявил 12 марта губернатор
региона Николай Любимов в ходе
праздничного мероприятия, посвященного 60-летию со дня вручения
Рязанской области ордена Ленина.
Этой высшей государственной награды страны регион удостоился за вы-

сокие темпы производства продуктов
животноводства, выполнение планов
поставок сельскохозяйственной продукции. В 1958 г. по надоям молока область вышла на первое место в РСФСР.
«По многим направлениям область
показывает позитивную динамику. И
прежде всего в АПК», – сказал Николай
Любимов, отметив, что в прошлом году
вклад в общероссийский урожай, за
который российских аграриев поблагодарил в своем Послании Президент
РФ В.В. Путин, составил более 2 млн.
т зерна – рекордная цифра для региона. Также впервые в новейшей истории
Рязанской области удалось нарастить
поголовье коров и выйти на объем производства молока более 350 тыс. т. «В
перспективе вполне по силам обеспечить ежегодный прирост не менее чем
на 5%», – сказал Николай Любимов.
Губернатор вручил ряду рязанцев региональную награду – почетный знак «За
заслуги перед Рязанской областью».

В Сараевском районе –
новый ФАП
В середине марта в с. Алексеевка Сараевского района состоялось
открытие нового ФАПа.
Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 20 посещений в
смену было начато осенью 2017 г. в
рамках ФЦП «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017
гг. и на период до 2020 г.». Ранее медицинская помощь оказывалась в
приспособленном помещении. Стоимость строительства нового объекта превышает 4,5 млн руб. Средства
были направлены из федерального и
областного бюджетов, в размере более 1 млн руб. и 3,53 млн руб. соответственно. Дополнительно были выделены средства на оснащение ФАПа
медицинским оборудованием.
Учреждение имеет электрокардиограф, ручной аппарат искусственной
вентиляции легких, глюкометр и другое.
К зданию подведены все необходимые
коммуникации. Медпункт рассчитан на
оказание своевременной медпомощи не
только жителям Алексеевки, но и близлежащих населенных пунктов. Это свыше
500 человек, более 50 из которых – дети.

Россельхознадзор
информирует
Мраморный клоп (Halyomorpha
halys Stål), включенный в Единый перечень карантинных объектов ЕЭС,
утвержденный Решением Совета
Евразийской экономической комиссии от 30 ноября 2016 г. № 158,
пытается распространиться по территории РФ любым способом.
Так, при проведении карантинного фитосанитарного контроля в ручной клади
(апельсины) пассажира, прибывшего из
Абхазии, и судовом запасе (продовольственный картофель) на судне, поступившем из Турции, вновь был выявлен
указанный объект. Случаи поступления
подкарантинной продукции зараженной
коричнево-мраморным клопом принимают системный характер. Зараженная
подкарантинная продукция была запрещена к ввозу на территорию РФ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ!
8 апреля
Сергей Петрович Серегин,
директор ООО «Максы»
Сараевского района
10 апреля
Саркис Карленович Бабаян,
директор ООО «Спартак»
Захаровского района
Желаем вам благополучия,
крепкого здоровья и успехов
во всех добрых делах
и начинаниях!

