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деловое издание НОВОСТИ

Продолжается рост
В сентябре производство продук-

ции сельского хозяйства в России 
увеличилось на 8,5% по сравнению 
с прошлогодним показателем, до 
1,24 трлн руб. Это максимальный 
рост с сентября 2014 г., когда АПК 
прибавил 16,3% (в сентябре про-
шлого года этот показатель рав-
нялся 4,7%).

Производство скота и птицы на убой 
в сентябре увеличилось на 4,6% по 
сравнению с сентябрем 2016 г., до 1,2 
млн т в живом весе, а за девять меся-
цев – на 4,6%, до 9,9 млн т. Динамич-
нее всего росло производство птицы 
– с января сектор прибавил 7%, почти 
до 4,8 млн т, производство свиней на 
убой увеличилось на 4,5%, до 3,2 млн 
т. Производство КРС на убой в сельхо-
зорганизациях за девять месяцев по-
казало прирост в 0,3%, до 664 тыс. т, 
однако динамика всех хозяйств оста-
лась отрицательной – минус 1,1%, до 
1,7 млн т. На конец сентября поголо-
вье КРС в стране составляло 19,3 млн 
животных, что на 0,7% меньше соот-
ветствующей даты предыдущего года, 
свиней – 24,1 млн (+3,6%), овец и коз 
– 25,7 млн (+1,4%), птицы – 583,2 млн 
(+2,3%).

С начала года во всех хозяйствах, 
по расчетам Росстата, валовой надой 
составил 24,3 млн т, что на 0,7% выше 
января–сентября прошлого года. Про-
изводство яиц выросло на 3,6%, до 3,7 
млрд штук, а за девять месяцев – на 
3%, до 34 млрд штук.

Минсельхоз по итогам года ожидает 
рост АПК на 2,5-3%, «за счет рекорд-
ного урожая зерновых и сохранения 
темпов роста в животноводстве», – 
заявил глава аграрного ведомства 
А. Ткачев на совещании по вопросам 
развития сельского хозяйства 13 ок-
тября. Согласно базовому сценарию 
Минэкономразвития, к 2020 году сель-
хозпроизводство вырастет на 5,4% к 
уровню 2016-го.

Чудо-пленка
Посольство Японии в России со-

общило на своей страничке в Фейс-
буке о разработке новой револю-
ционной технологии для сельского 
хозяйства.

«В Японии разработан новый метод 
выращивания сельскохозяйственных 
культур: вместо почвы используется 
прозрачная полимерная пленка, в ко-
торую растения пускают свои корни. 
Первоначально разработанная как 
проницаемая мембрана для искус-
ственных почек, пленка позволяет вы-

ращивать культуры в пустыне и других 
местах, не имеющих подходящей по-
чвы. Технология обеспечивает легкий 
контроль за питанием растений – с ее 
помощью заняться сельским хозяй-
ством могут даже те, кто не имеет 
специальной подготовки. Технология 
также используется для изготовления 
новаторских контейнеров, максималь-
но сдерживающих процесс окисления 
пищевых продуктов и напитков. Изо-
бретенная в Японии высокотехноло-
гичная пленка может изменить пред-
ставления людей во всем мире о том, 
как выращивать и хранить продукты 
питания», – сказано в сообщении.

Экспорт российской  
сельхозтехники вырос
Экспорт продукции российских 

компаний сельхозмашинострое-
ния за 9 месяцев 2017 г. вырос по 
сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года на 17% – до 6,6 
млрд руб.

За этот период поставки отече-
ственных агромашин в Монголию вы-
росли в 6,5 раза, в Канаду – в 3 раза, 
в Словакию – в 3 раза, в Венгрию – в 
2 раза, в Польшу – в 2 раза, в Узбеки-
стан – на 65%, в Болгарию – на 59%, в 
Молдавию – на 53%.

Позитивное влияние на реализацию 
экспортного потенциала российских 
производителей сельхозтехники ока-
зывает Стратегия развития экспорта 
в отрасли сельскохозяйственного ма-
шиностроения на период до 2025 г., 
утвержденная Правительством Рос-
сии 31 августа 2017 г. Оптимистичный 
сценарий стратегии предусматривает 
расширение географии поставок рос-
сийской сельхозтехники на 46% – с 48 
стран в 2018 году до 70.

Коалиция и… деньги
США занимают первое место в 

мире по развитию сельскохозяй-
ственного производства. 

Одна из основных причин – широкое 
использование научно-технических 
достижений. Однако представители 
аграрного бизнеса считают, что объ-
ем исследований недостаточен. И это 
несмотря на то, что в каждом амери-
канском штате есть университет, где 
обязательно занимаются аграрными 
исследованиями. Также минсельхоз 
США содержит целую сеть исследо-
вательских центров и станций, а также 
НИИ.

По сообщению издания «Уорлд 
грейн», представители 66 различных 
аграрных организаций страны объ-

единились в коалицию с целью до-
биться расширения деятельности 
минсельхоза в области образования 
и научных исследований. Они будут 
настаивать на удвоении расходов го-
сударства на научные исследования в 
рамках очередного Базового аграрно-
го закона страны, который будет дей-
ствовать с 2018 г. Коалиция призывает 
довести объем средств на эти цели до 
6 млрд долларов.

Коалиция отмечает, что сельское 
хозяйство дает в ВВП США 1 трлн 
долларов в год и обеспечивает заня-
тость каждого десятого работающего 
в стране. Члены коалиции считают, что 
США начали отставать от Китая. По их 
мнению, к 2013 г. расходы Китая на 
аграрные исследования по линии об-
щественных фондов почти в два раза 
превысили показатель США. Инте-
ресно отметить, что в коалиции особо 
подчеркивают необходимость обще-
ственных расходов на сельское хозяй-
ство. Общественные – это деньги на-
логоплательщиков или государствен-
ные расходы. Это понятно, поскольку 
частные компании могут тратить очень 
много, но как они распорядятся полу-
ченными результатами – зависит толь-
ко от них.

Разработана тест-система
Ученые подведомственного Рос-

сельхознадзору Федерального 
центра здоровья животных (Вла-
димир) разработали специальную 
тест-систему для оперативного 
определения животных, инфици-
рованных опасным заболеванием 
– нодулярным дерматитом.

Согласно сообщению, ситуация с 
распространением вируса осложняет-
ся тем, что в половине случаев заболе-
вание клинически себя не проявляет. 
Это способствует свободному пере-
мещению инфицированных животных 
по территории страны. Как заявил 
руководитель Россельхознадзора С. 
Данкверт: «Сельхозпроизводители 
сейчас несут миллионные потери при 
завозе инфицированного поголовья 
на свои фермы. Эти потери позволит 
предотвратить своевременное выяв-
ление заболевания с помощью новой 
тест-системы». В этом году в 6 ре-
гионах России зарегистрированы 42 
вспышки нодулярного дерматита. В 
2016 г. было 313 вспышек в 17 реги-
онах, в 2015 – 17 вспышек в трех ре-
гионах. Как сообщалось, нодулярный 
дерматит мог проникнуть в РФ из Ка-
захстана, который не регистрирует 
случаи этого заболевания в Междуна-
родном эпизоотическом бюро.
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К 
онференция проводилась с 
целью общественного об-
суждения возможностей 
создания в области высоко-

производительных рабочих мест и по-
вышения производительности труда.

Приветствуя участников мероприя-
тия, губернатор Рязанской области 
Николай Любимов отметил чрез-
вычайную актуальность темы конфе-
ренции. Он подчеркнул, что задачи по 
созданию и модернизации к 2020 году 
25 млн высокопроизводительных ра-
бочих мест и повышению к 2018 году 
в 1,5 раза к уровню 2011 года произ-
водительности труда, поставленные 
Президентом РФ В.В. Путиным в Май-
ском указе «О долгосрочной государ-
ственной экономической политике», 
требуют конкретных решений: «Се-
годня, когда экономика стабилизи-
ровалась и наблюдается устойчивый 
рост по ряду макроэкономических 
показателей, создание высокотехно-
логичных рабочих мест и повышение 
производительности труда являет-

ся необходимым условием развития 
экономики». Губернатор отметил, что 
Правительством Рязанской области 
готовится заявка в Минэкономразви-
тия РФ на участие в федеральной про-
грамме «Повышение производитель-
ности труда и поддержка занятости». 
На основе этого документа предпо-
лагается обеспечить доступность мер 
государственной поддержки для пред-
приятий, прежде всего за счет макси-
мального упрощения процедур. В 2017 
году уже принято решение о предо-
ставлении налоговых льгот и субсидий 
проектам модернизации действующих 
производств. «Вне зависимости от ре-
шения федерального центра относи-
тельно налогообложения движимого 
имущества для инвесторов, уже полу-
чающих государственную поддержку в 
рамках регионального инвестицион-
ного законодательства, льгота по на-
логу на имущество будет сохранена. 
Для новых проектов считаю правиль-
ным освобождение от налога на дви-
жимое имущество минимум на 3 года, 
– отметил глава региона. – В рамках 
закона «О государственной поддерж-
ке инвестиционной деятельности» в 
Рязанской области поддержано 25 
проектов, объем инвестиций по кото-
рым составит около 50 млрд рублей. 
За счет их реализации будет создано 
свыше 3500 рабочих мест, из них уже 
открыто более 1700».

По словам главы региона, в пилот-
ном режиме участниками региональ-
ной программы повышения произво-
дительности труда станут 14 промыш-

ленных предприятий таких отраслей, 
как машиностроение и металлообра-
ботка, производство электронного и 
оптического оборудования, строи-
тельных материалов, пищевых про-
дуктов, легкая промышленность. В 
настоящее время ведется активная 
работа над тем, чтобы на практике за-
работала сервисная модель поддерж-
ки предприятий промышленности на 
базе региональных институтов разви-
тия.

