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Стартовые удобрения: разберемся в тонкостях.
DuPont  Pioneer
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П 
ленарное заседание 
открыл первый заме-
ститель министра сель-
ского хозяйства России 

Джамбулат Хатуов. Он заверил всех 
присутствующих в том, что разго-
вор будет не только об успехах и 
достижениях, но и о проблемах и 
вариантах их решения. В частно-
сти, он сказал: «Поддержка фер-
меров будет системной и стабиль-
ной, а предлагаемый государством 
механизм поддержки – уникален». 
Он также напомнил, что история 
становления фермерства насчи-
тывает четверть века: «И это, если 
говорить откровенно, были годы 
противостояния чиновнического 
аппарата и фермера. Кто из них 
прав? Пока, к сожалению, послед-
ние пребывают в состоянии оби-
женных. И это нужно менять». Он 
сообщил о предстоящей реструк-
туризации АККОР, деятельность ко-
торой должна активизироваться не 
только на всероссийском, но и на 
региональных уровнях. 

Первый заместитель министра 
сельского хозяйства РФ также 
предложил создать в регионе об-
щественную организацию, напри-
мер под названием «Начинающие 
фермеры», которая должна иметь 
собственный офис и сайт. Одна из 
задач этого объединения – аккуму-
лирование проблем и донесение 
информации до местной власти – 

губернатора, министра и так далее. 
«Одно из требований руководства 
страны и Правительства России – 
решать проблемы на местах, а для 
этого нужно детально знать их», – 
добавил первый заместитель ми-
нистра. 

«Мы очень рассчитываем на реги-
ональные власти, – сказал Джамбу-
лат Хаутов. – До каждого фермера 
должна быть доведена информа-
ция. Мы в ответе за тех, кого поро-
дили. А это сегодняшние начинаю-
щие фермеры. Фермеры сегодня 
– это люди, поверившие государ-
ству и получившие грант. Местные 
власти должны создать для них 
условия даже лучше тех, в которых 
уже находятся крупные сельхоз-
предприятия. Для государства 200 
га фермера не менее важны, чем 
20 тысяч крупного хозяйства. Оно 
вложило миллиарды рублей, чтобы 
фермеры и семейные фермы соз-
давались и развивались, поэтому 
не должно быть несправедливого 
перераспределения средств. И уро-
вень рентабельности тоже должен 
быть на определенном уровне. Это 
также ответственность региональ-
ных властей. Для того чтобы понять, 
что происходит на местах и что надо 
менять, со стороны Минсельхоза 
России будет проводиться посто-
янный мониторинг ситуации и при-
ниматься во внимание результаты 
отчетов малых предприятий». 

Генеральный директор – пред-
седатель правления АО «Феде-
ральная корпорация по развитию 
малого и среднего предпринима-
тельства» Александр Браверман 
сообщил о планах корпорации по 
поддержке фермеров и развитию 
сельхозкооперации. 

Он сообщил, что создан сайт под 
названием «Бизнес-навигатор», 
где содержится информация, по-
могающая сориентироваться в се-
годняшней ситуации. Он также на-
помнил, что президент дал целый 
ряд поручений, касающихся новых 
механизмов поддержки сельского 
хозяйства, поэтому возглавляемой 
им корпорацией МСП создан спе-
циальный «коробочный» продукт 
для поддержки сельхозкооперати-
вов. 

«Это комплексный, так называе-
мый «коробочный», продукт вклю-
чает в себя меры поддержки корпо-
рации МСП, Росагролизинга, Мин-
сельхоза, Россельхозбанка, МСП-
банка и региона. Этот комплексный 
продукт будет представлен фер-
мерам, которые являются членами 
кооперативов, и тем, кто хочет соз-
дать кооперативы, – подчеркнул 
Александр Браверман. – Корпора-
ция уже создала четыре региональ-
ные лизинговые компании. Наряду 
с этим корпорация готова высту-
пить согарантом для создающего-
ся кооператива, покрывая 75% от 
суммы предоставляемого кредита. 
Это практически становится без-
рисковым продуктом для банка при 
гарантии национальной гарантий-
ной системы, которая включает в 
себя корпорацию. Кстати, она уже 

Межрегиональный 
агропромышленный форум
Межрегиональный агропромышленный форум регио-
нов Центрального и Северо-Западного федеральных 
округов состоялся в Рязани в конце апреля. В меро-
приятии приняли участие первый заместитель мини-
стра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов, 
губернатор Рязанской области Николай Любимов, 
статс-секретарь – заместитель министра сельского 
хозяйства России Иван Лебедев, директор Департа-
мента развития сельских территорий Владимир Све-
женец, директор Департамента бюджетной политики и 
государственных закупок Наталья Дацковская, а также 
руководители региональных органов управления АПК 
Центрального и Северо-Западного федеральных окру-
гов, главы фермерских хозяйств и сельскохозяйствен-
ных кооперативов, руководители сельхозпредприя-
тий. Всего более 700 участников. Эта встреча стала 
продолжением большого разговора, начатого в Крас-
нодаре в марте этого года, где Президент Российской 
Федерации В.В. Путин говорил о необходимости даль-
нейшей поддержки фермерского движения.
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имеет 85 региональных организа-
ций и дочерний банк». 

«Что касается финансовой под-
держки создаваемых сельскохо-
зяйственных кооперативов, наш 
СМП-банк разработал несколько 
продуктов для них, – отметил вы-
ступающий. – В частности, рынки 
сбыта для малого аграрного биз-
неса будут расширяться путем кво-
тирования крупнейших компаний с 
государственным участием по за-
купке продукции у сельхозкоопе-
ративов. Такая квота будет введе-
на в ближайшее время, но мы уже 
сейчас предполагаем, что объем 
этой продукции будет по закупкам 
составлять примерно 10 млрд ру-
блей по текущему году», – добавил 
А. Браверман. 

В ближайшее время планируется 
создать Центр поддержки сельско-
хозяйственной потребительской 
кооперации. Разработать и реали-
зовать в течение 2018 года обучаю-
щую программу развития сельско-
хозяйственной кооперации. Кроме 
того, обсуждается вопрос выделе-
ния в 2018 году средств из регио-
нального бюджета на компенсацию 
затрат по регистрации кооперати-
вов. В перспективе созданные ко-
оперативы смогут претендовать на 
грантовую поддержку из федераль-
ного и регионального бюджетов на 
развитие производственной базы. 
Проектом также предусмотрено 
внедрение механизма совместных 
поставок продукции участников 
сельхозкооперативов в торговые 
сети региона, проведение других 
мероприятий, направленных на ее 
продвижение. 

Уже в июле этого года регио-
нальный консультационный центр 

компетенции должен быть создан 
в Рязанском регионе, где будет 
осуществляться полное сопрово-
ждение начинающих фермеров, а 
также проводиться работа по соз-
данию кооперативов. 

Директор Департамента разви-
тия сельских территорий Владимир 
Свеженец сообщил, что в прошлом 
году производство сельхозпродук-
ции в малых формах хозяйствова-
ния составило 48%. По данным по-
следней Всероссийской сельхоз-
переписи, фермерские хозяйства 
стали за последние 10 лет крупнее, 
устойчивее и эффективнее: в 2,5 
раза увеличилась площадь земель-
ного участка на одно фермерское 
хозяйство; растет поголовье жи-
вотных: так, поголовье крупного 
рогатого скота увеличилось в два 
раза, птицы – в шесть раз; растет 
продуктивность хозяйств. 

Рязанские сельхозпроизводите-
ли не остались в стороне и активно 
участвовали в обсуждении. Пред-
седатель некоммерческого пар-
тнерства крестьянских (фермер-
ских) личных подсобных хозяйств 
и кооперативов «Союз крестьян», 
общественный представитель 
уполномоченного при Президенте 
РФ по защите прав предпринима-
телей в Рязанской области Влади-
мир Мимоглядов и фермер Сергей 
Пеньшин в своих выступлениях за-
тронули вопросы агрострахования. 
Они также отметили, что необходи-
мо обращать больше внимания на 
опытных, проработавших не один 
год фермеров. «Берегите нас, тех, 
кто остался!» – воскликнул руково-
дитель КФХ. 

Поднимался вопрос и о госза-

купках. «Это проблема федераль-
ного уровня, и в ближайшее время 
мы должны доказать, что дешево 
– это не всегда хорошо», – заявил 
первый заместитель министра. 
Он также обратил внимание на 
эффективность использования 
кредитов, призывая быть дисци-
плинированными и выбирать за-
явленные объемы финансовых 
заемных средств вовремя. «В 
прошлом году по этой причине 
были перераспределены 10 млрд 
рублей. Выбираются только кре-
диты на технику, – добавил он. 
– К сожалению, уже перечислен-
ные в региональные казначейства 
средства из-за медленной работы 
местных законодательных орга-
нов вовремя не доходят до сель-
хозпроизводителей». 

В своем выступлении директор 
Департамента бюджетной полити-
ки и государственных закупок На-
талья Дацковская сообщила, что 
количество КФХ в стране не умень-
шается, а увеличивается. Количе-
ство получаемых кредитов растет, 
и показатели растут. И с животно-
водством, и с растениеводством 
все неплохо, средняя рентабель-
ность в ЦФО с учетом господдерж-
ки составила 15-17%. 

Честный и откровенный разго-
вор, безусловно, стал полезным 
для понимания сложившейся си-
туации в стране, и с фермерским 
движением в частности. 

Искренняя заинтересованность и 
готовность услышать и понять каж-
дого выступающего, а также же-
лание оказать помощь и привлечь 
местных руководителей к решению 
проблем была очевидна.
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– В этом году наш регион, по 
мнению Минсельхоза России, во-
шел в число лучших по доведению 
средств государственной под-
держки до сельхозпроизводите-
лей. Значит ли это, что они в более 
короткие сроки сумеют подгото-
виться к предстоящему сезону?

– В этом году совместными усили-
ями регионального правительства и 
Минсельхоза России действительно 
удалось довести серьезные средства 
господдержки значительно раньше, 
чем в прошлом году. Нам удалось со-
хранить несвязанную поддержку в 
2018 году, в то время как ряд регионов 
ЦФО были исключены из списка полу-
чателей. В течение февраля-марта 
мы довели до получателей весь годо-
вой объем несвязанной поддержки и 
субсидий на молоко – более 480 мил-
лионов рублей в общей сложности. 

Кроме того, Рязанская область во-
шла в число лидеров по освоению 
лимитов по льготному кредитованию. 
Из федерального бюджета на субси-
дирование процентной ставки в Ря-
занской области банкам было выде-
лено 163,9 миллиона рублей, общий 
портфель федеральных льготных кра-
ткосрочных кредитов составил более 
2,6 миллиарда рублей. В областном 

бюджете также предусмотрены 97,1 
миллиона рублей на субсидирование 
коммерческих кредитов, что позво-
лило дополнительно привлечь более 
1,66 миллиарда рублей для посевной. 

