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ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ 
С ОРГАНИЧЕСКИМИ УДОБРЕНИЯМИ

Дополнительные средства 
на развитие сельских 
территорий
Правительство Российской Фе-

дерации по поручению Президен-
та России выделит из резервного 
фонда дополнительные 6 млрд 
руб. на реализацию госпрограммы 
«Комплексн

ое развитие сельских территорий». 
Об этом 8 июля на заседании прави-
тельства заявил премьер-министр 
Михаил Мишустин. Проект соответ-
ствующего распоряжения представил 
министр сельского хозяйства Дми-
трий Патрушев. «На развитие сельских 
территорий сегодня выделим еще 6 
миллиардов рублей. Такое решение 
также принято по поручению главы 
государства. Два миллиарда из них 
пойдут на поддержку сельской ипоте-
ки. Это дополнительно позволит улуч-
шить жилищные условия не менее чем 
для 14 тысяч семей, а по итогам года 
– не менее 35 тысяч семей», – отметил 
Михаил Мишустин.

По его словам, около 2,8 млрд руб. 
из общей суммы будет направлено на 
повышение обеспеченности социаль-
ной и инженерной инфраструктурой в 
рамках проекта «Современный облик 
сельских территорий». Эти средства 
позволят провести соответствующие 
мероприятия в 26 регионах страны. 
Также более 1 млрд руб. планируется 
на создание и обустройство детских 
и спортивных площадок, зон отдыха, 
организацию освещения, пешеходной 
инфраструктуры в 44 субъектах Рос-
сийской Федерации.

Как отметил на заседании Дмитрий 
Патрушев, с учетом уже выделенных 
средств финансирование госпрограм-
мы в 2021 г. составит 40,5 млрд руб.

Экспорт зерна 
увеличивается
Стабильно высокие объемы про-

изводства зерна в нашей стране 
позволяют не только обеспечивать 
внутренние потребности, но и ак-
тивно развивать экспортное на-
правление. 

По пред-
в а р и т е л ь -
ным оценкам 
М и н с е л ь х о -
за, поставки 
зерновых на 
рынки третьих 
стран в сезо-
не 2020/2021 

превысят 48 млн тонн, из них пшени-
цы – 37,5 млн тонн. Общий объем экс-
порта культур станет одним из самых 
высоких в истории страны, кроме того, 
Россия в очередной раз займет лиди-
рующую позицию в мире по поставкам 
пшеницы.

По данным на 1 июля, экспорт зер-
новых (без учета стран ЕАЭС за май-
июнь) составил 47,8 млн тонн, что на 
12,7% больше, чем за аналогичный пе-
риод предшествующего сезона (42,4 

млн тонн). По пшенице показатель 
достиг 37,2 млн тонн (+10%), ячменю 
– 6,1 млн тонн (+37,8%), кукурузе – 4 
млн тонн (+2,9%).

Основными покупателями россий-
ских зерновых в прошлом сельхозго-
ду стали Турция (8,4 млн тонн, 17,5%), 
Египет (8,1 млн тонн, 17%), Саудов-
ская Аравия (2,8 млн тонн, 5,9%), Бан-
гладеш (1,8 млн тонн, 3,8%), Пакистан 
(1,6 млн тонн, 3,3%). Было открыто 
еще одно перспективное направление 
поставок – Алжир.

Экспортный потенциал в текущем 
сезоне предварительно оценивается 
в 51 млн тонн зерна. Итоговые оценки 
будут зависеть от урожая, а также от 
общей ситуации на внешних рынках.

Господдержка развития  
мелиоративного комплекса
Шестого июля в Минсельхозе 

России прошло совещание по во-
просам развития мелиоративного 
комплекса страны. В мероприятии 
под председательством первого 
заместителя министра сельско-
го хозяйства Джамбулата Хатуо-
ва приняли участие руководители 
региональных органов управления 
АПК и профильных федеральных 
учреждений, а также представите-
ли проектных организаций.

Важность мелиорации для разви-
тия агропромышленного комплекса 
страны была отмечена Президентом 
России Владимиром Путиным в ходе 
прямой линии. В настоящее время го-
сударство придает большое значение 
данному направлению, выделяя на 
него существенные средства господ-
держки. В ходе совещания участники 
обсудили выполнение федеральной 
адресной инвестиционной програм-
мы, в рамках которой на 2021 г. за-
планирована реконструкция более ста 
мелиоративных объектов федераль-
ной собственности на сумму почти 8 
млрд руб. Джамбулат Хатуов призвал 
усилить работу по освоению средств 
и заключению соответствующих кон-
трактов.

На мероприятии был также рассмо-
трен вопрос проектирования объектов 
мелиорации. Государство ежегодно 
оказывает поддержку по данному на-
правлению: в прошлом году финан-
сирование проектно-изыскательских 
работ превысило 890 млн руб.

Парк сельхозтехники 
растет год от года
Модернизация технического пар-

ка сельхозтоваропроизводителей 
является одной из стратегических 

задач развития российского АПК на 
ближайшие годы. 

С начала 
2021 г. от-
е ч е с т в е н -
ные аграрии 
существен-
но увеличи-
ли объемы 
приобрете-
ния новой 
сельхозтехники. По состоянию на 9 
июля закуплено порядка 8,5 тыс. но-
вых тракторов, что в 1,3 раза выше по-
казателя за аналогичный период про-
шлого года, и в 1,4 раза больше ком-
байнов – 3,6 тыс. единиц.

В целом по итогам текущего года 
Минсельхоз России ожидает, что парк 
сельхозтехники пополнится на 62,8 
тыс. единиц против 59 тыс. в прошлом 
году. Лидерами среди субъектов по 
данному направлению работы явля-
ются Ростовская, Оренбургская, Вол-
гоградская и Саратовская области, 
Краснодарский край и Республика Та-
тарстан.

Активной модернизации сельского 
хозяйства во многом способствуют 
меры государственной поддержки, и 
в первую очередь льготные лизинго-
вые программы АО «Росагролизинг». 
Для успешного проведения сезонных 
полевых работ с начала года сельхоз-
товаропроизводители с помощью это-
го инструмента приобрели более 4,1 
тыс. единиц техники и оборудования. 
В разных стадиях поставки находятся 
еще более 6,5 тыс. единиц на сумму 27 
млрд руб. Всего, по прогнозам анали-
тиков компании, в 2021 г. планируется 
передача в лизинг 10 тыс. сельхозма-
шин, из них 3,5 тыс. – самоходная тех-
ника.