Кроме того, в следующем году Кор-
порация развития Рязанской области 
приступит к созданию государствен-
ного промышленного парка в Рязан-
ском районе общей площадью более 
500 га. По словам Николая Любимова, 
в ближайшее время будет принято по-
становление Правительства РФ о соз-
дании территории опережающего со-
циально-экономического развития в 
поселке Лесной. Инфраструктура для 
инвесторов будет построена за счет 
средств Фонда развития моногородов 
и бюджета области.

Уполномоченный 
при Президен-
те Российской 
Федерации по 
правам пред-
принимателей 
Борис Титов 
отметил, что 
у региона есть 
большой потен-
циал. «Я очень рад 
находиться в Рязанской области и 
наблюдать позитивные изменения в 
экономике. Согласно показателям, 
отмечается серьезный рост индекса 
промышленного производства, – ска-
зал Борис Титов. – С другой стороны, 
мы создали стратегию роста, главным 
показателем которой является орга-
низация высокопроизводительных 
мест. Здесь потенциал у региона боль-
шой. В области уже есть институты 
и логистика всего процесса. Сейчас 
мы проводим совместную работу для 
того, чтобы определить отрасли и кла-
стеры, которые могут стать драйвера-
ми нового роста экономики Рязанской 
области».

Эксперт ОНФ Владимир Мотор-
жин, обозначив три основных отрас-
левых направления, создающие ре-
гиональную продукцию: переработка 
продуктов, нефти и радиоэлектро-
ника, – предложил концентриро-
ваться на одном. Он отметил, что в 
сложившейся кризисной ситуации 
нужно поддерживать только одно на-
правление, независимо от величины 
предприятия. «Надо переформати-

Создание высокопроизводительных 
рабочих мест – стратегия роста

По инициативе Общественного народного фронта (ОНФ) 
и Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав 
предпринимателей, в рамках выполнения Майских указов 
Президента РФ о повышении производительности труда и 
создании высокопроизводительных рабочих мест, в регио-
не в конце октября состоялась конференция «Создание вы-
сокопроизводительных рабочих мест – стратегия роста для 
России».
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ровать всю экономическую политику 
региона, – отметил докладчик. – А 
мы сегодня даже не знаем, сколько 
у нас предприятий в Рязанской обла-
сти. Была договоренность о более ак-
тивном вовлечении представителей 
местного бизнеса в формирование 
экономической стратегии региона. 
Но на деле этого нет».

Инвестор и генеральный дирек-
тор ООО «Вакин-

ское-Агро» Сер-
гей Алексан-
дрович Турта, 
говоря о работе 
возглавляемо-
го им предпри-
ятия, отметил, 

что складывается 
катастрофическая 

ситуация с обеспече-
нием сельхозпредприятий высококва-
лифицированными специалистами: 
«Сегодня настолько сложный техноло-
гический процесс производства сель-
хозпродукции, что любой небольшой 
сбой отражается на конечном резуль-
тате. Хотелось бы обратить внимание 
на вузы и призвать их с самого начала 
готовить специалистов для конкрет-
ных хозяйств, возможно, с советской 
системой распределения. А пока еже-
годно получают дипломы тысячи спе-
циалистов, а в сельском хозяйстве 
остаются единицы».

Инвестор одного из крупнейших аг-
ропредприятий региона обратился и к 
Правительству РФ с просьбой выпол-
нять данные обещания: «Если что-то 
говорится, оно должно выполняться. 
Обещали льготы по инвесткредитам, 
но их нет. Обещали льготы и субсидии 
по капитальным затратам, но в бюдже-
те на 2018 год такие средства не пред-
усмотрены».

Министр труда и 
социальной за-

щиты населе-
ния Рязанской 
области Вале-
рий Сергеевич 
Емец сообщил: 
«Говоря о вы-

сокопроизводи-
тельных рабочих 

местах, мы должны 
понимать, что это надо рассматривать 
относительно рынка труда. В рассма-
триваемом периоде до 2020 года про-
гнозируется дальнейшее снижение 
как численности трудовых ресурсов в 
целом, так и численности трудоспо-
собного населения. Прогнозируется, 
что численность трудовых ресурсов 
Рязанской области сократится к 2020 
году до 644,3 тыс. человек (снизится 
по сравнению с 2016 годом на 13,8 
тыс. человек, или 2,1%), численность 
трудоспособного населения снизит-
ся до 554,2 тыс. человек (снизится по 

сравнению с 2016 годом на 26,6 тыс. 
человек, или 4,6%).

Прогнозируется, что негативные 
тенденции в Рязанской области, свя-
занные с сокращением численности 
населения в трудоспособном возрас-
те, будут частично смягчены за счет 
привлечения к труду пенсионеров и 
необходимого количества иностран-
ных трудовых мигрантов, которые бу-
дут заняты в экономике региона.

Острая проблема на сегодня – не-
хватка квалифицированных рабочих и 
инженерных кадров. Один из резер-
вов – привлечение людей старшего 
возраста, возвращение их на рынок 
труда. Только в 2017 году возобнови-
ли свою трудовую деятельность при 
содействии службы занятости 1600 
человек. В целом же в ближайшие три 
года Рязанская область не перейдет 
в категорию трудоизбыточных и тру-
донедостаточных регионов. Ситуация 
в сфере труда и занятости остается 
стабильной, это выражается в со-
кращении численности безработных 
и увеличении количества вакансий. 
Наибольшую потребность в кадрах ис-
пытывают обрабатывающая промыш-
ленность – 35,1%, здравоохранение и 
социальные услуги – 13%, образова-
ние и строительство – 9%. По уровню 
квалификации наибольшая потреб-
ность в специалистах среднего звена 
– порядка 40%, с высшим образовани-
ем – около 27%.

Указом Президента Российской Федерации 
за большой вклад в развитие агропромышлен-
ного комплекса и многолетнюю добросовест-
ную работу орденом Дружбы награждается 
Оводков Сергей Федорович, генеральный ди-
ректор общества с ограниченной ответствен-
ностью «Надежда», Александро-Невский район 
Рязанской области. Более 28 лет С.Ф. Оводков 
успешно руководит одним из лучших предпри-
ятий Рязанской области.

Указом Президента Российской Федерации 
за достигнутые трудовые успехи, активную об-
щественную деятельность и многолетнюю до-
бросовестную работу орденом Почета награж-
дается Горшков Василий Васильевич, директор 
закрытого акционерного общества «Рязанский 
кирпичный завод». Более двадцати лет В.В. 
Горшков возглавляет Рязанский кирпичный за-
вод – одно из ведущих предприятий строитель-
ной отрасли региона.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Московская независимая 
лаборатория предлагает

В 
этом году в областном 
центре начала свою дея-
тельность Московская не-
зависимая лаборатория 

качества сырья и пищевых продуктов. 
О том, какие исследования здесь про-
водятся и какие для этого имеются 
возможности, рассказывает директор 
лаборатории Григорий Юрьевич За-
болотин.

– Всего пару десятилетий назад мы 
все могли только мечтать о том изоби-
лии продуктов, которое сегодня видим 
на прилавках магазинов. Однако, к со-
жалению, далеко не о всей продукции 
можно сказать, что она качественная, 
гарантированно безопасная для чело-
века. Именно поэтому требования и 
контроль государства к соблюдению 
установленных нормативов производ-
ства и переработки продуктов питания 
ежегодно становятся все более жест-
кими. Непосредственно обеспечить 
безопасность пищевой продукции 
призваны лабораторные исследова-
ния.

В Рязанской области активно на-
бирает темпы развития агропромыш-

Технические регламенты Таможенного союза и санитар-
но-гигиенические нормативы, установленные государ-
ством для производства и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции, требуют их безукоризненного выполнения. 
Для обеспечения безопасности продуктов питания необ-
ходимы регулярные лабораторные исследования произ-
водства на всех его этапах, начиная с производства сырья и 
заканчивая уже готовой продукцией.

ленный комплекс, немало предпри-
ятий, производящих молочную и хле-
бобулочную продукцию. Безусловно, 
услуги нашей лаборатории будут вос-
требованы. Несмотря на то что лабо-
ратория была создана, что называет-
ся, с нуля и всего год назад, у нас уже 
есть постоянные клиенты, и один из 
самых крупных среди них – Рязанский 
завод плавленых сыров, на террито-
рии которого мы и находимся.

– Григорий Юрьевич, проведение 
каких видов исследований может 
предложить Московская независи-
мая лаборатория?

– Лаборатория оснащена самым со-
временным аналитическим оборудо-
ванием европейского и отечественно-
го производства, которое позволяет 
проводить широкий комплекс испыта-
ний молока, молочной и хлебобулоч-
ной продукции, мяса и мясных полу-
фабрикатов, зерна и питьевой воды. 
Оборудование подбиралось с учетом 
последних достижений в этой области 
и перспективы роста видов исследова-
ний.

– Но, как известно, хорошее обо-
рудование – полдела. Главное – кто 
на нем работает...

– Подбору сотрудников мы уделили 
особое внимание. Действительно, от 
уровня профессионализма зависит 
более половины успеха. Все сотруд-
ники лаборатории имеют высшее 
профильное образование и довольно 
большой опыт работы в разных на-
правлениях – зерновом, молочном 
и т.д. Кроме этого, все специалисты 
проходят регулярные курсы, семина-
ры, повышая свой профессиональный 
уровень. Важно не только получить 
верный результат, еще важнее уметь 
управлять им, то есть понять, почему 

именно такие данные получены. А за-
висят они от многих факторов: гра-
мотно ли был проведен анализ, как 
работало оборудование, зависят ли 
полученные результаты от качества 
сырья, или это связано с технологи-
ческим процессом. Например, моло-
ко – биологическая жидкость, очень 
сложная по химическому составу. На 
его качество влияют различные фак-
торы: здоровье животного, рацион 
кормления, соблюдение технологи-
ческих процессов переработки и так 
далее. И грамотный специалист дол-
жен дать ответ на вопрос – почему 
получены именно такие результаты, 
если продукт не был фальсифициро-
ван. Наши специалисты дают такие 
ответы.

