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Стартовые удобрения: разберемся в тонкостях.
DuPont  Pioneer

Май сады 
наряжает, 

лето в гости 
ожидает!
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Массовая фальсификация 
«молочки» не выявлена
Роспотребнадзор завершил ис-

следования некоторых категорий 
молочных продуктов: творога 9%-й, 
питьевого молока 3,2%-й, сливоч-
ного масла 72,5%-й жирности.

Федеральная служба по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, в соответ-
ствии с поручением Правительства 
РФ, в феврале-марте 2018 г. провела 
лабораторные исследования пищевой 
молочной продукции в аккредитован-
ных лабораториях. В исследовании 
приняли участие около 250 федераль-
ных и региональных брендов.

Результаты исследований молочной 
продукции показали, что подавляю-
щее большинство проб молока и сли-
вочного масла соответствуют всем 
обязательным требованиям (72 пробы 
молока из 90 отобранных, 53 сливоч-
ного масла из 82 отобранных).

Несоответствие в категории «тво-
рог» выявлено по микробиологиче-
ским показателям, что говорит о нару-
шении требований к условиям транс-
портировки и хранения.

Важной составляющей исследова-
ния стала проверка молочных продук-
тов на наличие антибиотиков: превы-
шение количества антибактериальных 
веществ было обнаружено в 5 пробах 
молока, 9 творога и 2 сливочного мас-
ла. Причинами являются несоблюде-
ние требований к сырью или невоз-
можность осуществления входного 
контроля молока высокоточными дли-
тельными методами в отношении каж-
дой поступающей партии.

Необходимо отметить, что в ходе 
исследований не выявлено ни одной 
пробы молочной продукции, не соот-
ветствующей требованиям по нали-
чию патогенных микроорганизмов, в 
том числе сальмонелл. Содержание 
токсичных элементов: свинца, кадмия, 
ртути, мышьяка, железа и меди (в мас-
ле сливочном), пестицидов, микоток-
синов и меламина – ни в одном образ-
це не превысило нормируемых техни-
ческими регламентами значений.

Также не выявлено ни одного образ-
ца с превышением нормативных зна-
чений радиологических показателей: 
цезия-137 и стронция-90. Указанное 
свидетельствует о том, что по показа-
телям безопасности исследованная 
продукция соответствует всем уста-
новленным требованиям.

Фальсификация немолочными жи-
рами выявлена в 8 пробах молока из 

90 отобранных, в 6 пробах творога из 
73 отобранных, то есть не превыша-
ет 8%. Таким образом, информация о 
массовой фальсификации молочной 
продукции растительными жирами не 
подтверждается.

Дом культуры  
и не только...
По меньшей мере одна четверть 

сельских жителей не имеет воз-
можности для организации куль-
турного досуга в пункте прожи-
вания, свидетельствуют данные 
опроса экспертов Общероссийско-
го народного фронта (ОНФ).

В частности, 16% опрошенных отме-
тили, что в их селе учреждение куль-
туры де-факто не ведет какой-либо 
работы, еще 3,5% сообщили ОНФ об 
отсутствии культурного центра в на-
селенном пункте, а 3% респондентов 
рассказали о ликвидации подобного 
учреждения за последние несколько 
лет.

Только 2,5% участников опроса со-
общили, что строительство культур-
ного центра запланировано или уже 
ведется. Ранее в Послании Федераль-
ному собранию Президент России 
Владимир Путин озвучил предложе-
ние запустить в регионах программу 
создания культурно-образовательных 
и музейных комплексов.

В опросе ОНФ указано, что почти 
три четверти участников исследова-
ния (74%) сообщили, что в селе су-
ществует возможность посещения 
учреждений культуры; из них могут 
пользоваться читальным залом 63% 
жителей села, эстрадно-танцевальной 
площадкой – 58%, открытой площад-
кой для организации мероприятий 
– 53%, книжным фондом – 46%, зри-
тельным залом – 43%. Самым распро-
страненным в сельской местности до-
суговым учреждением культуры стала 
библиотека, 75% жителей указали, что 
популярным в их населенном пункте 
является Дом культуры.

Жители села признаются, что хотели 
бы видеть в своих населенных пунктах 
кинотеатр, музыкальную или худо-
жественную студию, комнату для на-
стольных игр, а также музей.

«Необходимо сделать село ком-
фортным и притягательным местом 
для жизни в первую очередь за счет 
развития культурных центров. Экспер-
ты ОНФ продолжат контролировать 
новые поручения Президента России 
по этому направлению, эти задачи се-
годня являются для нас приоритетны-
ми», – отметила депутат Госдумы член 
Центрального штаба ОНФ Любовь Ду-
ханина.

Опрос был проведен среди более 
1200 селян в 80 регионах страны.

Запрос села на организацию куль-
турной жизни был зафиксирован в 
новом Майском указе Президента 
России. Документ отмечает необходи-
мость создания в сельских поселени-
ях культурно-досуговых организаций 

клубного типа, а также развития муни-
ципальных библиотек.

Россия вытесняет с рынков 
конкурентов
По данным Федеральной тамо-

женной службы и Министерства 
сельского хозяйства РФ, экспорт 
зерна уже почти в полтора раза пре-
высил показатели прошлого года. 
Это означает, что страна не только 
остается мировым лидером в этом 
секторе экономики, но и продолжа-
ет вытеснять с рынков производи-
телей из США и Евросоюза. 

Экспорт зерна в страны дальнего 
зарубежья к 25 апреля достиг 43,2 млн 
т – на 42% больше, чем на ту же дату 
в прошлом году. Больше всего увели-
чился вывоз ячменя (вдвое) и пшеницы 
(на 43%). По прогнозу Института конъ-
юнктуры аграрного рынка (ИКАР), в 
2018-м Россия способна экспортиро-
вать 52 млн т зерновых, из них рекорд-
ные 40 млн т пшеницы. В 2016-м Рос-
сия впервые за десять лет обогнала по 
экспорту пшеницы США, а в прошлом 
году – Евросоюз и стала крупнейшим 
в мире поставщиком этого товара. По 
оценкам министерства сельского хо-
зяйства США, сегодня Россия контро-
лирует 22% мирового рынка пшеницы 
(Евросоюз – 14%, США – 13%).