Фермерские магазины – 
в поле
 Российские фермеры смогут от-

крывать магазины и реализовывать 
продукцию на своей земле – прямо 
в поле или в помещениях животно-
водческих хозяйств. 

С подобной инициативой, которую 
одобрила 29 июня правительственная 
комиссия по законопроектной дея-
тельности, выступил Минсельхоз РФ. 
Сейчас такая практика запрещена, и 
это создает дополнительные препят-
ствия для сбыта фермерских товаров.

Новый документ будет внесен в 
Госдуму после рассмотрения на за-
седании кабмина. Он наделяет КФХ 
и сельскохозяйственные коопера-
тивы полномочиями реализовывать 
продукцию прямо на собственных 
земельных участках. При этом пред-
усматривается ограничение. Так, раз-
мещать нестационарные торговые 
объекты запрещено на пашнях, мели-
оративных землях или особо ценных 
продуктивных сельхозугодьях. Зако-
нопроект после его вступления в силу 
будет дорабатываться по мере его 
исполнения.

НОВОСТИ



5

АПК Рязанской области
деловое издание 

4

 2021,  № 07 (61)
«Аграрный форум»  ВАШ ПАРТНЕР ВАШ ПАРТНЕР

Инновации в фокусе: 
Ростсельмаш на выставке 
«День поля Рязанской области-2021» 

ПРОВЕРЕННЫЕ МОДЕЛИ 
И НОВИНКИ ТЕХНИКИ

Известная компания Ростсель-
маш – производитель техники для 
аграрной промышленности, по-
ставляемой более чем в 40 стран 
мира, представляет вниманию 
многочисленных гостей широкую 
экспозицию современных сель-
скохозяйственных агромашин. 
Среди зерноуборочных одним 
из наиболее востребованных по 
праву считается модель TORUM 
785, мощный и производитель-
ный комбайн для уборки всех 
традиционных зерновых культур: 
колосовых, бобовых, масличных, 
крупяных и пропашных. Также 
экспозиция мирового произво-
дителя представила новинку сре-
ди кормоуборочных комбайнов –  
RSM F 2650 мощностью 611 ло-
шадиных сил. Линейка агромашин  
Ростсельмаш насчитывает более 
150 моделей сельхозтехники для 
любых видов полевых работ.

Тракторы RSM 2375 и  
RSM 2400 – непревзойденные по-
мощники на любом агрофоне. Это 
производительные, простые в об-
служивании и экономичные маши-
ны, при агрегатировании с совре-
менными орудиями могут исполь-
зоваться для широкого спектра 
сельскохозяйственных работ.

На выставке можно детально из-
учить прицепной опрыскиватель 
RSM TS-3200/4500 SATELLITE, 
который предназначен для защи-
ты растений и внесения удобрений 
в виде водных растворов. Опры-

скиватели одинаково эффективны 
при применении в технологиях как 
сплошного, так и ленточного по-
крытия. Опрыскиватель способен 
вносить от 60 до 500 литров на 
гектар при скорости движения 12 
км/ч.

Кроме того, представлена 
тандемная дисковая борона  
RSM DX-850, которая создана 
для окультуривания залежных зе-
мель (целины), обработки паров, 
подготовки поля к пару или посе-
ву, заделки пожнивных остатков, а 
также удобрений в почву. Борона 
комплектуется плавающим дыш-
лом, что позволяет производить 
более ровную обработку поля в от-
личие от многих конкурентов.

С п е ц и а л и с т ы  к о м п а н и и  
Ростсельмаш идут в ногу со вре-
менем и активно внедряют цифро-
вые разработки в производимые 

агромашины. Электронные систе-
мы – собственная разработка ком-
пании – дают большие преимуще-
ства для сельхозтоваропроизво-
дителей. Современный фермер 
может не только удаленно контро-
лировать работу техники в поле и 
получать уведомления, но и, к при-
меру, сделать картографирование 
с последующим внесением в базу 
данных.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМПАНИИ 
РОСТСЕЛЬМАШ – ТЦ «АГРИТ»

Официальным дилером компа-
нии Ростсельмаш в Рязанском ре-
гионе является ООО «Технический 
центр «Агрит», на территории кото-
рого представлен большой выбор 
сельскохозяйственной техники 
для любых работ. Одновременно 
здесь же имеется широкий ассор-
тимент запасных частей для всех 
видов сельхозтехники – более 30 
тысяч наименований. Сервисная 
служба проводит гарантийное и 
послегарантийное обслуживание 
всех видов техники и доступна в 
режиме 24/7. Для удобства агра-
риев предусмотрена гибкая си-
стема оплаты и привлекательная 
система скидок. Создавать наи-
более выгодные условия приобре-
тения техники компании помогает 
партнерство с ведущими банками 
и лизинговыми компаниями.

Наши задачи – продажа техни-
ки, ее обслуживание и конечно 
поставка запасных частей, как в 

гарантийный, так и в послега-
рантийный период – успешно 
решаются, – говорит директор 
ТЦ «Агрит» Вера Анатольев-
на Попова. – Кроме этого, мы 

принимаем активное 
участие в прове-

дении важных 
отраслевых ме-
роприятий со-
вместно с ре-
гиональными 

министерства-
ми сельского хо-

зяйства. В этом году 
компания Ростсельмаш является 
одним из генеральных спонсо-
ров региональной выставки «День 
поля Рязанской области». Каждый 
участник мероприятия может оз-
накомиться с техническими ха-
рактеристиками техники и непо-
средственно пообщаться с пред-
ставителями компании. Мы рады 
помочь каждому!

О преимуществах техники  
Ростсельмаш рассказывают ее 
владельцы.

Генеральный директор ООО 
«Максы» Сараевского района 
Сергей Петрович Серегин:

– У нас в хо-
зяйстве уже 5 

а г р о м а ш и н 
RSM 2375. 
В прошлом 
году приоб-
рели два но-

вых трактора 
той же модели. 

Первые работают 
еще с 2006 года, нареканий нет. 
Обработка почвы, дискование, 
боронование, предпосевные ра-
боты – со всем справляются. 
Наше хозяйство занимает 7,5 ты-
сяч га, агрофон непростой, а на  
RSM 2375 можно положиться – 
машины надежные, простые в об-
служивании, удобные. Сейчас уже 
настолько изучили трактор, что 
в случае мелкого ремонта к сер-
висникам даже не обращаемся, 
а серьезных поломок с RSM 2375 
не было ни разу. Производитель-
ность у этих тракторов – на высо-
те.

