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АПК Рязанской области
деловое издание НОВОСТИ

Средства из госбюджета – 
на известкование кислых 
почв
 В Минсельхозе призвали реги-

оны ускорить реализацию меро-
приятий по известкованию кислых 
почв.

Первый заместитель министра 
сельского хозяйства Джамбулат Хату-
ов провел совещание, посвященное 
выполнению плана мероприятий по 
известкованию кислых почв. Участие в 
нем приняли руководители региональ-
ных органов управления АПК, пред-
ставители агрохимических служб, на-
учного и бизнес-сообществ.

Открывая совещание, Джамбулат 
Хатуов подчеркнул, что в прошлом 
году в целом по стране произвестко-
вано свыше 303,5 тыс. га пашни, что 
на 4% больше, чем в 2018 г. Из них с 
использованием средств господдерж-
ки – 123,5 тыс. га.

Наиболее качественно работа по 
данному направлению проведена в 
Республике Татарстан, Белгородской, 
Костромской, Владимирской, Новго-
родской, Калининградской, Псков-
ской областях и Пермском крае. В то 
же время отдельными субъектами РФ 
средства господдержки до настояще-
го времени не освоены.

В рамках госпрограммы развития 
АПК в 2020 г. предполагается ком-
пенсация до 90% затрат сельхозто-
варопроизводителей на проведение 
мероприятий по известкованию кис-
лых почв. На эти цели из федерально-
го бюджета предполагается освоить 
302,2 млн руб. Первый замминистра 
поручил регионам завершить эту ра-
боту в кратчайшие сроки.

Кроме того, субъектами ведется ак-
тивная подготовка проектно-сметной 
документации и работа по регистра-
ции мелиорантов. По словам Джам-
булата Хатуова, необходимо ускорить 
все процедуры, связанные с их ре-
гистрацией. Руководителям органов 
управления АПК рекомендовано взять 
ситуацию под личный контроль.

Поручено ускорить работу 
Региональным минсельхозам по-

ручено ускорить реализацию гос- 
программы «Комплексное разви-
тие сельских территорий». 

В Министерстве сельского хозяй-
ства РФ состоялось очередное засе-
дание оперативного штаба по монито-
рингу ситуации с социально значимой 

сельхозпродукцией и продовольстви-
ем. В мероприятии под председатель-
ством первого заместителя министра 
сельского хозяйства Джамбулата Ха-
туова приняли участие представители 
Совета Федерации, федеральных ор-
ганов исполнительной власти, реги-
ональных органов управления АПК, а 
также отраслевых союзов.

Участники совещания обсудили те-
кущую ситуацию на продовольствен-
ном рынке, вопросы обеспечения 
населения продуктами питания и со-
хранения стабильного уровня цен на 
основные товарные группы. По дан-
ным субъектов, в настоящее время 
перебоев в поставках продукции и 
значительных ценовых колебаний не 
отмечается.

Особое внимание в ходе мероприя-
тия было уделено вопросу доведения 
средств господдержки до аграриев 
и реализации госпрограммы «Ком-
плексное развитие сельских террито-
рий».

Джамбулат Хатуов и заместитель 
министра Оксана Лут отметили важ-
ность доведения средств по линии го-
спрограммы «Комплексное развитие 
сельских территорий». Представите-
лям региональных органов АПК было 
поручено ускорить проведение кон-
курсных процедур в рамках проектов, 
а также в кратчайшие сроки предста-
вить подробные планы по реализации 
мероприятий программы на ближай-
шие месяцы.

Темой совещания также стало про-
ведение весенних полевых работ в те-
кущем сезоне.

Как сообщили в Минсельхозе, по 
состоянию на 26 мая в целом по стра-
не яровой сев проведен на площади 
43 млн га, или 83% к прогнозной пло-
щади, за счет начавшейся кампании 
в Сибири и на Урале. Первый зам-
министра обратил особое внимание 
на необходимость выполнения всех 
агротехнических мероприятий в оп-
тимальные сроки, а также на своевре-
менную реализацию комплекса мер 
по защите посевов от вредителей и 
болезней.

Отдельно была рассмотрена ситу-
ация в южных регионах страны, где 
наблюдалась засуха. Руководители 
региональных органов АПК Красно-
дарского, Ставропольского края и 
Ростовской области констатировали, 
что прошедшие с начала мая осадки 
позволили улучшить состояние посе-
вов озимых и яровых культур. Вместе 

с тем окончательный прогноз уро-
жая можно будет сделать через 2-3 
недели. Джамбулат Хатуов поручил 
продолжить мониторинг ситуации с 
привлечением специалистов ФГБУ 
«Россельхозцентр» и агрохимических 
служб.

ЕАЭС создаст систему 
регулирования обращения 
органической продукции
Численность производителей 

органической продукции в ЕАЭС 
превысила 1300 участников рынка 
органики. Подробнее об этом рас-
сказывает портал ТАСС.

Евразийский экономический союз 
(ЕАЭС) планирует – по итогам экстрен-
ной рабочей встречи 18 мая – создать 
систему регулирования обращения 
органической продукции, подготовив 
специальный нормативно-правовой 
акт.

«Признано целесообразным – вы-
строить в Союзе систему регулирова-
ния обращения органики, подготовив 
наднациональный акт, направленный 
на взаимное признание документов 
об оценке соответствия органическо-
го производства на основе унифика-
ции национального законодательства. 
Это обеспечит беспрепятственное 
движение в ЕАЭС органической сель-
хозпродукции и создаст условия для 
реализации экспортного потенциала 
на фоне роста мирового спроса на ор-
ганические товары», – говорится в со-
общении ЕЭК.

Министры ЕЭК в ходе рабочей 
встречи рассмотрели вопрос по фор-
мированию в ЕАЭС общего рынка ор-
ганической сельскохозяйственной 
продукции.

«Сегодня во всех странах Союза 
принята законодательная база для 
развития органического сельхозпро-
изводства, растут площади серти-
фицированных органических земель, 
которые составляют порядка 900 тыс. 
га, численность производителей орга-
нической продукции превысила 1300», 
– отмечает ЕЭК.

«Рост спроса на такую продукцию в 
мире в ближайшей перспективе при-
ведет к удвоению объемов рынка, 
который может достигнуть 200 млрд 
долларов США», – считает министр 
по промышленности и агропромыш-
ленному комплексу Евразийской 
экономической комиссии Артак Ка-
малян, чьи слова приводятся в со-
общении.
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Приступаем к масштабному 
возрождению  
пчеловодства?..
Первый заместитель министра 

сельского хозяйства Джамбулат 
Хатуов провел очередное совеща-
ние, посвященное развитию пчело-
водства. 

Участие в мероприятии приняли ру-
ководители региональных аграрных 
ведомств, представители отраслевых 
союзов и бизнеса. Замминистра от-
метил, что от стабильного состояния 
подотрасли зависит не только рост 
объемов производства продуктов 
пчеловодства, но и опыление энто-
мофильных (опыляемых насекомыми) 
культур, что способствует увеличению 
урожаев.

Минсельхоз России на регулярной 
основе осуществляет мониторинг 
субъектов по созданию региональ-
ных реестров пчеловодов. Так, по-
ложительно отмечена работа в этом 
направлении Белгородской, Курской, 
Липецкой, Рязанской, Тамбовской, 
Новосибирской областей, республик 
Башкортостан, Татарстан и Удмуртия, 
а также Алтайского и Забайкальского 
краев.

Особое внимание в ходе совещания 
было уделено вопросам создания ко-
оперативных объединений малых про-
изводителей меда. Это, в частности, 
способствует доступу пчеловодов к 
товарным рынкам, позволяет форми-
ровать крупные партии продукции, ис-
пользовать существующие механизмы 
государственной поддержки.

Такие объединения уже созданы в 
Липецкой, Курской, Белгородской, 
Кемеровской и Омской областях. 
Джамбулат Хатуов подчеркнул, что 
кооперативные объединения должны 
быть сформированы в каждом субъ-
екте.

Минсельхозом России проведена 
серия подобных совещаний, в которых 
приняли участие представители от-
раслевого и научного сообщества из 
80 субъектов Российской Федерации. 
Подобный формат взаимодействия 
позволяет оперативно обмениваться 
информацией о складывающейся си-
туации в регионах, выявлять наиболее 
проработанные планы развития подо-
трасли и доводить их до всех участни-
ков рынка. Министерство учитывает 
предложения субъектов и сельхозто-
варопроизводителей, в том числе при 
совершенствовании нормативных до-
кументов.

Разработан проект закона 
«О семеноводстве»
Минсельхозом России внесен в 

Правительство Российской Феде-
рации проект федерального закона 
«О семеноводстве».

 Основная цель документа – фор-
мирование условий для повышения 
качества отечественного семенного 
материала, совершенствование нор-
мативно-правовой базы и снижение 
импортозависимости в данной сфе-
ре. Проект предусматривает введение 
обязательных требований при оборо-
те семян сельскохозяйственных рас-
тений, их использовании, производ-
стве, реализации, транспортировке 
и хранении. Предлагается утвердить 
перечень родов и видов сельхозрасте-
ний, сорта или гибриды которых под-
лежат включению в Государственный 
реестр селекционных достижений, 
допущенных к использованию. В него 
также войдут культуры, необходимые 
для обеспечения кормовой базы жи-
вотноводства и рыбного хозяйства. 
Перечень планируется разработать 
на основе критериев, установленных 
Доктриной продовольственной без-
опасности, и Рекомендаций по раци-
ональным нормам потребления пище-
вых продуктов, с учетом современных 
требований здорового питания.

Кроме того, законопроектом уста-
навливается запрет на оборот семян 
сортов или гибридов, не прошедших 
испытания в различных почвенно-кли-
матических зонах на территории Рос-
сии и не внесенных в Государственный 
реестр.