Все это позволило аграриям каче-
ственно подготовиться к проведению 
весенних полевых работ.

– Каковы особенности посевной 
кампании этого года? Как меняет-
ся структура посевных площадей? 

– Учитывая погодные условия зимы, 
у нас были опасения по озимым. На 
сегодняшний день состояние озимых 
культур после перезимовки оценива-
ется как удовлетворительное, есть 
небольшие потери, но это в пределах 
естественного выпада.

Полевые работы текущего года на-
чались с небольшим отставанием от 
среднемноголетних сроков: подкорм-
ка озимых – на две недели позже, к 
севу ранних яровых культур приступи-
ли также на неделю позже. Смещение 
сроков сева яровых культур не долж-
но отразиться на будущем урожае, 
все будет зависеть от дальнейших по-
годных условий. Материально-техни-
ческие ресурсы, семена, удобрения, 
ГСМ – в наличии; сев будет вестись 
круглосуточно.

Посевная площадь – не менее про-

шлого года: 890 тысяч га, при этом 
яровой сев планируется провести на 
площади 600 тысяч га. Зерновая груп-
па сохранится на уровне 2017 года. 
Перспективными для нас остают-
ся масличные культуры. В 2018 году 
планируется увеличить площадь сева 
масличных на 13,8 тысячи га, в основ-
ном под рапсом и соей, картофеля и 
овощей – на 0,7 тысячи га.

– Насколько активно идет про-
цесс обновления сельхозтехники в 
Рязанской области?

– Парк сельскохозяйственной тех-
ники в хозяйствах насчитывает более 
6300 единиц самоходных машин. Со 
сроком эксплуатации более 10 лет 
работают 57% тракторов, 37% зер-
ноуборочных и 44% кормоуборочных 
комбайнов. За последние годы ко-
личество ежегодно приобретаемой 
сельскохозяйственной техники суще-
ственно увеличилось, в первую оче-
редь свою роль играют федеральные 
меры поддержки отечественных про-
изводителей сельхозтехники. Так, 
ежегодно закупается более 200 трак-
торов и зерноуборочных комбайнов. 
Значительно сложнее дела обстоят 
с кормозаготовительной и зерносу-
шильной техникой. Поэтому в теку-
щем году на уровне Правительства 
Рязанской области было принято ре-
шение о дополнительной поддержке 
из регионального бюджета на приоб-
ретение кормоуборочных комбайнов 
и зерносушильного оборудования.

В текущем году приобретение тех-
ники ожидается не меньше прошлого 
года. За первый квартал 2018 года 
приобретен 21 трактор, 3 зерноубо-
рочных комбайна, более 30 единиц 
прицепной техники. Планируется 
приобрести к уборочным работам не 
менее 60 зерноуборочных комбайнов, 
основную часть которых составят ма-
шины отечественного производства.

– В приоритете сегодня – мо-
лочное животноводство. Насколь-
ко рентабельно это направление 
сельхозпроизводства на сегод-
няшний день? Каковы перспективы 
его развития?

– Молочное животноводство оста-
ется приоритетным направлением и 
активно развивается в Рязанской об-
ласти. В 2017 году производство мо-
лока в сельхозпредприятиях области 
составило 344 тысячи тонн при росте 
5,5%. Надой на корову увеличился на 
8,2% и составил 6265 кг. Впервые за 
пять лет нам удалось стабилизиро-
вать и немного увеличить поголовье 
коров. 

Региональный АПК 
набирает темпы роста
Региональный АПК активно готовится к предстояще-
му сезону. Об обеспечении сельхозтоваропроизво-
дителей материально-техническими и финансовыми 
ресурсами, а также о ситуации, сложившейся в мо-
лочном животноводстве, рассказывает министр сель-
ского хозяйства и продовольствия Рязанской области 
Дмитрий Игоревич Филиппов.

ОФИЦИАЛЬНО
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По итогам 2017 года основную 
часть прибыли аграрии получили 
именно от реализации молока. 
Уровень рентабельности молока 
составил 35,9%, что выше уровня 
2016 года более чем на 10 про-
центных пунктов. В то же время 
с начала года мы наблюдаем не-
гативные тенденции на рынке 
молока. Хочу подчеркнуть, что 
ценовая ситуация в Рязанской 
области остается стабильной, 
благодаря налаженным долго-
срочным связям производителей 
и переработчиков. В числе мер, 
которые должны способствовать 
повышению эффективности от-
расли, – совершенствование тех-
нологической базы и культуры 
производства в животноводстве, 
развитие внутренней переработ-
ки, кооперации, стимулирование 
спроса на продукцию местных 
предприятий внутри региона че-
рез расширение ее присутствия 
в торговых сетях и закупок для 
нужд учреждений соцсферы. По 
всем этим направлениям мы ак-
тивно работаем.

В регионе планируется созда-
ние животноводческих комплексов 
молочного направления проект-
ной мощностью более 150 тысяч 
тонн молока в год. Крупные про-
екты планируют реализовать ООО  
«ЭкоНива-АПК Холдинг», ООО  
«Авангард», Агропромышленная 
группа «Молочный продукт» и дру-
гие инвесторы. 

Кроме того, все более значитель-
ный вклад в региональное произ-
водство молока вносят фермерские 
хозяйства (начинающие и семей-
ные). Так, в 2017 году рязанскими 
фермерами произведено 10,6 ты-
сячи тонн молока, что на 22% боль-
ше 2016 года – или почти в 4 раза 
больше по сравнению с 2011 годом. 
В 2018 году планируется увеличить 
грантовую поддержку начинающих 
фермеров и семейных животновод-
ческих ферм до 120 миллионов ру-
блей, что в 1,8 раза больше уровня 
2017 года. 

– Ваши пожелания накануне 
праздника – Дня Великой Победы...

– День Победы – это самый 
важный праздник для всех 
нас. Хочется сказать боль-
шое спасибо и пожелать 
крепкого здоровья нашим 
ветеранам. А всем тружени-
кам АПК, жителям Рязанской 
области – мирного неба над 
головой, семейного благо-
получия и уверенности в за-
втрашнем дне!

 

Объемы производства
комбикормов выросли
 
Комбикормовое производство – 

одна из отраслей перерабатываю-
щей промышленности Рязанской 
области и важное звено в развитии 
животноводства. Задача комбикор-
мовой промышленности – обеспе-
чить животных всех видов и возраст-
ных групп полноценным кормом. От 
качества кормов зависит продук-
тивность поголовья, устойчивость к 
различным заболеваниям, сохран-
ность животных. Кроме того, разви-
тие в регионе комбикормовой про-
мышленности – расширение рынка 
сбыта фуражного зерна. 

За последние семь лет комбикормо-
вые предприятия региона существенно 
нарастили свои мощности. В 2017 году 
производство комбикормов в Рязан-
ской области составило 346,2 тыс. тонн, 
что почти на 53,6% больше уровня 2011 
года. 

В структуре производства комбикор-
мов наибольший удельный вес зани-
мает производство комбикормов для 
свиноводства и птицеводства, кроме 
того, в регионе производятся корма для 
крупного рогатого скота, а также не-
большой объем комбикорма для рыб. 

Крупнейшими производителями ком-
бикормов являются ООО «Рязанские 
комбикорма» в составе Агропромыш-
ленной группы «Молочный продукт», 
комбикормовый завод в составе хлебо-
приемного предприятия АО «Михайлов-
хлебопродукты», комбикормовый завод 
в составе АО «Окская птицефабрика», 
комбикормовый цех в составе ОАО «Ря-
занский свинокомплекс» и ООО «Ско-
пинский комбикормовый завод». 

Новый молокозавод 
в Шацком районе

В ООО «Рассвет-1» Шацкого рай-
она выбирают бренд для продукции 
собственного молокозавода. 

Строительство молокозавода начали 
в сельхозпредприятии осенью прошлого 
года. Во время визита в хозяйство губер-
натора Николая Любимова генеральный 
директор Петр Лопырев доложил, что 
весной постараются сдать его в эксплуа-
тацию. И слово свое руководитель держит. 

Сейчас на новом молокозаводе идут 
подготовительные работы. Об этом 
Петр Петрович рассказал главе адми-
нистрации Шацкого района Александру 
Нечушкину и его первому заместите-
лю Олегу Кукушкину. Он показал цех 
переработки продукции, холодильник, 
бытовые помещения, где для рабочих 
созданы все условия: комната отдыха, 
душ, санузел. Есть специальная газовая 
котельная, холодильник, прачечная. 

– Оборудование практически всё за-
везли, – проинформировал руководите-
лей Петр Петрович. – Подобрали наше, 
отечественное. Для пастеризации мо-
лока заказывали специальные емкости 
и всю автоматику в Алтайском крае, 
упаковочное оборудование – в Брянске. 
Осталось собрать все в общую техноло-
гическую цепочку. Процесс будет пол-
ностью автоматизирован. 

Гендиректор показал небольшой ме-
таллический шкафчик, где сосредото-
чено сердце всего производства. Ком-
пьютер будет записывать весь процесс: 
какая жирность молока, поступившего в 
производство, температура обработки... 

– Молокозавод рассчитан на 5 тонн мо-
лока в сутки, – продолжает рассказ Петр 
Лопырев. – Это как раз столько, сколько 
получаем от нашего дойного стада еже-
дневно. Планируем выпускать молоко в 
пакетах, сметану, йогурт, масло. Сейчас 
выбираем бренд для нашей продукции. 
Обязательно в названии будет наш родной 
Шацк. Может, назовем «Шацкие рассве-
ты». Пока рассматриваем предложения. 

Как отметил руководитель хозяйства, 
немаловажный вопрос и со сбытом про-
дукции. Здесь он рассчитывает на под-
держку руководителей Шацкого района. 



Уважаемые рязанцы!
Дорогие ветераны 

Великой Отечественной войны!

С 
ердечно поздравляю вас с самым значимым для 

нашей страны праздником – Днем Победы!

Подвиг миллионов советских людей навсегда  

войдет в историю как пример истинного служения Отечеству. 

Низкий поклон вам, фронтовики, за проявленный героизм, 

мужество и бесстрашие. Спасибо всем тем, кто совершал 

свой трудовой подвиг в тылу, работая на полях и фермах,  

фабриках и заводах.

В эти праздничные майские дни мы желаем друг другу мира 

и добра, счастья и благополучия, здоровья и любви. Пусть 

каждый новый день дарит нам радость. 
С праздником Победы!

Руководитель областной ветеринарной лаборатории

Расул Юсупович Джалилов

Уважаемые земляки!
Дорогие ветераны!

Поздравляю вас с великим праздником – 
Днем Победы!

В эти майские дни мы вспоминаем тех, кто сражался 
на фронтах Великой Отечественной войны. 9 Мая – 
особый день и праздник, когда в единое целое сое-

диняются радость и душевная боль, скорбь о невосполнимых 
утратах.