Благодаря сочетанию выгодной 
цены и высокого качества российское 
зерно отвоевывает всё новые рынки у 
зарубежных конкурентов. Так, в 2016 г. 
Американская пшеничная ассоциация 
была вынуждена закрыть представи-
тельство в Египте, считающемся круп-
нейшим импортером пшеницы в мире. 
В 2017-м Франция из-за засухи почти 
вдвое сократила экспорт пшеницы. 
Этим воспользовалась Россия, орга-
низовав поставки зерна на традицион-
ные французские рынки в Африке – в 
Сенегал и Марокко.

Кроме того, российское зерно стре-
мительно завоевывает такие страны, 
как Нигерия, Бангладеш и Индонезия. 
Мало того, в прошлом году 99 тыс. т 
пшеницы продали в Мексику, ориенти-
ровавшуюся всегда исключительно на 
американское зерно. 

Счетная палата выявила 
нарушения 
Счетная палата по результатам 

внешнего государственного аудита 
в 2017 г. выявила нарушения в сфе-
ре сельского хозяйства на общую 
сумму 202,5 млн руб. Об этом го-
ворится в отчете о работе Счетной 
палаты.

В частности, Минсельхоз не сфор-
мировал систему показателей, ха-
рактеризующих самообеспеченность 
по основным группам плодоовощной 
продукции, исходя из научно обосно-
ванных норм потребления. Также ми-
нистерство не приняло мер по внесе-
нию изменений в законодательство, 
регламентирующее порядок и условия 
предоставления в приоритетном по-
рядке господдержки сельхозтоваро-
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производителям, которые приобре-
тают отечественный семенной и по-
садочный материал, технологическое 
оборудование, материалы. Кроме 
того, Минсельхоз не создал сеть опто-
во-распределительных центров. Из-за 
отсутствия мощностей для хранения и 
логистики потери плодоовощной про-
дукции ежегодно увеличиваются, го-
ворится в отчете.

Для решения этих проблем Счетная 
палата предложила утвердить план по 
развитию сети оптово-распредели-
тельных центров с соответствующими 
логистикой и инфраструктурой. 

Ловушка для саранчи 
Ученые Астраханского государ-

ственного университета (АГУ) раз-
работали технологию массового 
уничтожения саранчи. Насекомых 
завлекают в ловушку ультрафиоле-
товым излучением, после чего су-
шат и превращают в корм для рыб и 
домашних птиц. 

Необычный способ лова объясняет-
ся особенностями зрения насекомых. 
Саранча имеет дополнительные фото-
рецепторы, способные обнаружить 
ультрафиолет. Изобретенное астра-
ханскими физиками устройство пред-
ставляет собой «световую пушку» с 
ультрафиолетовой лампой. Саранча, 
привлекаемая этим прожектором, ле-
тит к нему. Установленная перед ис-
точником излучения сетка находится 
под напряжением в 36 вольт. При стол-
кновении с ней насекомые получают 
удар электротоком. Оглушенная са-
ранча падает на специальный поддон 
и сбрасывается в сушильную камеру. 
Ее перемалывают в муку, пакетируют 
и передают на птицефабрики и в пру-
довые хозяйства. Предполагается, что 
готовое устройство будет создано уже 
в 2018 г.

В 2016 г. проект магистранта АГУ Ар-
тема Макухина «Привлечение саран-
чи и переработка ее в кормовую базу 
для прудовых хозяйств» выиграл грант 
на сумму 500 тыс. руб. по программе 
поддержки молодых ученых. В мин-
сельхозе Астраханской области сооб-
щили, что знают о приборе и уже ищут 
инвесторов для практической реали-
зации технологии.

Евросоюз защищает пчел
Одни из наиболее используемых 

в мире пестицидов будут запреще-

ны к использованию на полях, так 
как они угрожают здоровью диких 
и медоносных пчел. Ожидается, 
что запрет вступит в силу к концу 
2018 г.

Запрет на неоникотиноиды (класс 
инсектицидов, который наиболее ча-
сто используется в сельском хозяй-
стве) был одобрен странами – чле-
нами Евросоюза, и отныне они будут 
разрешены только в закрытых тепли-
цах.

Однако производители пестицидов 
и некоторые фермерские хозяйства 
уверены, что подобный запрет может 
снизить урожайность зерновых куль-
тур. «Европейское сельское хозяй-
ство пострадает в результате этого 
решения, – приводит издание пози-
цию Грэма Тейлора из Европейской 
ассоциации защиты растений. – Воз-
можно, это случится не сегодня и не 
завтра, но со временем те, кто при-
нял это решение, увидят, что лишили 
фермеров жизненно важного инстру-
мента».

В 2013 г. ЕС запретил применять 
неоникотиноиды для обработки цве-
тущих культур, которые опыляются 
пчелами, например рапса. Однако в 
феврале этого года специалисты по 
оценке рисков из Европейского агент-
ства по безопасности продуктов пита-
ния опубликовали доклад, в котором 
заявили, что любое использование не-
оникотиноидов вредит медоносным и 
диким пчелам, так как эти инсектици-
ды заражают воду и почву. Лаборатор-
ные исследования меда также показа-
ли, что в нем содержится тот же класс 
пестицидов.

Пчелы опыляют три четверти всех 
зерновых культур, и резкое снижение 
количества особей в последние годы, 
по заявлениям ученых, частично свя-
зано с использованием пестицидов. 
Неоникотиноиды – токсичные веще-
ства нервно-паралитического воз-
действия, которые опасны для пчел 
и многих других насекомых. Они де-
зориентируют пчел и снижают произ-
водительность медоносных особей, в 
больших количествах приводя к пара-
личу и смерти.

Самые популярные кейсы 
для автоматизации  
сельского хозяйства
Сельское хозяйство стоит на по-

роге «второй зеленой революции». 
Эксперты говорят, что благодаря 
технологиям точного земледелия 
будет всплеск урожайности.

Цифровизация и автоматизация мак-
симального количества сельскохозяй-
ственных процессов входит в стратегию 
развития крупнейших агропромышлен-
ных и машиностроительных компаний. 
Ключевым ресурсом для дальнейшего 
роста продуктивности сельского хозяй-
ства становятся данные и продвинутые 
системы управления данными. Систе-
мы автоматизированного управления 
сельским хозяйством позволяют кон-
тролировать 2/3 факторов потерь уро-
жая. По оценкам экспертов, суммарный 
экономический эффект от перехода 
сельских хозяйств на бизнес-модели, 
базирующиеся на IoT и цифровизации, 
может составить более 4,8 трлн руб. в 
год, или 5,6% прироста ВВП.