Главный инженер ООО «Аван-
гард» Николай Васильевич Ли-
патов:

– В прошлом году были при-
обретены три зерноуборочных 
комбайна TORUM 785, которые 
работали в хозяйстве на полную 
мощь во время уборки урожая. 

Претензий к тех-
нике нет, это 

высокопроиз-
водительные 
машины дан-
ной категории. 

Надо отметить, 
что компания 

Ростсельмаш по-
стоянно совершенствует свои 
агромашины, добавляет инте-
ресные инновационные реше-
ния, каждый год что-то новое 
и интересное. Два из приоб-
ретенных нами комбайна были 
оснащены системой параллель-
ного вождения с функцией кар-
тирования урожайности. Таким 
образом, при уборке зерна мы 
смогли составить электронные 
карты с урожайностью на каж-
дом участке поля. Это было не-
обходимо для заключительного 

этапа нашего опыта по диффе-
ренцированному севу озимой 
пшеницы. Еще хотелось бы от-
метить сервисное обслуживание 
24/7 от официального дилера –  
ТЦ «Агрит». Сотрудники – всег-
да на связи, помогут, объяснят, 
посоветуют, приедут в любое 
время. Несомненно, наше пар-
тнерство будет продолжено, нам 
нужна такая техника!

ЗАЛОГ УСПЕХА – НАДЕЖНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО

Эффективное сельхозпроиз-
водство сегодня возможно толь-
ко при условии надежного пар-
тнерства, когда производитель 
слышит своего конечного по-
требителя. На сегодняшний день 
Ростсельмаш производит все, 
что нужно для результативного 
ведения аграрного бизнеса.

• Сегодня Ростсельмаш – группа компаний, в которую вхо-
дят 13 предприятий, расположенных на 11 производственных  
площадках в 5 странах, выпускающих технику под брендом 
РОСТСЕЛЬМАШ.

• Продуктовая линейка компании включает в себя более 150 
моделей и модификаций 24 типов техники, в том числе зерно- 
и кормоуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, 
кормозаготовительного и зерноперерабатывающего оборудо-
вания и др.

• Реализация техники Ростсельмаш, ее предпродажная под-
готовка и сервисное обслуживание осуществляется через раз-
вернутую по странам присутствия на 4 континентах дилерскую 
сеть компании. На сегодняшний день агромашины Ростсельмаш 
востребованы в более чем 40 странах мира. 

Традиционное мероприятие – агропромышленная выстав-
ка-форум «День поля Рязанской области – 2021» в этом 
году, как и в прежние годы, собирает огромное количество 
гостей. Присутствие официальных лиц и представителей 
власти – Правительства Рязанской области, министер-
ства сельского хозяйства, других профильных ведомств 
демонстрирует значимость и важность подобных встреч, 
где имеется возможность для общения аграриев и произ-
водителей, в том числе сельскохозяйственной техники. 
«День поля Рязанской области» безусловно способствует 
развитию агропромышленного комплекса региона, нала-
живанию межрегиональных связей и продвижению инно-
вационных проектов в сфере АПК.
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ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ 
С ОРГАНИЧЕСКИМИ УДОБРЕНИЯМИ

На уровне министерства РФ
отмечены наши успехи 
в молочном животноводстве
 
Девятого июля министр сельско-

го хозяйства Российской Федера-
ции Дмитрий Патрушев провел в 
режиме видеоконференции все-
российское совещание по вопросу 
производства молока в России. В 
нем приняли участие представи-
тели всех молокопроизводящих 
регионов страны – руководители 
органов исполнительной власти, 
предприятий, отраслевых союзов, 
банков.

Рязанскую область на совещании 
представили зампред регионального 
правительства Дмитрий Филиппов и 
министр сельского хозяйства и продо-
вольствия Борис Шемякин.

Дмитрий Патрушев отметил, что са-
мообеспеченность молоком в России 
растет уже несколько лет и по итогам 
2020 г. превысила 84%, но необходи-
мо довести этот показатель до 90%. 
Однако в 2021 г. во многих регионах 
отмечается снижение темпов роста 
производства молока. Федеральный 
министр анонсировал расширение 
мер поддержки молочного животно-
водства, а также предложил регионам 
использовать положительный опыт 
регионов-лидеров по темпам роста 
производства молока, в частности Ря-
занской области.

Заместитель Председателя Прави-
тельства Рязанской области Дмитрий 
Филиппов выступил с докладом о клю-
чевых факторах развития молочного 
животноводства в регионе, рассказав, 
что за семь лет в Рязанской области 
реализовано 27 инвестиционных про-
ектов строительства животновод-
ческих комплексов на сумму почти 
15 млрд руб. и общим количеством 
дойного стада более 26 тысяч голов. 
Строительство новых ферм позволи-
ло увеличить производство молока 
в Рязанской области на 58% за семь 
лет. Продуктивность животных – около 
8 тонн молока в год на одну корову – 
значительно выше среднероссийско-
го уровня (6,9 тонны на корову).

«Важными факторами успехов Ря-
занской области являются кропотли-
вая селекционная работа племенных 

предприятий, а также несколько мер 
поддержки молочного животновод-
ства из областного бюджета, которые 
осуществляются в дополнение к фе-
деральным программам. В частности, 
в Рязанской области предоставляют-
ся субсидии на покупку племенного 
молодняка крупного рогатого скота, 
приобретение семени племенных бы-
ков-производителей, кормозаготови-
тельной техники, зерносушилок, сея-
лок, тракторов», – рассказал Дмитрий 
Филиппов.

Также зампред Правительства Ря-
занской области рассказал о пробле-
мах: росте цен на белковые корма, низ-
кой рентабельности ферм с неболь-
шим поголовьем коров. Кроме того, 
Дмитрий Филиппов отметил важность 
сохранения федеральной меры под-
держки – при строительстве, модерни-
зации и реконструкции животноводче-
ских комплексов. На что федеральный 
министр Дмитрий Патрушев ответил, 
что в 2021 г. эта мера будет сохранена 
и Минсельхоз России делает все, что-
бы продлить ее и в последующем.