Низкий поклон нашим ветеранам за мужество, самопожерт-
вование, искреннюю любовь к Родине. Мы гордимся поколе-
нием, сумевшим, пройдя дорогами войны и испытав все ее 
тяготы, возродить страну.

Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, благопо-
лучия, счастья и долголетия.

С праздником Великой Победы!

Глава муниципального образования – 

Захаровский район,   председатель Захаровской 

районной Думы Михаил Евгеньевич Хлопов 



Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны  

и труженики тыла!
Уважаемые коллеги и друзья!
Примите самые искренние поздравления

 с праздником Великой Победы!

9 Мая – день нашей национальной гордости, воинской доблести и славы.  
Это символ героизма нашего народа, его несгибаемой стойкости 

и несокрушимой силы духа. И как бы ни пытались сегодня изменить отношение 
к фактам нашей истории, День Победы остается неизменным – всеми любимым, 

дорогим, скорбным, но в то же время светлым праздником.
В эти весенние дни хочется пожелать всем ясного неба над головой, крепкого

здоровья, неиссякаемого оптимизма и весеннего настроения!
Коллектив ООО «Вестфалиясервис»

Дорогие ветераны!
Уважаемые земляки!

Сердечно поздравляю вас с Днем Победы 
в Великой Отечественной войне!

Э тот праздник – символ отваги, мужества и героизма 
русского народа. Каждый солдат и труженик тыла внес 
свою неоценимую и достойную лепту в дело разгрома фа-

шистской Германии. Истинный героизм, присущий защитникам страны, 
– яркий пример настоящего патриотизма и преданности Родине. Мы скло-
няем головы перед подвигом военного поколения.

Желаем крепкого здоровья нашим дорогим ветеранам и гордимся тем, что па-
мять о тех страшных годах живет в сердцах их внуков и правнуков. 

С праздником! Пусть небо над нашей страной будет чистым!

Коллектив СПК «Красный маяк»

4 мая
Александр Сергеевич Куликов,
глава КФХ Клепиковского района
13 мая
Сергей Владимирович 
Оводков,
глава КФХ Александро-Невского 
района
21 мая
Алексей Николаевич Волков,
директор ООО «Верея» и ООО 
«Мещерское подворье» Клепиков-
ского района

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
С ЮБИЛЕЕМ!

Желаем вам благополучия, 
крепкого здоровья и успехов 

во всех добрых делах  
и начинаниях!

Создан онлайн-портал для 
предпринимателей, которые хо-
тят открыть или расширить свой 
бизнес.

 
Бизнес-навигатор МСП – это 

ресурс для предпринимателей, 
который позволяет в онлайн-

режиме выбрать конкурентоспособный бизнес в интересующем 
вас городе или регионе, рассчитать примерный бизнес-план, 
подобрать в аренду помещение, а также получить кредитную под-
держку банка. Портал охватывает 169 крупнейших городов, 90 ви-
дов бизнеса в сфере городского сервиса и более 300 примерных 
бизнес-планов. 

Подробнее с работой портала вы можете ознакомиться 
на сайте https://smbn.ru/msp/main.htm 

БИЗНЕС-НАВИГАТОР МСП



НОВОСТИ

Директор ТЦ «Агрит»
Вера Попова 

УВАЖАЕМЫЕ РЯЗАНЦЫ, 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!

9 Мая – особый, священный для россиян праздник. 
Проходят десятилетия, меняются поколения, 

но не тускнеет этот день в истории и не стираются в памяти 
события тех лет. 

В нашей великой стране нет ни одной семьи, которой не 
коснулась бы та страшная война. Уходили на фронт тысячи 
людей, трудовой подвиг совершали оставшиеся в тылу. Мы 
преклоняемся перед защитниками нашей Родины.

От всего сердца желаю всем нам чистого и мирного неба 
над головой, неиссякаемой веры в лучшее будущее России и 
беззаветной преданности своей Родине. Пусть ваши сердца 
наполняются радостью, счастьем и гордостью за нашу страну, 
за нашу Победу! Всем счастья, здоровья и мирного неба.

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной

войны и труженики тыла!
Дорогие земляки!

Д ень Великой Победы – всенародный 
праздник, который объединяет все по-
коления россиян. Мы никогда не забудем 
подвига народа-освободителя, отстояв-
шего в боях независимость и целостность 

нашего государства, право людей на жизнь и со-
зидание. И чем дальше от нас те суровые и священ-
ные дни, тем яснее понимание глобальной значи-
мости Великой Победы.

 Низкий поклон вам, ветераны, 
за ратный подвиг и мирный труд, 
за ваше участие в общественной 
жизни. Здоровья и благополучия 
вам и вашим близким. 
А всем нам – мирного 
и чистого неба над головой 
и уверенности 
в завтрашнем дне! 

Генеральный директор 
ООО «Имени Крупской» 

Владимир Серафимович Володин



Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла! Уважаемые земляки!

Сердечно поздравляю вас с Днем Победы 
в Великой Отечественной войне!

Руководитель ГК «Автодизель» 
Вячеслав Алексеевич 
Иванкин

С колько бы ни минуло лет с мая 1945 года, эта священ-
ная для всех нас дата – символ беспримерного му-
жества и немеркнущей славы нашего народа. В эти 

праздничные дни мы отдаем дань памяти и глубокого уважения 
славным защитникам Отечества, всем, кто на фронте и в тылу 
приближал долгожданный день Великой Победы. 
Сегодня мы все должны помнить уроки истории, гордиться под-
вигами отцов и дедов, честно трудиться и быть преданными род-
ной земле.

 С праздником Победы вас, 
 дорогие друзья! Желаю всем 
 нам мирного неба!

Повышается доступность 
агрострахования 
Правительство РФ разработало 

меры по повышению доступности 
страхования в сельском хозяйстве. 
Они предусмотрены проектом за-
кона «О внесении изменений в фе-
деральный закон «О государствен-
ной поддержке в сфере сельскохо-
зяйственного страхования и о вне-
сении изменений в федеральный 
закон «О развитии сельского хозяй-
ства», который рассматривается 
на очередном заседании кабинета 
министров. 

А г р о с т р а х о -
вание должно 
быть доступнее. 
В документе рас-
ширен перечень 
объектов стра-
хования, вклю-
чены объекты 
животноводства. 
Страховое воз-
мещение также 
смогут получить 
владельцы хозяйств, чьи насаждения 
были включены в Государственный 
реестр селекционных достижений», – 
сообщил премьер-министр Дмитрий 
Медведев. Кроме того, по его словам, 
изменено условие, при соблюдении 

которого аграрии могут рассчитывать 
на государственную поддержку, в том 
числе предусмотрено снижение раз-
мера страховой суммы, которая уста-
новлена в договоре.

Как сообщается на сайте правитель-
ства, законопроект также предлага-
ет расширить перечень случаев, по-
зволяющих сельхозпроизводителям 
получать страховое возмещение. «В 
частности, предусматривается воз-
можность получения страхового воз-
мещения в случае вынужденного убоя 
застрахованных животных, направлен-
ного на предотвращение распростра-
нения и ликвидацию очагов заразных 
болезней животных, – говорится в со-
общении. – Предлагается дополнить 
и скорректировать перечень опас-
ных природных явлений и стихийных 
бедствий, от воздействия которых 
страхуется риск утраты (гибели) уро-
жая сельскохозяйственных культур, 
установить возможность применения 
авиационного и космического мони-
торинга сельскохозяйственных куль-
тур в целях проведения экспертизы 
для подтверждения факта наступле-
ния страхового случая и определения 
размера причиненного страхователю 
ущерба при наличии разногласий сто-
рон договора сельскохозяйственного 
страхования».

Необходимость разработки зако-
нопроекта Д.  Медведев пояснил тем, 
что в последние годы аграрии стали 
экономить на страховании, «хотя риск 
потерять урожай частично или даже 
полностью всегда имеется». Причина 
в том, что уровень выплат страхово-
го возмещения остается невысоким. 
«Есть сложности и при документаль-
ном подтверждении страховых случа-
ев и ряд других затруднений, – сказал 
он. – В ряде регионов просто мало 
страховщиков, а в отдельных вообще 
нет компаний, которые готовы страхо-
вать сельскохозяйственные риски».

«В результате уровень страхования 
посевных площадей в прошлом году 
существенно сократился – несмотря 
на то, что мы продолжаем оказывать 
государственную поддержку регио-
нам, предусматривающую возмож-
ность выделения средств на агро-
страхование в рамках единой субси-
дии, – заявил премьер-министр. – Эти 
деньги зачастую просто не берут, зато 
приходится выделять дополнительные 
средства на компенсацию ущерба из-
за всякого рода чрезвычайных ситуа-
ций. В том числе из резервного фонда 
правительства. И вот это как раз не-
правильно, потому что во всем мире 
такие риски покрываются именно до-
говором страхования».
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К 
аково же нынешнее со-
стояние российского села 
как основы развития сель-
скохозяйственного произ-

водства? Село, как известно, это не 
только экономика, но и огромное ко-
личество других факторов – социаль-
ного, культурного, демографического, 
это настоящий источник силы страны. 
Деревня всегда нас выручала – в 1612  
году, 1812-м, в Великую Отечествен-
ную войну, в 90-е... Мы все должны 
помнить о том, что «каждый город ро-
дом из деревни».

Задача социального развития села 
сложная и не может быть решена бы-
стро. Правительство страны и Ми-
нистерство сельского хозяйства по-
стоянно уделяют внимание этой про-
блеме. В настоящее время в рамках 
Госпрограммы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольсвтия действу-
ет федеральная целевая программа 
«Устойчивое развитие сельских тер-
риторий... на период до 2020  года». 
Но, к огромному сожалению, финан-
сируется она недостаточно. Так, в 
прошлом году на ее реализацию было 
выделено 15,2  млрд руб., а в 2018-м 
чуть больше – 16,3 миллиарда. Это 
очень незначительная сумма, которой 
хватает всего лишь на 10% поселений 
в нашей стране. 

Государство старается различными 
способами поддержать агропроиз-
водство. Выделяются субсидии, вы-
даются льготные кредиты и так далее. 
Однако на деле все выходит не так 

просто и красиво, как декларирует-
ся с высоких трибун. Действительно, 
наблюдается активный рост фермер-
ских хозяйств, которые поддержива-
ются федеральными и региональны-
ми грантами. Но смогут ли фермеры, 
даже с поддержкой государства, вос-
становить позиции сельхозпроизвод-
ства, утраченные в конце 80-х?.. 

Значительное внимание уделяется 
агрохолдингам. Именно они, как сви-
детельствуют СМИ, в основном по-
лучают доступ к льготным кредитам. 
Агрохолдинги, безусловно, в короткие 
сроки могут улучшить региональные 
показатели, как в растениеводстве, 
так и в животноводстве. Но интерес-
но проследить, в какой степени они 
заинтересованы в социальном разви-
тии расположенных на их территориях 
сел и деревень? Могут ли обратиться 
к ним за помощью местные пенсионе-
ры, отдавшие не один десяток лет ра-
боте на полях и фермах? А обращаться 
им зачастую больше не к кому. 