– Какие документы выдаются по 
результатам исследований?

– Лаборатория имеет Аттестат ак-
кредитации, выданный Федеральной 
службой «Росаккредитация», в соот-
ветствии с которым мы гарантируем 
точность результатов проведенных ис-
следований и измерений. Мы выдаем 
протоколы лабораторных испытаний, 
на основании которых можно получить 
необходимый сертификат, задеклари-
ровать продукцию. Данный протокол 
имеет юридическую силу, как в спор-
ных ситуациях, так и для получения 
сертификата.

Все лабораторные испытания про-
водятся конфиденциально и бес-
пристрастно. Бывали случаи, когда 
клиенты желали получить «нужные» 
результаты. Должен отметить, что Мо-
сковская независимая лаборатория 
бескомпромиссна и дорожит своей 
репутацией.

– Почему потенциальные клиенты 
должны обратиться именно в вашу 
лабораторию?

– У нас в наличии все условия для 
быстрого и качественного проведения 
широкого спектра исследований. Вы-
сококвалифицированные сотрудники. 
Выдаются документы, имеющие юри-
дическую силу. Еще одна немаловаж-
ная причина – цены на услуги на се-
годняшний день на порядок ниже, чем 
в других лабораториях.

Проводит испытания и анализ различных видов продовольствен-
ного сырья, пищевых продуктов, природной и питьевой воды 
с целью определения соответствия требованиям нормативных 
стандартов и Технических регламентов Таможенного союза.

Рязань, ул. Братиславская, д. 10
8(4912) 27-61-62

e-mail: MskNLab@yandex.ru • www.msknlab.ru

Московская независимая лаборатория

НАУЧНЫЙ ПОДХОД
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АПК Рязанской области
деловое издание ТОЧКА ЗРЕНИЯ

– Рязанская область в этом году по-
била все рекорды по сбору урожая. 
Аграрии могут гордиться таким ре-
зультатом, не так ли?

– Безусловно, результат достойный. 
Большие объемы зерна позволяют не 
только обеспечивать продовольствен-
ную безопасность страны, но и экспор-
тировать его. Однако нужно отметить, 
что пока мы вывозим именно зерно, а не 
продукцию сельхозпроизводства: мясо, 
молоко, переработанное зерно. Сейчас 
нам в Россию другие государства по-
ставляют мясо, молоко, овощи, фрукты 
и так далее. Поэтому не у нас, а за рубе-
жом – растет прибыль и создаются рабо-
чие места.

– На недавно состоявшейся конфе-
ренции, посвященной вопросу созда-
ния в регионе высокопроизводитель-
ных рабочих мест, обсуждались пер-
спективы их создания, в том числе и в 
аграрной сфере...

– Как не вспомнить о том, что в со-
ветские незапамятные времена в Ря-
занской области насчитывалось около 
500 хозяйств, где занимались живот-
новодством. Сегодня таковых гораздо 
меньше. На мой взгляд, именно жи-
вотноводство обеспечивает трудоспо-
собному населению круглогодичную 
занятость, а значит стабильный доход. 
На протяжении десятилетий сокра-
щавшееся поголовье КРС в Рязанской 
области привело, естественно, и к со-
кращению рабочих мест. Это понятные 
и объективные причины. Нельзя, конеч-
но, не вспомнить и о том, что на разви-
тие сельского хозяйства в 70-е годы 
выделялось в 7 раз больше государ-
ственных средств, чем сегодня, и даже 
в перестроечные годы в 5 раз больше, 
чем сейчас. Безусловно, ситуация ме-
няется, внимание со стороны государ-
ства к АПК растет, но нужны серьезные 
финансовые средства. При сегодняш-
нем уровне технологического процесса 
и современных технологий, сельско-
хозяйственной техники нужна весомая 
материальная поддержка. А еще нужно 
брать пример с Запада, где 70% про-
изведенной продукции покупается по 
согласованным ценам. А у нас всем из-
вестно, что происходит с ценами.

«Село – это резерв 
для создания рабочих мест...»

Судьба российской деревни, современное состояние 
сельского хозяйства и перспективы развития регионального 
АПК – темы, которые мы не раз обсуждали в беседах с за-
служенным работником сельского хозяйства РФ, почетным 
работником высшего профессионального образования, за-
местителем председателя Общественного совета при мини-
стерстве сельского хозяйства и продовольствия Рязанской 
области доктором сельскохозяйственных наук, профессо-
ром Михаилом Михайловичем Крючковым. Сегодня – разго-
вор о том, что тормозит в настоящее время развитие регио-
нального агропромышленного комплекса, и о том, что нужно 
делать для изменения ситуации в лучшую сторону.

– Проблема сбыта продукции оста-
ется актуальной?

– Актуальной как никогда. Должно 
быть тесное сотрудничество с торго-
выми сетями, и местная власть обяза-
на помочь местным производителям в 
реализации произведенной продукции. 
Хороший пример такого сотрудниче-
ства есть в Пензе. Там было принято ре-
шение о строительстве предприятия по 
предпродажной подготовке с участием 
торговых сетей, хотя контрольный пакет 
акций остался у товаропроизводите-
лей. Заинтересованность обеих сторон 
в развитии и успешной работе создан-
ного таким образом предприятия не-
сомненна. Почему бы не перенять этот 
успешный опыт?

– На той же конференции обсуж-
дался вопрос о квалифицированных 
кадрах для АПК...

– Проблема существует, но решать 
ее надо сообща. Я имею в виду прежде 

всего изменение условий подготовки 
специалистов, а именно увеличение ко-
личества часов для практических заня-
тий. Сейчас в учебном процессе пред-
усмотрено всего три месяца практики. 
А раньше было полгода: от посевной до 
уборочной. Среди студентов агроуни-
верситета я лично проводил анкетиро-
вание, в результате которого выясни-
лось, что и они заинтересованы в произ-
водственной практике и, кстати сказать, 
не против системы послевузовского 
распределения. Потому что это – гаран-
тированное трудоустройство. А сейчас 
работодатель требует специалиста с 
опытом работы, а выпускники остаются 
без места работы. Что делать? Именно 
с участием руководителя сельхозпред-
приятия должен сформироваться спе-
циалист, и начинать надо с того, чтобы 
он пришел в школьный класс, присмо-
трелся, рассказал о перспективах ра-
боты в своем хозяйстве и возможностях 
материальной поддержки. И человек 
вернется в село и будет работать. А пока 
на третьем курсе агрономического фа-
культета учатся около 30% иностранных 
студентов, столько же городских жи-
телей и только 40% – представителей 
сельских территорий. Что нас ждет в бу-
дущем при этом?

А село, на мой взгляд, – это резерв 
создания рабочих мест. Здесь можно 
создавать предприятия по переработке 
сельхозпродукции, развивать уже име-
ющиеся направления: животноводство 
и растениеводство. И будущее, я в этом 
уверен, за агрогородами. Это качествен-
но новый тип сельских поселений. Агро-
город – благоустроенный населенный 
пункт, в котором будут созданы произ-
водственная и социальная инфраструк-
туры для обеспечения проживающему 
в нем населению всех социальных стан-
дартов. Это водоснабжение, газоснаб-
жение, сеть дорог, транспортное со-
общение с районным и областным цен-
тром, спортивные объекты и сооруже-
ния, школы и детские сады, поликлини-
ки, учреждения культуры и так далее. Вот 
таким должно быть будущее села, тогда 
и люди потянутся к земле, крестьянско-
му труду. Нужно спасать, пока не стало 
слишком поздно, наши деревни. Хочу 
еще раз повторить: спасем село – спа-
сем Россию!

Резервом создания рабочих мест на селе в первую очередь является жи-
вотноводство. Если за последние 25 лет советской власти производство 
молока в Рязанской области выросло в 1,5 раза, мяса и яиц в 2 раза, зер-
на в 2,5 раза, то за 25-летний период либеральных реформ производство 
молока и мяса в регионе сократилось в 3 раза, посевные площади умень-
шились в 2 раза, из 500 хозяйств советского периода животноводство 
сохранило 101 хозяйство. Всё это привело к сокращению рабочих мест в 
сельском хозяйстве региона с 130 тысяч человек до 14 тысяч.
Потенциал же области, согласно программе интенсификации сельского 
хозяйства Рязанской области «500, 100, 30», принятой в 1986 году, к 
1995 году был бы равен: 1 млн 250 тыс. т молока, 250 тыс. т мяса, 2 млн 
750 тыс. т зерна.
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В 
ыставку посетил губер-
натор Николай Любимов. 
Он познакомился с пред-
ставленной продукцией, 

продегустировал некоторые образцы 
сыров, колбасных и деликатесных из-
делий, шоколад. В беседе с журнали-
стами Николай Любимов обозначил 
ряд преимуществ рязанской продук-
ции при продвижении в торговые сети. 
«Это качество и логистическая до-
ступность. Рязанские производители 
здесь, на месте, с ними можно опера-
тивно договариваться. Всегда есть ло-
гистическая локальная составляющая, 
даже у федеральной сети, и эту нишу 

надо занимать нашим товаропроизво-
дителям», – сказал глава региона. Он 
высоко оценил качество продукции, 
представленной на выставке. «Меня 
заинтересовало все. И я, и моя семья 
стараемся покупать рязанские про-
дукты. Мы их знаем, им доверяем, они 
замечательного качества, на порядок 
выше, чем могут предложить феде-
ральные поставщики», – отметил Ни-
колай Любимов.