В ходе совещания выступили первый 
замминистра сельского хозяйства РФ 
Джамбулат Хатуов, замминистра сель-
ского хозяйства РФ Елена Фастова, 
председатель «Союзмолока» Артем 
Белов, губернатор Курской области 
Роман Старовойт, представители Уд-
муртии, Алтайского и Хабаровского 
краев и других регионов.

Стартовала жатва
 
К пробной уборке зерновых куль-

тур 14 июля приступили аграрии 
четырех районов: Александро-Не-
вского, Михайловского, Пронского 
и Сасовского. На 15 июля обмоло-
чена первая тысяча гектаров, намо-
лочено 3,4 тыс. тонн зерна.

Пробная уборка показывает, что уро-
жайность озимой пшеницы в этом се-
зоне ожидается ниже, чем в 2020 г., а 
по урожайности яровых культур – нао-
борот. Влажность зерна составляет от 
12 до 17%, при необходимости полу-
ченное зерно проходит подсушивание 
на зерносушильном оборудовании.

В работах на сегодня задействовано 
более 50 комбайнов; ожидается, что в 
пик уборочной кампании на поле вы-
йдут более 1400 комбайнов.

В этом году в Рязанской области 
предстоит убрать зерновые культу-
ры на площади 673 тыс. га, плюс 24,9 

тыс. га – кукуруза на зерно. Это макси-
мальная площадь в регионе более чем 
за 20 лет. Площади зерновых, включая 
кукурузу на зерно, больше прошлогод-
них на 16,7 тыс. га. Напомним, в 2020 г. 
в Рязанской области получен рекорд-
ный урожай зерна за всю историю ря-
занского земледелия – 2,9 млн тонн.

Студенты РГАТУ – 
в помощь аграриям
 

В составе сельскохозяйственных 
отрядов в июле-августе на пред-
приятиях области работают 155 
студентов Рязанского государ-
ственного агротехнологического 
университета имени П.А. Костыче-
ва. Отряды трудятся в 14 районах, 
в том числе в Рязанском – на пред-
приятиях «Авангард» и «Рассвет».

В ООО «Авангард» дислоцируются 
сразу три студенческих отряда: меха-
низированный, ветеринарный и жи-
вотноводческий. Бойцы мехотряда 
в настоящее время занимаются ре-
монтом и обслуживанием тракторов и 
комбайнов, а скоро, с началом уборки 
урожая, студентам дадут возможность 
поработать на самой современной 
технике. Студенты факультета ветме-
дицины и биотехнологии трудятся на 
животноводческих комплексах пред-
приятия: участвуют в вакцинации, про-
филактической обработке животных, 
селекционной работе, ухаживают за 
телятами.

В АО «Рассвет» проходят производ-
ственную практику студенты ветери-
нарного отряда: оказывают помощь 
ветеринарным врачам, занимаясь вак-
цинациями, лечением мастита, про-
филактической обработкой животных, 
уходом за телятами. Некоторые из 
студентов приезжают в это хозяйство 
не в первый раз, отмечая, что прак-
тика дает им много знаний, которые 
они смогут в дальнейшем применить 
в работе на предприятиях агропро-
мышленного комплекса Рязанской об-
ласти.

Положительно отзываются о студен-
тах и руководители предприятий.
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ЗАВОД «ШАНС ЭНТЕРПРАЙЗ»
Хорошо известная отечественная 

группа компаний «Шанс» – одна из ве-
дущих компаний отрасли СЗР в нашей 
стране – в 2020 году запустила в Ли-
пецкой области крупнейший завод по 
производству средств защиты расте-
ний «Шанс Энтерпрайз», где сегодня 
на новейшем оборудовании произво-
дятся препараты мирового уровня ка-
чества.

По словам президента ГК «Шанс» 
Магомедалима Джавадова, пред-
приятие – одно из самых крупных 
и современных в России и Европе, 
работа которого позволит на 25% 
обеспечить потребности отече-
ственных сельхозпроизводителей в 
химических средствах защиты рас-
тений. Все оборудование завода, 
от которого и зависит качество про-
дукции, закуплено у мировых лиде-
ров в этом направлении – Германии, 
Италии, Великобритании. Монтаж и 
пусконаладочные работы проходили 
с участием специалистов компаний-
производителей, они же проводили 
обучение персонала. При этом все 
технологические схемы предприятия 
автоматизированы, управление ра-
ботой цехов осуществляется через 
одну панель. Деятельность пред-
приятия «Шанс Энтерпрайз» орга-
низована с учетом самых высоких 
экологических требований и в соот-
ветствии с мировыми стандартами. 
Закрытый производственный контур, 

Каждому растению 
нужно дать ШАНС!

Быстро развивающийся российский рынок средств защи-
ты растений постепенно выходит на мировой уровень, чему 
немало способствует открытие новых профильных предпри-
ятий.

мощная вентиляционная система, 
утилизация отходов производства 
в печи сжигания с постоянным мо-
ниторингом отходов обеспечивают 
полную безопасность производства.

ПРАВИЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ СЗР – 
ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ РАСТЕНИЙ

Российские аграрии уже высоко 
оценили огромный выбор средств 
защиты растений как реальную воз-
можность добиваться лучших резуль-

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИСОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

татов в растениеводстве. Нарастаю-
щая динамика в отношении агрохи-
мии против сорняков как наиболее 
очевидных вредителей, а также уве-
личение объемов применения пре-
паратов в борьбе с заболеваниями 
растений безусловно способствуют 
повышению урожайности и улучше-
нию показателей качества растени-
еводческой продукции. Это большие 
резервы, которые могут быть исполь-
зованы в будущем. Группа компаний 
«Шанс» работает в непосредствен-
ном контакте с сельхозпроизводите-
лями, обеспечивая сопровождение 
своих препаратов.

– Проблемы, о которых регулярно 
сообщается – гибель пчел, отравле-
ния людей пестицидами и так далее, 
связаны с неправильным использо-
ванием препаратов, – подчеркивает 
руководитель научного направления 
ГК «Шанс» Григорий Сергеев. – Агро-
ном перед использованием препара-
та должен оценить до 10 факторов, 
влияющих на его эффективность: 
фазу развития растения, фазу раз-
вития сорняка, наиболее уязвимые 
фазы объектов, влияние влажности 
почвы, относительной влажности воз-
духа, температуры, скорости ветра, 
открытое небо или закрыто облака-
ми. Мы проводим семинары на тему 
адаптации современных технологий 
к постоянно меняющимся условиям и 
можем точно сказать, как максималь-
но эффективно применять препарат. 
При правильном использовании ника-
кого вреда не будет, а из-за ошибок от 
любого применяемого средства будет 

либо вред, либо не будет нужного эф-
фекта.