Для защиты рынка от некачествен-
ной и фальсифицированной про-
дукции предлагается ввести обяза-
тельную сертификацию семян. Таким 
образом, будет обеспечена защита 
интересов селекционеров, гарантиро-
ваны права оригинатора сорта или его 
патентообладателя, а также миними-
зированы риски недополучения уро-
жая из-за использования семенного 
материала неизвестного происхожде-
ния. Для повышения эффективности 
селекции, выращивания, хранения 
и реализации семян документ также 
предусматривает лицензирование де-
ятельности в области семеноводства.

Поддержка фермеров 
останется в приоритете
Министр сельского хозяйства 

Дмитрий Патрушев провел сове-
щание «О развитии малых и сред-
них форм хозяйствования», в ходе 
которого представители регио-
нальных органов управления АПК, 
АККОР, Россельхозбанка и Роса-
гролизинга, а также общественных 
организаций обсудили развитие 
малого и среднего агробизнеса в 
сложившейся социально-экономи-
ческой ситуации.

Малые и средние формы хозяйство-
вания продолжают оставаться одними 
из мощных драйверов роста АПК. В 

прошлом году индекс производства 
в фермерских хозяйствах превысил 
110%, при этом на них пришлась треть 
всего урожая зерновых.

В целом по итогам 2019 г. доля про-
дукции фермеров составила 13,6% от 
валового производства, увеличившись 
по сравнению с 2018 г. на 1,6%. Как 
было отмечено на совещании, большое 
значение, в том числе в текущей ситуа-
ции, имеет поддержание устойчивости 
производства фермерских хозяйств.

«Со своей стороны Минсельхоз Рос-
сии планирует сохранить вектор на 
приоритетность поддержки фермеров. 
При этом мы стараемся прислушивать-
ся к самим аграриям. Так, с 2020 года 
по результатам обращений фермер-
ского сообщества и регионов уже были 
внесены значительные изменения в ус-
ловия предоставления господдержки», 
– отметил Дмитрий Патрушев.

С этого года несвязанная поддержка 
оказывается только малым сельхозто-
варопроизводителям, для которых она 
является наиболее актуальной мерой.

Минсельхоз подготовил также изме-
нения в правила льготного кредитова-
ния, предусматривающие пролонга-
цию краткосрочных кредитов на срок 
до одного года и предоставление от-
срочки платежей по начисленным про-
центам. Это существенно упростит до-
ступ к заемным средствам для малого 
и среднего агробизнеса, что особенно 
важно в текущей ситуации.

Мнения разделились
Губернаторы нескольких регионов 

страны выступили против постанов-
ления премьер-министра Михаила 
Мишустина о разрешении на ввоз 
без регистрации генно-модифици-
рованных сои и шрота, которые ис-
пользуются для кормов животных. 
Правительство считает, что такие 
меры поддержат птицеводство и 
свиноводство страны и сохранят 
уровень себестоимости продукции.

Региональ-
ные чиновни-
ки же, напро-
тив, говорят 
о вреде вли-
яния ГМО на 
животных и 
человека. А в 

условиях пандемии снижение защит-
ных сил организма особенно чревато 
серьезными последствиями. Такое по-
становление, по их мнению, – прямой 
путь американским корпорациям на 
отечественный рынок.
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сти Дмитрий Филиппов и министр 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия региона Борис Шемякин 26 
мая совершили рабочую поездку в 
Старожиловский район, в ходе ко-
торой посетили хозяйство ферме-
ра Саадат Айюбовой.

Дмитрий Филиппов и Борис Ше-
мякин осмотрели сады и ягодники, 
которые в 2020 г. вступят в товарное 
плодоношение. Сейчас в фермерском 
хозяйстве Саадат Айюбовой 199 га 
яблоневых садов, 23 га смородины, 12 
га земляники, 4 га малины. В планах 
фермера на этот год – строительство 
фруктохранилища на 2500 тонн и за-
кладка еще 100 га садов.

В ходе поездки Борис Шемякин от-
метил: «В целом в Рязанской области 
за последнее время площадь закладки 
новых садов и ягодников увеличилась 
в разы. Если раньше ежегодно закла-
дывалось до 20 гектаров интенсивных 
семечковых садов, то в последние 
годы – не менее 100 га. Это результат 
системной поддержки государства, 
оказываемой предприятиям и ферме-
рам, развивающим садоводство».

В 2020 г. на поддержку развития са-
доводства федеральным и областным 
бюджетами предусмотрено 41,2 млн 
руб. (возмещение части затрат на за-
кладку и уход за многолетними пло-
довыми и ягодными насаждениями, в 
том числе на раскорчевку выбывших 
из эксплуатации многолетних насаж-
дений).

Испытания инновационных
биопрепаратов
 
В Рязанской области стартует 

программа испытаний биологиче-
ских препаратов при производстве 
кормов для животноводства. Про-
грамма реализуется в рамках про-
екта «Иннагро», инициатор проекта 
– негосударственный институт раз-
вития «Иннопрактика». Рязанская 
область выбрана одним из пилот-
ных регионов, где пройдут испыта-
ния биопрепаратов.

В программе примут участие такие 
крупные рязанские производители, 
как «Вакинское Агро» и «Русь» Рыбнов-
ского района, «Победа» Захаровского, 

«Вердазернопродукт» Сараевского 
района. Научное сопровождение ис-
пытаний будет вести Рязанский агро-
технологический университет.

В животноводческих хозяйствах про-
верят действие пробиотических добавок 
в корм сельскохозяйственных животных. 
Предполагаемый эффект их использо-
вания – увеличение надоев и привесов, 
профилактика желудочно-кишечных 
заболеваний. В конце мая начнется за-
готовка кормов для крупного рогатого 
скота с использованием биологических 
консервантов, которые позволяют со-
хранить в силосе и сенаже максималь-
ное количество питательных веществ.

Совещание по старту испытаний в 
Рязанской области провел 21 мая за-
меститель председателя правитель-
ства региона Дмитрий Филиппов, 
который отметил: «Мы считаем, что 
применение биопрепаратов важно по 
двум причинам. Во-первых, биологи-
ческий метод в сельском хозяйстве 
позволяет получать более здоровую 
продукцию и заботиться об окру-
жающей среде. Во-вторых, россий-
ские научные центры разрабатывают 
микробиологию высокого качества. 
Использование отечественных био-
препаратов также означает уход от 
импортозависимости».

Испытываемые биопрепараты при-
званы обеспечить конкурентоспособ-
ность российского АПК с зарубежны-
ми производствами. Проект является 
долгосрочным, среди главных целей 
программы – создание устойчивых 
кооперационных связей между рязан-
скими сельхозпредприятиями и веду-
щими научными центрами России.

По результатам первого года работы 
проекта планируется принять решение 
о создании испытательного центра аг-
ротехнологий – научно-образователь-
ной площадки, объединяющей экспер-
тов, ориентированных на развитие ре-
гиона в области сельского хозяйства.

О проекте «Иннагро»

Инфраструктурный проект «Инна-
гро» разработан Фондом поддерж-
ки научно-проектной деятельности 
студентов, аспирантов и молодых 
ученых «Национальное интеллек-
туальное развитие» (бренд «Инно-
практика»). 

Основная цель проекта – содей-
ствие развитию отечественных кон-
курентоспособных технологий в агро-
промышленном комплексе. Для до-
стижения этой цели «Иннопрактикой» 
разработана программа промышлен-
ных испытаний отечественных инно-
вационных биопрепаратов на тер-
ритории России через сеть рабочих 
экспертных групп в области сельского 
хозяйства (испытательных центров).

Федеральные дотации 
для Рязанщины
 
27 мая губернатор Николай Люби-

мов провел очередное совещание 
с главами администраций муни-
ципальных образований Ермишин-
ского, Кадомского, Касимовского, 
Сасовского районов, городов Каси-
мова и Сасова.

Во время видеоселекторного со-
вещания глава региона поговорил с 
руководителями районов и городских 
округов о проблемах развития терри-
торий, текущей ситуации в экономике 
и социальной сфере в связи с панде-
мией.

По словам Николая Любимова, по 
поручению Президента РФ из-за ухуд-
шения экономической ситуации на 
фоне пандемии коронавируса регионы 
получат дополнительную финансовую 
помощь. Первый транш российское 
правительство уже распределило. Ря-
занская область получит 58,3 млн руб. 
дотаций. Средства пойдут на частич-
ную компенсацию снижения поступле-
ний доходов в бюджет в этом году, а 
также на частичную компенсацию до-
полнительных расходов, связанных с 
предотвращением распространения 
коронавируса.

– По сравнению с другими регионами 
сильного снижения темпов развития 
экономики и соответственно бюджет-
ных расходов нам удалось избежать, 
благодаря принятию поэтапных реше-
ний по возобновлению работы пред-
приятий базовых отраслей, – сказал гу-
бернатор. Он напомнил, что при жест-
ком соблюдении санитарно-эпидеми-
ологических норм постепенно смогли 
приступить к работе градообразующие 
предприятия, организации АПК, строй-
индустрии, оборонно-промышленного 
комплекса, транспортные компании, 
а позже обрабатывающие производ-
ства, предприятия сферы информации 
и связи. Ограничения на посещение 
гражданами организаций сферы услуг 
пока сохраняются.

В Старожиловском районе
расширяются площади 
садов и ягодников
 
Заместитель председателя 

Правительства Рязанской обла-
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Б 
ольше 60 лет разделяют во-
енную юность Петра Ива-
новича и 2006 год. Столько 
событий за это время про-

изошло в жизни фронтовика, многое 
забылось, но не из военной поры. 

День призыва в действующую ар-
мию – 22 июня 1942 года. Ровно год 
прошел с начала войны, и уже всем 
стало ясно – быстрой и победоносной 
она не будет. Наверно, неправильно 
сравнивать военные годы и говорить, 
какой из них был самым тяжелым. Но 
42-й год… Фашисты рвутся к Волге и 
нефти Кавказа, целые дивизии гибнут 
в окружении под Вязьмой и Ржевом. 
Поэт Александр Твардовский так ска-
зал о начале лета 1942 года:

Этот месяц был страшен,
Было все на кону.
А восемнадцатилетний солдат из 

Рязанской области Петр Никитин идет 
на войну. Недолгое обучение зенитно-
му и артиллерийскому делу, и вот он – 
фронт.