Отвечая на вопрос об укреплении 
взаимодействия между рязанскими 
товаропроизводителями и торговыми 
сетями, губернатор подчеркнул: «Есть 
ряд мер, которые можно предпринять, 
в том числе используя рекламу. Надо 
подумать насчет снижения налога на 
имущество. Необходимо с помощью 
Правительства Рязанской области и 
в дальнейшем организовывать такие 
крупноформатные мероприятия с уча-
стием поставщиков и торговых сетей. 
Самое главное – это личный контакт, 
который рождается на таких встре-
чах, и взаимодействие». По словам 
Николая Любимова, закупочные сес-
сии проходят в регионе регулярно и 
будут продолжаться. Он добавил, что 
товаропроизводителям нужно пред-
принимать усилия для выхода на ры-
нок. Иногда они встречают бюрокра-
тические препятствия, в том числе со 

стороны торговых сетей. «Если будет 
налажен контакт между руководителя-
ми сетей и производителями, то будет 
все нормально. Плюс наши рекомен-
дации, гарантии, административная 
поддержка. В этом отношении мы го-
товы все это делать», – подчеркнул 
глава региона.

Генеральный директор ООО «Ва-
кинское Агро» Сергей Александро-
вич Турта:

– Мы благодарны 
р е г и о н а л ь н о м у 

м и н и с т е р с т в у 
за подобные 
м е р о п р и я т и я . 
Сейчас на всех 
рынках, осо-
бенно на про-

д о в о л ь с т в е н -
ном, сложилась 

жесткая конкуренция, 
и нам как производителям хотелось 
бы большей поддержки со стороны 
администрации города и области, 
поскольку заинтересованность фе-
деральных ритейлеров в местных 
поставщиках пока слабая. Мы произ-
водим продукцию в очень непростых 
условиях. Я бы даже предложил про-
водить экскурсии для представите-
лей торговых сетей, чтобы они уви-
дели, какой это колоссальный труд. И 
хотя наше предприятие относительно 
молодое, продукция, производимая 
здесь, уже завоевала на всероссий-
ской выставке «Золотая осень» 10 ме-
далей. А продукция, произведенная в 
Воронежской области под известным 
брендом «Вкуснотеево», – только три 
медали. Обсуждая вопрос взаимо-
действия производителя и торговых 
сетей, хочется призвать к большему 
равноправию, потому что пока у нас 
обязанностей гораздо больше, чем 
прав. И еще, торговые сети, согла-

Производители и ритейлеры. 
Диалог продолжается
В рамках закупочной сессии, проходившей 18 октября на базе 
ООО «Авангард» с участием сельхозтоваропроизводителей и 
представителей крупных федеральных и региональных торговых 
сетей, была организована экспозиция продуктов рязанских 
производителей. В мероприятии приняли участие представители 
6 региональных и 10 федеральных торговых сетей и более 
20 товаропроизводителей. На выставке была представлена 
продукция предприятий перерабатывающей промышленности: 
хлебобулочные изделия, колбасы, сыры и другие мясные и 
молочные продукты, напитки, плодоовощные консервы, десерты 
из яблок, свежие и консервированные грибы и так далее.
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сившись предоставить место-полку 
в торговых сетях, начинают процесс 
«входа» с бюрократии. А для нас опас-
но любое промедление. Я бы хотел 
предложить создать какой-то коор-
динирующий орган, с тем чтобы он 
был неким посредником между нами 
и торговыми сетями, чтобы мы могли 
обратиться туда со своими проблема-
ми. Еще один важный момент – с кем 
иметь дело? Менеджер один, второй, 
и уже непонятно, что делать. Система 
взаимодействия должна быть более 
простая и понятная.

Потенциал Рязанской области по 
развитию молочного животноводства 
огромный, старт уже дан. А вот вопрос 
с реализацией пока не решен.

Менеджер группы компаний 
«Рудо» Юрий Кучаев:

– Наша компания вышла на рынок 
еще в 90-е. Выпускали напитки, а не-
давно освоили выпуск яблочных де-
сертов. В основном они поставляют-
ся в Москву и Петербург. Из торговых 
сетей в Рязани мы работаем только 
с «Барсом». Спасибо им. Наша нату-
ральная продукция без консервантов 
и красителей пользуется спросом. 
Но покупательная способность в це-
лом снизилась, и у людей сформиро-
валась привычка экономить. Поэтому 
торговые сети стараются предста-
вить продукцию более недорогого 
сегмента, иногда в ущерб качествен-
ной продукции. И мы столкнулись с 
проблемой – нашу продукцию с не-
охотой ставят на полку. Но нельзя 
забывать о потребителе, который 
должен быть уверен в качестве про-
дуктов.

Представитель 
г и п е р м а р к е т а 
«Глобус»:

– Мы как компа-
ния с 200-летней 
историей, в рам-

ках решения стра-
тегической задачи – 

развитие фермерства, 
представляем продукцию 50 местных 
производителей. Кроме этого, на тер-
ритории гипермаркета работает свой 
мясной цех, 90% используемого мяса 
в котором – местное. Весь ассорти-
мент колбасных изделий собственно-
го производства изготавливается из 
рязанского мяса.

На мой взгляд, подобного рода 
встречи нужно проводить ежеквар-
тально. А чтобы бюрократическая цепь 
сократилась, можно обращаться на-
прямую. Моя дверь всегда открыта. И 
еще, для тех, кто не знает, что делать 
с производимой продукцией, предла-
гаю создать специальные группы на 
базе министерства экономического 
развития и Роспотребнадзора с пред-
ставителями гипермаркетов с целью 
разъяснения алгоритма действий.

Еще один важный момент – не-
обходимость маркетинговых ак-
ций. Это может быть неделя ря-
занского производителя, пиар-
акции по ТВ, реклама на город-
ских билбордах. Нужны поддерж-
ка и продвижение.

Управляющая ТС «Лента» Ольга 
Владимировна Рыхлицкая:

– Мы готовы к диалогу с товаро-
производителями, но есть ряд слож-
ностей. Уже активно работаем с ООО 
«Авангард», ООО «Амка», хлебозаво-

дом №3. С прошлой 
закупочной сессии 
ведем переговоры 
с ОАО «Рязанский 
завод плавле-
ных сыров», ООО 

«Ряжский погре-
бок», Скопинским 

мясокомбинатом. Мы 
имеем определенное количество квот 
по молоку и мясу, а также серьезные 
требования по качеству продукции и 
российским стандартам к упаковке. 
Важно не только войти на полку, но и 
поддерживать уровень продаж, для 
чего проводить акции дегустации, ски-
док и т.д.

Представитель торговой сети 
«Пятерочка» Ольга Юрьевна Юлю-
кина:

– Не всегда наши обращения к по-
ставщику увенчиваются успехом. 
Доля местных производителей рас-
тет, и сегодня составляет порядка 
12%. Оборот составил 65 миллио-
нов рублей. Представлено на се-
годняшний день 15 поставщиков. 
Мы вернули Тырновский молком-
бинат, вошло «Вакинское Агро». На-
чали работать с 41 магазина, будет 
141 магазин. Завтра аудит прохо-
дит завод плавленых сыров, ведут-
ся переговоры со Старожиловским, 
со Скопинским мясокомбинатом. 
Необходима система, чтобы нала-
дить поставку в магазины. С мая 
стали проводить акции по местным 
производителям. Мы готовы делать 
листовки, плакаты, рекламу това-
рам, чтобы не только ставить их на 
полки, но и продвигать.

Культура Наименование ФАО Группа спелости Посевная единица
80 тыс. зерен

Кукуруза Агата СВ 160 Раннеспелый 1800 руб.
Кукуруза Родник 179 СВ 170 Раннеспелый 1700 руб.
Кукуруза Родник 180 СВ 180 Раннеспелый 1700 руб.
Кукуруза Дарина МВ 190 Раннеспелый 1800 руб.
Кукуруза Родник 292 МВ 290 Среднеспелый 1700 руб.
Кукуруза Диана МВ 350 Среднеспелый 1700 руб.
Кукуруза Стелла СВ 450 Среднепоздний 2000 руб.

Селекционно-семеноводческая инновационно-
производственная агрофирма 

«Отбор» предлагает семена следующих 
гибридов кукурузы.

Семена упакованы в бумажные четырехслой-
ные мешки согласно ГОСТу, 

обработаны против болезней препаратом «Максим XL» («Сингента»).
Удорожание семян, протравленных инсектицидом «Вулкан», – 

200  р./посевная единица.

Тел./факс (86631) 9-33-16 • E-mail: otbor-@mail.ru • www.ipa-otbor.ru
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– Михаил Борисович, расскажи-
те об основных направлениях дея-
тельности ООО «ИПА «Отбор».

– Это селекционно-семеноводче-
ская компания, которая ведет селек-
цию, первичное семеноводство и про-
изводство первого поколения гибри-
дов кукурузы. Семена реализуются 
напрямую в хозяйства или через реги-
ональных представителей. Выращива-
ние семян проходит под пристальным 
контролем специалистов Россельхоз-
центра и Национальной ассоциации 
производителей семян кукурузы и 
подсолнечника, членом которой яв-
ляется компания. Доработка семян до 
посевной кондиции производится на 
современном оборудовании кукурузо-

калибровочного завода.
За четверть века специалистами 

компании было создано и зареги-
стрировано 10 новых селекционных 
сортов: два – сахарной кукурузы и 
восемь – зерно-силосных гибридов. 
Сегодня хозяйства, в которых исполь-
зуются гибриды кукурузы нашей се-
лекции, получают стабильно высокие 
урожаи кукурузного зерна и силосной 
массы.