АККОР: проблемы
и прогнозы развития КФХ

Аппарат Ассоциации крестьянских
(фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов России (АККОР) провел опрос по оценке условий предпринимательской деятельности на
селе в 2017 г. и прогнозам на 2018 г.
В анкетировании приняли участие
региональные фермерские организации, главы КФХ и другие сельхозтоваропроизводители.
Оценивая итоги работы в прошедшем году, многие отмечают, что ситуация в фермерском секторе улучшилась: об увеличении объемов сельскохозяйственного производства заявили 81,6% опрошенных, есть успехи
в животноводстве, выросло поголовье
скота и птицы. Об этом говорят и статистические данные.
46% опрошенных фермеров отмечают улучшение доступности средств
господдержки, 70% – лизинга, 58% –
обеспечения хозяйств техникой и запасными частями, 90% – семенными
(посадочными) материалами.
55% участников опроса заявили о
повышении доходности хозяйств.
Однако существуют негативные тенденции, которые тревожат фермеров.
70% участников анкетирования говорят о том, что в 2017 г. уменьшилась
доступность кредитных ресурсов для
малых и средних хозяйств.
Фермерам сложно получить землю
в аренду или в собственность. 20%
опрошенных считают, что ситуация в
сфере земельных отношений ухудшилась, а 50% –− что она остается на
прежнем уровне.
Проблемы со сбытом сельхозпродукции испытывают 95% хозяйств,
снижение цен на продукцию отметили
98% участников опроса.
Затраты по-прежнему высоки. Практически всех – 99% – тревожит продолжающийся рост тарифов естественных
монополий и стоимости ГСМ.
Кроме того, недостаточно развита
кооперация на селе, ухудшение в этой
сфере отметили 26%.
Прогноз условий предпринимательской деятельности в 2018 г. в целом
достаточно оптимистичен. Несмотря
на трудности, фермеры продолжат
наращивать объемы производства
сельхозпродукции. Об этом заявили
85% участников опроса. Две трети хозяйств (69%) планируют ввести новые
производства и технологии, повысить
обеспеченность техникой и запасными частями. 92% опрошенных считают, что лизинговые программы будут
еще доступнее, чем в прошлом году.
54% ожидают улучшения финансового
обеспечения, повышения доступности
кредитных ресурсов.
Более 60% надеются на рост обеспечения семенными (посадочными)
материалами, 77% – минеральными
удобрениями.
К сожалению, всего 0,6% опрошенных рассчитывают на то, что вырастет цена на сельхозпродукцию и
улучшится ее реализация. Также невелики ожидания (0,5%), что земельные ресурсы станут доступнее для
крестьян.
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Наше счастье в наших руках
В селе Стенькино Рязанского района, где находится бывшее учебное хозяйство агроуниверситета, этого человека
знают многие – и местные жители, и руководители соседних хозяйств. Юрий Владимирович Доронкин, директор
учебно-научного инновационного центра «Агротехнопарк»,
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, главной задачей для себя считает возрождение некогда славного
учебного хозяйства.
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– На каждом клочке земли должен
быть человек, который за него отвечает. Перед другими и перед собой. Подругому нельзя! – часто повторяет он.
А отвечать за себя, за свои поступки
научился Володя еще в детстве, когда
отец, майор танковых войск Советской
армии, охранял Семипалатинск, а потом и строящийся Байконур.
К сожалению, отец рано ушел отец
из жизни, – сыну было всего три года, а
старшей дочери 12 лет. Жизнь шла своим чередом, но наступили тревожные
90-е.
– Как мы жили в Казахстане, и вспоминать не хочется. Страшно было русским
людям ходить по улицам, вслед не только обидные слова неслись, но и ударить
могли, – рассказывает Юрий. – Вот тогда мама и приняла решение – уезжать.
Куда? Конечно, на историческую родину,
на рязанскую землю. Мамины предки
были родом из Спас-Клепиков. Нас никто здесь не ждал, да и прибыли мы, что
называется, налегке. Квартиру продать
не удалось. Сестра уехала в Петропавловск учиться в ординатуре, а мы с мамой, прибыв в управление образования
Рязанской области и получив список
сельских школ на выбор, отправились в
село Соловачево Ухоловского района в
школу с четырьмя учащимися. Количество учеников совпадало с количеством
помещений в школе, одно из которых
и было выделено нам для жизни. Мама
учительствовала, а я – выпускник школы – должен был выбрать вуз для дальнейшего обучения. Моими любимыми
школьными предметами были химия и
биология. И возможно, я стал бы врачом, но когда мы еще ехали в поезде в
Рязань, мама вычитала в гороскопе, что
я, по знакам зодиака, могу быть успеш-