Счастливый – только так можно ска-
зать о Петре Ивановиче, зная, в каких 
сражениях ему довелось участвовать 
и выжить. Его артиллерийский диви-
зион воевал на Харьковском направ-
лении: «Нас бросали с одного участка 
на другой на самый, самый передний 
край». Артиллеристы прикрывали тан-
ки и пехоту, вражеские «тигры» били 
по ним прямой наводкой, их засыпало 
землей во время частых авианалетов. 
К чувству опасности даже начинаешь 
привыкать, к смерти – нет. Петр Ива-

нович через десятилетия помнил, где, 
в каких деревнях или перелесках, в 
братских могилах хоронили танки-

стов, да и из их батареи погибли поч-
ти все.

Потом было ускоренное обучение 
в Челябинском танковом училище и 
снова боевые действия, теперь уже в 
составе танкового полка 3-го Белорус-
ского фронта. В январе 1945 года Петр 
Иванович получил тяжелое ранение, в 
полевом госпитале ему ампутировали 
руку. Потом – лечение в госпиталях 
Вильнюса и Ивановской области. В 
Ивановской области застало солдата 
известие о Победе.

– Не верилось, что из такого пекла 
вернулся на свою землю, – это уже 

о возвращении домой, в июле 1945 
года. Но не радостно было на душе. 
Ему ведь всего двадцать лет, а инва-
лид. Стеснялся на танцы ходить, да и 
как снова заняться крестьянским де-
лом без руки?

Обрести душевный покой, уверен-
ность в том, что жизнь продолжается, 
помог брат. Еще больше израненный 
на фронте, он не унывал, строил пла-

ны. Петр Иванович решил учиться на 
садовода, потом в колхозе на несколь-
ких гектарах заложил плодовый сад. 
Вскоре женился, вместе с Зинаидой 
Ивановной прожили 59 лет. Необык-
новенный для того времени шаг упо-
минает ветеран – как расписались, то 
сразу венчались.

Позднее Петр Иванович получил 
образование агронома, долгое вре-
мя трудился в сельскохозяйственных 
предприятиях Рыбновского и Рязан-
ского районов. Потом  с семьей пере-
ехал в Тюшевский сельсовет, возглав-
лял ветеранскую организацию посе-
ления. Вообще о мирной жизни Петр 
Иванович пишет немного и как-то ску-
по, схематично – просто перечисляет 
события. О войне пишет по-другому. 
Война – это боль, тяжкие испытания, 
но и осознание того, что ты был вме-
сте со своим народом, защищал свою 
землю.

Я была лично знакома с Петром Ива-
новичем. В 90-е годы на районные 

Война и мир Петра Никитина
«Я решил вспомнить свой жизненный путь, который был 
нелегким и прошел как один день» – так начинаются 
воспоминания Петра Ивановича Никитина. Две странички из 
тетради, мелкий, не всегда легко читаемый почерк.  Внизу 
дата 13 января 2006 года – день, когда закончил писать 
биографию. Две странички – и целая большая жизнь.
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праздники в честь Дня Победы приез-
жало еще много фронтовиков из всех 
поселений. Я любила общаться с Пе-
тром Ивановичем. Если говорить с про-
фессиональной точки зрения журнали-
ста, то его отличала логика мышления, 
четкость и последовательность в изло-
жении событий. Но я отмечала и другое 

…Непривычно тихо и пустынно было у памятника павшим землякам в Тюшеве. 
Нет детей с портретами фронтовиков, нет ветеранов, закрыта школа. Лишь на 
ее двери и в окнах размещены большие самодельные открытки с поздравлени-
ями.

«Бессмертный полк» на празднике присутствовал – большие стенды с фото-
графиями воевавших земляков установлены вдоль главной аллеи у Дома куль-
туры. И в Хирино, у КСК, тоже установлены.

Вроде бы все согласились и осознали – отмечать День Победы будем позднее, 
когда снимут карантинные запреты. Только не почтить память солдат Победы 
именно 9 мая – это было бы неправильно. В «Авангарде» поступили правильно. 
Механизаторы и специалисты отделения Тюшево, участники боевых действий 
прошли по селу со знаменами, возложили венки и цветы к обелиску. Георгий Се-
менович Свид зажег вечный огонь у памятника павшим сельчанам.

– Сегодня – самый великий праздник России, – сказал генеральный директор. 
– День Победы – это наша память, гордость, часть нашей души. Время не власт-
но над подвигом поколения Победителей. Они сражались за мир на земле, за 
нас с вами. Мы учимся у фронтовиков и тружеников тыла силе духа, стойкости, 
умению любить и гордиться своей Родиной.

Затем в честь Дня Победы в КСК «Авангард» прошли выступления спортсме-
нов конно-спортивного клуба.

Лидия Рябова

9 мая 2020 года
Праздник, посвященный 75-летию Победы нашего 
государства в Великой Отечественной войне, состоялся в 
«Авангарде» в особых условиях. Но состоялся.

– силу характера ветерана. Добрую силу 
и человечность. Никогда не замечала 
каких-то специальных попыток и пре-
тензий показать свой авторитет, свою 
значимость. Никитина и так уважали. 

Чем старше мы становимся, тем 
больше задумываемся – какой след 
останется после нас на Земле. Вот как 

об этом говорит Петр Иванович Ники-
тин:  вырастил сына и дочь, взросле-
ют внуки. Построил дом, а «деревьев 
насажал – не сосчитать, обсадил всю 
округу яблонями и грушами».

«Я считаю, что жизнь прожил не на-
прасно, оставляя о себе память, делая 
людям только добро».
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Н 
а совещании с докладами 
выступили министр сель-
ского хозяйства РФ Дми-
трий Патрушев, пред-

седатель Союза сыроваров России 
Олег Сирота, председатель правле-
ния Союза экспортеров зерна Эду-
ард Зернин, временно исполняющий 
обязанности губернатора Камчат-
ского края Владимир Солодов, гене-
ральный директор Государственной 
корпорации по атомной энергии «Ро-
сатом» Алексей Лихачев, генераль-
ный директор – председатель прав-
ления ОАО «Российские железные 
дороги» Олег Белозеров, президент 
Российской ассоциации произво-
дителей удобрений Андрей Гурьев, 
министр промышленности и торгов-
ли Российской Федерации Денис 
Мантуров, генеральный директор АО 
«Федеральная корпорация по разви-
тию малого и среднего предприни-
мательства» Александр Браверман, 
директор Российской ассоциации 
производителей специализирован-
ной техники и оборудования Алла 
Елизарова, генеральный директор 
АО «Росагролизинг» Павел Косов, ге-
неральный директор АО «Российский 
экспортный центр» Вероника Ники-
шина, заместитель Председателя 
Правительства Российской Федера-
ции Виктория Абрамченко. 

Помимо выступавших в совещании 
участвовали первый заместитель 
Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации Андрей Бело-
усов, помощник Президента Россий-

ской Федерации Максим Орешкин, 
министр экономического развития 
Российской Федерации Максим Ре-
шетников, министр финансов Рос-
сийской Федерации Антон Силуанов, 
руководитель Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору Сергей Данкверт, ге-
неральный директор Национального 
союза производителей молока Ар-
тем Белов, руководитель исполни-
тельного комитета Национальной 
мясной ассоциации Сергей Юшин, 
генеральный директор Националь-
ного союза птицеводов Сергей Лах-
тюхов и другие. 

НЕКОТОРЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ  
МОМЕНТЫ СОВЕЩАНИЯ 

Д. Патрушев: ...Отдельно скажу 
о ситуации на рынке труда в агро-
промышленном комплексе. В рамках 
введения ограничительных мер не-
которые предприятия сталкивались 
с проблемой обеспеченности кадра-
ми. Сегодня мы, во-первых, решаем 
данный вопрос за счет приглашения 
сотрудников из отраслей, временно 
приостановивших свою деятельность, 
в частности из сферы общественного 
питания, во-вторых, привлекаем сту-
дентов аграрных вузов. Потребность 
организаций в учащихся составляет 
порядка 4,5 тысячи человек, при этом 
более 9 тысяч молодых людей добро-
вольно изъявили желание поработать 
в отрасли. Студенты либо проходят 
практику, либо предприятия их офи-
циально трудоустраивают. Разумеет-

ся, организации обеспечивают ребят 
средствами индивидуальной защиты 
и соблюдают необходимые условия 
труда и отдыха. 

Д. Патрушев: Одним из наиболее 
эффективных механизмов поддерж-
ки сельхозтоваропроизводителей 
остается льготное кредитование. От-
мечу, что банки не прекращали про-
цесс неотложного финансирования 
аграриев. И Россельхозбанк, и Сбер-
банк наращивают объемы кредитов, 
в том числе на сезонно-полевые ра-
боты. На данный момент в рамках 
краткосрочного кредитования за-
ключено более 6600 кредитных дого-
воров на сумму порядка 197 милли-
ардов рублей. По линии инвесткре-
дитов в реестр включено 2700 заявок 
на сумму 109,4 миллиарда рублей. 

Д. Патрушев: Владимир Влади-
мирович, мы понимаем, что наша 
отрасль, может быть, пострадала 
в текущей обстановке не в первую 
очередь, однако сложившаяся си-
туация приведет к определенному 
снижению покупательского спроса, 
а это негативно отразится на эконо-
мике предприятий АПК. В этой связи, 
безусловно, пролонгация кредитов 
поможет оказать действенную под-
держку сельхозтоваропроизводите-
лей. 

Д. Патрушев: ...Мы не прекра-
щаем работу по открытию новых 
международных направлений сбыта. 
Сейчас различные виды российской 
продукции могут поставляться в 157 
государств мира. В ближайшей пер-
спективе планируем расширить рын-
ки 16 стран для доступа восьми кате-
горий отечественной продукции. 