– Успешно ли сотрудничество с 
рязанскими агропредприятиями?

– Наше взаимовыгодное сотрудни-
чество ведется с 2000-х годов. Пер-
выми хозяйствами, где начали выра-
щивать кукурузу селекции ООО «ИПА 
«Отбор», стали крупнейшие агропред-
приятия на юге региона, такие как 
ООО «Надежда» (руководитель С.Ф. 
Оводков), СПК «Мир» (руководитель 
Н.А. Игнатов), ООО «Победа» (руково-
дитель В.В. Кошелкин). Этим хозяй-
ствам были предложены три гибрида 
кукурузы: Родник 179 СВ, Родник 180 
СВ и Родник 292 МВ, которые создава-
лись преимущественно как силосно-
зерновые. Полученные урожаи кукуру-
зы на силос никого не разочаровали, 
они составили более 500 ц/га.

На полях крупнейшего агропромыш-
ленного комплекса региона – агро-
промышленной группы «Молочный 

продукт» – проводилось изучение ро-
ста и развития новых гибридов куку-
рузы в условиях Рязанской области. 
Наилучшие результаты показал ги-
брид Родник 179 СВ. Под его посевы в 
этом агропредприятии отводятся зна-
чительные площади.

В 2005 году впервые в Рязанской об-
ласти на полях ООО «Надежда» Алек-
сандро-Невского района был прове-
ден демонстрационный посев нового 
среднеспелого гибрида Диана МВ 
ФАО 350. Главный агроном хозяйства 
Владимир Вячеславович Кухтин был 
очень доволен результатом – 650 ц/га. 
Данный результат был также впослед-
ствии получен и на демонстрационных 
посевах в ООО «Малинищи» Прон-
ского района. Николай Михайлович 
Волков, генеральный директор ООО 
«Агротехнология +», добился еще бо-
лее впечатляющего результата – 743 
ц/га. Именно он способствовал рас-
пространению выращивания кукурузы 
как в Рязанской, так и в близлежащих 
областях.

В 2015 году в Государственном ре-
естре селекционных достижений РФ 
были зарегистрированы раннеспе-
лые гибриды кукурузы Агата СВ (ФАО 
180) и Дарина МВ (ФАО 190). В этом 
же году на полях одного из лидеров 
АПК региона – ООО «Авангард» Рязан-
ского района – на площади 50 га был 
посеян один из новых гибридов – ран-
неспелый зерновой гибрид кукурузы 
Агата СВ (ФАО 180). Мы благодарны 
руководителю хозяйства Георгию Се-
меновичу Свиду, главному агроному 
Виктору Николаевичу Овсянникову 
и механизаторам, непосредственно 
принимавшим участие в проведении 
испытания нового гибрида. Результат 
удивил всех – 122 ц/га. Думаю, что это 
не предел, так как в хозяйстве уделяют 
большое внимание выращиванию ку-
курузы на силос и зерно.

– Немного о планах компании...
– Линейка наших гибридов кукурузы 

неуклонно растет. Увеличивается так-
же число хозяйств, которые занима-
ются их выращиванием. Специалисты 
агрофирмы «Отбор» ведут постоянное 
агросопровождение посевов. Так, в 
Рязанской области в этом году начал 
работать агроном-консультант Роман 

Семена кукурузы 
высокого класса

«Кукуруза – это мясо, сало, масло, молоко!» – Таковым был 
лозунг «кукурузной кампании» Никиты Хрущева. Сегодня, спу-
стя шестьдесят лет, российское правительство вновь призывает 
аграриев обратить внимание на эту важную злаковую культуру.

Более 25 лет отечественная селекционно-семеноводческая 
компания ООО «ИПА «Отбор» предлагает семена гибридов куку-
рузы собственной селекции. В Рязанской и других областях Цен-
трального региона интересы инновационно-производственной 
агрофирмы представляет Михаил Борисович Полищук.

Уборка кукурузы Родник 180
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Селекционный комбайн  «Винтерштайгер»

Юрьевич Мелехин. Он окончил Рязан-
скую сельскохозяйственную акаде-
мию по специальности «агрономия», а 
затем и аспирантуру. Более десяти лет 
отработал в одном из хозяйств обла-
сти. Его советы и рекомендации всег-
да актуальны и результативны.

У руководства компании «Отбор» 
большие планы. Начато строительство 
собственного кукурузокалибровоч-
ного завода. Для увеличения объема 
сортоиспытания и усиления селекци-
онного процесса в текущем году при-
обретен специальный селекционный 
комбайн австрийской фирмы «Вин-
терштайгер», предназначенный для 
уборки урожая с опытных делянок се-
лекционных работ. В 2018 году четыре 
новых раннеспелых гибрида кукурузы, 
предназначенных для посева на зер-
но, будут проходить государственное 
сортоиспытание.

Гибриды кукурузы компании «От-
бор» уже хорошо известны во многих 
рязанских хозяйствах. Осенние и зим-
ние месяцы – время, когда хозяйства 
начинают приобретать семена для бу-
дущих урожаев. Директор агрофирмы 
Расул Азрет-Алиевич Князев заверяет, 
что на семена кукурузы урожая 2017 
года цена не повысится.

Мы надеемся на плодотворное со-
трудничество с агропредприятиями, 
которые заинтересованы в получении 
гарантированно высоких урожаев зер-
на кукурузы и силосной массы.

Наталья Абрамова

О новых гибридах кукурузы селекции ООО «ИПА «Отбор» и о тех, ко-
торые уже показывают отличные результаты на полях Рязанской об-
ласти, рассказывает агроном-консультант компании Роман Юрьевич 
Мелехин:

– Должность агронома-консультанта в ООО «ИПА «От-
бор» я выбрал осознанно, так как на практике узнал о 
высоком качестве производимой ею продукции – се-
мян гибридов кукурузы. Около 11 лет я проработал в 
одном из самых передовых хозяйств Рязанской обла-
сти и знаю, что это предприятие приобретает только 
проверенную высококлассную продукцию.

По своим погодным условиям 2017 год выдался од-
новременно и сложным и интересным. И с тем большей 
гордостью могу сказать, что гибриды кукурузы ООО «ИПА 
«Отбор» в очередной раз проявили себя с наилучшей стороны, 
дав высокие урожаи в разных регионах возделывания, в том числе и в Рязан-
ской области. Так, урожайность зеленой массы на юге области достигла 550 
ц/га (гибрид Диана МВ); свыше 400 ц/га (гибриды Родник 180 СВ, Родник 
292 МВ) при содержании початков молочно-восковой спелости в среднем 
40%, что является отличным показателем для приготовления качественно-
го силоса. В Рязанском и Старожиловском районах урожайность зеленой 
массы превысила 310-330 ц/га (Родник 179 СВ), при содержании початков 
более 50% (Рыбновский район); 350 ц/га, а по органике 440 ц/га (Родник 180 
СВ) с содержанием початков в среднем 40%.

Хорошие результаты показывают гибриды, которые сейчас убирают на 
зерно. Среди рекордсменов – гибриды Дарина МВ и Родник 180 СВ, которые 
показали урожайность 124 и 108 ц/га соответственно (влажность 35 и 36%) 
в условиях Республики Мордовия, где были представлены на республикан-
ском Дне поля.

В 2018 году ООО «ИПА «Отбор» передает в Госрегистрацию еще 4 селек-
ционных достижения. Скоро в продаже появятся гибриды с ФАО 150 и 160. 
Многие сельхозтоваропроизводители, особенно северных областей, с ко-
торыми мы также успешно работаем, с нетерпением ждут этого. По итогам 
текущего года такие гибриды в производственных экспериментах показали 
урожайность зеленой массы свыше 450 ц/га при содержании початков мо-
лочно-восковой спелости 42-44% по состоянию на начало сентября (Влади-
мирская и Ярославская области).

По вопросам приобретения 
семян обращаться:

361024, КБР, Прохладненский 
р-н, п. Комсомольский, отд. №1

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

www.ipa-otbor.ru

официальный представитель 
ООО «ИПА «Отбор» в ЦФО РФ 
Михаил Борисович Полищук 

(8-903-835-21-14)
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5 декабря
Владимир Михайлович 
Донской,
генеральный директор 
ЗАО «Торговый Дом «Ока-река» 
Рыбновского района

6 декабря
Анатолий Евгеньевич 
Макеев,
директор ООО «Агрофирма 
«Ермолово» Касимовского 
района

7 декабря
Ирина Николаевна 
Федосеева,
директор ООО «Бельки» Каси-
мовского района

20 декабря
Николай Иванович 
Борискин,
глава КФХ Спасского района

28 декабря
Галина Николаевна 
Щербатова,
директор МП «Хлебозавод №1  
г. Рязани»

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ!

В настоящее время племен-
ная база области представлена 
73 племенными хозяйствами 
и учреждениями, в том числе 
на базе сельскохозяйственных 
предприятий и фермерских хо-
зяйств.

Так, разведением крупного рогатого 
скота молочного направления занима-
ются 19 племхозов: 4 племенных заво-
да и 15 племрепродукторов. Поголовье 
крупного рогатого скота в племенных 
хозяйствах на начало 2017 г. насчиты-
вало чуть более 51 тыс. голов, в том 
числе более 21 тыс. коров, что состав-
ляет 38,9% от общей численности КРС.

Удельный вес племенного скота по 
региону в общем поголовье за 2016 г. 
составил 37,3% от общего поголовья 
скота по Рязанской области. По Рос-
сии этот показатель составляет 13,7%.