Чтобы повышать культуру примене-
ния агрохимии среди сельхозпроиз-
водителей, компания будет использо-
вать электронную маркировку продук-
ции, что позволит отслеживать путь 
каждой канистры от момента фасов-
ки до применения препарата в поле. 
«Таким образом, мы сможем видеть, 
например, время использования пре-
парата и, если хозяйство станет на-
рушать технологию, вовремя предот-
вратить возможные негативные по-
следствия», – рассказывает Григорий 
Сергеев.

В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ – 
С 2007 ГОДА

Представительства ГК «Шанс» от-
крыты в 45 регионах России, а также 
в зарубежных странах. В Рязанской 
области препараты ГК «Шанс» пред-
ставлены с 2007 года. К настоящему 
времени они получили широкую из-
вестность и признание у сельхоз-
производителей, доказав свою эф-
фективность в борьбе с сорняками, 
болезнями и вредителями на сельхоз-
культурах.

Руководитель представитель-
ства ГК «Шанс» в Рязанской обла-
сти Алексей Гонелиевич Саджая 
рассказывает:

– За прошедший 
период значи-

тельно вырос-
ло количе-
ство наших 
партнеров-
сельхозто-
варопроиз-

в о д и т е л е й , 
которых се-

годня более 80. 
Во всех районах 

области сотрудники нашего пред-
ставительства вместе с агронома-
ми-консультантами ведут постоян-
ный мониторинг посевов различных 
сельскохозяйственных культур, что-
бы своевременно и оперативно за-
щищать их от болезней, сорняков 
и вредителей. Надо признаться, с 
каждым годом все сложнее пред-
сказывать развитие болезней и на-
шествие насекомых в связи с «кли-
матическими качелями», поэтому 
очень важно постоянно держать руку 
на пульсе. Порой необходимо мгно-
венно реагировать на изменение си-
туации, благо в ГК «Шанс» имеются 
все необходимые препараты для за-
щиты с/х культур региона, а опера-
тивность по их доставке – на самом 
высоком уровне. Мы очень гордимся 
тем, что СЗР нового завода «Шанс 
Энтерпрайз» уже нашли применение 
на полях Рязанской области. По ут-
верждению наших партнеров, они не 
уступают по своей эффективности 
лучшим зарубежным аналогам.

В планах представительства, ко-
нечно же, расширение работы в Ря-

занском регионе, в том числе за счет 
реализации новых высокоэффек-
тивных препаратов. Специалисты ГК 
«Шанс» убеждены, что нужно разра-
батывать менее токсичные препара-
ты, которые не вредят окружающей 
среде. В частности, сейчас компания 
выводит на рынок два инсектицида, 
которые позволят бороться с вред-
ными насекомыми, но при этом будут 
безопасны для 
пчел: «Шанси-
лин, ВДГ» и «Ка-
лина, КС». Из-за 
активного рас-
ширения посе-
вов рапса начала 
свирепствовать 
капустная моль. 
При этом все 
к р е с т о ц в е т н ы е 
– хорошие медо-
носы. Раньше не 
было препаратов, которые бы убива-
ли моль и не вредили пчелам. После 
обработки посевов новыми препара-
тами от ГК «Шанс» пчел достаточно 
закрыть только на сутки, а уже потом 
можно выпускать.

Мы увеличиваем штат сотрудников 
и, пользуясь случаем, приглашаем на 
работу опытных агрономов и торговых 
представителей!

АГРАРИИ О ГК «ШАНС»
Генеральный директор ООО «Вик-

тория» Путятинского района Вале-
рий Иванович Скрипкин:

– Наше сотрудничество с ГК «Шанс» 
началось несколько лет назад. В тече-
ние предшествующих лет мы приоб-
ретали производимые ими препараты 
для борьбы с сорняками и получили 
вполне удовлетворительные резуль-
таты. В 2020 году пробовали средства 
данного производителя на такой куль-
туре, как соя. Сравнили его действие 
с оригиналом и не нашли разницы. В 
этом сезоне в достаточно больших 
объемах приобрели средства для ра-
боты с такими культурами, как соя и 
горох, а также инсектицид для борьбы 
с вредителями озимых зерновых. В 
настоящее время полностью переш-
ли на препараты производства ГК 
«Шанс» для борьбы с сорняками прак-
тически для всех культур.

Безусловно, в нашем деле не мо-
жет быть окончательных и застыв-
ших решений. Растениеводство – 
процесс, требующий не только вни-
мания, но и вдумчивого отношения. 

ГК «ШАНС» ЗАНИМАЕТ ЧЕТВЕРТОЕ 
МЕСТО ПО ОБЪЕМАМ РЕАЛИЗА-
ЦИИ СЗР СРЕДИ ОТЕЧЕСТВЕН-
НЫХ КОМПАНИЙ, ЕГО ПРОДУК-
ЦИЮ ИСПОЛЬЗУЕТ БОЛЕЕ 3 ТЫС. 
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО 
ВСЕЙ СТРАНЕ. В ПРОДУКТОВОЙ 
ЛИНЕЙКЕ КОМПАНИИ БОЛЕЕ 80 
ПРЕПАРАТОВ ИЗ ВСЕХ ГРУПП ПЕ-
СТИЦИДОВ И МИКРОУДОБРЕНИЯ.

Поэтому для нас важно своевре-
менное участие специалистов ком-
пании и возможность обсудить воз-
никающие вопросы. Кроме этого, 
важна быстрая доставка необходи-
мой продукции. В этом плане груп-
па компаний «Шанс» может служить 
образцом для представителей дру-
гих компаний. Можно только пора-
доваться тому, что наши аграрии 

в будущем станут 
менее зависимы от 
поставок импорт-
ных СЗР.