ным в сельском хозяйстве. А наличие в
Рязани прекрасного вуза данного профиля практически предопределило мою
судьбу. Я стал студентом. В эти годы
приходилось материально нелегко, и
желание подзаработать в конце концов
воплотилось в идею пошива одежды. В
магазинах в то время ничего не было, вот
мы и трудились с мамой на этом поприще. Она – несгибаемая женщина, в сорок
с небольшим лет овдовевшая и оставшаяся с двумя детьми, сумела выстоять, и
сегодня в возрасте почти 80 лет продолжает трудиться, оставаясь примером для
всех нас. По окончании вуза я поступил в
аспирантуру и остался работать в род-

ном учебном заведении. В это время
создавался новый технологический факультет, и мы, всего несколько человек,
должны были организовать его работу:
разработать учебные программы, обустроить учебные помещения и так далее.
Такая созидательная и творческая деятельность радовала и вселяла оптимизм.
Параллельно велась работа над кандидатской диссертацией. Мои научные руководители – доцент Елена Николаевна
Закабунина и профессор Борис Алексеевич Сушеница – удивительно увлеченные люди, которым я бесконечно благодарен. Моя работа в должности старшего преподавателя давала возможность
тесного общения с ребятами, и многие
из них сегодня – бывшие студенты и дипломники – мои друзья.
Но семь лет назад моя жизнь изменилась. Я не только принял предложение
стать директором учебно-научного инновационного центра «Агротехнопарк»,
но и возложил на себя обязанность по
возрождению некогда славного учебного хозяйства «Стенькино». Оно было
образовано в 1978 году, здесь выращивали элитные семена и элитный скот,
но в 90-е все пришло в упадок, а затем
прошла процедура банкротства. Новая
веха в развитии учхоза началась с приходом команды молодых и энергичных
людей. Наша искренняя уверенность в
возрождении учебного хозяйства позволяет нам не только решать текущие
задачи, но и ставить долгосрочные
цели. Необходимо отметить, что заинтересованность в возрождении хозяйства есть со стороны руководства
агроуниверситета и министерства
сельского хозяйства и продовольствия
Рязанской области. Выделенные финансовые средства позволили нам закупить необходимую технику, восстановить производственные помещения,
отремонтировать жилые комнаты для
студентов, проходящих здесь производственную практику. Мои навыки
слесаря, станочника, электрика и газоэлектросварщика уже пригодились.
В летний сезон у нас кипит жизнь: более 700 студентов прибывают из агроуниверситета. Это такие же активные и
работоспособные молодые люди, которые жаждут созидания. Мы уже видим
результаты своих трудов и заражаем
других своим оптимизмом, строим
планы на будущее.
И моя семья всегда меня поддерживает. Я благодарен судьбе и агроуниверситету за встречу с Еленой – моей
супругой, кстати сказать, тоже приезжей из бывшей республики. У нас растут две дочери – Таисия и Агата. Надеюсь, что им не придется пережить
больших жизненных испытаний. Мечтаю о возрождении былой славы учхоза «Стенькино» и о том, чтобы каждый
клочок земли был обласкан, окружен
заботой и любовью, а люди, живущие
на родной земле, были счастливы!
Ирина Николаева
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Славные имена.
Иван Владимирович Мичурин
Иван Владимирович Мичурин – русский биолог и селекционер,
создатель многих сортов плодово-ягодных культур, доктор биологии, заслуженный деятель науки и техники, почетный член Академии наук. Родился в небольшом поместье Вершина близ деревни
Долгое Пронского уезда Рязанской губернии 27 октября 1855 года
(сейчас эта деревня в Пронском районе носит название Мичуровка).
Его прадед Иван Наумович и дед Иван Иванович Мичурины были
мелкопоместными дворянами и, кстати сказать, участниками
Отечественной войны 1812 года.
Вспоминая о них, Иван Владимирович говорил, что примеры деда, положившего немало трудов при разведении большого сада в Рязанской губернии, и прадеда, также известного садовода, жившего в Калужской губернии
(где до сих пор существует несколько
сортов груш под названием Мичуринские), сильно повлияли на него. А отец,
Владимир Иванович, служивший на
Тульском оружейном заводе, выйдя в
отставку в чине губернского секретаря,
поселился в своем поместье Вершина, где тоже занимался садоводством
и пчеловодством. Был связан с Вольным экономическим обществом, от
которого получал литературу и семена
сельскохозяйственных культур. К сожалению, мать Мария Петровна, отличавшаяся слабым здоровьем, заболела
горячкой и умерла в 33 года, когда Ване
было всего четыре года от роду. С раннего детства мальчик вместе с отцом
занимался садом, пасекой, посадками и прививками. Уже в восьмилетнем возрасте он в совершенстве умел
производить окулировку, копулировку
и аблактировку растений. Обучался
Ваня сначала дома, а затем в Пронском
уездном училище.Отец готовил сына к
поступлению в Петербургский лицей,
но неожиданно заболел. Поместье же
было заложено и ушло за долги. Дядя,
Лев Иванович, помог Мичурину посту-
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пить в Рязанскую губернскую гимназию, но завершить обучение не удалось из-за материальных трудностей.
В 1872 г. Иван Мичурин перебрался
в г. Козлов (впоследствии Мичуринск),
окрестности которого он не покидал
практически до конца жизни. Он получил место коммерческого конторщика товарной конторы станции Козлов
(Рязано-Уральская железная дорога,
позднее – станция Мичуринск Московско-Рязанской железной дороги), с
окладом 12 рублей в месяц и 16-часовым рабочим днем. В 1874 г. Мичурин
становится товарным кассиром, а затем – одним из помощников начальника той же станции. В том же году он
женится на Александре Васильевне
Петрушиной, дочери рабочего винокуренного завода. От этого брака было
двое детей: сын Николай и дочь Мария.
Нуждаясь в средствах, глава семейства открывает при своей квартире часовую мастерскую, где возвращает к
жизни не только часы, но и различные
приборы. Иван Владимирович буквально по звуку мог определить, чем
болен тот или иной механизм.
В 1875 г. он решился взять в аренду за три рубля в месяц пустующую
городскую усадьбу в окрестностях
Козлова площадью 130 кв. саженей
(около 500 кв. метров) «с небольшой
частью запущенного садика», где на-