Но ведь, кроме агрохолдингов и 
фермеров, есть еще хозяйства, соз-
данные в годы советской власти, 
прошедшие ряд преобразований, вы-
стоявшие в труднейшие 90-е. Именно 
они смогли, конечно не без потерь, 
вписаться в новые рыночные отноше-
ния и продолжают работать сегодня. 
Именно в таких хозяйствах руководи-
тели думают прежде всего о том, как 
сохранить людской потенциал. Здесь 
знают о проблемах односельчан и по 
мере возможности оказывают им по-
мощь и поддержку. Но как нелегко им 
порой приходится...

ДЛЯ РАЗВИТИЯ НУЖНА 
ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ

Одно из таких хозяйств – ООО 
«Заря» Рязанского района. Основные 
направления его деятельности – рас-
тениеводство и животноводство. На 
2,5 тыс. га здесь выращивают озимую 
и яровую пшеницу, ячмень, овес, куку-
рузу, однолетние и многолетние тра-
вы. Для работы на полях имеется вся 
необходимая техника. Содержится до-
статочно большое поголовье крупного 
рогатого скота – 830 голов, из которых 
310 – дойное стадо. И надои в хозяй-
стве неплохие – около 6000 кг на одну 
фуражную корову. 

На предприятии трудится стабиль-
ный коллектив, который насчитыва-
ет более 70 человек. Это в основном 
местные жители. 

На первый взгляд, в ООО «Заря» 
дела идут неплохо, но вот что рас-
сказывает руководитель этого 
сельхозпредприятия Василий Ни-
колаевич Ветчинов:

– Наше хозяйство ста-
бильно работает 

и достаточно 
прочно стоит 
на ногах. Но 
сегодня, что-
бы удержаться 
на плаву, этого 

уже недостаточ-
но. Сельхозпред-

приятие должно раз-
виваться, идти, как говорится, в ногу 
со временем. Для этого необходимо 
регулярно приобретать современную 
технику, осваивать новые технологии, 
закупать высокопродуктивные семе-
на, приобретать высокоудойный скот 
и животноводческое оборудование, 
которое сводит ручной труд к миниму-
му. К сожалению, условия таковы, что 
как бы хорошо мы ни трудились, са-
мостоятельно заработать средства на 
развитие мы не в состоянии. Напри-
мер, вспомним прошлый год. Урожай 
зерновых – отличный, собрали зерна 
как никогда много, и что в результате? 
Состоятельнее мы не стали, прибыли 
не получили. Падают цены на молоко, 
а это, можно сказать, наш основной 
источник дохода. Но где же реаль-
ная отдача от производства молока? 
Предприятие ежегодно перечисляет 
около 10 миллионов рублей в виде на-
логов, а субсидий от государства по-
лучает не более трех миллионов. 

Для того чтобы такие хозяйства, как 
наше, могли развиваться, необходима 
реальная поддержка. Например, мы 
уже давно планируем увеличить пого-
ловье КРС, но для этого крайне необ-
ходимы новые, современные животно-
водческие помещения. Вот если бы мы 
смогли получить беспроцентную ссуду 
или хотя бы льготный кредит, можно 

«Нам нужна поддержка...»
«Драйвер отечественной экономики» – теперь так всё 

чаще стали называть агропромышленное производство. 
Приводятся убедительные цифры и факты, доказывающие 
активность развития сегодня отдельных направлений сель-
хозпроизводства. Действительно, определенные успехи в 
агропромышленном комплексе, что называется, налицо. 
Однако экономическое положение отечественного АПК в 
целом неоднозначно.

ПРОБЛЕМЫ СЕЛА
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было бы строить реальные планы. А 
пока у нас нет перспектив развития. 

И конечно, государство должно за-
ниматься социальным развитием 
села. Сегодня нет дорог, чтобы довез-
ти человека до больницы, требуется 
трактор. И свободное время жители 
сел должны проводить с пользой и ин-
тересно. 

МЫ НАДЕЕМСЯ И ВЕРИМ!
Глава Семеновского сельского 

поселения Рязанского района де-
путат районной Думы Иван Нико-
л а е в и ч Хероим рассказывает:

– В состав Семе-
новского сель-

ского поселе-
ния входят 19 
н а с е л е н н ы х 
пунктов, в 
которых про-
живает 2,5 

тысячи жи-
телей. На его 

территории рас-
положены две школы-девятилетки, 
в которых обучается более 60 человек, 
три ФАПа, из которых функционирует 
один, и крайне остро стоит проблема 
проведения досуга. У нас много детей, 
подростков, молодежи, и хотелось 
бы, чтобы они могли развивать свои 
способности, заниматься полезным 
делом. Селу Ровное, где проживает 
около 1000 человек, очень нужен Дом 
культуры. Проектная документация 
этого объекта была разработана еще 
несколько лет назад, в этом году про-
ект с учетом новых требований был 
обновлен. Планируется построить 
двухэтажное здание, в котором будут 
сосредоточены основные социаль-
но-бытовые помещения: почта, ФАП, 
администрация, библиотека, комнаты 
для занятий творческих коллективов, 
зрительный зал на 150 посадочных 
мест. Коллективы, которые должны 
заниматься в новом Доме культуры, 
уже давно существуют. Это женский – 
«Рязаночки» и три детских: «Колосок», 
«Васильки», «Будущее» – вокальные 
группы, театральная студия «Золуш-
ка», песенный ансамбль «Околица». 
Имеются костюмы для выступлений, 
музыкальные инструменты и так да-
лее. Сохранение и развитие коллекти-
вов – это заслуга директора ДК Нины 
Петровны Чугуновой и худрука Надеж-
ды Петровны Кирсановой (их должно-
сти мы сохранили от прежнего штата 
Дома культуры, здание которого при-
шло в негодность). При непосред-
ственном участии этих коллективов в 
селе проводятся все праздники. 

Должен отметить, что Семеновское 
сельское поселение вошло в феде-
ральную программу «Развитие сель-
ских территорий на период до 2020 
года». Очень хочется надеяться, что 
наша давняя мечта – строительство 
нового Дома культуры – осуществится 
в ближайшее время.

Наталья Абрамова

Детская вокальная группа «Васильки»

Песенный ансамбль «Околица»

Вокальная группа украинской песни «Лэлэйки»

Женская вокальная группа «Рязаночки»
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Е 
ще совсем недавно на отечественном рынке 
семян кукурузы преобладали образцы зарубеж-
ных производителей. Надо сказать, что и се-
годня около половины площадей кукурузы, вы-

ращиваемой на зерно, засевается импортными семенами. 
А вот в посевах кукурузы на силос уже преобладают се-

мена отечественных гибридов. В настоящее время в го-
сударственном реестре зарегистрировано более 200  
отечественных сортов и гибридов кукурузы различных 
групп спелости и различного хозяйственного использо-
вания. Селекционеры, отвечая на запросы сельхозтова-
ропроизводителей, ведут большую работу по выведению 
сортов и гибридов с повышенной урожайностью и устой-
чивостью растений к неблагоприятным факторам среды. 
В отличие от зарубежных селекционеров, которые работа-
ют над созданием генотипов с высокой продуктивностью 
для благоприятных зон выращивания, российские ученые 
стремятся создавать растения, адаптированные к различ-
ным климатическим условиям. 

Аграрии нашей страны, осознавая перспективность вы-
ращивания кукурузы как кормовой культуры, отводят под 
нее с каждым годом все большие площади. Этот процесс 
можно проследить на примере одного из районов нашей 
области, где активно развивается животноводство. 

Рассказывает начальник управления сельского хо-
зяйства Рыбновского района Аида Анатольевна Ива-
нисова:

– С 2012 года в Рыбновском районе идет 
процесс активного наращивания поголо-
вья крупного рогатого скота. Если 6-7 
лет назад в хозяйствах района содержа-
лось около 7 тысяч голов КРС, то сегод-
ня в два раза больше – более 15 тысяч 
голов. Крупнейшие животноводческие 
предприятия района: ООО «Вакинское 
Агро», ООО «АПК «Русь» и ООО «Жито». 

С ростом поголовья идет процесс увели-
чения площадей посевов кукурузы как основной кормовой 
культуры. Практически ежегодно площади ее посева уве-
личиваются на 1000 гектаров. До 2012 года максимальная 
площадь под кукурузой была 1800 гектаров, в 2016 году она 
увеличилась до 3000 гектаров, а в этом году запланирова-
но посеять кукурузу уже на 5200 гектарах. 

В нашем районе кукуруза выращивается преимуще-
ственно на силос. Кукурузу на зерно начинали высевать с 
небольших площадей всего пять-шесть лет назад. Это те-
плолюбивая культура, а погода у нас не всегда соответству-
ет необходимым требованиям. Но и сегодня под кукурузу 
на зерно ранних и среднеранних сортов отдано не более 
1200 гектаров, причем – в агрохолдингах. Средняя урожай-
ность составляет 30-40 ц/га, но на отдельных полях она до-
стигает 70-80 ц/га. 

Площади посевов кукурузы на силос растут, и кукуруза 
уже вытеснила однолетние травы. Семена этой культуры 
используются как отечественные, так и импортные. Оба 
агрохолдинга – ООО «Вакинское Агро» и ООО «АПК «Русь» 
– изначально применяли семена иностранной селекции, 
но позже ООО «Вакинское Агро» полностью перешло на 
отечественные семена. Средняя по району урожайность 
в прошлом, совсем непростом году составила 260 ц/га. В 
ООО «АПК «Русь», используя импортные семена, в среднем 
собрали по 250 ц/га, а на отдельных полях и по 400 ц/га. 
В ООО «Вакинское Агро», где используют семена только  
отечественной селекции, получили в среднем 340 ц/га и на 
отдельных полях до 500 ц/га. 

Рынок производителей семян кукурузы на сегодняшний 
момент очень большой, и выбрать наиболее подходящий 
сорт не всегда легко. Поэтому мы рекомендуем сравни-
вать, брать семена разных производителей и проводить 
пробные посевы. Выбор поставщиками селекционных ком-
паний, которые производят семена собственных гибридов, 
гарантирует высокое качество.

Поголовье крупного рогатого скота в районе растет, для 
него необходима хорошая кормовая база. Поэтому посевы 
кукурузы на силос и зерно будут увеличиваться, а выбор 
сорта – задача руководителей и специалистов агропред-
приятий. 

Агроном ООО «Вакинское Агро» Рыбновского района 
Василий Иванович Кулаженко:

– Высокопитательная кормовая база 
– это основа основ животноводства. 
Без этой составляющей нельзя до-
биться высоких надоев и достаточ-
ного воспроизводства стада. При 
заготовке кормов нельзя обойтись 
без такой кормовой культуры, как 
кукуруза. В нашем агропредприятии 
под нее отводится от 1000 до 1200 гек-
таров ежегодно, и 700 гектаров засева-
ется кукурузой на зерно. 