Племенным свиноводством зани-
маются 2 племзавода по разведению 
крупной белой породы свиней, одним 
из которых является АО «Рязанский 
свинокомплекс» Рязанского района, 
2 племенных репродуктора по породе 
ландрас и дюрок. В ООО «Вердазерно-
продукт» Сараевского района имеется 
селекционно-гибридный центр по раз-

ведению свиней трех пород: крупная 
белая, ландрас и дюрок. Племенная 
база свиноводства Рязанской области 
ежегодно способна удовлетворить по-
требность товаропроизводителей в 
племенном молодняке.

Птицеводство в области представле-
но племенным репродуктором АО «Ок-
ская птицефабрика филиал «Алексан-
дровский» по разведению кур яичного 
направления породы леггорн белый. 
Племенной репродуктор занимается 
реализацией племяйца, а также про-
дажей суточных цыплят. За 9 месяцев 
2017 г. племенная продажа составила 
5824,8 тыс. голов в 13 регионов РФ.

В отрасли овцеводства работает один 
племенной завод по разведению овец 
романовской породы – в ООО «Разбер-
деевское» Спасского района, неодно-

кратный золотой призер сельскохозяй-
ственной выставки «Золотая осень». 
Общая численность племенных овец на 
1 октября 2017 г. составила 2201 голову, 
в том числе 520 овцематок.

ООО «Старожиловский конный завод» 
Старожиловского района занимается 
разведением русской верховой породы 
лошадей. На сегодня это единственная 
специализированная по выездке спор-
тивная порода. Поголовье конематок 
насчитывает 63 головы. Конезавод еже-
годно реализует племенной материал 
во многие регионы России.

Рыбоводство в области представ-
лено племенным заводом ОАО «Ря-
заньрыбпром» по разведению карпа 
парской породы, которая выведена в 
Сараевском районе и включена в Госу-
дарственный племенной регистр се-
лекционных достижений. Ежегодно в 
хозяйстве получают по 400-500 тысяч 
личинок на одну самку.

Племенной репродуктор крестьян-
ско-фермерское хозяйство «Бортни-
ки» Рыбновского района занимается 
разведением окского типа среднерус-
ской породы пчел. Хозяйство имеет 
300 пчелосемей. Ежегодно реализует 
племенной материал: пчелосемьи, 
пчелопакеты, матки.

Успехи племенного животноводства

Желаем вам благополучия, 
крепкого здоровья и успехов 

во всех добрых делах 
и начинаниях!



 

Лучшие результаты 
по урожайности

Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия Рязанской 
области сообщает, что аграрии 
Александро-Невского района до-
стигли наивысших результатов в 
регионе по урожайности зерновых 
культур в 2017 г.

В ходе уборочной кампании в Алек-
сандро-Невском районе, где обраба-
тывается 100% пашни, собрано 132 
тыс. т при средней урожайности 53,7 
ц/га, что является наивысшим резуль-
татом за всю историю регионального 
АПК. Лучших показателей достигли 
аграрии ООО «Надежда» (69,1 ц/га), 
СПК «Победа» (68,6 ц/га) и СПК «Мир» 
(58,3 ц/га).

Инициативы граждан 
финансируются

В рамках федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 
гг. и на период до 2020 г.» поддерж-
ка местных инициатив граждан осу-
ществляется по трем приоритет-
ным направлениям:

создание и обустройство зон от-
дыха, спортивных и детских игровых 
площадок; сохранение и восстановле-
ние природных ландшафтов, истори-
ко-культурных памятников; поддержка 
национальных культурных традиций, 
народных промыслов.

Для финансирования мероприятия 
из средств федерального и областно-
го бюджета выделено 2 млн 961 тыс. 
рублей.

В текущем году по результатам кон-
курса, проведенного министерством 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Рязанской области, гранты на 
поддержку 11 проектов местных ини-
циатив предоставлены семи сельским 
поселениям Александро-Невского, 
Михайловского и Скопинского муни-
ципальных районов.

Положительная динамика

По состоянию на 1 ноября 2017 г. 
в сельскохозяйственных предпри-
ятиях Рязанской области произве-
дено 289,7 тыс. т молока, что пре-

вышает уровень прошлого года на 
5,4%.

Наибольший рост производства 
молока с начала года в сравнении с 
соответствующим периодом 2016 г. 
достигли сельскохозяйственные пред-
приятия Захаровского (+3,0 тыс. т), 
Пителинского (+ 1,4 тыс. т), Пронского 
(+ 1,7 тыс. т), Рыбновского (+ 3,3 тыс. 
т), Ряжского (+1,8 тыс. т), Рязанского 
(+2,7 тыс. т), Старожиловского (+2,3 
тыс. т) и других районов региона.

За 10 месяцев этого года увеличи-
лась и продуктивность дойного стада. 
Так, на 1 ноября надой на фуражную 
корову по области составил 5275 кг 
(+412 кг к 2016 г.).

Достойных показателей в увели-
чении продуктивности в молочном 
животноводстве региона достигли 
животноводы ООО «АПК «Русь» Рыб-
новского района – 6732 кг, ООО «Ва-
кинское Агро» – 7030 кг, ООО «Про-
стор» Захаровского района – 7179 кг, 
колхоз «Заветы Ильича» Касимовского 
района – 7943 кг, ООО «Ока молоко» 
Пителинского района – 7465 кг, ООО 
«Ряжский агроцентр» Ряжского района 
– 6869 кг, СПК «Надежда» Александро-
Невского района – 6702 кг.

Сохранению дальнейшей положи-
тельной динамики молочного живот-
новодства будет способствовать за-
воз племенного поголовья нетелей. За 
10 месяцев в сельскохозяйственные 
предприятия региона уже завезено 
2748 голов молодняка КРС голштин-
ской, черно-пестрой и айрширской 
пород.

Развиваются птицевод-
ческие предприятия

За 10 месяцев 2017 г. в обла-
сти произведено 3,2 тыс. т птицы 
на убой в живом весе, что на 5,2% 
больше соответствующего перио-
да прошлого года.

Выращиванием индейки занима-
ются ООО «Старожиловская птица» 
Старожиловского района, гусей и 
уток – ООО «Отечественный продукт» 
Спасского района. В текущем году 
возобновило производственную дея-
тельность по выращиванию индейки 
ООО «РУДО-ИндоСтар» Старожилов-
ского района.

«Агрошкола»

«Агрошкола» – уникальный фор-
мат дополнительного образования, 
в котором основной упор делается 
на практическую профориентацию 
старшеклассников в области сель-
ского хозяйства. Проект реализу-
ется Детским эколого-биологиче-
ским центром с 2016 г.

Обучение ведется по направлениям 
«агрономия», «ветеринария и зоотех-

ния», «лесное дело». Жители города 
посещают лекции, лабораторные и 
практические занятия, передовые хо-
зяйства региона, защищают рефера-
ты и проходят тестирования. Ребята 
из районов обучаются дистанционно: 
выполняют задания, отправленные по 
электронной почте, участвуют в веби-
нарах. Во время трех очных сессий, 
которые организуют для них на кани-
кулах, проходят образовательные се-
минары в РГАТУ и экскурсии на веду-
щие предприятия АПК.

В 2016-2017 учебном году в проекте 
приняли участие 40 детей из 11 муни-
ципальных образований, в этом году 
принимают участие 75 детей.

Сады и ягодники

В 2016 г. было заложено 69 га мно-
голетних насаждений: 50 га семеч-
ковых садов интенсивного типа, 19 
га ягодников (8 га малины, 6 га чер-
ной смородины, 5 га земляники).

В 2017 г. заложено 85,7 га много-
летних насаждений: 63 га семечковых 
садов интенсивного типа (49 га – в ИП 
глава КФХ Айюбова С.А. Старожилов-
ского района, 14 га – в ООО «Аван-
гард» Рязанского района) и 22,7 га 
ягодников (11,7 га черной смородины 
и 5 га клубники – в ИП глава КФХ Айю-
бова С.А. Старожиловского района, 4 
га черной смородины и 2 га малины – в 
ООО «Авангард» Рязанского района).

Премия за сладкое

Касимовская фабрика «Инфорум-
Пром» награждена премией Прави-
тельства Российской Федерации 
2017 г. «За качество».

Постановлением Правительства РФ 
ЗАО «Инфорум-Пром» присуждена 
премия за достижение высоких резуль-
татов в области качества продукции и 
услуг и внедрение высокоэффективных 
методов менеджмента качества в кате-
гории организаций с численностью ра-
ботающих не более 250 человек.

ЗАО «Инфорум-Пром» выпускает 
шоколадные и кондитерские массы, 
глазури и глазури для мороженого. 
Годовой выпуск полуфабрикатов для 
кондитерского производства состав-
ляет около 30 тыс. т.

В настоящее время предприятие 
является одним из лидеров на рынке 
по производству шоколадных масс, 
кондитерских и шоколадных глазурей, 
глазурей для мороженого для конди-
терского производства.
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А 
потом будут уроки рисо-
вания у Виктора Артемо-
вича Данилова – мест-
ного художника и фрон-

товика. А после окончания школы в 
украинском селе Оржев Ровенской 
области будет учеба в Крымском ху-
дожественном училище, куда зако-
номерно лежал путь рисовальщика 
Миши – постоянного автора школь-
ной стенгазеты. Мудрые родители, 
возможно и удивляясь таким намере-
ниям, потому что никто из них отно-
шения к искусству не имел, никогда 
не препятствовали занятиям сына. 
А еще был у Михаила закадычный 
друг, с которым он так любил рисо-
вать в карьере на глине и с которым 
ему пришлось расстаться – тот пере-
ехал в другой город. Гораздо позже, 
когда Михаил уже учился в Акаде-
мии художеств имени И.Е. Репина в 
Санкт-Петербурге, направлялся он 
в каникулы в родные места, и в ав-
тобусе какой-то парень воскликнул: 
«Мое детство прошло в этих местах!» 
– а Михаил неожиданно добавил: «И 
мое! Вон в том карьере!». Юные ри-
совальщики оба выбрали путь худож-
ника, – значит, было в том карьере и 
тех краях нечто особенное?!