Министерство сельского хозяйства 
РФ ожидает сохранения положительной 
динамики развития сельского хозяй-
ства в 2018 г., однако рост будет ниже, 
чем в 2017-м. В прошлом году произ-
водство сельхозпродукции повысилось 
на 2,4%, целевой показатель на 2018 г. 
находится на уровне 1,7%. По прогно-
зам экспертов, в ближайшие 1-2 года в 
сельском хозяйстве в разы должно уве-
личиться потребление IoT-решений.

По мнению специалистов компании 
«Евромобайл», наиболее популярны-
ми и востребованными направлениями 
цифровизации для АПК будут являться: 
дифференцированные полив и посев, 
внесение удобрений; прогнозирова-
ние урожая; датчик мониторинга тем-
пературы и влажности почвы / воздуха 
/ продукции, системы мониторинга 
с/х техники и персонала, контроль 
ГСМ, контроль КРС; аэрокосмические 
снимки, картографирование с беспи-
лотного летательного аппарата; при-
ложения и облачные сервисы (агро-
скаутинг, учет, управление с/х пред-
приятием через приложение); ERP-
системы.



 

Финансовые 
результаты 

В 2017 г. сельхозпредприятия-
ми Рязанской области получена 
прибыль 2,6 млрд руб. при рента-
бельности отрасли 9,4%. Выручка 
сельхозтоваропроизводителей 
выросла на 11% к 2016 г. и достиг-
ла 31,7 млрд руб. 

В общем объеме прибыли от ре-
ализации продукции сельхозпред-
приятиями большая часть получена 
от отрасли животноводства. Живот-
новодство стало прибыльнее рас-
тениеводства впервые за несколько 
лет. По итогам 2017 г. от реализации 
продукции животноводства получе-
на прибыль в размере 2,5 млрд руб. 
(119,3% к 2016 г.). Рентабельность 
составила 16,5%. 

Молочное животноводство по ито-
гам 2017 г. по экономическим по-
казателям имеет хороший резуль-
тат. Прибыль от реализации молока 
составила 2,3 млрд руб. (163,1% к 
2016 г.) при рентабельности 37,5%, 
что выше уровня прошлого года на 
11,7%. 

Лидерами по экономической эф-
фективности от реализации молока 
являются крупные сельхозтоваро-
производители. Так, например, в 
ООО «Авангард» Рязанского района 
рентабельность молока составила 
64%, более 50% рентабельности от 
реализации молока имеют ООО «Ока 
молоко» Пителинского района, кол-
хоз им. Ленина Касимовского рай-
она, СПК «Ряжский агроцентр» Ряж-
ского района. 

Получат финансовую
поддержку 

В министерстве сельского хо-
зяйства и продовольствия Рязан-
ской области завершился отбор 
получателей грантов на поддерж-
ку местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской мест-
ности в рамках подпрограммы 

«Устойчивое развитие сельских 
территорий» государственной про-
граммы Рязанской области «Разви-
тие агропромышленного комплекса 
на 2014-2020 гг.» в 2018 г. 

Всего на участие в конкурсе в 2018 
г. было подано 14 заявок сельских по-
селений. В результате конкурсного 
отбора гранты на реализацию про-
ектов местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской местности, 
получат 12 сельских поселений. Среди 
них: Нижнеякимецкое, Просеченское и 
Благовское сельские поселения Алек-
сандро-Невского района; Поярков-
ское, Щетининское, Жмуровское, Гор-
ностаевское и Трепольское сельские 
поселения Михайловского района; 
Вышгородское сельское поселение 
Рязанского района; Корневское и По-
лянское сельские поселения Скопин-
ского района; Столпянское сельское 
поселение Старожиловского района.

Общая стоимость проектов состав-
ляет 7,04 млн руб. На их реализацию из 
федерального и областного бюджетов 
планируется направить 4,224 млн руб., 
в том числе 2,3 млн руб. – региональ-
ные средства. Отобранные поселения 
получат гранты в размере до 60% от 
стоимости проектов. Оставшиеся сред-
ства будут вложены местными органами 
власти, юридическими и физическими 
лицами. В ходе реализации проектов 
предусмотрено также проведение суб-
ботников с участием местных жителей. 

Мероприятия по грантовой под-
держке местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской местности, 
реализуются в Рязанской области с 
2017 г. В прошлом году реализовано 
11 общественно значимых проектов 
местных инициатив граждан в 10 на-
селенных пунктах, общая сумма гран-
тов составила 2,961 млн руб. Средства 
были направлены на строительство 
спортивных и детских площадок. 

Вручили сертификаты

14 мая в министерстве сельско-
го хозяйства и продовольствия Ря-
занской области 26 семьям торже-

ственно вручили свидетельства 
на получение социальных выплат 
для улучшения жилищных усло-
вий. Среди первых получателей 
социальных выплат 19 молодых 
семей. 

Большинство получателей работа-
ют в агропромышленном комплексе 
региона. Девять семей приобретают 
жилые дома в составе комплексной 
компактной застройки в сельской 
местности. 

Мероприятие по улучшению жи-
лищных условий граждан, в том 
числе молодых семей и молодых 
специалистов, реализуется в рам-
ках подпрограммы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий» Госу-
дарственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
на 2013–2020 гг. и подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских тер-
риторий» государственной програм-
мы Рязанской области «Развитие 
агропромышленного комплекса на 
2014–2020 гг.». 

Согласно условиям программы в 
Рязанской области, молодая семья 
получает социальную выплату из 
областного и федерального бюд-
жетов в размере до 90% от стои-
мости строительства или приобре-
тения жилья, а граждане, прожива-
ющие в сельской местности, – до 
70%. За последние три года участ-
никами мероприятий по улучше-
нию жилищных условий стали 246 
семей, в том числе 179 молодых 
семей и молодых специалистов. В 
настоящее время поддержка моло-
дых семей на селе является одним 
из приоритетных направлений де-
ятельности Правительства Рязан-
ской области. 

В 2018 г. на реализацию меропри-
ятия предусмотрено 125,1558 млн 
руб., в том числе 92,840 млн руб. за 
счет средств регионального бюдже-
та. Всего помощь в строительстве 
(приобретении) жилья в сельской 
местности планируется оказать 76 
семьям, в том числе 60 молодым.
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Передовики агро-
промышленного 
комплекса занесены 
на Доску Почета 
Рязанской области

27 апреля в Рязани открыли 
обновленную Доску Почета. На 
нее занесли имена 48 жителей 
региона и 12 организаций, в 
число которых вошли 11 тру-
жеников агропромышленного 
комплекса и 5 предприятий от-
расли. 