Д. Патрушев: Сложившаяся эко-
номическая ситуация в определен-
ной мере скажется на возможностях 
покупательского спроса. Это, без-
условно, может отразиться на фи-
нансово-экономическом состоянии 
организаций АПК и повлечь за собой 
снижение объемов производства. 
Для участников нашей отрасли, в 
первую очередь в сегментах малого и 
среднего предпринимательства, это 
главный негативный фактор. Именно 
поэтому крайне важно поддержать 
аграриев и, в частности, дать воз-
можность пролонгации действующих 
кредитов. 

В. Путин: Я не думаю, что сниже-
ние спроса будет значительным и 
это так уж скажется. Мы сейчас по-
говорим по всем аспектам деятель-

Cовещание в режиме 
видеоконференции 
20 мая Владимир Путин в режиме видеоконференции 
провел совещание о ситуации в сельском хозяйстве и 
пищевой промышленности. 

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ
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ности отрасли, работы отрасли, но у 
нас практически все промышленные 
предприятия работают. 

Э. Зернин: В феврале этого года 
Федеральная антимонопольная 
служба провела исследование со-
стояния конкуренции на этом рынке 
и выясняла, что более 70 процентов 
сортов сои в номинальном количе-
стве, которые занесены в Госреестр, 
принадлежат отечественным селек-
ционерам. При этом в валовом объ-
еме тех семян, которые потребля-
ются нашими растениеводами, это 
составляет всего лишь 20 процентов. 
Это наглядный пример того, что на 
самом деле результаты отечествен-
ных селекционеров не устраивают 
бизнес, и они попросту не нужны 
в большинстве случаев. Требуется 
срочная синхронизация работы уче-
ных и аграриев, исходя из реальных 
потребностей рынка. Мы считаем, 
что нужен единый ответственный за 
весь цикл работ – от селекции до се-
меноводства и растениеводства. 

Д. Мантуров: …Олег Сирота  обо-
значил проблему, связанную с по-
ставкой фермерской продукции через 
малые форматы торговли. Мы такой 
подход безусловно поддерживаем и 
давно ведем работу по развитию рын-
ков, ярмарок, нестационарной, раз-
возной торговли. Для небольших хо-
зяйств это наиболее приемлемый на 
сегодняшний день канал продаж. Что-
бы стимулировать его расширение, 
на мой взгляд, необходимо принять 
два закона. Это закон по оптовым и 
розничным рынкам, который снимает 
избыточные требования к организа-
ции их работы. Он будет внесен в Пра-
вительство в ближайшее время, мы 
его инициативно разработали, сейчас 
завершаем этап согласительных про-
цедур с федеральными органами ис-
полнительной власти. И второй закон, 
который был давно разработан, по не-
стационарной и развозной торговле, 
действительно находится определен-
ное время у законодателей по разным 
причинам. Он вводит обязательство 
предоставлять предпринимателю так 
называемое компенсационное место 
для торговли взамен изъятого в инте-
ресах государственных или муници-
пальных нужд. А также устанавливает, 
что права на размещение торговой 
точки даются не менее чем на пять лет 
с их продлением без последующих 
торгов. И легализует автолавки, фуд-
траки, что даст еще дополнительный 
стимул для автопрома. 

П. Косов: На сегодняшний день в 
различных стадиях поставки в «Ро-
сагролизинге» находится 7500 еди-
ниц техники общим объемом на 29,2 
миллиарда рублей. Это на 14 про-
центов больше, чем аналогичный по-
казатель за весь прошлый 2019 год. 
С 6 апреля 2020 года мы ввели в дей-

ствие программу, так называемую 
антикризисную, которая предполага-
ет возможность приобрести технику 
в лизинг без первоначального взноса 
с отсрочкой первого платежа на один 
год, первого платежа по основному 
долгу, и с увеличением общего срока 
лизинга в зависимости от вида тех-
ники еще на один год. То есть, макси-
мальный срок лизинга в рамках про-
граммы составляет восемь лет. При 
этом ставка, которую мы предлагаем 
нашим сельхозтоваропроизводите-
лям, составляет от 3 до 3,5 процента 
годовых в рублях. 

В. Путин: ...25,5 миллиарда долла-
ров в прошлом году было экспортиро-
вано нашей продукции за рубеж. Не-
вероятный показатель по сравнению 
с предыдущими периодами развития 
сельского хозяйства. Лет 10–15 назад, 
наверное, никому в голову не прихо-
дило, что такое вообще может быть. 
Я сам сравниваю это, скажем, с экс-
портом нашего оружия, техники спец-
назначения – там у нас 15 миллиардов 
долларов. Очень хорошая, большая 
цифра, мы – вторые в мире. Но, во-
первых, в прошлом году все-таки на 
один процент – я знаю, в чем там дело, 
объективные обстоятельства, – но все-
таки на один процент объем нашего 
экспорта снизился. А объем импорта 
сельхозпродукции остался на прежнем 
уровне, и это 30 миллиардов долларов. 
Мы оружия на столько не закупаем. Я к 
чему – к тому, что здесь нам всем вме-
сте есть над чем работать. 

В. Путин: Я обращаюсь к руко-
водителям регионов: фермеры на-
деются на вашу поддержку, в том 
числе по организации нестацио-
нарной торговли. Сказали об этом 
– да, мы это делаем, но мало. Яр-
марок, других торговых пространств 
должно быть больше, куда можно 
приехать и продать свою продук-
цию, – подчеркну, не где-то на от-
шибе при этом, а в удобных местах 
и для покупателя, и для продавца.  

В. Путин: Напомню, у нас уже пред-
усмотрены субсидии на закупку от-
ечественных сельхозмашин, това-
ров, комбайнов, оборудования для 
переработки сырья, об этом тоже 
говорили сегодня. Действуют льгот-
ные условия по лизингу специализи-
рованной техники, тоже упоминали, 
например для мелиорации. В общей 
сложности на эти цели в текущем 
году планируется выделить 14 мил-
лиардов рублей. Согласен с предло-
жением увеличить объем этой под-
держки, скажем, для начала на 4,5 
миллиарда рублей, чтобы аграрии 
получили дополнительный ресурс 
для развития, а отечественные за-
воды – производители техники, обо-
рудования – были загружены новыми 
заказами. 

В. Путин: Чтобы стимулировать 
обновление парка агропредприятий, 
хозяйств, предлагаю, точнее, согла-
шаюсь докапитализировать «Росагро-
лизинг». Здесь, по-моему, шесть мил-
лиардов называли, давайте эту циф-
ру и затвердим, шесть миллиардов 
рублей, что позволит предоставить 
российским аграриям дополнительно 
около полутора тысяч единиц техники. 

В. Путин: Понимаю, что в нынеш-
ней ситуации инвестиционные планы 
машиностроителей, производителей 
удобрений, предприятий промышлен-
ности могут быть скорректированы, в 
том числе по объективным, не завися-
щим от них причинам – например из-
за трудностей в работе поставщиков 
материалов, подрядчиков. В первом 
квартале это было особенно заметно. 
Поэтому, согласен, для специальных 
инвестконтрактов и программ повы-
шения конкурентоспособности пере-
нести вправо, отодвинуть на более 
поздний срок выполнение инвестици-
онных обязательств бизнеса. Условия 
такой сдвижки нужно, конечно, прора-
ботать. Прошу Правительство это сде-
лать совместно с отраслевыми объ-
единениями и регионами. 

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ
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Хороший руководитель 
и чуткий человек 
В хорошем руководителе, как правило, удачно сочетаются 
высокий профессионализм и организаторские способности, 
ответственное отношение к делу и вера в окружающих 
людей. А если это еще и твои земляки, на которых можно 
положиться, любое дело по плечу. Генеральный директор 
ОАО «Аграрий» Шацкого района Николай Анатольевич 
Цепляев, отмечающий 60-летний юбилей, никогда не отделял 
себя от коллектива, который он возглавляет уже более 25 лет. 

В 
правильных 
семьях вы-
растают хо-
рошие дети. 

Чета Цепляевых относи-
лась к интеллигенции, где 
глава семьи трудился в 
педагогической сфере, 
а супруга – в фармацев-
тической. Сын Николай 
радовал родителей и хо-
рошей учебой, и послу-
шанием. А когда пришло 
время выбирать профес-
сию, отправился учиться 
в Рязанский сельскохо-
зяйственный институт, 
чтобы стать инженером-механиком. 
Он должен был вернуться в родные 
места, потому что сердцем чувствовал 
– здесь его место. И не ошибся.

Молодой специалист по окончании 
учебы был назначен на должность за-
ведующего мастерскими колхоза «Путь 
к Победе» Шацкого района. Работа от-
ветственная и непростая, но Николай 
Анатольевич справился и вскоре был 
назначен главным инженером в РПО 
«Шацкагропромхимия». Уже тогда ду-
мая о будущем, он приложил максимум 
усилий к тому, чтобы было завершено 
строительство трехэтажного дома для 
работников предприятия. Сегодня это 

хозяйство получает стабильно вы-
сокие урожаи зерновых культур. По 
уровню развития растениеводства 
ОАО «Аграрий» занимает передовые 
позиции в Шацком районе. Валовой 
сбор зерновых в 2019 году соста-
вил 5200 тонн, с учетом масличных 
культур урожай превысил 6000 тонн 
продукции, объем посевных площа-
дей вырос до 2270 га. Сев зерновых 
в этом сезоне проведен с соблюде-
нием технологического процесса, с 
применением микро- и минеральных 
удобрений. В хозяйстве постоянно 
обновляется машинно-тракторный 
парк, приобретается высокотехноло-
гичная, производительная, широко-
захватная импортная и отечествен-
ная техника. 

В сельскохозяйственном производ-
стве Николай Анатольевич трудится 
всю жизнь, но при этом не теряет ин-
тереса к профессии, проявляя иници-
ативность и искреннюю заинтересо-
ванность в результатах труда. Обладая 
высокой эрудицией и организаторски-
ми способностями, Николай Анато-
льевич вносит большой личный вклад 
в развитие предприятия, работающе-
го в новых экономических условиях. А 
кроме этого, он охотно делится свои-
ми знаниями с коллегами и молодыми 
специалистами, принимает активное 
участие в общественной жизни города 
и района.