Генеральный ди-
ректор ООО «Азе-
евское» Ермишин-
ского района Ру-
стам Равильевич 
Бекбулатов:

– Наше предприя-
тие обладает доста-

точно большим количеством посевных 
площадей и выращивает различные 
сельскохозяйственные культуры. Это 
пшеница, ячмень, горох, кукуруза и 
рапс. Наши партнерские отношения с 
группой компаний «Шанс» установи-
лись около шести лет назад. К этому 
времени был накоплен достаточный 
опыт сотрудничества с различными 
подобными компаниями, было с чем 
сравнивать. Предложение, поступив-
шее от ГК «Шанс», вызвало интерес, 
так как содержало оптимальные фор-
мы взаимодействия. В настоящее вре-
мя партнерство продолжается и имеет 
перспективы дальнейшего успешного 
сотрудничества.

Хочется особо отметить оператив-
ность, с которой сотрудники ГК «Шанс» 
справляются с задачей поставки про-
дукции. Искреннее и заинтересован-
ное участие специалиста-агронома, 
который в любое время находится на 
связи, вызывает уважение. В целом, 
данная служба работает отлично, мы 
не единожды могли в этом убедиться. 
Достойного качества продукция – по 
разумным ценам, соответствующая 
мировым стандартам качества.

В настоящее время в хозяйстве ис-
пользуется более десятка различных 
видов предлагаемой компанией про-
дукции. Несомненно, сотрудничество 
будет продолжаться. Нас, рязанских и 
российских аграриев, искренне раду-
ет тот факт, что продукция отечествен-
ного производителя средств защиты 
растений становится по-настоящему 
конкурентоспособной.

 

ГК «Шанс»
8-800-700-9036

Представительство в Рязанской области:
8(964)159-02-72
8(4912) 98-78-93

62@shans-group.com
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и содержании крахмала.
Интересно, что исследования, про-

водимые университетом штата Ми-
чиган в 2006 и 2007 годах, полностью 
подтвердили его слова. В засушливые 
годы в среднем у одного и того же 
гибрида показатель переваримости 
клетчатки был на 6,5 пункта выше, чем 
на этих же полях, но во влажные годы.

Согласно данным из штата Вискон-
син, лидера по производству силоса, 
главным фактором урожайности куку-
рузы на силос является срок уборки, 
поскольку чем более спелое зерно, 
тем больше крахмала получится на 
выходе. В идеале к уборке кукурузной 
массы на силос следует приступать по 
достижении молочной линией осно-
вания зерна. Однако убирать урожай 
также следует правильно. При длин-
ной нарезке (более 19 мм) или уборке 
ближе к созреванию, чтобы получить 
больше крахмала, важно правильно 
дробить зерно.

Corteva Agriscience предложила про-
стой инструмент для оценки степени 
дробления зерна во время уборки уро-
жая. В литре корма должно содержать-
ся максимум два-три нераздробленных 
зерна кукурузы, все остальные зерна 
должны быть раздроблены минимум на 
четыре части, половинки зерен приня-
то считать нераздробленными. Такую 
проверку работы кормоуборочных ком-
байнов следует проводить каждые два 
часа, пробу брать от каждого комбай-
на, работающего на заготовке силоса, 
и при необходимости проводить кор-
ректировки настроек.

ВАШ ПАРТНЕР ВАШ ПАРТНЕР

П 
ортфель бренда Pioneer®, 
принадлежащего компа-
нии Corteva Agriscience, 
в 2021 году представлен 

обширным списком гибридов куку-
рузы с ФАО от 150 до 460. И впервые 
на отечественном рынке появился ги-
брид линейки M3 – П8500. Этот ранне-
спелый гибрид с ФАО 210 отличается 
высокой и стабильной урожайностью 
высококачественного, хорошо пере-
вариваемого силоса. При этом его 
высокая зерновая продуктивность по-
зволяет использовать гибрид еще и на 
зерно. Растение высокорослое, хоро-
шо облиственное, обладает высокой 
толерантностью к засухе, пыльной го-
ловне, гельминтоспориозу. Имеет ши-
рокое окно уборки на силос, хороший 
Stay Green, а также может похвастать-
ся высокой урожайностью как сухого 
вещества, так и крахмала с гектара.

Гибриды M3 Soft Dent при макси-
мальном потенциале обеспечивают 
наилучший выход усвояемой энергии с 
гектара. Достигается это за счет боль-
шого количества мучнистого крахмала 
с гектара и высокого качества клетчат-
ки на любой стадии уборки. Эти гибри-
ды удовлетворяют высокие энергети-
ческие потребности современных дой-
ных коров. К слову, по данным иссле-
дований институтов Elevage (Франция) 
и Cornell (США), в рационе молочных 
коров должно быть от 20 до 25% крах-

мала, а в некоторых случаях и 30%. При 
этом индекс переваримости крахмала 
в рубце КРС для обычных гибридов со-
ставляет 60–65%, тогда как у гибридов 
линейки M3 он достигает 90%.

Профессионал в области заготов-
ки силоса Билл Маханна, глобальный 
эксперт Corteva Agriscience по корм-
лению, отмечает, что сегодня в Амери-
ке гибриды M3 – это основа силосного 
производства. Однако эксперт уверен: 
вести подбор гибридов для производ-
ства силоса по переваримости клет-
чатки смысла нет, поскольку различия 
по этому показателю у современных 
гибридов, выращенных в одинаковых 
условиях, составляют 1–3%. Погода и 
условия выращивания на разных по-
лях имеют гораздо большее влияние 
на показатель переваримости, чем 
генетика гибрида, и это влияние пере-
крывает возможные генетические раз-
личия. Показатели одного и того же ги-
брида будут существенно отличаться 
в один и тот же год на разных полях и 
тем более в разные годы. Сосредото-
чить свое внимание следует на основ-
ных показателях – урожайности зерна 

Ни для кого не секрет, насколько важен силос в рационе 
животных. И кукурузный силос здесь играет немаловажную 
роль, в частности за счет высокого содержания крахмала. 
Силос необходим для нормальной работы пищеваритель-
ной системы животных. Так, по информации Kynetec, в США 
2/3 грубых кормов в рационе коров занимает именно силос.