Свидетельства о занесении на До-
ску Почета Рязанской области вру-
чил губернатор Николай Любимов. 

– Рязанская область богата та-
лантливыми людьми, настоящими 
профессионалами, тружениками, 
которые ежедневно работают для 
развития региона. Передовики есть 
во всех сферах деятельности. Име-
на лучших занесены на областную 
Доску Почета, – сказал Николай 
Любимов. – Мы гордимся вами, вы 
служите примером для нашей мо-
лодежи. Благодарю вас за значи-
тельный, самоотверженный труд. 

В число передовиков агропро-
мышленного комплекса, занесен-
ных на Доску Почета, вошли спе-
циалисты и руководители сель-
скохозяйственных предприятий и 
фермерских хозяйств. Достойное 
место на Доске Почета заняли 
также ведущие организации АПК 
Рязанской области: ОАО «Ряза-
ньагрохим», ООО «Юнион», АО 
«Павловское» Рязанского района, 
ООО «Можары» Сараевского рай-
она, МП «Хлебозавод №3 города 
Рязани» и ОАО «Старожиловский 
молочный комбинат». 

Поздравляем 
тружеников АПК 

и коллективы 
предприятий! 

Произведено еще больше
За первые четыре месяца 2018 г. 

предприятия пищевой и перерабаты-
вающей промышленности Рязанской 
области произвели и реализовали 
пищевых продуктов на сумму 13,8 
млрд руб. Индекс промышленного 
производства составил 102,5%. 

Продолжается рост в молочной от-
расли. Так, производство сливочного 
масла увеличилось на 43%, молока – 
на 4,3%, творога – на 14,5%, кисломо-
лочных продуктов – на 0,5%. 

Также с начала года на 28,5% вырос-
ло производство мяса и субпродуктов, 
муки – на 0,9%, макаронных изделий 
– на 11,1%, кондитерских изделий – 
на 12,1%, подсолнечного масла – на 
28,7%. 

Серьезно по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года увели-
чены объемы в крахмалопаточной от-
расли: модифицированного крахмала 
произведено больше на 67%, крах-
мальной патоки – на 41%.

ВАШ ПАРТНЕР
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- Несколько лет назад в 
АПК страны намети-
лась явная тенден-
ция активного роста 

производства сельскохозяйственной 
продукции. Это, безусловно, радует. 
Но рождаются сомнения: этот рост 
продолжится или в ближайшие годы 
пойдет на убыль? Как фермер с доста-
точным опытом и стажем, я могу на-
звать причины своих тревог. 

Сельскохозяйственная отрасль 
слишком зависима, в первую очередь 
от погодных условий, но также и от 
других многочисленных факторов. На-
пример, от предоставляемой банком 
возможности получить кредит. По-
давая заявку еще в ноябре прошлого 
года, наше сельхозпредприятие полу-
чило краткосрочный 5%-й кредит, но 
только в конце марта текущего года. 
Хотелось бы, конечно, пораньше. А 
вот в долгосрочном кредите на приоб-
ретение техники нам просто отказали. 
Да, признаться, для этого были объ-
ективные и субъективные причины. Но 
почему решение об отказе мы полу-
чили, когда техника была уже в пути? 
Если бы банк дал нам ответ хотя бы в 
конце года, мы могли бы найти другие 
решения данного вопроса. А теперь, 
когда посевная уже на носу, получает-
ся, что мы остались без новой техни-
ки, которая так была нужна. И столько 
времени было потрачено впустую!

В огромной степени сельхозпро-
изводители зависят и от цен на свою 
продукцию. Сегодня хозяйство – на 
подъеме, а завтра оно в лучшем слу-
чае сумеет лишь сохранить достигну-
тый результат. Эту ситуацию мы могли 
наблюдать в прошлом году на фоне 
получения большого урожая зерновых 
культур и падения цен на них. Еще один 
пример: этой весной значительно упа-

ли цены на картофель – с 20 до 10 ру-
блей за килограмм. Как оказалось, в 
близлежащих областях переизбыток 
картофеля. Удивительно, что это об-
наруживается неожиданно, хотя мы, 
как и все другие хозяйства, дважды в 
месяц подаем статистические данные 
о наличии произведенной продукции. 
Для чего эти данные собираются? Ка-
кова конечная цель этого мониторин-
га? Если имеются такие данные, по-
чему бы нас – картофелеводческие хо-
зяйства – специалистам Минсельхоза 
не предупредить и не сказать: «Цены 
будут падать, продавайте активнее»?!

Еще одна важнейшая проблема 
– сбыт продукции. Сельхозпроизво-
дителю крайне сложно предугадать, 
какие культуры нужно выращивать и в 
каких объемах. А если сейчас кто-то 

20 тысяч гектаров посадит картофеля 
и всех потом им завалит? Нам-то что 
делать? Приходится гадать как на ко-
фейной гуще – сажать или нет, если 
сажать, то сколько, будет цена или нет. 
Можно где-то получить информацию о 
том, сколько нужно произвести зерна, 
картофеля и так далее? Сможем ли мы 
реализовать выращенную продукцию?

Да, господдержка сельхозпроиз-
водства сегодня оказывается, но она 
получается однобокой. Выделяются 
средства на производство продукции, 
а реализовывать ее мы должны сами – 
кто как сможет. Я понимаю, что сегод-
ня рыночная экономика и каждый сам 
за себя, но зачем тогда помогали про-
изводить? Значит, продукция нужна? 
Думаю, что надо идти вместе до конца. 

Строить планы на будущее очень 
сложно, и рождаются сомнения: будет 
ли продолжаться наращивание произ-
водства и надо ли это делать? 

ООО «МЕРИКЛОН»
«НЕ ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ НАС…»

Обычно приветливая и жизнерадост-
ная, в этот раз Валентина Николаевна 
выглядела усталой и озабоченной. 

– Посевные работы тяжело про-
ходят? Много хлопот? 

– Хлопот много, и, к сожалению, не 
все они связаны с посевной. 