чинает проводить опыты по селекции
растений.
«Скоро арендуемая мною усадьба,
– писал он, – настолько переполнена
была растениями, что дальше не было
никакой возможности вести на ней
дело». Была собрана коллекция плодово-ягодных растений в 600 с лишним видов. Вскоре семья перебралась
на новое место. Здесь были выведены
первые сорта: малина Коммерция,
вишня Гриот и Краса Севера, Мелколистная полукарликовая. Но через несколько лет и эта усадьба оказалась
переполненной растениями.
В начале осени 1887 г. Мичурин узнал,
что священник пригородной слободы
Панское, Ястребов, продает участок
земли в семи километрах от города у
слободы Турмасово, под «кручью», на
берегу реки Лесной Воронеж. 26 мая
1888 г. покупка земли состоялась, после
чего в распоряжении Мичурина осталось семь рублей и большие долги под
заклад половины земли. Из-за нехватки
средств растения с городского участка
членам семьи Мичуриных пришлось носить за семь километров на своих плечах. Поскольку на новом участке не было
дома, они вынуждены были пешком ходить туда и обратно, а летом два сезона
жили в шалаше. С 1888 г. этот участок
близ слободы Турмасово стал одним из
первых в России селекционных питомников. Впоследствии это – центральная
усадьба совхоза-сада им. И.В. Мичурина, с площадью 2500 га садов с мичуринским сортиментом.
С этого времени началась активная
научная деятельность И.В. Мичурина.
Уже в 1906 г. появились первые работы
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будущего ученого, посвященные проблемам выведения новых сортов плодовых деревьев. Его переписка с садоводами и иностранными коллегами,
а также число посетителей питомника
постоянно возрастали.
Летом 1912 г. канцелярия Николая II
прислала в Козлов к Мичурину одного из
своих видных чиновников. Тот был удивлен скромным видом усадьбы, которая
состояла из кирпичного флигеля и плетневого сарая, а также бедной одеждой
ее владельца, которого он принял сначала за сторожа. Однако через полтора
месяца Мичурин получил орден Святой
Анны 3-й степени и крест «За труды по
сельскому хозяйству». Известность ученого вышла и за пределы России. Тот
факт, что в 1913 г. Иван Владимирович
отказался от предложения департамента земледелия США перебраться в Америку или хотя бы продать свою коллекцию растений, говорит сам за себя. Свое
решение он мотивировал знаменитой
фразой: «Плохо приживаются взрослые
растения на другом месте, а люди тем
более». Помимо этого, голландцы предлагали И.В. Мичурину большие деньги за
луковицы лилии фиалковой с условием,
что цветок этот больше не будет выращиваться в России. Великий ученый отказал им, хотя сам жил бедно. Садовод
до конца своих дней оставался настоящим патриотом своей родины.
Не покидая своего питомника в течение всего периода февральской
революции 1917 г., на другой же день
после октябрьской революции, несмотря на продолжавшуюся на улицах
стрельбу, Мичурин явился в только что
организованный уездный земельный
отдел, где встретился с комиссаром
земельного отдела, и заявил ему: «Я
хочу работать для новой власти». Тот
распорядился немедленно созвать
по делу Мичурина заседание коллегии, обещал поставить в известность
Наркомзем и предложил земельному
комитету Донской слободы принять
меры к охране питомника.
К 1920 г. Мичурин вывел свыше 150
новых гибридных сортов, среди которых были: яблонь – 45 сортов, груш –
20, вишен – 13, слив (среди них три сорта ренклодов) – 15, черешен – 6, крыжовника – 1, земляники – 1, актинидии
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– 5, рябины – 3, грецкого ореха – 3,
абрикосов – 9, миндаля – 2, айвы – 2,
винограда – 8, смородины – 6, малины
– 4, ежевики – 4, шелковицы (тутовое
дерево) – 2, ореха (фундук) – 1, томатов – 1, лилии – 1, белой акации – 1.
Кроме нового гибридного ассортимента, в питомнике имелось свыше
800 видов исходных растительных
форм, собранных Мичуриным с самых
различных точек земного шара.
Вклад великого ученого в науку поистине бесценен. Неоднократно он был
удостоен высоких наград. В 1932 г. Козлов был переименован в честь своего
знаменитого жителя. За год до смерти
Ивана Владимировича, в 1934 г., на базе
его питомника была создана генетическая лаборатория, которая занимается
разработкой методов выведения новых
сортов плодовых культур и селекционной работой. В результате плодотворной деятельности ученого Мичуринск
превратился в общероссийский центр
садоводства, впоследствии здесь также
появился НИИ плодоводства им. Мичурина, Мичуринский государственный
аграрный университет.
Мичурин писал: «Плодоводы будут
правильно действовать в тех случаях, если они будут следовать моему
постоянному правилу: мы не можем
ждать милостей от природы; взять их
у нее – наша задача».