Что касается выбора семенного материала, то начина-
ли мы в свое время с семян импортного производства, ко-
торые давали неплохой результат. Но однажды, учитывая 

Отечественные селекционеры 
повышают конкурентность 
своих гибридов

Сегодня по объему посевных площадей и ва-
ловому сбору в мировом производстве в тройку 
лидеров, наряду с пшеницей и рисом, входит 
кукуруза. Специалисты предполагают, что в бли-
жайшем будущем значение этой культуры будет 
возрастать, и неудивительно, что проблеме 
качественного семенного материала кукурузы 
уделяется особое внимание. 

ВАШ ПАРТНЕР
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цены на семена, решили провести эксперимент – засеяли 
небольшую площадь семенами отечественной селекции, 
произведенными ООО «ИПА «Отбор». Был использован сорт 
Диана. Результат нас не разочаровал. И силос получился 
хорошего качества. Зачем переплачивать, если конечный 
результат ничуть не хуже?! Всем известно, что импортные 
семена гораздо дороже. Сегодня мы полностью перешли 
на семена отечественной селекции. И хотя поступают пред-
ложения от различных российских фирм, предпочтение мы 
отдаем гибридам ООО «ИПА «Отбор». Применяем гибриды 
Родник-180 и Родник-179. В прошлом, сложном по погод-
ным условиям году в среднем мы получили по 350 ц/га, а на 
отдельных полях было и по 400 и по 500 ц/га. А раннеспе-
лый гибрид Агата СВ показал урожай зерна кукурузы более  
60 ц/га. Было заготовлено более 35 тысяч тонн силоса. 

Технология выращивания данных гибридов – стандартная. 
Конечно, мы сделали все возможное, чтобы собрать такой 
высокий урожай, но думаю, что в немалой степени этому спо-
собствовал изначально качественный семенной материал.

Работать с этой компанией удобно и приятно. Регулярно 
приезжают ее представители, осматривают посевы, дают 
рекомендации. Кстати, основное их требование неслож-
ное – чтобы на погонный метр было от 6 до 7 растений и 
семена ложились ровно. 

В этом году нам предоставлены, что называется, на про-
бу новые раннеспелые гибриды зернового направления 
Берта (ФАО 150), Прохладненский-175 (ФАО 170) и Про-
хладненский-185 (ФАО 180). Будем сеять, смотреть и вы-
бирать лучшие. 

Зоотехник по кормлению ООО «Вакинское Агро» 
Рыбновского района Людмила Михайловна Терехова:

– Моя основная задача как зоотехника по кормлению 
– отслеживать качество подготовлен-
ных кормов. Осенью прошлого года 
к предстоящему зимнему сезону 
мы подготовились хорошо. Уро-
жай кукурузы был высокий, и силос 
был заготовлен в больших объ-
емах. Порадовало и его качество 
– содержание крахмала, протеина 
и других питательных веществ (см. 
приведенную таблицу). Например,  
содержание протеина в силосе оказалось н а -
столько высоким, что помогло нам компенсировать низкий 
протеин в сенажах 2017 года.

Силос – это основной объемистый корм, и его качество сра-
зу отражается на надоях молока. На сегодняшний день они со-
ставляют 33 литра на фуражную голову в сутки, а у отдельных 
групп достигают почти 40 литров. В среднем надой на одну ко-
рову в прошлом году составил 9,5 тысячи килограммов. 

В 
Кабардино-Балкарии, где расположены про-
изводственные площади ООО «ИПА «Отбор», 
сегодня производится треть всех отечествен-
ных семян кукурузы. Эта компания не только за-

нимается семеноводством, но и проводит большой обьем 
научной селекционной работы. Инновационно-производ-
ственной агрофирмой «Отбор» уже создано 12 гибридов, 
которые прошли государственную регистрацию. В 2018 
году переданы на госиспытание еще три раннеспелых зер-
новых гибрида. Выращивание семян происходит под при-
стальным контролем специалистов Россельхозцентра и 
Национальной ассоциации производителей семян кукурузы 
и подсолнечника, членом которой является компания. До-
работка семян до посевной кондиции производится на со-
временном оборудовании калибровочного завода. 

Сотрудничество с отечественными селекционными ком-
паниями дает возможность российским аграриям приоб-
ретать высококачественный семенной материал гибридов 
кукурузы, который не уступает зарубежным аналогам по 
содержанию питательных веществ, урожайности, степени 
региональной акклиматизации и выигрывает по стоимости. 

Наталья Абрамова

Тел./факс (866-33) 9-33-16 
e-mail otbor-ipa@mail.ru

http://ipa-otbor.ru

Таблица анализа кормовой ценности кукурузного сило-
са, проведенного российским отделением лаборатории 

международной экспертизы Blgg AgroXpertus Russia

ООО «ИПА «Отбор»
361024, КБР, Прохладнен-

ский р-н, с. Комсомоль-
ское, отд. №1

ВАШ ПАРТНЕР
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Министры не договорились
По настоянию Общероссийского 

народного фронта Минтранс Рос-
сии упростил порядок передви-
жения сельхозтехники по дорогам 
общего пользования. Приказ об 
утверждении нового, упрощенного 
порядка выдачи спецразрешений 
на движение крупногабаритного и 
тяжеловесного транспорта по ав-
тодорогам подписан министром 
транспорта РФ.

Эксперты ОНФ отмечают, что это за-
метно облегчит жизнь аграриев, ведь 
вся сельхозтехника относится к этой 
категории и может ездить по дорогам 
лишь при наличии разрешения. Акти-
висты Народного фронта вместе со 
специалистами Минтранса скоррек-
тировали прежний порядок с учетом 
пожеланий сельхозпроизводителей. 
Приказ об утверждении нового поряд-
ка сейчас находится на регистрации в 
Минюсте России.

Однако проблема транспортировки 
прицепной техники, к сожалению, так 
и осталась нерешенной из-за позиции 
Минсельхоза России. В новом поряд-
ке сохранилось требование указывать 
государственные регистрационные 
знаки в отношении сеялок, культива-
торов, жаток и других подобных при-
цепов. Но оно невыполнимо для агра-
риев. Ведь такие знаки предусмотре-
ны только для комбайнов и тракторов. 
Ранее ОНФ и Минтранс России пред-
лагали внести изменения в норматив-
но-правовые акты, которые позволят 
выдавать госномера для сеялок, куль-
тиваторов, жаток и т.п. Но Минсельхоз 
в своем письме выступил категориче-
ски против таких нововведений.

Огурцы-огурчики…
Разнообразие гибридов и разме-

ров огурца все увеличивается. Из-
вестная голландская селекционная 
фирма «Райк Цваан» выводит новые 
гибриды огурца, соответствующие 
современным трендам потребле-
ния. Среди них рост потребления 
здоровых снеков (снековая про-
дукция – готовые продукты, соз-
данные для перекуса) и удобных в 
употреблении продуктов (полуфа-
брикатов). 

По словам торгового менеджера 
фирмы, предпочтения потребителей 
очень быстро меняются. Еда в любое 
время суток стала нормой жизни. В то 
же время потребители хотят здоровую 
и вкусную пищу. За последние пять лет 
резко увеличился спрос на овощные 

снеки. 
Изначально на рынок был выведен 

зеленый снековый гибрид Кварто. 
Масса его плодов всего 40-45 г. Сей-
час линейка пополнилась двумя новы-
ми гибридами с плодами светло-зеле-
ного цвета и двухцветными. Также соз-
дан гибрид на один укус, масса плодов 
которого всего 15 г. Фирма планирует 
создание гибридов разнообразного 
цвета, формы и величины.

Еще одной инновацией является но-
вый гибрид с маленькой сердцевиной 
(семенной камерой). Его плоды отли-
чает повышенное содержание сухого 
вещества. Нарезанный кружками или 
кубиками, этот огурец выделяет мень-
ше сока, чем обычно, поэтому особен-
но пригоден для приготовления сэнд-
вичей и салатов.

«Капустный» робот
В Плимутском университете (Ве-

ликобритания) с помощью робота 
стремятся решить сразу две про-
блемы сельского хозяйства – не-
хватки рабочих рук и старения ка-
дров. Разработанное устройство 
должно помочь в сборе урожая и 
привлечь в аграрный сектор моло-
дое поколение.

Инженеры университета ранее уже 
создали устройства для уборки поми-
доров, малины и зеленого горошка. 
Сейчас они сосредоточились на робо-
те, который сможет собирать различ-
ные сорта капусты. Проект «Автома-
тическая уборка капусты в Корнуолле» 
завершится в 2021 году.

За это время инженеры планиру-
ют научить робота отличать готовую к 
уборке капусту от недозрелой с помо-
щью системы сенсоров и оптических 
камер. А еще запрограммировать ме-
ханические руки так, чтобы они могли 
действовать в разных условиях. Пред-
полагается, что робот сможет спра-
виться с разными сортами капусты: 
краснокочанной, белокочанной, цвет-
ной и брюссельской.

Гладкошерстные овцы
Специалисты вывели в Ленин-

градской области гладкошерстную 
породу овец – катумскую. 

Министерство сельского хозяйства 
России зарегистрировало новую по-
роду овец, которую вывели специали-
сты селекционной отрасли в Ленин-
градской области. Селекцию прово-
дили с конца 90-х гг. прошлого века в 
хозяйстве Катумы во Всеволожском 
районе, оттуда и название породы.

Представители этого вида выво-
дятся для мясного производства, они 
гладкошерстные, могут линять и не 
требуют стрижки. Также представите-
лей этого вида отличают высокая ско-
рость созревания и высокие вкусовые 
качества.

Китайский дождь
В Китае тестируется технология, 

которая может увеличить количе-
ство осадков на Тибетском плато до 
10 млрд кубометров в год.

В Тибетских горах планируется по-
строить десятки тысяч «камер сгора-
ния», чтобы произвести дождь на пло-
щади около 620 тыс. квадратных миль, 
что в три раза больше, чем Испания. 
Камеры будут сжигать твердое топли-
во для создания йодистого серебра, 
которое выступит в качестве «облач-
ного агента с кристаллической струк-
турой, очень похожей на лед». Камеры 
установят на крутых хребтах, через ко-
торые проходят муссоны Южной Азии. 
Ветер, то есть восходящий поток воз-
духа, будет забирать частицы в облака 
для производства дождя.

Рефрижераторы 
для кабанов
Охотники жалуются на нехватку 

мест хранения туш убитых кабанов 
– это тормозит темпы отстрела. 

Польскому союзу охотников выдели-
ли средства из Национального фонда 
охраны окружающей среды на покуп-
ку 203 рефрижераторов для хранения 
туш кабанов, застреленных в рамках 
борьбы с вирусом. Отстрел идет уже 
три года, и уже, как говорит предста-
витель союза, убито около 1,5 млн жи-
вотных.