ООО «МериКлон» Касимовского 
района, генеральным директором 
которого является Валентина Нико-
лаевна Жукова, было создано всего 
три года назад. Известное в области 
картофелеводческое хозяйство КФХ 
Мансурова М.Н. – учредитель этого 
сельхозпредприятия – выкупило 1000 
гектаров земли, оставшуюся техни-
ку и производственные помещения у 
бывшего здесь некогда зажиточного 

«СТРОИТЬ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ 
ВСЕ СЛОЖНЕЕ…»
Фермер Вячеслав Мансуров. Мысли вслух

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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колхоза имени Калинина. Пришлось 
вложить немалые средства, чтобы 
привести в порядок землю, которая 
много лет не обрабатывалась. Сегод-
ня в хозяйстве уже выращивают ози-
мую пшеницу, овес, ячмень, горох и, 
конечно, картофель. 

Начинать новое дело практически с 
нуля всегда тяжело. Но у небольшого 
коллектива этого предприятия было 
большое желание наладить его работу. 
Старую технику подновили, модерни-
зировали два картофелехранилища. 
Все трудились, не считаясь со време-
нем, так как рабочих рук не хватало. Уже 
по окончании уборочных работ на соб-
ственные средства смогли приобрести 
зерноуборочный комбайн «Акрос-550». 

Казалось бы, все самое трудное 
осталось позади. Рабочий механизм 
сельхозпредприятия запущен. Но в 
сельскохозяйственном производстве 
слишком многое зависит от погодных 
условий и еще от множества причин. 
Вот и коллективу ООО «МериКлон» не 
удается в полном объеме реализовать 
намеченные планы.

Дождливое лето 2016 года и отсут-
ствие в хозяйстве зерносушильного 
комплекса привели к большим поте-
рям зерновых. Удержаться на плаву по-
могла реализация картофеля – в свое 
время учредителем был закуплен ком-
плект техники для его выращивания (на 
100 га) и оборудование для предпро-
дажной подготовки картофеля. 

В прошлом, 2017 году погодные ус-

Гендиректор В.Н. Жукова Исполнительный директор В.В.  Жуков

Механизатор Владимир РусановЗаведующая складом Наталья Еремеева

ловия благоприятствовали сельхоз-
производителям, урожай зерновых 
собрали большой. Но значительно 
улучшить материальное положение 
хозяйства и в этот раз не удалось.

– Большие урожаи, к сожалению, 
приносят большие разочарования. 
Цены на зерновые были такими низки-
ми, что продавать их было просто себе 
в убыток, – рассказывает Валентина 
Николаевна. – Осенью я обзвонила 
множество хлебоприемных пунктов 
всех близлежащих возможных покупа-
телей. Приемлемой цены не было. За 
овес предлагали не выше 4,50 рубля. 
Я знаю, что в некоторых хозяйствах, 
где под зерновыми большие площади, 
пришлось отдавать зерно за бесценок. 
А часть урожая просто пропала, так как 
площадей для хранения у них не хвати-
ло. У нас же объемы не такие большие, 
поэтому мы решили подождать и не 
продавать зерно сразу осенью. Сей-
час, весной, цены поднялись, и мы на-
чали реализовывать овес и горох. Но 
теперь – во время посевной – эти до-
полнительные работы по сортировке 
отнимают много времени и отвлекают 
работников от первоочередных дел. 

Не могу не сказать и о том, сколько 
времени и сил мы отдали оформлению 
льготного 5%-го кредита. Нам уверен-
но заявляли, что правила его получе-
ния в этом году будут более простыми. 
На деле оказалось – сложнее. Доку-
менты на получение краткосрочного 
кредита для проведения весенних по-

левых работ мы начали собирать еще 
в конце ноября. А сообщили нам, что 
кредит будет выдан, только в конце 
февраля. Первый денежный транш 
получили в конце марта. Эти средства 
были предназначены для приобрете-
ния удобрений, средств защиты рас-
тений и горюче-смазочных материа-
лов, и нам хотелось приобрести все 
заранее, чтобы весной заниматься 
только посевными работами.

Получив краткосрочный кредит, мы 
думали, что долгосрочный сможем по-
лучить уже без особых проблем. Но от 
хозяйства требовали всё новые и но-
вые документы, и конца и края этому 
не было видно. А техника нужна уже се-
годня, так как имеющаяся была приоб-
ретена еще в прошлом веке и понятно, 
в каком она состоянии. К сожалению, 
хозяйство осталось без новой техники, 
так как в кредите нам было отказано.

Как видите, хлопот много. В этом 
году еще и весна долго была холодной 
и сырой, техника никак не могла выйти 
в поле. А потом, можно сказать, сра-
зу жара наступила. Когда отдельные 
поля подходят постепенно, работать, 
конечно, легче. Этой весной они одно-
временно подошли, поэтому не хвата-
ет людей и техники. 

Планы у нас большие, а сможем ли 
мы их реализовать – будет видно в 
конце года. Не все зависит от нас, но 
нас так просто не сломаешь, будем 
жить и работать. 

Наталья Абрамова

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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В 
рамках форума-выстав-
ки 15 и 16 мая состоялся 
XXIX съезд Ассоциации 
крестьянских (фермер-

ских) хозяйств и сельскохозяйствен-
ных кооперативов России, собравший 
более 800 аграриев из 70 регионов 
страны. Здесь представители феде-
ральных и региональных органов госу-
дарственной власти, деловых кругов, 
общественных организаций, научного 
сообщества, кооперативных объеди-
нений, главы фермерских хозяйств и 
фермерских организаций обсудили 
наиболее актуальные вопросы отрас-
ли. Говорили о развитии сельских тер-
риторий и аграрной экономики через 
реализацию потенциала фермеров и 
сельскохозяйственной кооперации, 
о способах повышения доходности в 
АПК и об эффективности использова-
ния государственных средств.

Участники съезда затронули ключе-
вые вопросы развития растениевод-
ства, поговорили о потенциале разви-
тия животноводства в семейных фер-
мерских хозяйствах и о роли фермеров 
и сельскохозяйственной кооперации 
в устойчивом развитии сельских тер-
риторий. Состоялась XXV отчетно-вы-
борная конференция Общероссийско-
го общественного движения сельских 

женщин России, а также рабочее сове-
щание о мерах государственной под-
держки малых форм хозяйствования с 
руководителями Минсельхоза России, 
Россельхозбанка, Росагролизинга и 
других министерств и ведомств.