– Природа была удивительной, 
– говорит Михаил Павлович Скрип-
нюк, – даже детскую душу трогала до 
слез.

А еще вспоминает он, как полились у 
него слезы, когда впервые увидел «От-
тепель» – картину Федора Васильева, 
ученика Ивана Шишкина.

– Он и прожил-то всего 23 года, а 
такое потрясающее творческое на-
следие успел оставить, – добавляет 
Михаил Павлович.

Сам он, выбрав единожды и навсег-
да свой путь, четыре раза поступал в 
Петербургскую академию художеств 
и был счастлив, когда в тридцать лет 
вновь стал студентом. Кроме лекций 
замечательных учителей, были еще и 
великие петербургские музеи с их жи-
вописными полотнами, скульптурами 
и другими произведениями искусства, 
а также музыкальные и драматические 
театры. Это общение с великим искус-
ством духовно обогащало и формиро-
вало умение видеть и замечать то, что 
другим недоступно.

Человек с особым взглядом 
на мир

В определенном возрасте каждый из нас выбирает свою жиз-
ненную дорогу. Член Союза художников России Михаил Павлович 
Скрипнюк, делая первые свои рисунки на глине в расположенном 
недалеко от родного дома карьере, уже в самом раннем детстве 
почему-то точно знал, что будет рисовать, всю жизнь рисовать. И 
станет художником, обязательно станет!

А еще в многочисленной студенче-
ской толпе он сумел заметить одну де-
вушку – Татьяну, познакомившись по-
ближе с которой понял, что у них еще и 
общие взгляды на жизнь.

С тех пор прошло уже более 20 лет, 
а они – Татьяна Черникова и Михаил 
Скрипнюк – по-прежнему вместе. Соз-
дали семью, воспитали двух сыновей, 
открыли школу-студию «Aрт Рязань», 
где дают уроки рисования взрослым 
и детям. В нашем городе они прово-
дят выставки своих работ. Творческие 
и увлеченные любимым делом супруги 
часто путешествуют, навещая друзей 
и однокурсников, которых жизнь рас-
кидала по всей стране и даже миру. 
Например, Александр Оборотов, он же 
монах, отец Алипий, признанный в Рос-
сии лучший иконописец, живет сегодня 
на Валааме. Сергей Чубирко и Сергей 
Трепак работают в художественной 
международной академии во Флорен-
ции, куда отправится нынешней зимой 
эта творческая пара. Немало друзей 
осталось в Санкт-Петербурге.

– Всех нас, художников, роднит одна 
удивительная способность – умение 
по-особому видеть этот мир, – говорит 
Михаил Павлович. – Творческий чело-
век – он вне политики, вне государства. 
Он – сын Вселенной, дитя Земли. Он и 
должен быть выше суеты и житейских 
забот, вне времени и пространства. 
Художник – это созерцатель, и я очень 
дорожу тем состоянием души, когда в 
обычных предметах вдруг перед тобой 
открывается некий новый смысл. На-
пример, в обычных часах, кроме пред-
мета, измеряющего время, видишь 
временные этапы человеческой жизни 
и ощущаешь величину Вселенной.

Я благодарен судьбе, что есть ря-
дом замечательный человек, не толь-
ко единомышленник и жена, но еще и 
муза. Неслучайно у некоторых великих 
художников: Пикассо, Дали – были 
рядом русские женщины. Наверное, 
они всегда вдохновляют... Хотя мы с 
Татьяной Анатольевной можем и спо-
рить. Нередко обсуждаем работы друг 
друга, даем советы. Но самое главное 
– мы едины в восприятии и понимании 
мира и искусства.

Пусть же союз этих двух людей и 
впредь дает им силы и вдохновенье!

Ирина Николаева

Члены Союза художников России, чле-
ны международной ассоциации изобрази-
тельных искусств – АИАП ЮНЕСКО, доценты 
Современного технического  университета  
Татьяна Черникова и Михаил Скрипнюк

С сыновьями Иоанном и Петром
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МОЛОКО
На глаз определить качество молока 

весьма затруднительно. Цельное мо-
локо должно выглядеть как однород-
ная белая или слегка желтоватая жид-
кость. У обезжиренного молока чуть 
голубоватый оттенок.

Натуральное молоко на рынке ку-
пить можно, но рискованно. Вы же не 
знаете, здорова ли корова, от которой 
получен продукт. Молоко может быть 
жирным и вкусным, но кипятить его 
придется обязательно.

Выбирая молоко в магазине, обра-
щайте внимание на способ обработки. 
Стерилизованный продукт не портит-
ся более трех месяцев, но открытый 
пакет хранится 2-3 дня. В процессе 
обработки погибают все бактерии, по-
лезные в том числе. Часть витаминов 
остается.

При пастеризации сохраняются и 
витамины, и большая часть полезных 
бактерий. Срок хранения небольшой – 
от 3 до 5 суток.

В восстановленном молоке нет ни 
витаминов, ни микроэлементов. Его 
производят из сухого молочного по-
рошка.

Дешевое молоко не может быть на-
туральным. Делает продукт более до-
ступным по цене добавление крахма-
ла, соды, растительного жира.

Производитель обязан указывать 
всю информацию о продукте, вклю-
чая жирность, натуральность, наличие 
консервантов, но честные надписи на 
упаковках встречаются, увы, не всег-
да.

Реально ли самим определить на-
туральность купленного молока? Из 
фальсификата не получится кисломо-
лочных продуктов. Попробуйте в ста-
кан молока добавить ложку сметаны. 
Если образовалась простокваша, с ка-
чеством все в порядке.

Можно провести тест без добавле-
ния сметаны. Чистый стакан ополос-
ните кипятком, налейте молоко и на-
кройте крышкой. Через сутки молоко 
не скисло – в нем явно присутствуют 
консерванты, может быть, добавлены 
антибиотики. Если при этом появился 
неприятный запах – вам достался яв-
ный суррогат, возможно порошковое 

молоко.
Открытую упаковку молока нельзя 

хранить больше трех суток. Хотя оно 
может не изменить свой вкус, запах 
и цвет, в нем начинают развиваться 
опасные для здоровья бактерии.

СМЕТАНА
Настоящая сметана должна произ-

водиться только из сливок и закваски. 
Живой продукт не подвергается обра-
ботке высокими температурами – па-
стеризации, стерилизации.

Но купить сегодня натуральную сме-
тану очень сложно. Это продукт скоро-
портящийся и требующий соблюдения 
правил транспортировки и хранения. 
Производителю невыгодно, вот он и 
облегчает себе задачу, добавляя кон-
серванты.

Еще хуже, когда вместо сметаны нам 
предлагают сметанный продукт, сде-
ланный из молочного порошка, соевых 
сливок, сдобренный стабилизаторами 
и загустителями.

Производитель обязан точно ука-
зывать состав, не скрывая всех доба-
вок, ведь люди должны понимать, что 
именно они приобретают. Срок годно-
сти натуральной сметаны – 5-7 суток.

Дома проверьте, какой продукт вы 
купили. Настоящая сметана имеет 
однородную консистенцию, никаких 
крупинок и комков, цвет у нее белый 
или слегка желтоватый – зависит от 
жирности. Если нежирная сметана 
(10-15%) на вид густая, скорее всего, 
ее изготовили с добавлением расти-
тельного жира или загустителя.

Тестируем сметану так: добавляем 
ложку продукта в стакан с горячей во-
дой, размешиваем. Настоящая смета-
на растворится полностью, не будет 
осадка и хлопьев, вода окрасится в 
молочный цвет. А подделка оседает на 
дно, осадок станет мутным и комкова-
тым.

Наличие крахмала проверяем, кап-
нув йодом в небольшое количество 
сметаны. Она посинела – крахмал 
присутствует в составе. Тестируя та-
ким образом продукт разных торговых 
марок, вы найдете добросовестного 
производителя, чью сметану и следу-
ет покупать.

Как самому определить подделку?
Молочные продукты необходимы и взрослым и детям. Но насто-

ящий качественный продукт купить все сложнее, вместо смета-
ны, творога и сливочного масла можно купить подделку. Можем 
ли мы сами выявить фальсификацию?

КЕФИР
Настоящий кефир, изготовленный 

по всем правилам, содержит более 20 
полезных микроорганизмов. Симбиоз 
бактерий и грибков называют кефир-
ной закваской. На ее основе и делают 
настоящий продукт.

Но производители удешевляют про-
цесс изготовления, добавляя высу-
шенную закваску в пастеризованное 
молоко. Выглядит он тягучей комко-
ватой массой, не меняет своего вкуса 
долгое время.

А вот настоящий кефир должен слегка 
пениться, он белоснежного цвета, одно-
родной консистенции, на вкус сначала 
нежный и мягкий, а затем становится 
более острым, щиплющим, кислова-
тым. Так действуют микроорганизмы, и 
по изменению вкусовых качеств можно 
судить о натуральности продукта.

Действие натурального кефира та-
ково: свежий – слабит, а хранящийся 
3-4 дня может вызвать запор.

Настоящий кисломолочный продукт 
не может храниться больше 7 дней. В 
составе должны быть только молоко 
(цельное, нормализованное, но не су-
хое) и закваска из кефирных грибков. 
Обязательно указываются сведения о 
живой флоре: количество дрожжей и 
молочнокислых микроорганизмов.