• Смородина – младшая сестра
крыжовника, и оба они происходят
из порядка камнеломкоцветных,
куда относятся пионы, денежное
дерево, камнеломка и бадан.
• Встречается на всех континентах, кроме Австралии и Антарктиды.
Ученые насчитали более 150 видов
дикорастущей смородины. В России дикую смородину можно встретить повсеместно, однако чаще – на
Кавказе и в Восточной Сибири.
• В старинных русских былинах
можно встретить название речки
Смородиновка. Некоторые историки считают, что так называлась
раньше Москва-река, так как по ее
берегам росло много этой вкусной
ягоды, которую жители активно использовали в пищу.
• Смородину раньше называли
монастырской ягодой, так как она
выращивалась практически во всех
монастырях и широко использовалась монахами как в пищевых, так
и в лечебных целях. Упоминания о
выращивании смородины в монастырях Новгорода и Пскова в летописях имеются с XI века. И только
спустя пять веков смородину стали
выращивать на придомовых территориях.
• Различают несколько видов
смородины по цвету ягод: черная,
белая, красная. Однако встречается их гораздо больше. Есть желтая
смородина, фиолетовая, оранжевая и даже зеленая. Ягоды отличаются не только по цвету, но и по
вкусу, и по содержанию полезных
веществ.
• Сколько раз взрослые, отгоняя
детей от смородинового куста, говорили: «Ну что вы ее зеленую обдираете! Подождите, когда созреет!» Оказалось, что неспелые ягоды
смородины содержат в 4 раза больше активного витамина С, защищающего от инфекционных болезней
и укрепляющего иммунитет. По
мере созревания количество витаминов в ягодах снижается и становится низким при перезревании.
• В Древней Руси люди в обязательном порядке заготавливали
на зиму ягоды и листья ягодных
растений – сушили их. Не стала
исключением и смородина. По
своей пользе листья смородины
сравнимы с ее ягодами. Они содержат большое количество витамина С: в одной столовой ложке
молотых сушеных листьев смородины его содержится столько же,
сколько в целом лимоне. Это верно только для листьев черной смородины, собранных сразу после
цветения растения. После сбора
ягод витамина С в листьях становится в 10 раз меньше.
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УЛЫБНИТЕСЬ!