За свой добросовестный труд Ни-
колай Анатольевич неоднократно на-
граждался почетными грамотами 
Шацкой районной Думы и Рязанской 
областной Думы, занесен на Доску 
почета министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия Рязанской 
области, имеет Почетную грамоту Ми-
нистерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации, а в 2012 году ему 
было присвоено звание «Почетный ра-
ботник агропромышленного комплек-
са России». 

По мнению же коллег и подчинен-
ных, он человек интеллигентный и 
доброжелательный, умеет вовремя 
дать мудрый совет, разделить чужую 
радость и поддержать в трудную ми-
нуту. А за помощью к нему, конечно, 
обращаются многие – и не остаются 
без поддержки. А еще Николай Ана-
тольевич – хороший семьянин, отец 
двоих уже взрослых сыновей. Чело-
век с трепетным отношением к при-
роде, любящий отдохнуть с удочкой 
на берегу, способный ценить красоту 
окружающего мира. Он щедро дарит 
добро другим, поэтому вокруг адми-
нистративного здания ОАО «Агра-
рий» Шацкого района в свое время 
появился цветущий каждую весну 
яблоневый сад, – как говорится, на 
радость людям! 

ОАО «Аграрий» – 
филиал известного 
акционерного об-
щества «Рязаньа-
грохим», а Николай 
Анатольевич за-
нимает должность 
генерального ди-
ректора. 

За прошедшие 
годы многое при-
шлось выдержать 
и преодолеть, но 
умение правильно 
понимать ход ве-
щей, уважение к 
людям и стремле-

ние добросовестно выполнять свои 
обязанности всегда помогали Нико-
лаю Анатольевичу. Сегодня возглав-
ляемый им коллектив успешно реша-
ет поставленные производственные 
задачи. В хозяйстве активно внедря-
ются передовой опыт, современные 
интенсивные технологии выращива-
ния сельскохозяйственных культур, 
применяются передовые формы ор-
ганизации труда. За счет освоения 
севооборотов, интенсивного исполь-
зования земли, обновления семен-
ного фонда, проведения основных 
сельскохозяйственных работ в оп-
тимальные агротехнические сроки 
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Уважаемый Николай Анатольевич!
Примите самые теплые и искренние поздравления с юбилеем!

Ваши знания, богатый опыт, уверенность в правильности принимаемых решений и жела-
ние экспериментировать позволяют добиваться высоких производственных результатов и 
решать социальные вопросы. 

Желаю Вам и в дальнейшем успешной профессиональной деятельности и реализации 
всех намеченных планов. Успеха Вам, процветания, финансового благополучия и уверен-
ности в завтрашнем дне! Пусть Ваша жизнь будет наполнена яркими событиями и прият-
ным общением с друзьями и близкими людьми! Крепкого Вам здоровья, семейного счастья 

и неиссякаемой жизненной энергии!

Генеральный директор ОАО «Рязаньагрохим» 
Владимир Аркадьевич Бродский

Уважаемый Николай Анатольевич!
От всей души поздравляю Вас с 60-летием!

Благодаря кропотливой ежедневной работе и умению выстраивать правильные отноше-
ния в коллективе возглавляемое Вами предприятие успешно развивается на протяжении 
немалого количества лет. Ваше умение объединить людей для достижения поставленных 
целей и решения производственных задач заслуживает искреннего уважения.

Хочется от всей души пожелать Вам новых производственных достижений, реализации 
всех намеченных планов, финансового благополучия, семейного счастья, крепкого здоро-

вья и активного долголетия!
 

Генеральный директор ОАО «Аграрий» Александро-Невского района
Геннадий Евгеньевич Шанин

Уважаемый Николай Анатольевич!
От имени коллектива ОАО «Аграрий» Касимовского района 

примите поздравления с 60-летним юбилеем!

Мы знаем Вас как человека ответственного и целеустремленного, умеющего ре-
шать производственные задачи с учетом складывающейся ситуации. Желаем Вам и 
впредь находить верные решения и добиваться достойных результатов. Пусть всем 
Вашим начинаниям сопутствует успех, воплощаются в реальность смелые планы и ра-
дует каждый прожитый день. Крепкого Вам здоровья, финансового благополучия, се-
мейного счастья и только радостных событий!

Генеральный директор ОАО «Аграрий» Касимовского района 
Сергей Алексеевич Минин 

Уважаемый Николай Анатольевич!
От имени коллектива ОАО «Аграрий-Ранова» и от себя лично 

поздравляю Вас с юбилеем!

Вы посвятили свою жизнь непростому, но благородному делу – служению родной земле. 
Благодаря Вашей способности принимать дальновидные решения и учитывать современ-
ную ситуацию возглавляемое Вами предприятие сегодня успешно развивается. 

От всей души желаю Вам не останавливаться на достигнутом, уверенно двигаться впе-
ред, к реализации самых смелых идей и планов.

Пусть Вас окружают верные друзья, истинные единомышленники и преданные близкие 
люди! Крепкого Вам здоровья и всех земных благ!

Генеральный директор ОАО «Аграрий-Ранова» Милославского района 
Михаил Викторович Кащук
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Уважаемый Николай Анатольевич!
Сердечно поздравляю Вас с юбилеем!

На протяжении многих лет Ваша трудовая деятельность связана с аграрной отраслью. 
А земля, как известно, не терпит равнодушных людей. Ваши инициативность, целеу-

стремленность, активная жизненная позиция и умение отстаивать собственное мне-
ние вызывают у нас, Ваших коллег, искреннее уважение. 

Желаю Вам и впредь не снижать набранного жизненного темпа, смелее двигать-
ся вперед и добиваться намеченных целей. Крепкого Вам здоровья, благополучия, 
успехов во всех делах, семейного счастья и активного долголетия!

Директор ООО «Агрохим» Старожиловского района 
Александр Владимирович Ионов 

Уважаемый Николай Анатольевич!
Примите самые искренние поздравления с 60-летним юбилеем!

В этот знаменательный день хочется пожелать Вам всего самого доброго: радост-
ных встреч, приятных впечатлений и ярких событий! Пусть Ваши работоспособность 
и высокие деловые качества и в дальнейшем помогают Вам в реализации всех на-
меченных жизненных планов. Крепкого Вам здоровья, семейного благополучия, 
хороших друзей и успехов в работе! Пусть удача сопутствует каждому дню, а душа 
остается всегда молодой! 

Генеральный директор ООО «Аграрий» Сараевского района 
Владимир Стефанович Вахтин 

От всей души желаем Вам успешной работы, установления перспек-
тивных деловых контактов, реализации всех планов и претворения в жизнь 
самых смелых идей. Пусть не иссякнет Ваша жизненная энергия и удача со-
путствует всем Вашим начинаниям. 

Пусть будет добрым каждый день и час, мирным небо над головой, благо-
склонной природа, даруя хорошую погоду и богатый урожай! 

Крепкого Вам здоровья, семейного счастья и благополучия, уверенности в 
завтрашнем дне и всего самого наилучшего! 

Коллектив ООО «Приокские семена» сердечно поздравляет 
своего руководителя Александра Ивановича Чистякова 

с 60-летним юбилеем!

Уважаемый Базай Айдадович!
Сердечно поздравляю Вас с 55-летием со дня рождения!

Ваша трудовая деятельность тесно связана с сельскохозяйственным производством Захаровского 
района: более 20 лет Вы возглавляете ООО «Ливадия». Работа в агропромышленном комплексе требует 
разносторонних знаний, и Вы последовательно накапливали управленческий опыт, зарекомендовав себя 
компетентным специалистом, что позволяет коллективу предприятия добиваться стабильных и достойных 
результатов в животноводстве и растениеводстве.

Желаю Вам дальнейшей успешной профессиональной деятельности, реализации всех намеченных пла-
нов, крепкого здоровья, семейного благополучия и всего самого доброго!

Глава администрации Захаровского муниципального района
Ильдус Сулейманович Абдюшев
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Ростсельмаш:
самое время приобретать 
достойную технику!
Ростсельмаш – крупнейший производитель современной 
сельскохозяйственной техники – по-прежнему остается 
главным и основным партнером сельхозпроизводителей 
нашего региона. Уделяя особое внимание тракторной технике, 
Ростсельмаш сегодня представляет полный модельный ряд 
тракторов серии 1000, 2000, 3000 и DT. Широкая линейка 
высокопроизводительных агромашин с классической и 
шарнирно-сочлененной рамой на колесном и гусеничном 
ходу дает возможность подобрать трактор под нужды любого 
хозяйства с различным количеством посевных площадей. 

Т 
ракторы серии 1000 (320-340 л.с.) 
– это универсальные полно-
приводные агромашины, 
предназначенные для выпол-

нения любых поставленных перед ними 
задач. Благодаря высокой надежности 
в течение всего срока службы, они ста-
новятся незаменимыми помощниками 
в каждом хозяйстве.

Серия 2000 (380-405 л.с.) шарнирно-
сочлененных тракторов, унаследовав 
все лучшие черты, значительно при-
бавила в мощности и комфорте. Это 
производительная, простая в обслужи-
вании и экономичная сельхозтехника, 
которая при агрегатировании с совре-
менными орудиями может использо-
ваться в широком спектре сельскохо-
зяйственных работ, в любых технологи-
ях, включая minimal-till и no-till. 

В серии полноприводных тракторов 3000 
(440, 492, 542, 583 л.с.) использован 
мощный шестицилиндровый двигатель 
QSX15 от Cummins с рабочим объемом 
15 литров. Для всех моделей этой серии 
в базе установлена автоматическая вы-
соконадежная трансмиссия TA22, име-
ющая 16 передач для движения вперед 

зуем RSM 2375. Остановились мы на 
этой модели потому, что именно такой 
трактор весь сезон работает практиче-
ски круглосуточно и успешно проходит 
весь гарантийный срок. Расход горючего 
за сутки в среднем получается порядка 8 
литров на гектар на легких работах и по-
рядка 20 литров на гектар на самых тяже-
лых. Кроме этого, выгодная цена. 