МАСЛО
Этот популярный продукт тоже один 

из лидеров по числу подделок. На-
стоящее масло должно иметь желтый 
или светло-желтый цвет, однородную 
окраску.

В холодильнике оно затвердевает, 
при комнатной температуре сохраня-
ет форму. Вкус натурального масла 
нежный, сливочный, тающий во рту.

Недобросовестные производители 
заменяют сливочный жир раститель-
ным – пальмовым или кокосовым мас-
лом. Получается совершенно другой 
продукт – спред.

Настоящее масло при жарке легко 
растапливается, не выделяя жидкости. 
Подделка будет трещать и мгновенно 
испаряться. Если масло подтаяло, его 
легко намазать на хлеб равномерно, а 
фальсификат будет крошиться и раз-
ламываться.

Качество масла можно проверить 
так: в стакан с горячим чаем либо кофе 
положить небольшой кусочек масла. 
Настоящий продукт сразу образует 
пленку на поверхности, а подделка 
вначале утонет, затем начнет медлен-
но всплывать и долго растапливаться.

Еще способ определить натураль-
ность продукта – на ночь оставьте пач-
ку масла в морозилке, утром попро-
буйте отрезать кусок, настоящее бу-
дет откалываться, а спред и маргарин 
отрежутся легко.

Масло, полежав на воздухе откры-
тым несколько часов, станет покры-
ваться желтизной, это пленка окисла. 
Поддельные продукты своего цвета не 
меняют.
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• Рис занимает первое место среди 
потребляемых продуктов, так как 
служит основным ингредиентом в 
меню жителей большинства азиатских 
стран, известных своей многона-
селенностью. Существует больше 
15 тысяч сортов риса, которые мы 
привыкли делить на черный, белый и 
бурый.

•  Всего лишь 5% добываемой соли 
используется в качестве приправы. 
Остальное уходит на консервацию и 
даже на промышленные цели – дубле-
ние кожи, производство стекла, про-
кладку дорог.

•  Самые необычные закуски, вызы-
вающие чувство, близкое к отвраще-
нию, – жареные термиты из Южной 
Африки, муравьи, пчелы и бычья мо-
шонка, глазированные шоколадом, – в 
Америке.

•  Один килограмм картофеля стоит 
почти в 200 раз больше, чем один ки-
лограмм чипсов, получаемых из него.

•  Доказано, что свежие яблоки луч-
ше помогают вставать по утрам, чем 
кофе.

•  Соль и бобы в древности выполня-
ли функцию денег. Последние некото-
рые мошенники пытались даже подде-
лывать. А вот в Европе в средние века 
нередко основным денежным сред-
ством выступали... коровы!

•  Во времена Ивана Грозного суще-
ствовали свои незаконные перевозки. 
Так, послы русского царя перевози-
ли ценности из мусульманских стран, 
завернув их в свиную вырезку. Есте-
ственно, мусульмане гнушались под-
ходить к этому мясу.

Коротко о разном
•  В Средние века рецептура мо-

роженого считалась одной из самых 
засекреченных. В Европе его могли 
есть только короли, а за сокровенны-
ми знаниями нередко отправлялись 
самые отважные шпионы, пытаясь 
разведать технологию приготовления 
вкусного десерта.

•  Мусульмане долгое время спорно 
относились к кофе из-за его возбуж-
дающих свойств. Так, в Средние века 
он был приравнен к вину, и его чуть не 
запретили.

•  В 1638 году русский посол в Китае 
получил в подарок несколько мешков 
непонятных сухих листьев. Посла это 
очень огорчило, и чуть было не раз-
вязалась война. Но кто-то додумался 
заварить эти ароматные листья, и вот 
с тех пор мы каждый день можем на-
слаждаться вкусом и ароматом чая.

•  Любая морская и речная рыба – 
один из самых полезных продуктов. 
Она поставляет в организм легкий 
белок, улучшает память и состояние 
кожи, а также борется с вредным хо-
лестерином.

•  Картофель, вопреки негативным 
мнениям многих диетологов, может 
быть полезен для организма, но только 
в вареном и запеченном виде. Он вы-
водит лишнюю жидкость из организма.

•  Все продукты, обладающие жел-
той окраской, служат естественны-
ми антидепрессантами, расщепляют 
жиры и ускоряют обменные процессы.

•  Имбирь и корица мощно воздей-
ствуют на организм. Можно купить 
специи в сушеном виде и добавлять 
по щепотке в чай или кофе: снижение 

веса, повышение работоспособности 
и хорошее настроение гарантированы!

•  Фейхоа по содержанию йода мо-
жет тягаться с различными морепро-
дуктами.

•  Маслины и оливки – одно и то же. 
Только вот первые должны долго ви-
сеть на деревьях, но в промышленных 
целях это невыгодно. Поэтому зеле-
ные оливки нередко окрашивают в 
черный цвет и продают за маслины.

•  Моцарелла, томатный соус и пе-
трушка – традиционные ингредиенты 
настоящей итальянской пиццы, имити-
рующие цвета государственного флага.

•  Бензин занимает первое место в 
мировом обороте товаров. А на вто-
ром месте – кофе.

•  Запах жареного бекона способен 
сильно увеличить аппетит. Этим поль-
зуются различные заведения обще-
ственного питания.

•  Фрукты-жиросжигатели, которые 
действительно эффективно борют-
ся с лишним запасом: киви, ананасы, 
грейпфруты.

•  Норма потребления овощей на од-
ного человека в год составляет около 
125 кг.

•  Маргарина в мире съедают в не-
сколько раз больше, чем сливочного 
масла.

•  Сыр, по мнению большинства на-
селения планеты, самый вкусный про-
дукт.

•  Первые конфеты изобрели егип-
тяне более 3000 лет назад. Использо-
вались для этого финики и мед. Чуть 
позже римляне добавили к ним орехи 
и муку.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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– Доктор, у меня нос заложен!
– Я вас умоляю! У меня дача, ма-

шина и дом заложены, а вы тут со 
своим носом!

***
Из завещания: «Будучи в здра-

вом уме, все деньги потратил перед 
смертью».

Эти девушки как мед – сначала 
ароматные и сладкие, а после влип 
так влип.

Покупатель, недовольный каче-
ством навоза, так и не смог подо-
брать подходящего эпитета, чтобы 
охарактеризовать товар.

Лучший муж – космонавт: зарпла-
та большая, по полгода в команди-
ровке, а если возвращается, то вся 
страна знает.

– Доктор, посмотрите больного.
– Да что я, больных не видел?

Объявление о знакомстве: «Жен-
щина, которая ягодка опять, меч-
тает найти опытного ягодника для 
дальнейший переработки ее в сок в 
отдельном благоустроенном паке-
те. Грибников, со своими старыми 
мухоморами, просьба не беспоко-
ить».

У всех свой рецепт счастья. У меня 
на потолке написано: «Завтра начи-
наю бегать по утрам». Утром просы-
паюсь, вижу надпись и думаю: хоро-
шо что не сегодня.

– Дорогой, я иду в магазин. Тебе 
взять что-нибудь вкусненькое?

– Конечно, дорогая. Только будь 
осторожнее – на улице гололед. 
Смотри не разбей!

Насколько все-таки у людей раз-
ные вкусы: одни кладут лимон в чай, 
другие – в банк.

«Кораблю таки безопасней в пор-
ту, но не для того он строился!» – 
всегда приговаривал Мойша, когда 
гулял от Сарочки.

«Что-то 16-й год не задался, 17-й 
определенно должен быть лучше», – 
наивно думали люди ровно 100 лет 
тому назад.

Увидев на холодильнике всего два 
магнитика – из Магадана и Воркуты 
– воры покормили кошку и вымыли 
посуду.

Анекдоты

• Лучше маленький доллар, чем большое спасибо.
• Лучше обед без аппетита, чем аппетит без обеда.
• Лучше семь раз покрыться потом, чем один раз инеем!
• Лучше длинная живая очеpедь, чем коpоткая автоматная.
• Пешеход всегда прав. Пока жив.
• Главное – не перейти улицу на тот свет.
• Красиво жить не запретишь. Но помешать можно...
• Перебегал улицу на красный свет и был сбит встречным пешеходом.
• Я слишком быстро вожу машину, чтобы переживать из-за холестерина!
• Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо.
• Чем удобряли, то и выросло.
• Все люди братья, но не все по разуму.
• Лысина – это полянка, вытоптанная мыслями.
• Ученье – свет, а неученье – приятный полумрак.
•  Мало знать себе цену – надо еще пользоваться спросом.
• Как трудно ползти с гордо поднятой головой!
• Обидно, когда твои мечты сбываются у других!
• На своих ошибках учатся, на чужих – делают карьеру.
• Высшая степень смущения – два взгляда, встретившиеся в замочной сква-

жине.
• Все идет хорошо, только мимо...
• Пока семь раз отмеришь, другие уже отрежут.
• Если человека нельзя купить, то его можно продать.
• Чем больше смотрю в зеркало, тем больше верю Дарвину.
• Нашедшего выход затаптывают первым!
• Не нужно бежать от снайпера, только умрешь уставшим.
• Экипаж прощается с вами и желает вам приятного полета...
• В жизни всегда есть место подвигу. Надо только быть подальше от этого 

места.
• Положительные эмоции – это эмоции, которые возникают, если на все по-

ложить…
• Пришел – спасибо, ушел – большое спасибо...
• Как жаль, что вы наконец-то уходите...
• Рожденный ползать – везде пролезет.
• Встретили меня по одежке, проводили тоже плохо...
• Удача улыбается смелым... А потом долго ржет над ними!



Жизнь удивительна!