Анекдоты
– Пап, а сколько до Америки лететь?
– Минут двадцать, сынок.
Мама из кухни:
– Он тебя про самолет спрашивает, а не про твои «тополя»!..
***
ФИФА собирается провести расследование на тему допинга в сборной России по футболу. Понятно – с
чемпионата мира убирают главного
фаворита. Расчищают дорогу к титулу для футбольных никчемностей
из Бразилии или Германии...
***
Одинокая женщина не может найти себе мужчину потому, что ей не
нравятся пьяные, а трезвым не нравится она.
***
Лучший способ поднять человека
с утра – это горячий кофе в постель.
Вылил и беги.
***
– Ой, Витя, я была такой дурой в
молодости!
– Не переживай... Ты и сейчас
очень молодо выглядишь!
***
Мойша учит сына:
– Сынок, будь всегда очень радушным хозяином. Когда к тебе приходят гости, наливай им в чашку чаю
до краев. Ну, чтобы они сахара поменьше бросали.
***
Специалисты говорят, что наш
народ стал жить лучше. А люди утверждают, что ничего не ощущают.
Но ведь они же не специалисты!
***
Расстояние до едущей впереди
машины обычно прямо пропорционально ее стоимости.
***
Недавно прошел чемпионат мира
по вязанию среди бабушек. Бабушка
с Украины связала свитер, бабушка
из Китая связала айфон, бабушка из
Голландии не смогла связать и двух
слов, а бабушка из Сомали связала
всех остальных бабушек и требует
выкуп!
***
Я поменял сигнал в машине на
звук выстрелов из автомата. Теперь
бестолковые пешеходы намного быстрее перебегают проезжую
часть.
***
– Знаете, чего я понять не могу:
вот вы курите, пьяный по поселку
бегаете, дебоширите, – как так получилось, что вы депутатом стали?
– Это потому что фантазия у меня
хорошая и лицо на плакате доброе.

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
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ВЕСНЕ – ДОРОГУ...
• Весна, как и всякая женщина, любит запаздывать. Судя по погоде, сегодня
– 72 февраля.
• Такой зимы, как нынешней весной, еще не было...
• Весна. В животе бегают мурашки: то ли влюбленность, то ли диарея.
• Весна – это такая пора, когда возбуждает даже не красота женских ножек,
а само их наличие!
• Весна – это достаточный повод для совершения значительных глупостей
безо всяких веских причин.

А жизнь продолжается…

• Только жить начали, а тут деньги кончились.
• Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами неинтересно.
• Люди хотят хорошей жизни, а им все время устраивают веселую.
• Все в жизни взаимосвязано: живешь – хочется выпить, выпил – хочется
жить.
• Кактус – это глубоко разочарованный в жизни огурец.
• Если деньги не радуют, значит они не ваши.
• Привлекательные женщины отвлекают
• Социологи установили, что женатые мужчины живут дольше, а холостые –
интереснее!
• Никак не удается собраться с мыслями. То я занят, то они!
• Нас невозможно сбить с пути – нам по фигу, куда идти!
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