У застреленных кабанов берут про-
бы, которые отправляют в лаборато-
рию. Туши кабанов опломбируются в 
рефрижераторах и ждут результатов 
до девяти дней. Если хотя бы одна 
проба подтвердит вирус АЧС, все со-
держимое холодильника уничтожает-
ся. До момента получения результатов 
охотники не могут охотиться, так как 
им просто негде хранить туши.

Вирус АЧС появился в Польше в се-
редине февраля 2014 года, скорее 
всего, от больных кабанов, которые 
перешли с территории Белоруссии. С 
тех пор в Польше выявлено 108 вспы-
шек этой болезни у свиней и 1863 слу-
чая у кабанов.
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АЧС шагает по Европе
В первые 14 недель текущего 

года в Европейском союзе и на 
Украине было зарегистрировано 
2138 случаев вируса африканской 
чумы свиней. Согласно последним 
данным Комиссии ЕС, кабаны были 
затронуты в 2108 случаях, а до-
машние свиньи – в 30.

По данным комиссии, распростра-
нение болезней животных в популя-
ции дикого кабана значительно воз-
росло. Количество очагов за первые 
три месяца текущего года превысило 
половину всех случаев инфицирова-
ния в прошлом году. Печальное ли-
дерство с 971 случаем – у Польши. 
В Литве за отчетный период зареги-
стрировано 647 очагов, в Латвии – 
278. Украина отчиталась о 46 очагах, 
и в основном это домашние свиньи. 
Однако Еврокомиссия отмечает, что 
система мониторинга на Украине 
менее жесткая, чем в странах ЕС, и 
объективные данные могут быть дру-
гими. Итальянский остров Сардиния 
за указанный период отметился 26 
очагами.

Пока еврокомиссары составляли от-
чет, вирус продолжил распространять-
ся среди кабанов. Так, в Польше во 
время заседания межведомственной 
группы по смягчению последствий, 
связанных с АЧС, сообщили об обна-
ружении с начала года уже более 1000 
кабанов с АЧС.
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П 
режде всего, надо под-
черкнуть, что старто-
вое удобрение вносит-
ся сеялкой при посеве. 

Никакой вариант разбросного вне-
сения осенью или весной, а также 
до посева не может заменить по 
эффективности внесение старто-

вого удобрения сеялкой.
Разница между разбросным и 

ленточным внесением удобрений 
четко представлена на схеме.

При поверхностном внесении 
удобрений вразброс и последую-
щей заделке концентрация азота в 
почве составит 111 ррm, фосфора 

19 ppm (ppm – «частей на милли-
он», количество частей вещества 
на миллион частей раствора). Осо-
бо следует обратить внимание, что 
при обработке почвы при заделке 
на 15 см удобрения попадают пре-
имущественно в верхние 7,5 см 
при заделке. То есть, удобрения 
попадают в верхнюю половину об-
работанного слоя почвы.

Если рассматривать вариант 
с ленточным внесением того же 
количества удобрений (справа) – 
концентрация удобрений составит 
6200 ppm для азота и 1200 ppm для 
фосфора. Это в 55 раз больше, чем 
при внесении азота вразброс, и в 
63 раза больше, чем при внесении 
фосфора вразброс. Очевидно, что 
внести в 50-60 раз больше удобре-
ний вразброс просто невозможно 
и такая концентрация удобрений 
недостижима.

При этом нужно учитывать, что 
корневая система растений кон-
тактирует лишь с 3% почвы, а кор-
невая система на ранних стадиях 
развития просто недостаточно 
развита для полного обеспечения 
потребностей растений, особенно 
в стрессовых условиях. Поэтому 
наличие высокой концентрации 
удобрений вблизи растений – 
практически единственный вари-

Стартовые удобрения: 
разбираемся в тонкостях

На всех наших мероприятиях – семинарах и днях поля – 
мы объясняем и подчеркиваем важность внесения старто-
вых удобрений сеялкой при посеве.

Давайте разберем подробно варианты внесения старто-
вых удобрений, их преимущества и недостатки.
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ант обеспечения их хорошего раз-
вития весной.

Рассмотрим, какие варианты 
есть для внесения стартовых 
удобрений.

«Классический» вариант – вне-
сение на расстоянии 5 см вбок и на 
5 см вглубь от семян.

Это оптимальный вариант, кото-
рый позволяет вносить достаточ-
но большое количество стартовых 
удобрений практически в любых 
форме и составе. Он требует на-
личия отдельных дисковых сошни-
ков на сеялке, бункеров, системы 
дозирования и т.д.

Второй вариант – внесение 
удобрений, жидких или грану-
лированных, непосредственно в 
борозду при посеве. Это относи-
тельно простой способ, он менее 
затратен в плане переоборудо-
вания сеялок: не требуется до-
полнительный сошник. Однако 
есть существенные ограничения 
как по нормам внесения удобре-
ний – примерно в 10 раз меньше, 
чем в предыдущем варианте, так 
и по составу удобрений – мочеви-
ну, аммиак, КАС и растворы на ее 
основе вносить таким способом 
нельзя. Этот вариант хорош тем, 
что позволяет также вносить био-
стимуляторы, инокулянты при по-
севе, например, сои.

Еще один вариант – поверх-
ностное внесение жидких удобре-
ний при посеве в 5 см от рядка без 
заделки: удобрения просто выли-
ваются сверху. Этот вариант мало-
затратен, нет ограничений по со-
ставу удобрений, но он применим 
только на поливных участках и в 
регионах с частыми регулярными 
дождями – фактически необходим 
дождь 30-50 мм в течение 1-2 дней 

после посева и внесения удобре-
ний таким способом.

В случае, если удобрения вно-
сятся в качестве подкормки в меж-
дурядья, практически нет ограни-
чений по нормам и составу.

Отметим, что такая же ситуация 
при использовании технологии 
стрип-тилл: удобрения попадают 
на 10-20 см ниже семян и нетоксич-
ны в любой форме и концентрации.

В условиях российских северных 
регионов выращивания кукуруза 
растет в состоянии постоянного 
или повышенного стресса, ведь 
кукуруза тропическое растение. 
Поэтому для уменьшения стрессо-
вого воздействия рекомендуется 
внесение стартовых удобрений в 
следующих ситуациях:

• в северных регионах независи-
мо от типа обработки; 

• если применяется no-till или 
минимальная обработка;

• на крупноструктурной почве и 
почве с низким содержанием ор-
ганического вещества; 

• на плохо дренируемых и хо-
лодных почвах; 

• при низком содержании P и K; 
• когда развитие корневой систе-

мы задерживается из-за стрессов;
• когда pH очень высокая или 

низкая;
когда вероятен стресс из-за не-

достатка влаги.
Без стартовых удобрений прак-

тически невозможно получение 
стабильно высоких урожаев в раз-
ные по погоде сезоны.

По эффективности стартовое 
удобрение зачастую приближает-
ся к высоким нормам основного 
удобрения: меньше иммобилиза-
ция из-за меньшего контакта с по-
чвой, меньше продолжительность 
контакта с почвой, они располага-
ются вблизи будущих корней мо-
лодых растений и легко доступны.

С точки зрения повышения урожай-
ности, внесение стартовых удобре-
ний – мероприятие №1 в технологии.

Порядин Александр, 
региональный менеджер 
по Липецкой и Рязанской 

области, +7 (980) 268-46-84
www.pioneer.com

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Приведенное выше и часто практи-
куемое официально сравнение теку-
щих достижений с 2000 годом являет-
ся отчасти лукавством. Этот год стал 
низшей точкой грандиозного падения, 
которое пережил бывший советский 
агропром после шоковой терапии 
1990-х. Сложившаяся тогда ситуация 
с выпуском продукции не отражала ре-
ально оставшегося в сельском хозяй-
стве производственного потенциала, 
а следовательно, возможностей про-
изводства. Если же взять за исходную 
точку 1990 год, то достигнутые успехи 
покажутся вовсе не успехами. По ряду 
жизненно важных продуктов – мяса и 
яиц – в 2016-м мы все еще не достигли 
дошокового уровня (-2 и -8% соответ-
ственно), а по молоку и вовсе беско-
нечно до него далеки (-45%).

Сложилась в России уникальная в 
мировой практике структура хозяй-
ствующих субъектов. Иначе говоря, 
динамичный рост крупных агрохолдин-
гов, которым дается зеленый свет, и на 
этом фоне невнимание со стороны го-
сударства к мелкому производителю – 
фермеру или рядовому крестьянскому 
хозяйству. Это полностью противоре-
чит практике, сложившейся в странах 
– лидерах аграрного мира. Например, 
в США из 2,1 млн ферм около 1,8 млн 
являются убыточными – небольшими 
дотируемыми хозяйствами. Составляя 
85% от численности всех ферм, они 
производят менее 14% продукции. В то 
же время доля государственных субси-
дий в их адрес составляет почти треть 
от общей суммы. Крупные же фермы, 
число которых менее 5% всех ферм, но 
производящие половину всей аграрной 
продукции, получают менее 30% го-
споддержки. Резонный вопрос: зачем 
меркантильным, просчитывающим все 
детали американцам поддерживать 
мелкие хозяйства, не играющие весо-
мой роли в аграрном производстве?

Один из ответов: американские за-
конодатели понимают, что помимо 
собственно производства существует 
такая реальность, как сельская мест-
ность, со всей ее социально-экономи-
ческой инфраструктурой. Эта мест-

ность – источник американской нации, 
ее самобытности. Особое отношение и 
к выбору человека, уважение этого вы-
бора. Если он решил заниматься тяже-
лым фермерским трудом, государство 
обеспечит ему необходимые условия. 
Например, для начинающих, как прави-
ло мелких, фермеров сохранились осо-
бые программы прямого государствен-
ного льготного кредита, а то и просто 
дотации на начало бизнеса.

Некоторые говорят, что аграрный 
сектор – драйвер экономики страны. А 
что же движет самим этим сектором? 
В развитии любой отрасли в насто-
ящее время лежат инновации, осно-
ванные на достижении науки. На чьих 
разработках основаны достижения 
современного российского агробиз-
неса? Большей частью на импортных, 
ибо российская аграрная наука почти 
уничтожена хроническим недофинан-
сированием в течение всего периода 
рыночных реформ. Приведем несколь-
ко цифр. Объем государственного фи-
нансирования аграрной науки в Рос-
сии, по некоторым оценкам, не более 
0,3 млрд долл. в год. Для сравнения, 
в США – около 4 млрд долл., в Китае – 
около 10 млрд долл. Кроме того, в США 
объем инвестиций частных компаний в 
НИОКР аграрной тематики еще в 2013 
году составлял свыше 12 млрд долл. О 
финансировании науки российскими 
аграрными холдингами данных нет, но, 
судя по всему, они незначительны. Что 
ждет в описанной ситуации российский 
АПК? Ответ очевиден: полная техноло-
гическая зависимость от зарубежных 
технологий (и стран). Насколько же 
впечатляющи в таких условиях текущие 
успехи отечественного агропрома? 
Они сильно девальвируются. 