Польза в кубе

8-800-234-05-57
www.corteva.ru

Воронежская область
Новоусманский р-н, п. Отрадное, ул. Автодорожная, 7
+7 (473) 233-28-42, +7 (910) 246-17-33, +7 (910) 280-62-46

Официальный дилер

8 800 200 22 52
info@bmtechnics.ru
www.bmtechnics.ru

www.bm-case.ru

Липецкая область
г. Липецк, ул. Ангарская, 26Д
+7 (910) 254-39-59, +7 (919) 165-25-55, +7 (980) 357-51-61

Тамбовская область
п. Строитель, Промышленная зона, стр. 1
+7 (910) 857- 89-16, +7 (910) 857-29-00 

Пензенская область
Бессоновский р-н, с. Ухтинка, ул. Ухтинка, 1Б
+7 (937) 411-68-85, +7 (937) 427-89-67

Ленинградская область
Гатчинский р-н, д. Малое Верево, ул. Кутышева, 5, стр. 5
+7 (981) 101-97-83, +7 (911) 144-06-10, +7 (911) 031-35-65
 

Московская область
г. Химки, ул. Бабакина, 5-А, оф. 707

 (495) 620-09-26+7

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УБОРКИ
ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО ЗЕРНА

КОМБАЙН 
AXIAL-FLOW 150 СЕРИИ

Рязанская область
г. Рязань, 184 км (Окружная дорога), стр. 8
+7 (985) 145-63-82, +7 (915) 590-85-02
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БУРГЕР С ЗОЛОТОМ 
ИЗ НИДЕРЛАНДОВ

 
Нидерландский ресторан de Daltons пред-

ставил в своем меню бургер стоимостью 5 тыс. 
евро. 

Новое блюдо 
получило на-
звание Golden 
Boy («Золотой 
мальчик»). В его 
составе имеет-
ся настоящее 
золото, которое 
покрывает бу-
лочку бургера. 
Среди прочих 
ингредиентов – 
копченый май-
онез из утино-
го яйца, белый 

трюфель, маринованный в чае матча огурец, сообщает 
next-brands.com. Кроме этого, блюдо содержит тигро-
вый помидор, особый сорт говядины Wagyu Burger A5, 
сыр чеддер, соус барбекю с добавлением виски Macallan 
и экзотического сорта кофе Kopi Luwak. Присутствуют в 
бургере мясо королевского краба, икра белуги, хамон 
Joselito Bellota Iberico и множество других изысканных 
продуктов, каждый из которых имеет стоимость намного 
выше среднего. Гостю ресторана вместе с бургером по-
лагается бутылка шампанского Dom Perignon. Владелец 
ресторана Робберт Ян де Вин с детства мечтал побить 
мировой рекорд: он рассчитывает, что «Золотой мальчик» 
станет самым дорогим бургером в мире.

Golden Boy необходимо предварительно зарезервиро-
вать не менее чем за две недели. Кроме этого, будущий 
обладатель блюда должен внести депозит в размере 750 
евро за один бургер. Правда, зарабатывать на продажах 
Golden Boy ресторан не планирует. Вырученные средства 
будут направлены на благотворительность.

TIKTOK ПОМОГ КИТАЙСКИМ 
ФЕРМЕРАМ УВЕЛИЧИТЬ ПРИБЫЛЬ

 
Продажи сельскохозяйственной продукции во 

много раз подняли китайские фермеры с помо-
щью прямых трансляций из отдаленных райо-
нов, проводимых в TikTok.

Лояльность потребителей завоевали харизма про-
давцов и прозрачность этапов производства, сообща-
ет Bloomberg. Короткие видео и интерактивные прямые 
эфиры помогли фермерам за год увеличить прибыль в 15 
раз. Фермер Цзинь Гоуэй из провинции Юньнань в про-
шлом году под ником Брат Гранат выручил за свои фрукты 
почти 3,5 млрд руб. Ему также удалось за 20 минут реали-
зовать партию гранатов и заработать таким образом 69,2 
млн руб. Го Чэнчэн получала около сотни заказов день 
через приложение WeChat. Сейчас у нее 2,5 млн подпис-
чиков в китайском TikTok, и за одну прямую трансляцию 
она получает примерно 50 тыс. запросов от покупателей. 
Таким образом, фермер каждый месяц зарабатывает не 
менее 9 млн юаней. По мнению экспертов, востребо-
ванность и эффективность такого контента объясняется 
ностальгией горожан по природе, их недоверием к ка-
честву продуктов крупных ретейлеров и удовольствием 
от наблюдения за жизнью обычного деревенского жите-
ля. Покупатели овощей и фруктов своими глазами видят 
весь процесс их производства – от посева до дегустации 
урожая. Доставку фермерской продукции осуществляют 
логистические подразделения крупных представителей 
электронной торговли вроде JD Logistics или Cainiao ком-
пании Alibaba.

КРЕВЕТКИ 
ИЗ АЛЬТЕРНАТИВНОГО БЕЛКА

 
Имитацию мышечной ткани морепродуктов с использо-

ванием грибка разрабатывает стартап Aqua Cultured Foods 
из Чикаго. Главный исполнительный директор и основатель 
компании Анн Палермо искала решение, которое позволит 
накормить быстрорастущее население планеты. Первым 
продуктом Aqua Cultured Foods станет собственная версия 
креветки в кляре.

Основатель компании изучала ферментацию и понимала: 
это именно то, что нужно. Данная технология позволяет соз-
дать цельные, биологически усваиваемые белки, которые 
можно эффективно производить в любой точке мира. Сей-
час Aqua Cultured Foods может осуществлять производство 
аналогов самых разных морепродуктов – креветок, белой 
рыбы, желтоперого тунца, гребешков и кальмаров. Разра-
ботки компании имеют ту же скользкую и нежную текстуру, 
что и большинство данных продуктов. Они также содержат 
витамин B12, который трудно получить естественным путем 
при соблюдении веганской или растительной диеты.

Детали процесса пока не раскрываются. Сейчас стартап 
получил три заявки на патенты аналогов морепродуктов и 
технологии их производства, в том числе грибок собствен-
ной разработки. Растительные аналоги морепродуктов 
представляют собой практически свободную нишу – на них 
приходится всего 1% от продажи мясных альтернатив. Воз-
можности для инноваций в этом направлении поистине без-
граничны.

ВОДОРОСЛИ ЗАЙМУТ 
СВОЕ МЕСТО В МИРОВОМ АПК

 
Европейская комиссия пополнила ряды сторон-

ников водорослей и возлагает большие надежды 
на их роль в решении вопроса обеспечения про-
довольствием растущего мирового населения.