Выставка, включившая в себя не-
сколько тематических направлений, 
привлекла внимание таких высокопо-
ставленных лиц, как первый замести-
тель министра сельского хозяйства 
Джамбулат Хатуов, директор Департа-
мента развития сельских территорий 
Владимир Свеженец и директор Де-
партамента растениеводства, меха-
низации, химизации и защиты расте-
ний Петр Чекмарев. Они с интересом 
прошлись по выставке и ярмарке, об-
щались с представителями компаний, 
задавали вопросы.

На экспозиции салона «Ферма» го-
сти увидели стенды производителей 
и поставщиков сельскохозяйственной 
техники, оборудования и материалов 
для производства, хранения, обработ-
ки и переработки животноводческой, 
птицеводческой и растениеводческой 
сельхозпродукции. Большой интерес 
вызвали клетки для сельскохозяй-
ственной птицы и небольшой фермер-
ский трактор.

Салон «Пасека» собрал вместе пе-

реработчиков и представителей ком-
мерческих структур, пчеловодов-то-
варопроизводителей, мастерские по 
производству ульев, пчелоинвентаря 
и вощины, учебно-показательные па-
секи, пчелопитомники. В экспозиции – 
достижения, товары для пасеки и про-
дукты пчеловодства.

Пчеловоды, участвовавшие в вы-
ставке, рассказали о большом интере-
се к их стендам со стороны иностран-
цев (особый интерес проявили китай-
цы). А всё потому, что во всем мире 
известно о пользе меда. 

Салон «Пекарь и кондитер» был бо-
гат экспонатами. Сажинский конди-
терский комбинат привез большой 
расписной художественный пряник с 
начинкой из перетертого чернослива и 
красного вина. Композиция в виде пи-
рамидки из круглых пряников разных 
размеров крутилась на специальной 
этажерке-подиуме, привлекая к себе 
удивленные взгляды людей. Многим 
не верилось, что перед ними настоя-
щий съедобный пряник, просто очень 
большой. А он к тому же расписан 
вручную!

На площадке выставки, помимо 
стендов хлебопекарных и кондитер-
ских предприятий, была представле-
на декоративная выпечка. Количество 
экспонатов ежедневно пополнялось.

Здесь любой желающий мог пона-
блюдать за состязаниями хлебопеков, 
организатором которых выступила 
Российская гильдия пекарей и конди-
теров (РОСПиК). Кроме традиционных 
XVIII Кубка России по хлебопечению 
«Хлеб – это мир» и VII Кубка России по 
хлебопечению среди молодежи «Пе-
карь – профессия будущего», был ор-
ганизован Кубок Центросоюза по хле-
бопечению.

Пекари показали, что тоже боле-
ют за наших вместе со всей страной. 
Тема предстоящего чемпионата мира 
по футболу прошла красной нитью 
через все композиции конкурсантов 
в номинации «Витрина». Стоит отме-
тить, что Кубок России по хлебопече-
нию престижен среди пекарей. Ведь, 
участвуя в конкурсе, специалисты по-
лучают возможность громко заявить о 
себе не только в профессиональном 
сообществе, но и на весь мир.

На Кубке было весело – команды в 
ходе презентаций конкурсной продук-
ции самовыражались не только в ис-
кусстве выпечки. Был среди пекарей 
и гармонист, душевно исполнивший 
песню, которая привлекла к соревно-
ваниям внимание еще большего коли-
чества посетителей.

В результате голосования профес-

Форум-выставка «Кооперация-2018» 
объединил профессионалов 
и единомышленников

В Москве прошел форум-выставка «Кооперация-2018». 
Мероприятие длилось три дня, с 15 по 17 мая, и собрало 
под одной крышей специалистов разных отраслей. В пави-
льоне №75 ВДНХ были фермеры, агрономы, пекари, конди-
теры, мастера, представители государственных структур и 
специалисты из сферы лизинга и ритейла.

АГРОФОРУМ
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сиональное жюри выбрало победите-
лей. Первое место среди коллективов 
хлебопекарных предприятий завоева-
ло ГУП РК «Крымхлеб» (г. Симферо-
поль), второе место заняла ПК «Хлеб-
никъ» (г. Воскресенск), на почетном 
третьем месте – ООО «КОКОКО» (г. 
Санкт-Петербург).

В молодежном соревновании пер-
вое место вырвала у соперников ко-
манда Романовского колледжа инду-
стрии и гостеприимства (Республика 
Крым), второе место осталось за Бел-
городским техникумом промышленно-
сти и сферы услуг, третье место пьеде-
стала заняли студенты Орловского го-
сударственного университета им. И.С. 
Тургенева.

Награды вручали президент РО-
СПиК Юрий Кацнельсон и вице-прези-
дент Международного союза пекарей 
и кондитеров (UIBC) Гюнтер Керфер. 

В этом году молодых пекарей судили 
не только эксперты. Журналисты тоже 
выбрали своего лидера. Они оценива-
ли выпечку по внешнему виду и вкусу. 
В результате голосования пресса при-
судила кубок и первое место за самый 
вкусный хлеб и декоративное оформ-
ление студентам из Казани.

Салон «Пекарь и кондитер» не 
ограничился выставкой и конкурса-
ми. Организаторы предусмотрели и 
деловую программу. В рамках II Ев-
разийского форума по хлебопечению 
«Хлеб – это мир» пекари обсудили 
самые актуальные вопросы отрасли. 
Гюнтер Керфер рассказал коллегам 
о хлебных и кондитерских меропри-
ятиях и о хлебопечении в Швеции. 
Можно сказать, что в Европе пекари 
сталкиваются с теми же проблемами, 
что и в России. Многие эти проблемы 
связаны с мифами и стереотипами, 
созданными диетологами в наше 
время. Например, это боязнь людей 
поправиться от хлеба, получить ал-
лергическую реакцию или большее 
количество сахара, чем хотелось бы. 
Эти и многие другие мифы о хлебе 
развенчивались на форуме.

Еще одним приятным сюрпризом 
для посетителей стала ярмарка, раз-
деленная на три тематических раз-
дела. Натуральные продукты питания, 
кондитерские изделия и товары на-
родных промыслов гости приобретали 
из первых рук.

Посетители фермерских рядов яр-
марки покупали натуральные, эколо-

гически чистые продукты: молочные 
деликатесы, масло сливочное, краф-
товые сыры, мясо и мясные дели-
катесы, домашние заготовки, мед, 
деликатесы из дичи, деревенские 
колбасы, семена, рассаду и многое 
другое.