Отдельная тема – качество произво-
димой в России продукции сельского 
хозяйства и продовольствия. Начать 
следует с зерна, особенно пшеницы. 
В 1980-е годы сильные и ценные сорта 
пшеницы (1–3-го классов) составля-
ли 50% посевов. В рекордном 2016-м 
сильные сорта (1 и 2-й классы) отсут-
ствовали вообще, а ценная пшеница 
(3-й сорт) составила менее 17% сбора 

урожая. Условно продовольственной 
(4-й класс) пшеницы было собрано око-
ло 59%, а фуражной (5-й класс) – около 
24%. 

Нельзя не отметить проблему фаль-
сификата и массового появления эрзац-
продуктов питания. Для производства 
заменителей натуральных продуктов 
активно используются низкокачествен-
ные дешевые жиры, например паль-
мовое масло. Интересно, что импорт 
последнего, несмотря на общее и зна-
чительное снижение объемов ввоза 
продовольственной продукции после 
объявления антисанкций, не претер-
пел существенного изменения. Если в 
2014-м в Россию ввезли 706 тыс. т паль-
мового масла (на сумму 642 млн долл.), 
то в 2016-м объем вырос до 885 тыс. т 
(647 млн долл.). Ухудшение качества 
продовольствия в России на протяже-
нии всего периода рыночных реформ, 
и особенно в последнее время, после 
объявления продуктового эмбарго, об-
щепризнанный факт. Одна из причин – 
значительное снижение покупательной 
способности граждан страны, а также 
недостаточный госконтроль. 

Корень всех зол – несовершенство 
государственной аграрной политики. 
В США, признанном лидере аграрного 
мира, сложились основные принципы 
организации аграрной политики. Они, в 
отличие от конкретных программ, уни-
версальны. Это централизация госу-
правления аграрным сектором на фе-
деральном уровне и уникальная роль 
министерства сельского хозяйства, 
федеральные сельскохозяйственные 
законы как основа аграрной политики, 
динамизм развития и многочислен-
ность инструментов регулирования. 
Ничего подобного в РФ нет.

Таким образом, антидрайверы раз-
вития отечественного агропрома та-
ковы: несовершенство системы госре-
гулирования аграрного сектора; фак-
тическое отсутствие аграрной науки; 
неразумная структура хозяйствующих 
субъектов. Добавим к этому проблемы 
с качеством сельхозпродукции и про-
довольствия, запустение огромного 
пространства сельских территорий, 
чрезмерную зависимость благосостоя-
ния российских аграриев от антисанк-
ционного режима и т.д. Я бы уподобил 
современный российский агропром 
дому, отреставрированному и красиво-
му снаружи, но в аварийном состоянии 
по своей сути изнутри.

По материалам сайта 
KVEDOMOSTI.RU

Драйвер экономики?..
«Последние годы в адрес аграрного сектора России про-

износятся преимущественно здравицы. Сельское хозяй-
ство – драйвер экономики, Россия – лидер на мировом 
рынке зерна, продовольственная безопасность страны 
почти достигнута. Эта и другие восторженные похвалы до-
полняются статистикой роста производства. По сравнению 
с 2000 годом произведено мяса – в 2,2 раза больше, зерна 
– почти в 2 раза, овощей – на 50% , яиц – на 30% больше. 
Казалось бы, любая, кроме положительной, оценка нынеш-
него состояния аграрного сектора России будет неверной. 
Но возьму на себя смелость утверждать: ситуация, сложив-
шаяся в аграрном секторе России, далека от совершен-
ства». – Такую точку зрения высказал Олег Овчинников, 
доктор экономических наук, руководитель Центра аграрных 
проблем Института США и Канады РАН.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
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Федор Андрианович Полетаев

Памятник Ф.А. Полетаеву в Рязани

Могила Ф.А.  Полетаева на кладбище Генуи

Он родился 14 мая 1909 года в дерев-
не Катино Скопинского района. В 22 года 
деревенский паренек был призван в ар-
мию, а демобилизовавшись, стал рабо-
тать в колхозной кузнице.

В начале Великой Отечественной  
войны Полетаев был снова мобилизован 
и направлен в 9-ю стрелковую дивизию. 
Летом 1942 года дивизия попала в окру-
жение, где раненый солдат был взят в 
плен. И начались два долгих года пере-
ездов из одного лагеря военнопленных в 
другой. Так и оказался он в конце концов 
в итальянской Лигурии.

Главный город Лигурии – Генуя – был 
одним из центров партизанского дви-
жения на Аппенинах. Здесь против не-
мецких оккупантов сражались несколь-
ко бригад Сопротивления. Летом 1944 
года Полетаев вместе с группой воен-
нопленных совершил побег и вскоре 
стал бойцом бригады «Орест» в составе 
партизанской дивизии «Пинан Чикеро». 
Итальянцы переиначили его фамилию 
на свой лад – Поэтан. Дисциплиниро-
ванный, исполнительный, смелый и 
удивительно хладнокровный русский 
солдат быстро завоевал уважение пар-
тизан.

В начале 1945 года немцы решили по-
кончить с лигурийскими партизанами. 
Они предприняли широкую карательную 
операцию. Близ городка Канталупо ра-
зыгрался бой, очень важный для судьбы 
партизанских соединений, расположен-
ных в этом районе. Группа партизан из 
отряда Нино Франки, в числе которых 
был Полетаев, преградила немцам до-
рогу. Решительный натиск нескольких 
десятков патриотов заставил карателей, 
имеющих значительное превосходство в 
силах, перейти к обороне. Они залегли за 

поворотом заснеженной дороги и засели 
в стоящем неподалеку сарае.

Потеря времени для партизан была 
равносильна поражению: к врагу с мину-
ты на минуту могло подойти подкрепле-
ние. И вот во весь рост на снегу подня-
лась могучая фигура Полетаева. Он вы-
бежал на дорогу, ведя огонь из автомата, 
и громким, властным голосом приказал 
карателям сложить оружие. Подоспели 
и партизаны. Растерявшиеся немцы ста-
ли бросать оружие и поднимать руки. Но 
один из них внезапно вскинул автомат, 
и пуля пробила сердце того, кому лигу-
рийские партизаны были обязаны своим 
спасением и победой, – русского солда-
та Федора Полетаева. 

Герой был похоронен со всеми поче-
стями на кладбище в местечке Рокетта, 
позже прах его был торжественно пере-
несен на генуэзское кладбище Стальено.

25 апреля 1947 года в Генуе прошел 
митинг, на котором представитель ита-
льянского правительства вручил совет-
скому консулу для передачи семье героя 
бронзовую пятиконечную звезду – знак 
бойца Гарибальдийской партизанской 
бригады. Другой наградой была золотая 
медаль «За военную доблесть» на синей 
муаровой ленте. На обратной стороне 
золотого диска было выгравировано его 
имя – Федор Александр Поэтан. Золо-
тая медаль – высшая и очень почетная 
награда итальянского Сопротивления. 
Достаточно сказать, что в Италии гене-
рал обязан первым отдавать честь сол-
дату, награжденному Золотой медалью. 
Эту награду имеют очень немногие, и 
среди них нет ни одного иностранца. 

Только русский солдат Федор Полетаев 
стал национальным героем Италии.

Однако на родине о его подвиге узнали 
только через 15 лет. Журналист Сергей 
Смирнов смог по найденным им фото-
графиям и документам доказать, что 
национальным героем Италии является 
рязанский колхозный кузнец и советский 
воин-гвардеец Федор Андрианович По-
летаев.

Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 26 декабря 1962 года за 
героизм и мужество, проявленные в боях 
против немецко-фашистских захватчи-
ков в составе отряда итальянских пар-
тизан в период Второй мировой войны, 
рядовому Советской армии Полетаеву 
Федору Андриановичу посмертно было 
присвоено звание Героя Советского Со-
юза. 24 декабря 1970 года в Рязани, на 
улице, носящей имя героя, открыт па-
мятник Ф.А. Полетаеву. В Италии ему 
также установлены памятники и один из 
кораблей назван «Федор Полетаев».

Прах Федора Полетаева покоится в 
Генуе на кладбище Стальено. На мра-
морной плите в овале из бронзового лав-
рового венка его фотография и надпись 
золотыми буквами: «Золотая медаль. 
Федор Александр Поэтан (Федор). Кан-
талупо, Лигурия. 2/2 1945».

Русский солдат Федор Полетаев
В годы Второй мировой войны в движении Сопротивле-

ния в европейских странах участвовало немало наших со-
отечественников, бежавших из фашистских концлагерей 
или с принудительных работ. В Италии их насчитывалось 
более пяти тысяч. Героем Сопротивления здесь стал Федор 
Полетаев, более известный по партизанской кличке Федор 
Поэтан.

СЛАВНЫЕ ИМЕНА
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Поздравить ветерана и вручить ему поздравительное письмо от Президента РФ пришли 
глава администрации Захаровского сельского поселения Виктор Косоруков, зам. главы ад-
министрации района Татьяна Баркова и председатель районного совета ветеранов Валентина 
Константинова

Николай Матвеевич, несмотря на свои 
немолодые годы, чувствует себя нор-
мально, он бодр, весел, гостеприимен. 
Хотя раны, полученные 70 с лишним лет 
назад, напоминают о себе.

– Осколок у меня в правом легком, опе-
рацию делать нельзя, – говорит Николай 
Матвеевич. – Вот она, память о войне...

Родился ветеран в многодетной семье 
в селе Плахино. Отец и мать работали в 
поле. После окончания семилетки Нико-
лай освоил профессию тракториста.

Началась война. Парня сразу на фронт 
не взяли, бронь наложили. Когда Нико-
лаю исполнилось 18 лет, пришла похо-
ронка на старшего брата Федора.

– Но настал и мой черед: пришла по-
вестка, так начался отсчет страшному 
времени, которому, казалось, не будет 

ни конца ни края, – вспоминает ветеран.
В декабре 1941-го Шурыгин принял 

присягу и был направлен в 368-й стрел-
ковый полк.

Ярко помнит ветеран события тех 
дней – даты, названия городов, имена 
командиров.

– Страшно было. Пули мимо пролета-
ли, слышен был их свист, – говорит Ни-
колай Матвеевич. – Я молитвы шептал...

Свой первый бой ветеран описывает так.
— Это было под Тулой. Наша рота по-

шла в атаку, в руках винтовка да одна 
граната. А немцы бомбили, вражеский 
снайпер расположился на колокольне 
старой церквушки. От роты в 300 чело-
век в живых остались только двое – я и 
еще один солдат. Затем было подосла-
но подкрепление.

Не стареют душой ветераны
Участнику Великой Отечественной войны Николаю Матвеевичу 

Шурыгину из Захарова 1  марта исполнилось 95 лет.
В очередном бою Николай получил 

легкое ранение в руку и был отправлен 
в госпиталь.