Надо отметить, что специалисты  
ТЦ «Агрит», обслуживающие технику 
производителя, по первому звонку при-
езжают на место. Это настоящие про-
фессионалы, готовые к взаимодействию 
и решению всех возникающих вопро-
сов. Мое твердое убеждение: на сегодня 
Ростсельмаш – при сочетании цены и 
качества – лучшее, что представлено на 
рынке сельскохозяйственной техники. 

В свое время мы приобрели зерноу-
борочные комбайны, недавно, кстати, в 
нашем хозяйстве появилась новинка – 
двухбарабанный RSM 161.

Вазген Ардоевич Григорьянц,  
директор ООО «Аладьино» Чучков-
ского района: 

– Наше сельхоз-
предприятие рас-
ширяет посев-
ные площади, 
поэтому вопрос 
п р и о б р е т е н и я 
дополнительной 
техники актуален и 
требует взвешенно-
го решения. Компания 
«Росагролизинг», с учетом ситуации, вы-
ступила с антивирусным предложением, 
где возможна отсрочка платежа, и это 
безусловно для нас выгодно. Так что, на 
мой взгляд, сегодня самое время при-
обретать хорошую и надежную технику. 
Общение с коллегами, а также экскур-
сионная поездка на производственную 
площадку в составе рязанской делега-
ции убедили нас в том, что эта техника 
достойна внимания. В этом году при-
обретаем два трактора RSM 2375. На-
мерены использовать их для обработки 
почвы и проведения посевных работ, 
поэтому для нас важно, что эта техника 
может работать с широкозахватными 
орудиями. И все-таки основное, что по-
влияло на выбор именно этого трактора, 
– его цена. А еще относительно простая 
конструкция и сдвоенные колеса, кото-
рые обеспечивают меньшее давление 
на почву. В прошлом сезоне мы при-
обрели два зерноуборочных комбайна 
ACROS 595 Plus, которые отработали 
весь сезон и нас удовлетворяют. Агро-
машины Ростсельмаш отличаются сво-
ей мощностью, экономичностью и про-
изводительностью и, что немаловажно, 
полностью соответствуют мировым 
стандартам. 

и 4 передачи для движения назад. Пере-
ключение осуществляется без разрыва 
потока крутящего момента.

Аграрии нашего региона не только 
хорошо знакомы с различной сель-
скохозяйственной техникой, произво-
димой компанией Ростсельмаш, но и 
имеют практический опыт ее использо-
вания на рязанской земле. 

Заместитель директора КФХ  
Гусев Е.А. Сапожковского района 
Александр Гусев:

– В нашем хозяйстве 
сегодня обрабаты-

вается 13 тысяч 
га земли. Выра-
щиваем различ-
ные злаковые и 
бобовые культу-
ры: пшеницу, ку-

курузу, рапс, сою 
и другие. Для обра-

ботки таких достаточно 
больших площадей нужна хорошая и на-
дежная техника. Мы свой выбор сделали 
– приобретаем сельскохозяйственные 
машины этого производителя. Исполь-
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В 
1942 году получила повест-
ку из военкомата. Окончив 
курсы связистов, Тоня от-
правилась для повышения 

квалификации в город Горький в специ-
альный полк связи. А уже зимой 1942 
года в звании ефрейтора-радиста в 
составе 66-го полка связи она была на 
Первом Белорусском фронте. Вместе 
с товарищами обеспечивала связью 
такие крупные сражения, как Курская 
битва, Берлинская операция. Антонина 
вместе с другими девушками принима-
ла и отправляла радиограммы, а рядом 
свистели пули и рвались снаряды.

Во время Берлинской операции ра-
дисты не отходили от аппаратов по 10 
часов. За несколько часов через них 
проходило до 20 тысяч радиограмм. 
Именно радисты 66-го полка 8 мая пер-
выми передали в Москву сообщение о 
капитуляции фашистской Германии. 
Среди них была Тоня.

Работа связиста – ответственная и 
очень непростая. Но девушка справля-
лась с ней успешно. За что и получала 
неоднократно благодарности коман-
дования, была награждена значком 
«Отличник-связист». Среди ее наград 
– орден Отечественной войны II степе-
ни, медаль Жукова, медали «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

А после войны Антонина Николае-
ва вернулась в город Тулу. Но вскоре 
именно за ней приехал однополчанин 
Константин Волков. Сыграли свадьбу, 
и муж увез ее к себе на родину – в де-
ревню Четаево Касимовского района. 
Супруги стали работать в местной би-
блиотеке: он – заведующим читальным 
залом, она – библиотекарем. В 1952 
году семья переехала в Касимов. Ан-
тонина устроилась в городской Дом 
культуры. А после окончания библио-
течного техникума, начиная с 1962 года 
работала в библиотеке № 2. Через два 
года перешла в центральную детскую 
библиотеку. Дело свое Антонина Вол-
кова любила. А еще по совместитель-
ству руководила танцевальным круж-

Она – одна из многих…
Антонина Леонтьевна Волкова (в девичестве – Николаева) 
родилась 11 августа 1924 года в деревне Липовка Чувашской 
АССР. Спустя некоторое время семья переехала в Тулу, где 
Тоня после окончания восьми классов поступила на оружейный 
завод, чтобы работать контролером. А когда началась 
Великая Отечественная война, она вместе со всеми копала на 
подступах к городу окопы.

ком городского Дома культуры. Даже 
стажировку прошла в Москве у руково-
дителя ансамбля песни и пляски Игоря 
Моисеева. В 1972 году танцевальному 
коллективу было присвоено звание на-
родного. В 1990 году Антонина Леон-
тьевна ушла на пенсию.

После войны она не утратила связи со 
своими боевыми товарищами. Встре-
чалась с однополчанами в Ленинграде 
и Волгограде, вела переписку. Долгие 
годы Антонина Леонтьевна оставалась 
в центре общественной жизни и с удо-
вольствием встречалась со школьни-
ками и журналистами, принимала уча-
стие в вечерах, приуроченных к дням 
воинской славы, была открытым и об-
щительным человеком.

 
 

От имени большого коллектива 
ОАО «Аграрий-Ранова» Милославского района 

и от себя лично 
поздравляю Сергея Викторовича Почуева 

с 55-летием!

Среди механизаторов нашего хозяйства много настоящих професси-
оналов, умеющих работать с энтузиазмом и не боящихся трудностей, но 
настоящим мастером своего дела стал наш юбиляр. Он добросовестно 
выполняет свои должностные обязанности и легко справляется с боль-
шим объемом порученных дел. Но что самое важное – он проявляет лич-
ную инициативу при решении производственных задач. Закрепленная за 
ним техника – всегда в исправном состоянии и готова приступить к рабо-
те. 

Пользуясь заслуженным авторитетом среди коллег, Сергей Викторович 
остается открытым и доброжелательным человеком, с радостью пере-
давая приобретенный профессиональный и жизненный опыт молодым 
механизаторам. 

От всей души желаю нашему юбиляру крепкого здоровья и семейного 
благополучия! Пусть ладятся все дела, радуют окружающие люди и труд 
приносит удовлетворение. Мира и счастья Вам и Вашим близким!

Генеральный директор ОАО «Аграрий-Ранова» 
Михаил Викторович Кащук 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

6 июня
Стелла Юрьевна Аверина,  
глава КФХ Рязанского района
12 июня
Базай Айдадович Базаев,  
генеральный директор ООО «Ливадия» 
Захаровского района
14 июня
Валерий Анатольевич Егоров,  
глава КФХ Шиловского района
15 июня
Александр Иванович Чистяков,  
директор ООО «Приокские семена»
16 июня
Владимир Валерьевич Абашкин,  
глава КФХ Ухоловского района
23 июня
Сергей Анатольевич Фомин,  
директор ООО «Ока Молоко» Чучков-
ского района
24 июня
Виктор Сергеевич Гуськов,  
генеральный директор ООО «Горзем» 
Кораблинского района
28 июня
Константин Юрьевич Синицин,  
генеральный директор ООО «Подсо-
сенки» Шацкого района
28 июня
Олег Васильевич Жуков,  
глава КФХ Касимовского района
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НОВОСТИ

ФАКТЫ В ЦИФРАХ

К 
концу мая рост экспорта на-
блюдался по всем основным 
группам масложировой про-
дукции. Отгрузки подсол-

нечного масла, крупнейшей позиции 
российского масложирового экспорта, 
по сравнению с аналогичным перио-
дом 2019 г. выросли на 42%, до 1,5 млн 
тонн, стоимостью 1,1 млрд долл. Круп-
нейшим его покупателем, как и годом 
ранее, является Китай, куда с начала 
года вывезено 313 тыс. тонн подсол-
нечного масла – в 4,5 раза больше про-
шлого года к этой дате. Второе место 
в этом году занимает Индия, нарас-
тившая поставки почти в 13 раз, до 296 
тыс. тонн. На третьей строчке – Турция 
с 270 тыс. тонн (+17%).

Вывоз рапсового масла в начале 
текущего года в стоимостном выра-
жении увеличился на 31%, до 195 млн 
долл. Основными его импортерами 
являются Китай (101 тыс. тонн, рост в 2 
раза), Норвегия (48 тыс. тонн, –1,6%), 
Литва (27 тыс. тонн, –4,2%).

Экспорт из России соевого масла по 

Российский экспорт 
масложировой продукции 
вырос в 2020 году уже 
на 32% 

состоянию на 17 мая увеличился в сто-
имостном выражении на 19% к анало-
гичному прошлогоднему периоду, до 
191 млн долл. В том числе поставки в 
Китай Россия нарастила в 6,5 раза, до 
153 тыс. тонн, при снижении отгрузок 
в Алжир (–30%, до 75 тыс. тонн).

Отгрузки растительного шрота и 
жмыха с 1 января по 17 мая выросли на 
17%, до 261 млн долл. Ведущие поку-
патели российского шрота в этом году 
– Латвия, Турция и Дания.