Свою продукцию на ярмарку при-
везли индивидуальные предприни-
матели, мастера и предприятия, за-
нимающиеся производством товаров 
народного промысла, ремесленные 
пряничные мастерские, производите-
ли сопутствующего инвентаря. Здесь 
были изысканные изделия из дерева, 
глины, металла, кожи, шерсти, пуха и 
кружева.

На пряничной улице можно было 
купить шоколад и конфеты ручной 
работы, пряничные сувениры и раз-
нообразные ремесленные пряничные 
изделия – печатные, вырубленные, 
расписные пряники и коврижки, при-
готовленные российскими мастерами 
на натуральном меду, с имбирем, с 
различными пряностями.

По отзывам участников, мероприя-
тие удалось. Сейчас уже известно, что 
форум-выставка станет ежегодным 
мероприятием! 

АГРОФОРУМ
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О 
пасность, связанная с 
переносом вредных ор-
ганизмов, была замечена 
еще несколько столетий 

назад. Первые карантинные правила 
и, соответственно, закон, регулиру-
ющий отношения в этой сфере, были 
приняты во Франции в 1660 г. В по-
следующие годы аналогичные законы 
были приняты большинством стран 
с развитым сельскохозяйственным 
производством, в том числе Герма-
нией, Австрией, Австралией, США, 
Мексикой. К середине же XX в. более 
100 стран создали учреждения, кон-
тролирующие выполнение карантин-
ных правил. В России первый закон о 
карантине растений был принят в 1873 
г. В настоящее время действует Фе-
деральный закон «О карантине расте-
ний», которым установлено, что каран-
тин растений – это правовой режим, 
предусматривающий систему мер по 
охране растений 
и продукции рас-
тительного про-
исхождения от 
карантинных объ-
ектов. 

Согласно ст. 10 
Федерального за-
кона от 21 июля 
2014 г. № 206-ФЗ 
«О карантине рас-
тений», проводит-
ся мониторинг карантинного фитоса-
нитарного состояния территории Рос-
сийской Федерации. Он представляет 
собой систему наблюдений, анализа, 
оценки и прогноза распространения 
по территории Российской Федера-

ции карантинных объектов. 
Управление Россельхознадзора по 

Рязанской и Тамбовской областям вы-
полняет функции по контролю и над-
зору в области карантина растений 
на территории нашего региона. Цель 
проводимого мониторинга – опре-
деление характеристик популяций 
вредных организмов, карантинных 
объектов, прогнозирование вреда 
растениям и продукции растительно-
го происхождения, а также подготовка 
предложений о принятии мер, необ-
ходимых для борьбы с карантинными 
объектами.

Мониторинг проводится на терри-
тории Российской Федерации по каж-
дому карантинному объекту, включен-
ному в единый перечень карантинных 
объектов Евразийского экономиче-
ского союза, утвержденный Решением 
Совета Евразийской экономической 
комиссии от 30 ноября 2016 г. № 158.

М о н и т о р и н г 
проводится на зе-
мельных участках 
любого целевого 
назначения, в зда-
ниях, строениях, 
сооружениях, ре-
зервуарах, местах 
складирования и 
иных объектах, ко-
торые способны 
являться источни-

ками проникновения на территорию 
Российской Федерации и распростра-
нения по ней карантинных объектов. 
Это – места прибытия и таможенного 
оформления при ввозе подкарантин-
ной продукции на территорию Рос-

сийской Федерации; места посева и 
посадки подкарантинной продукции, 
в том числе происходящей из ино-
странного государства или группы 
иностранных государств, в которых 
выявлены карантинные объекты. 

Мониторинг осуществляется в со-
ответствии с планами проведения, 
утверждаемыми территориальными 
органами по согласованию с уполно-
моченным органом. 

При обнаружении организмов, име-
ющих морфологические признаки, 
сходные с карантинными объектами, 
симптомов болезней или признаков 
повреждения подкарантинной про-
дукции карантинными объектами, 
должностное лицо территориального 
органа производит отбор проб для их 
лабораторного исследования. Дан-
ные исследования проводятся за счет 
средств федерального бюджета. Соб-
ственник (владелец) подкарантинной 
продукции, подкарантинного объекта 
или его уполномоченный представи-
тель вправе присутствовать при про-
ведении мониторинга, который про-
водится в соответствии с Правилами 
проведения карантинных фитосани-
тарных обследований, утвержденны-
ми приказом Минсельхоза России от 
22 апреля 2009 г. 

На основании данных ежегодно 
проводимого мониторинга Россель-
хознадзор готовит и публикует на-
циональный доклад о карантинном 
фитосанитарном состоянии терри-
тории РФ.

Более подробную информацию 
можно получить у специалистов от-
дела фитосанитарного и семенно-
го контроля и надзора Управления 

Россельхознадзора по Рязанской и 
Тамбовской областям. 
Тел. (4912) 34-63-48.

Внимание: 
проводится мониторинг!

Ежегодно в мире из-за вредителей и болезней растений 
теряется до 25% потенциального урожая продовольствен-
ных культур. 

КАРАНТИН РАСТЕНИЙ – ЭТО 
КОМПЛЕКС ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ 
ПРЕДУПРЕДИТЬ ПРОНИКНОВЕНИЕ 
И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПАСНЕЙ-
ШИХ ВРЕДИТЕЛЕЙ И ВОЗБУДИТЕ-
ЛЕЙ БОЛЕЗНЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-
СТВЕННЫХ КУЛЬТУР И РАСТЕНИЙ-
СОРНЯКОВ.
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Г 
остями праздника стали 
депутат Государственный 
Думы Елена Митина, пред-
ставители администрации 

Рыбновского района и глава адми-
нистрации города Рыбное, ректор 
Рязанского государственного агро-
технологического университета 
имени Костычева Николай Бышов, 
генеральный директор Техцентра 
имени Д.М. Гармаш Александр Ки-
селев, президент Рязанского реги-
онального общественного фонда 
содействия патриотическому вос-
питанию граждан «Служу Отечеству» 
Александр Мирзоян, руководитель 
Музея обороны и тыла Александр 
Сапоненко.

По традиции жители и гости прошли 
по селу Баграмово до «поля трудовой 
славы», куда студенты агротехнологи-
ческого университета торжественно 
несли одну из главных участниц пахо-
ты – «соху Андреевну».