 «Явный интерес Евроко-
миссии к производству во-
дорослей подтверждается 
24-страничным документом 
от 17 мая 2021 года, в кото-
ром, среди прочего, указы-
вается будущая роль водо-
рослей как экологически и 
экономически устойчивого 
продукта в будущем Евросоюзе», – пишет Жан-Поль Кадо-
ре, главный научный сотрудник Algama. Водоросли явля-
ются источником всех наземных растений. Заселив Землю 
несколько сотен миллионов лет назад, зеленые микроводо-
росли дали начало всей известной наземной флоре. В море 
продолжают развиваться несколько семейств малоизвест-
ных водорослей (красных, коричневых, желтых). Одно толь-
ко их количество дает представление о величине потенци-
ала. Действительно, сегодня считается, что существует не-
сколько миллионов видов водорослей по сравнению с около 
400 тысячами видов растений.Среди всех этих семейств 
водорослей идентифицировано 70 тысяч, а используется 
менее 100. Что касается использования в пищу человеком, 
европейские правила разрешают только около 30 видов 
водорослей, в том числе только пять видов микроводорос-
лей. Но европейские субъекты, академические или частные, 
сгруппированные в рамках Европейской ассоциации био-
массы водорослей (EABA), работают над подтверждением 
еще 30 видов.

Биологический потенциал водорослей во многом заклю-
чается в их оригинальности: они имеют высокое содержа-
ние белка. Их разнообразная биология и биоразнообразие 
позволяют развиваться в экстремальных средах обитания 
(при очень высоких или очень низких температурах или pH). 
Этот потенциал, раскрытый сегодня после десятилетий ис-
следований, открывает огромные возможности.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ!

Желаем крепкого 
здоровья и успехов

 во всех добрых делах 
и начинаниях!

9 июля
Владимир Александрович 
Демин,
директор ООО «Старожилов-
ский конный завод»

9 июля
Сергей Анатольевич 
Кондрашов,
генеральный директор ООО 
«Светлый путь» Сараевского 
района

24 июля
Александр Петрович 
Дорохин,
председатель кооперативного 
хозяйства «Русь» Ухоловского 
района

ОБНОВЛЕНА БАЗА ВАКАНСИЙ
 
Инженеры, ветеринары, зоотехники, агрономы, технологи, экономи-

сты, механизаторы, водители, животноводы, а также другие рабочие и 
специалисты требуются сейчас предприятиям агропромышленного ком-
плекса.

На сайте министерства 
сельского хозяйства и 
продовольствия Рязан-
ской области обновилась 
база вакансий АПК. В на-
стоящее время в сель-
хозпредприятиях регио-
на имеется более тысячи 
вакантных рабочих мест.

На сайте указаны не 
только требования к кан-
дидатам и размер зара-
ботной платы, но и на-
личие жилья, детского 
сада, школы, газифици-

ровано ли село и так далее. Половина вакансий (524) имеет готовые варианты 
предоставления жилья соискателям.

Вакансии для специалистов, в том числе со средним специальным образова-
нием, размещены в разделах: инженерная служба (50 вакансий), ветеринарная 
служба (40 вакансий), зоотехническая служба (47 вакансий), агрономическая 
служба (43 вакансии). Также требуются технологи, специалисты экономической 
и кадровой служб.

Большинство вакансий приходится на рабочие профессии: механизаторы 
(191), водители (77), мастера машинного доения (97), животноводы (214) и дру-
гие рабочие должности (300).
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Следователь:
– Вы узнаете этот нож?
– Конечно!
– Ага! Все-таки узнаете?
– Да как же его не узнать… Вы мне 

его уже второй месяц показываете!
***

Еврей дачу застраховал, полис 
получил, смотрит недоверчиво на 
агента:

– И что, ви хотите сказать, что я 
получу столько денег, если сгорит 
моя дача?

– Да, но только если вы ее не сами 
подожжете.

– Я таки знал, что тут какой-то 
подвох!

***
Бабушка – маленькой внучке:
– А я, между прочим, в твоем воз-

расте уже работала!
– Да? А я, между прочим, в твоем 

возрасте еще буду работать!

***
– Я 20 лет жизни отдал МВД!
– Ты что, служил?
– Нет, я сидел.

***
– Мама, а чем отличается зимний 

рыбак от летнего?
– Да практически ничем доченька, 

та же пьянь, только в валенках!
***

– Доктор, у меня ухудшилось зре-
ние, вдаль стал хуже видеть.

– Так, подойдите к окну и посмо-
трите, что вы видите?

– Я вижу солнце.
– Так куда уж дальше-то?

***
– Задержанный, место рождения?
– Пишите – Казахстан!
– А точнее?
– Все менты пишут просто: Казах-

стан.
– Ты еще меня тут будешь учить?!
– Пишите: Кармакшинский рай-

он Кызылординской области, село 
Яникурган!

– Так и запишем... Казахстан.

***
Разговаривают два приятеля:
– Вась, а что бы ты сказал, если бы 

встретил женщину, которая все про-
стит, будет добра, ласкова, нежна и 
хорошо готовит?

Вася, подумав:
– Здравствуй, мама...

Анекдоты

• Жизнь – это непрерывный празд-
ник. Но не всегда твой.

• Стало известно, что Россия со-
гласна передать Японии Курильские 
острова, но в обмен на вхождение 
Японии в состав РФ.

•– Доченька! Никогда не спорь с 
мужчиной! Начинай или плакать, 
или раздеваться...

• Наша жизненная позиция часто 
оказывается несовместимой с жиз-
нью.

• В России система распознавания 
лиц не срабатывает каждое утро по-
недельника, а также после долгих 
праздников!

• Врачи делятся на три категории: 
врач от бога, врач – ну, с богом, и 
врач – не дай бог!

• В жизни всякое бывает. Но с года-
ми все реже…

• Сборная РФ по футболу предста-
вила новую форму игроков, на кото-
рой изображена карта Российской 
империи с Аляской в своем составе.

• Жизнь нужно прожить так, чтобы 
не было мучительно больно за бес-
цельно нажитые деньги.

• Футбол, это когда все смотрят, как 
22 миллионера играют в мяч.

• Пpocтoй cпocoб выигpaть миллиoн 
в лoтepeю –  нaдo ee opгaнизoвaть.

• Жить нужно так, чтоб было стыдно 
рассказать, но приятно вспомнить!

• Футбол придумали англосаксы 
как форму национального унижения 
русских.

• Обладание чувством юмора по-
зволяет легче пережить отсутствие 
всего остального.

Размышляя о жизни…
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