Позже попал в 52-й танковый полк. 
Довелось воевать на 3-м Украинском 
фронте в составе 1202-го самоходного 
артиллерийского полка, где в июне 1944 
года при выполнении задания он полу-
чил тяжелое осколочное ранение в грудь, 
после чего лежал в госпитале в Одессе. 
Награжден медалью «За отвагу». В выпи-
ске из приказа о награждении отмечено:

«…На Вайновском плацдарме во вре-
мя боевых действий, невзирая на опас-
ность, под разрывами мин и под пулями 
отважно устанавливал дублирующую 
связь между батареями и пехотными ча-
стями. На своем мотоцикле прямо к бо-
евым порядкам доставлял пищу. Будучи 
раненным, мотоцикл не бросил, доста-
вил его на командный пункт и только по-
сле этого направился в санчасть».

Участвовал Николай Матвеевич в ос-
вобождении Болгарии, Румынии, Мол-
давии. Победу и известие о смерти 
матери встретил в Болгарии. Всего на 
несколько дней опоздал на похороны 
родного человека. После войны Нико-
лай Матвеевич женился, вырастил ше-
стерых детей. За свой труд фронтовик 
получил звание «Ветеран труда».

Сейчас за Николаем Матвеевичем 
ухаживает дочь Надежда. Его навещают 
внуки и правнуки. Ветеран занимается 
пчеловодством. Всегда рад гостям, с 
радостью угощает всех медом и чаем.

С цветами, подарками и поздравитель-
ным письмом от Президента России к 
нему пришли глава администрации За-
харовского сельского поселения Виктор 
Косоруков, зам. главы администрации 
района по социальным вопросам Татьяна 
Баркова, председатель районного совета 
ветеранов Валентина Константинова.

НАШИ ВЕТЕРАНЫ
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С 
уть в следующем: нет 
центрального компьюте-
ра (сервера), на котором 
хранятся данные всех вла-

дельцев кошельков. Информация в 
«расщепленном» виде разбросана по 
всем компьютерам пользователей. 
Каждый новый «намытый» блок запи-
сывает информацию о предыдущем – 
так все блоки связаны в единую систе-
му, которую практически невозможно 
взломать. Благодаря этой технологии 
никто не сможет получить доступ к 
вашему кошельку. Или проконтроли-
ровать операцию, как это делается с 
банковскими счетами. Блокчейн уже 
активно используется банками.

Криптовалюта – это валюта, которая 
сделана из цифрового кода. Монеты 
сделаны из железа, банкноты – из бу-
маги, а «крипта» – это последователь-
ность букв и цифр. И эта последова-
тельность стоит реальных денег.

Биткоин – первая из существующих 
криптовалют, самая известная и самая 
дорогая. Но не единственная.

Майнинг – процесс «добычи» крип-
товалют. Принцип напоминает рабо-
ту золотоискателей в годы «золотой 
лихорадки». Только процессом зани-
мается установленная на компьютер 
программа. Чем мощнее компьютер, 
тем выше вероятность «намыть» бит-
коин.

Некоторые счи-
тают, что ценность 
биткоина равна 
нулю. Нет матери-
ального объекта 
– нет и самой ва-
люты. Все осталь-
ное – спекуляции. 
Это отчасти вер-
но, но недоверие 
к криптовалютам 
очень напоминает 
отношение к бу-
мажным деньгам 
три века назад.

В XVIII веке в Норвегии были выпу-
щены бумажные банкноты, но в пер-
вый же день граждане принесли их об-
ратно в банк менять на монеты. Тем не 
менее нескольких десятилетий хвати-
ло, чтобы бумажные деньги полностью 
вытеснили монеты из ценных метал-
лов.

У криптовалют есть важные пре-
имущества перед традиционными 
деньгами:

• Подделка невозможна.
• Получение другим человеком про-

тивоправного доступа к чужому «ко-
шельку» невозможно.

• Переводы осуществляются мо-

ментально, нет «банковского дня» и 
других задержек.

• Есть предел эмиссии (максималь-
ное количество денег), поэтому чрез-
вычайно низка вероятность инфляции 
из-за избытка наличности в обороте.

• При международных расчетах нет 
потери денег на обменном курсе.

• Нет необходимости в физическом 
ношении денег – следовательно, они 
не могут быть потеряны или украдены. 
Сегодня только утрата кода-ключа к 
кошельку автоматически ведет к без-
возвратной потере денег.

Глава Центра 
с т р а т е г и ч е с к и х 
разработок Алек-
сей Кудрин: «Без-
условно, крип-
товалюты станут 
серьезным ин-
струментом и тех-
нологией будуще-
го, но сегодня они 
проходят стадию 
становления. Се-
годняшние вклад-

чики многого не понимают и поэтому 
не способны оценить всех масштабов, 
последствий и технологических труд-
ностей на этом пути. Я считаю, что бо-
лее 90% всех криптовалют прекратят 
свое существование. Только в ближай-
шие два года возникнет понимание, 
какие правила нужно в этой сфере 
установить, чтобы в первую очередь 
защитить потребителя, тех, кто поку-
пает и вкладывает свои деньги. Есть 
еще попытки взламывания и влияния 
на криптовалюты, поэтому сегодня это 
ненадежное место для вложений».

Глава Центрального банка России 
Эльвира Набиуллина: «Мы катего-
рически против того, чтобы вводить 
криптовалюты в качестве денежного 

средства. Мы выступаем против того, 
чтобы использовать цифровые активы 
как средство, которое применяется 
для расчетов за товары и услуги. И про-
тив приравнивания криптовалют к ино-
странным валютам. Потому что – я не 
раз объясняла – мы понимаем, что есть 
иностранная валюта, есть государство, 
которое ее выпускает, есть экономика, 
есть центральный банк, который за ней 
стоит. А с цифровыми активами этот 
феномен менее понятен».

В целом позитивно оценивают крип-
товалюты министр финансов Антон Си-
луанов и глава Сбербанка Герман Греф.

С точки зрения Силуанова, запре-
щать криптовалюты бессмысленно, 
но рынок должен регулироваться го-
сударством, а порядок купли-продажи 
– быть организован подобно облига-
циям федерального займа.

А Греф считает, что технология блок-
чейна открывает гигантские возмож-
ности и в ближайшие 10 лет карди-
нально изменит мировую экономику.

Подчеркиваем, речь идет о положи-
тельной оценке технологии блокчейна, 
но не конкретно биткоинов.

Законна ли криптовалюта? 
Непонимание того, как работает 

криптовалютная система, как ее мож-
но использовать и регулировать, при-
водит правительства отдельных стран 
к мнению, что проще запретить крип-
товалюты, чем работать с ними. Нуж-
но сказать, что децентрализованность 
и возможность использования новых 
валют в сомнительных и преступных 
целях тоже является серьезным аргу-
ментом к их запрету.

Отношение к криптовалютам в мире 
неодинаково. Блокчейн-стартапы 
действуют в развитых странах: США, 
Канаде, европейских странах, Японии 
и Южной Корее. Там же государства 
разрабатывают технологии для регу-
лирования сферы.

В Швеции на государственном уров-
не рассматривается проект полной 
ликвидации бумажных денег и раз-
работки государственной цифровой 
валюты е-крона. А в голландском Ар-
неме уже сегодня за биткоины можно 
не только хлеб в магазине купить, но 
и оплатить ими газ, электричество и 
прочие государственные услуги.

Запрещены криптовалюты в основ-
ном в Азии, Африке и некоторых го-
сударствах Южной Америки, где нет 
развитой IT-сферы. В Республике Бан-
гладеш за операции с криптовалютой 
вообще можно сесть на 12 лет.

С сентября 2017 года операции в 
криптовалютах запрещены в Китае. 
Пока это самый сильный удар по рын-
ку, потому что в Поднебесной работали 
несколько десятков крупных стартапов.

В России криптовалюты официально 
не запрещены. 

Блокчейн и криптовалюта
По-настоящему революционная технология под названи-

ем блокчейн – это компьютерная технология, на которой 
основано производство криптовалюты. 

• Биткоин появился в 2008 году. 
• Сеть «Биткоин» была запущена в 
2009 году. 
• Основатель биткоина – японец 
Сатоси Накамото. Это псевдоним, 
настоящее имя неизвестно. 
• Количество биткоинов ограниче-
но (21 миллион) и постоянно. 
• Независимо от количества май-
неров, в мире добывается около 
3600 монет в день.
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– Леша, у меня для тебя две ново-
сти, хорошая и плохая: у меня укра-
ли кредитную карту и я нашла шубу.

***
Хлипкий субъект заходит в придо-

рожное кафе и вызывающе спраши-
вает:

– Кто здесь самый сильный?
Здоровый бугай поворачивает 

бычью голову:
– Ну, я.
– Не поможешь машину до серви-

са дотолкать? 
***

Должна быть в женщине какая-то 
загадка. Скажем, проснулся утром, 
смотришь: кто такая?!

***
Девушки, вы мечтали о шикар-

ных дорогих автомобилях и богатых 
мужчинах, подносящих вам пачки 
денег? Ваша мечта сбылась! Наше-
му автосалону требуется кассир! 

***
С тех пор как я выучил азбуку Мор-

зе, не могу уснуть под дождь. На-
пример, вчера я услышал, что дождь 
позвал меня выпить... Причем триж-
ды и по имени...

***
– Ты раньше вроде марки собирал?..
– Что ты, я уже давно на евро пе-

решел.
***

– А как по дереву определить, где 
север, а где юг? 

– Да запросто: елка – север, паль-
ма – юг! 

***
– Тебя за что с метеостанции вы-

гнали?
– С радисткой всю ночь любовью 

занимались, на связь не вышли. 
– И за это выгнали? 
– Так ведь ночь полярная...

***
Если разговор не клеится, попро-

буйте обработать его спиртом... 
***

– Фима, ты слышал, украинские 
селекционеры двухголовую породу 
коров вывели? 

– Ну, Моня, молока-то от этого не 
прибавится... 

– А поголовье?! 
***

По утрам ем бутерброды с икрой, 
чувствую – жизнь удалась! В следу-
ющем году посажу еще больше ка-
бачков... 

Анекдоты Коротко о разном
• Сделать женщину счастливой очень легко... Только дорого. 

• Смелым быть хорошо. Но страшно. 

• Нет, вы умом не блещете, вы им рябите! 

• Очередь – это место, где люди боятся друг друга потерять. 

• С кляпом во рту не поговоришь. Зато как думается! 

• Радикулит веселая болезнь – как сидел, так и пошел. 

• Подбитый глаз уменьшает обзор, но увеличивает опыт. 

• Если уборку проводить реже, то ее результаты будут очевидней. 
 
• Я не ленивый, я – энергосберегающий. 

• С голой женщиной трудно спорить. 

• Лысина – это полянка, вытоптанная мыслями. 

• Женщина не знает, как забить гвоздь, зато точно знает – где. 

УЛЫБНИТЕСЬ!
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