 
Рост российского экспорта масло-

жировой продукции обусловлен ре-
кордным урожаем масличных культур, 
и на сегодняшний день отрасль значи-
тельного влияния пандемии не ощу-
щает, рассказал «Агроэкспорту» ис-
полнительный директор Масложиро-
вого союза России Михаил Мальцев.

«Объемы потребления растительных 
масел на фоне распространения ко-
ронавируса также не снизились, этот 
рынок стабилен. Разумеется, на всех 
масложировых предприятиях предъ-

являются особые условия к организа-
ции производственного процесса, ло-
гистики и обеспечению безопасности 
сотрудников», – добавил Мальцев. Со-
гласно прогнозу союза, по итогам се-
зона 2019/20 экспорт подсолнечного 
масла составит 3,7 млн тонн – на 39% 
больше прошлого маркетингового года.

Россия является вторым экспорте-
ром подсолнечного масла в мире после 
Украины, с долей около 19% по итогам 
2019 г. Согласно оценке «Агроэкспор-
та», хотя мировой рынок подсолнеч-
ного масла значительно уступает рын-
кам соевого, пальмового и рапсового 
масел, доля подсолнечного масла в 
структуре производства растительных 
масел в ближайшие годы будет расти. 
Основной объем потребления подсол-
нечного масла сосредоточен в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе, и драй-
вером потребления в ближайшие годы 
будет выступать Индия. В 2018-2024 гг. 
среднегодовой рост подушевого объ-
ема потребления в этой стране прогно-
зируется на уровне 4,3%.

«В этом сезоне российские произво-
дители, в том числе и „Юг Руси“, активи-
зировали прямые отгрузки подсолнеч-
ного масла в Индию, что связано с уве-
личением предложения, благоприятной 
ценовой конъюнктурой и ростом уверен-
ности у индийских покупателей относи-
тельно качества российской продукции. 
Мы не ожидаем большого объема отгру-
зок в летние месяцы, так как сейчас уже 
конец сезона, однако с началом нового – 
рассчитываем на дальнейшее расшире-
ние поставок, так как спрос в Индии вы-
сок и перспективы значительные», – про-
комментировал директор по развитию 
группы компаний «Юг Руси» Илья Илью-
шин. В целом, по его словам, пандемия 
коронавируса каких-либо значительных 
проблем с экспортными отгрузками не 
вызвала, «хотя напряженность на миро-
вом рынке безусловно существует».

По данным ФТС, с начала января по 17 мая Россия 
экспортировала масложировой продукции на сумму более 1,8 
млрд долл., что на 32% больше аналогичного прошлогоднего 
периода (данные по ЕАЭС за январь-март). В начале текущего 
года российская масложировая продукция поставлялась 
более чем в 80 стран. Если по итогам 2019 г. в тройку ведущих 
импортеров входили Китай, Турция и Иран, то в начале этого 
года на третье место вышла Индия, крупнейший мировой 
покупатель подсолнечного масла.
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Для сельского хозяйства в проек-
те Общенационального плана дей-
ствий упор сделан на повышении 
конкурентоспособности продукции, 
эффективности использования зе-
мель и снижении издержек агро-
бизнеса.

В «едином окне» можно будет полу-
чить полную информацию о земельном 
участке. Предусмотрено создание еди-
ной электронной инвестплощадки для 
земель сельхозназначения. С ее помо-
щью можно будет оценить отдельные участки. Потенциальный инвестор сможет 
получить готовое решение по тому, какая сельхоздеятельность наиболее вос-
требована в регионе. На эти цели, по одной из последних версий проекта, будет 
выделено 1,5 млрд руб. до конца 2020 г. и 2,3 млрд руб. в 2021 г.

В апреле с предложением создать такую цифровую платформу к вице-пре-
мьеру Виктории Абрамченко обратилась «ОПОРА России». По мнению главы 
организации Александра Калинина, без «цифры» реализовать госпрограмму по 
вовлечению в оборот сельхозземель 12 млн га к 2030 г. невозможно. Сейчас ин-
формация о составе, структуре собственности, качестве земель разрознена, а 
иной раз не соответствует действительности.

БУЛКА ВЫЛЕЧИТ
Омские селекционеры вывели но-

вые сорта цветной пшеницы, кото-
рые помогут повысить иммунитет, 
защитив от болезней и вирусов. 

Они сумели окультурить пырей до 
уровня многолетней пшеницы. По-
сеял один раз – и семь лет собирай 
урожай. Перспективные разработки 
высоко оценили эксперты «Сколко-
во». «В цветных сортах омских ученых 
отражены главные тренды мировой 
селекции и здорового питания. Они 
интересны своими функциональными 
свойствами и даже могут внести вклад 
в борьбу с коронавирусной инфекци-
ей», – считает эксперт Московской 
школы управления «Сколково» Нико-
лай Дурманов.

Способы лечения этой инфекции 
связаны, поясняет он, с цинком, ионы 
которого в клетку переносят флавоно-
иды, антоцианы. Синее, фиолетовое и 
черное омское зерно отличает повы-
шенное содержание этих важных ком-
понентов.

Обычно человек получает антоциа-
ны с ягодами, фруктами и овощами. 
Исследования доказывают, что эти 
вещества гасят свободные радикалы 
– источники многих болезней. Тем 
самым помогают организму сопро-
тивляться инфекциям и болезням. 
Но ягоды – это сезонные продукты, 
а хлеб у человека на столе – каждый 
день.

«В фиолетовом зерне антоцианы 
расположены в оболочке, поэтому оно 
предназначено для хлеба грубого по-
мола, повышенное содержание в ко-
тором пищевых волокон улучшает пи-
щеварение», – рассказал «РГ» доктор 
сельскохозяйственных наук, профес-
сор кафедры агрономии, селекции 
и семеноводства Омского государ-
ственного аграрного университета 
Владимир Шаманин.

В зерне синего цвета полезные ве-
щества находятся внутри семени, и 
оно подходит для выпечки массовых 
сортов хлеба. Скрещивая фиолето-
вую окраску с синей, ученые полу-
чили черную. Антоцианов в таком 
зерне еще больше. «Цветные добав-
ки делают булку не только полезнее, 
но ароматнее и вкуснее. Такой хлеб 
долго не черствеет», – уверяет Ша-
манин.

Первый сорт с фиолетовой окра-
ской омские селекционеры создали 
еще в конце прошлого века. Но раз-
работку тогда не оценили, отправив 
ее на полку. И лишь в начале 2000-х, 
когда мировые исследования в сфе-
ре медицины и диетологии доказа-
ли прорывные профилактические 
свойства элементов, содержащих-
ся в цветной пшенице, омичи снова 
вернулись к этой теме. И ведут ис-
следования в тандеме с Институтом 
цитологии и генетики Сибирского от-
деления РАН.

Что нужно, чтобы российский АПК и дальше быстро рос?
Наталия Карлова: Экспорт для нас сейчас очень важен, по-

тому что по некоторым видам продукции мы достигли прак-
тически 100% самообеспеченности, и возникает вопрос о 
перепроизводстве. Это прежде всего мясо птицы, свинина, 
сахар. Ослабление рубля создало возможности для повы-
шения ценовой конкурентоспособности российского экс-

порта. Однако растущие издержки в связи с увеличением 
стоимости импортных ресурсов в АПК, а также падение миро-

вых цен на продовольствие нивелируют положительный эффект 
от девальвации рубля для экспорта российской продовольственной продукции. 
Критическая зависимость от зарубежных технологий и средств производства и 
технологическое отставание отечественного сельского хозяйства говорят о не-
обходимости перехода на инновационную модель развития в аграрном секторе. 
Решение этой задачи осуществимо лишь в долгосрочном плане. Поэтому внима-
ние к ней необходимо уже сейчас. Иначе через несколько лет российское сель-
ское хозяйство рискует остаться на задворках мирового АПК, который все боль-
ше зависит от технологий устойчивого повышения продуктивности.

Как выглядят российские агрокомпании на фоне зарубежных конкурентов?
Наталия Карлова: Отдельные ведущие российские хозяйства догоняют по 

уровню производительности своих зарубежных конкурентов и даже могут с ними 
конкурировать. Как правило, это крупные холдинги, которые имеют лучший до-
ступ к финансовым ресурсам, инвестируют в инновации и человеческий капитал. 
Но и они встречаются с барьерами для инновационной трансформации в АПК. 
Но если мы посмотрим на степень внедрения инноваций по сектору в целом, то 
увидим, что она невысокая. Основная часть компаний в секторе в лучшем случае 
озабочена оптимизацией издержек производства. А их инвестиции в основном 
направлены на модернизацию или замену существующего капитала. Это дает 
возможность поддерживать конкурентоспособность на одном и том же уровне, 
однако несет риски быстрого отставания от конкурентов из-за недостатка вни-
мания к интенсивным факторам роста – инновациям и человеческому капиталу. 
Падение мировых цен на еду и удорожание импортных ресурсов сводят к нулю 
положительный эффект от девальвации рубля.

Насколько обоснованы жалобы бизнеса на недостаток поддержки?
Наталия Карлова: Например, яичные птицефабрики даже с самыми высоки-

ми объемами производства не соответствуют по объемам выручки критериям 
системообразующих предприятий в животноводстве, так как не могут конкури-
ровать по цене с производителями мяса (цены на яйца ниже цен на мясо). При 
этом сохранение таких предприятий важно для отрасли и отдельных регионов.

Если говорить о среднесрочной перспективе, то здесь нужны не столько меры 
по поддержке конкретных компаний, сколько упор на развитие общих условий 
производства: инфраструктуры, страхования, аграрной науки и образования, 
трансферта технологий, контроля качества и безопасности продукции.

ЗЕМЛИ ОЦИФРУЮТ

ЕСТЬ МНЕНИЕ
Что не хватает российскому АПК, чтобы не отставать от зарубежных кон-

курентов, рассказала завотделом исследований аграрных рынков Инсти-
тута аграрных исследований НИУ ВШЭ Наталия Карлова.
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УЖЕ ПОЛУЧИЛИ СЕЛЬСКУЮ ИПОТЕКУ
Около 7,4 тыс. человек по всей России уже воспользовались льготной 

сельской ипотекой – одним из самых востребованных механизмов госпро-
граммы «Комплексное развитие сельских территорий». Объем выданных 
кредитов по ставке до 3% годовых составляет почти 15 млрд руб.

В настоящее время уполномоченными банками – участниками программы яв-
ляются Россельхозбанк, который первым приступил к ее реализации в марте 
этого года и обеспечил весь текущий объем кредитования, а также ПАО «Сбер-
банк», ПАО КБ «Центр-Инвест», ПАО «Банк «Левобережный», ПАО «АК БАРС» 
банк», ПАО «Дальневосточный банк», которые приступят к выдачам в ближай-
шее время. Кроме того, Минсельхозом России принято решение увеличить ко-
личество кредитных организаций для участия в программе – прием документов 
завершится 3 июня 2020 года.

В ближайшее время ожидается достижение лимита средств, предусмотрен-
ных Россельхозбанку в размере 822,5 млн руб., что превышает 80% от общего 
объема субсидий. С учетом крайней популярности и востребованности льгот-
ной ипотеки министерство прорабатывает вопрос увеличения суммы финанси-
рования данного механизма для его дальнейшего развития.

МОГУТ ОКАЗАТЬ ГОСПОДДЕРЖКУ
Банки, которые работают в сельской местности, могут получить государ-

ственную поддержку. Ожидается, что это остановит закрытие региональ-
ных представительств и повысит доступность финансовых услуг для жите-
лей удаленных территорий. Об этом сообщает газета «Известия».

В кабмин направлены предложения регулятора, которые касаются проник-
новения финансовых услуг в малых и сельских населенных пунктах на приори-
тетных геостратегических территориях. В частности, Центробанк предлагает 
возмещать банкам затраты на расширение сети, если они не окупились. Мини-
стерство финансов поддерживает идею Банка России, так как тоже прорабаты-
вает предложения, касающиеся расширения сети оказания финансовых услуг в 
малых сельских пунктах.

Эксперты считают, что господдержка не превысит 1 млн руб. на отделение. 
Банкиры обращают внимание на то, что, несмотря на развитие дистанционных 
услуг, важно и личное взаимодействие с клиентами, особенно пенсионного 
возраста. Необходимость этого стала особенно заметной в условиях самоизо-
ляции, когда сельским жителям, в первую очередь пенсионерам, было сложно 
организовать поездку в банковское отделение ближайшего большого города.

Ранее член Комитета Госдумы по финансовому рынку Евгений Шулепов заявил, 
что развитие рынка финансовых услуг в сельской местности необходимо для сти-
мулирования промышленности на селе в рамках соответствующей государствен-
ной программы. Эльвира Набиуллина поддержала это предложение. Депутаты и 
глава регулятора договорились рассмотреть вопрос о развитии финансовых ус-
луг на сельских территориях на площадке Госдумы и направить выработанные ре-
шения в кабмин для их учета в государственной программе развития села.

Так, облепиха богата антиоксидан-
тами и витаминами A, B, C, H, E, PP и 
K. Еще эту ягоду ценят за то, что она 
помогает при воспалениях, улучшает 
пищеварение и используется при ин-
фекциях.

Брусника незаменима при авита-
минозе и повышенном артериальном 
давлении. Ее часто используют в ка-
честве профилактики простуды, при 
общей слабости, гриппе и головной 
боли. Эта ягода также обладает про-
тивовоспалительным и мочегонным 
действием.

Брусника содержит марганец, ка-
лий, железо, фосфор, пектин, яблоч-

Ученые уже создали новую устойчи-
вую к болезням коллекцию пшеницы. 
Один из сортов – Элемент-22 – дает 
более 60 ц/га.

Еще одно востребованное направ-
ление – замена однолетних зерновых 
на многолетние. Традиционная пше-
ница почти исчерпала генетический 
потенциал устойчивости.

И ученые решили довести до ее 
уровня сорняка пырея. «Эти культу-
ры генетически близки, – рассказы-
вает Шаманин. – И в этом году но-
вый сорт – Сова – уже включен в Гос-
реестр по всем регионам России. 
Раз посеешь, семь лет собираешь 
урожай». Вместо двух центнеров, 
необходимых для посева гектара 
пашни, Совы потребуется всего пять 
килограммов.

А когда созревает колос, стебли 
остаются зелеными и вместо соломы 
получается хлебное сено. На каждую 
тонну зерна приходится до семи тонн 
кормов для животных. И это еще не 
все. Белка и кальция в новом зерне 
на четверть выше, чем в пшенице, а 
фолиевой кислоты, которая улучшает 
зрение, в пырее больше в десять раз. 
Недавно ученые создали фиолетовую 
Сову с максимальными антиоксидант-
ными свойствами.

НАЗВАНЫ ТРИ ЯГОДЫ, КОТОРЫЕ УКРЕПЛЯЮТ 
ИММУНИТЕТ

Облепиха, брусника и малина лучше всего помогают укре-
пить иммунитет, уверены диетологи.

ную, лимонную и бен-
зойную кислоты. В этой 
ягоде полезны даже ли-
стья, которые содержат 
много витамина С — их 
используют при сахар-
ном диабете, ревматиз-
ме, подагре и заболева-
ниях почек.

С помощью малины 
раньше пытались ле-
чить атеросклероз, гипертонию, колит, 
цингу, малокровие. Благодаря содер-
жанию салициловой кислоты малина 
эффективно используется в качестве 
жаропонижающего средства. Те, кто 

предпочитает малину всем остальным 
ягодам, имеют все шансы надолго со-
хранить молодость: малина поддер-
живает тонус кожи, омолаживает ее и 
выравнивает цвет.
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– Слушай, не знаю, что делать: 
тараканы совсем замучили. Всюду 
шастают – покоя нет...

– Так ты купи мелок для тараканов!
– А что, помогает?
– Конечно! Видишь – вон сидят в 

углу, рисуют...
***

– Товарищ прапорщик, можно те-
левизор посмотреть?

– Можно, только не включайте.
***

– В моей фирме случайно есть 
лишний «мерседес». Мы бы могли 
его вам подарить.

– Нет, что вы, я не могу принимать 
такие дорогие подарки.

– Ну тогда мы можем вам его про-
дать за сто евро.

– В таком случае я куплю два!
***

Мужик звонит пожарным и орет:
– Помогите! Мой дом горит! Бы-

стрее сюда!
Диспетчер:
– Как к вам доехать?
Мужик:
– Вы, что совсем того?! На боль-

шой красной машине!
***

Пошел мужик набрать червей на 
рыбалку. Смотрит – один червяк 
очень маленький, мужик решил его 
пока у себя оставить и откормить. 
Через год пошел на рыбалку с этим 
откормленным червем, насадил его 
на крючок, закинул удочку и ждет. 
Через время выныривает червяк с 
двумя окунями в зубах и говорит:

– Петрович, ты что творишь! Они 
же меня съесть могли! 

***
Жена с подозрением спрашивает 

мужа: 
– Боря, а почему ты меня сегодня 

ночью называл Наденькой?
– Маш, не поверишь! Приснилось, 

что я Ленин!
***

Муж переодевается. Жена смо-
трит на него и спрашивает:

– Дорогой, а кто это тебе так спи-
ну поцарапал?

Муж краснеет от смущения:
– Ты не поверишь! Вчера шел по 

улице, и вдруг с балкона на меня 
свалилась кошка.

– Я верю. Она даже написала по-
мадой на спине: «Твоя киска».
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• Как только находишь 
свою половинку, вокруг 
начинают бродить другие 
половинки и заставляют 
тебя сомневаться. 

• У нас всего хватает. 
Дpyгое дело, что не всем. 

• Если ваша жена – клад, 
то вам принадлежит только 
25%.

• Люди, имеющие большие деньги, либо охраняются полицией, либо разы-
скиваются ею. 

• Сделать женщину счастливой нетрудно, трудно самому при этом остаться 
счастливым. 

• Лучший способ организовать панику – попросить всех сохранять спокой-
ствие. 

• В России две беды – морозы и отморозки. 

• Не стоит шутить с судьбой: она напрочь лишена чувства юмора. 

• Девушки сначала не думают, а потом думают, почему они не думали, когда 
надо было думать? 

• Человек отличается от чайника тем, что он может вскипеть только от одной 
мысли, что его хотят нагреть.

• Мужчины женятся на красивых, а разводятся с дурами. 

• Порядочные деньги редко водятся у порядочных людей.

• Надпись на могиле женщины: «Она в первый раз спит одна».

• Нельзя подделать три вещи: эрекцию, компетентность и творческое мыш-
ление. 

• Не можешь петь – не пей! 

• Если уж любить, то такую женщину, с которой было бы не стыдно жене по-
пасться на глаза.

• Больше всего природу загрязняют люди, на которых она отдохнула.

• Хотелось бы лично убедиться, что не в деньгах счастье.

• Есть два основных способа обрести свое место в жизни: либо занять твер-
дую позицию, либо принять неудобную позу.

• Прошу доплачивать мне не только за вредность, но и за жадность и за на-
глость.

• Самый глупый заяц – это тот, который думает, что если хорошо себя вести, 
то волки не посмеют его съесть.

Размышляя о жизни…



Культиватор универсальный междурядный (КУМ) – флагман компании, отлично 
зарекомендовавший себя в различных географических условиях. Надёжность 
конструкции обеспечивается оптимальными инженерными решениями, которые не 
делают конструкцию агрегата слишком тяжёлой, а использование подшипников в 
подвижных узлах рабочих секций исключает обслуживание данного узла до конца 
эксплуатационного срока орудия. Так как КУМ является универсальной платфор-
мой, имеется возможность полного переоборудования агрегата. Культиватор 

можно оснастить системой внесения жидких 
удобрений непосредственно в прикорневую 
зону растений, тем самым в разы увеличить 
эффективность его работы, а секции культи-
ватора могут оборудоваться различными 
рабочими органами (стрельчатыми лапами 
различной ширины, рыхлительными лапами, 
дисковыми окучниками и т.д.) для расшире-
ния возможностей обработки.
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