По русской традиции перед посев-
ной крестьянский сход выбирал глав-
ного засевальщика среди женатых 
мужчин. Организаторы праздника ре-
шили не отступать от русских обычаев: 
почетным гостям – Николаю Бышо-
ву, Александру Киселеву, Александру 
Мирзояну и Александру Сапоненко 
– преподнесли печенье в виде птиц, в 
одном из которых была монетка: кому 
она попадется, тот и главный засе-
вальщик. Досталось это звание Алек-
сандру Мирзояну.

Затем женщины, в том числе и де-
путат Елена Митина, надели на них 
праздничные крестьянские рубахи, а 
настоятель храма святого Спиридона 
Тримифунтского отец Владимир бла-
гословил труд в поле.

После почетных гостей все желаю-

щие могли попробовать себя в роли 
сеятелей, надев рубахи и взяв лукош-
ки с зерном.

Организаторы подготовили насы-
щенную развлекательную програм-
му: концерт под открытым небом с 
участием рыбновских и михайловских 
коллективов, выставку сельскохозяй-
ственной техники, где можно было по-
сидеть в кабине трактора или комбай-
на, ярмарку сувениров, сельхозпро-
дукции и саженцев, выставку картин 
художника Михаила Кузина, мастер-
классы по живописи и декоративно-
прикладному творчеству и интеракти-
вы от музеев района, где можно было, 
например, пестом истолочь в ступе 
пшено, просеять полученную муку и в 
качестве награды попробовать пшен-
ных блинов. Баграмовская средняя 
школа приглашала поддержать акцию 
Greenpeace против пластиковых па-
кетов, предлагая заменить их на кра-
сивые экосумки, сшитые ученицами. 

Во время праздника за участие в 
конкурсах и мастер-классах выдава-
лись фишки. Троим самым активным 
гостям праздника, набравшим больше 
всех, подарили саженцы декоратив-
ных растений.

Немало зрителей собрало состя-
зание между студентами Рязанского 
агротехнологического университета и 
солдатами войсковой части №98531. 
Во время заключительного конкурса 
– перетягивания каната – болельщики 
не смогли сдержаться и бросились по-
могать своим командам. В итоге побе-
дила дружба.

Гостей праздника угощали солдат-
ской кашей и горячим чаем.

По признанию многих гостей, изю-
минкой праздника стал приглашенный 
ансамбль «Михайловские казаки».

Праздник первой борозды
В деревне Баграмово Рыбновского района прошел 
ежегодный праздник первой борозды, организован-
ный сотрудниками местного Музея обороны и тыла.
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В 
роду Фиониных уже четы-
ре поколения занимаются 
пчеловодством. И не по 
принуждению или «коры-

сти ради», а, что называется, по зову 
сердца. Даже если жизненные доро-
ги уводят кого-то из них на некоторое 
время в сторону, рано или поздно он 
все равно возвращается на этот путь. 

Глава крестьянско-фермерского хо-
зяйства Николай Геннадьевич Фионин, 
потомственный пчеловод и очень ин-
тересный собеседник, в нашем раз-
говоре открыл некоторые секреты не 
только успешного ведения бизнеса, 
но и умения сохранять душевное рав-
новесие и оптимистичный взгляд на 
окружающий мир. 

– Все мы родом из детства. Какое 
детство было у вас?

– Мы, мальчишки, много времени 
проводили у деда в деревне недалеко 
от городка Кинешмы Ивановской об-
ласти. У него была большая пасека, 
и волей-неволей приходилось помо-
гать. А дед был строг, немногословен и 
суров. Он и сейчас – в 85 лет – следит 
за пасекой в 25 ульев и продолжает 
давать всем нам советы. 

А мой отец Геннадий Николаевич, по 
образованию инженер по трудоемким 
процессам, еще в 80-е годы связал 
свою жизнь с пасекой учхоза «Стеньки-
но», что при Рязанском агроуниверси-
тете. От судьбы не уйдешь! Близко и по-
нятно ему было пчеловодство, а потому 
охотно благоустраивал он вверенное 
ему хозяйство: высаживал фруктовые 
деревья и кустарники, ухаживал за тер-
риторией и следил за пчелами до тех 
пор, пока в 90-е всё не пришло в упадок. 

– А вы в это время были с ним ря-
дом? 

– Я в это время, получив образование 
бухгалтера-аудитора, отправился поко-
рять столицу. И неплохо, как говорится, 
устроился, но в один прекрасный мо-
мент встал перед выбором – оставаться 

в Москве или возвращаться в Рязань. 
Нужно было помогать отцу, который к 
тому времени приобрел землю и пони-
мал, что за двумя зайцами не угнаться 
– одному с обработкой земли и уходом 
за пасекой не справиться. Через год 
раздумий я вернулся и принял пасеку. 
Сегодня у нас с отцом сложилось четкое 

распределение обязанностей: он за-
нимается растениеводством, обеспе-
чивая наших пчел прекрасными медо-
носными пастбищами. А я, начав шесть 
лет назад заниматься пчеловодством со 
120 пчелиных семей, сегодня имею их 
уже 200. И успешно воплощаю в жизнь 
еще некоторые идеи. 

– Идеи расширения производ-
ства?

– Любое производство эффективно, 
если оно имеет некую сбалансирован-
ность. На сегодня у нас достаточное 
количество земли и соответствующей 
техники: три трактора, два комбайна, 
необходимое прицепное оборудова-
ние, в прошлом году построили ангар 
для хранения. Освоено не только про-

Не нарушая семейных традиций
Выбирая в подарок муравьиную ферму, ставшую в последнее 

время модным развлечением для горожан, Николай Фионин при-
обретал ее для пользы дела. Он надеялся, что его девятилетний 
сын Егор, ухаживая за насекомыми, будет получать знания и на-
выки, которые помогут ему в дальнейшем стать продолжателем 
семейной традиции. 

Дед с внучкой на пасеке

Родители Николая Егор Фионин
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КРЫЛАТЫЕ ЗОДЧИЕ
Видели вы когда-нибудь пчелиные 

соты? Как известно, делают их насе-
комые из воска, который выделяется 
специальными железами. В сотах они 
откладывают пыльцу, запасают мед, а 
также выращивают потомство. Однако 
далеко не всё так просто с этими не-
обычными шестигранными построй-
ками. Не используя линейки и другие 
вычислительные инструменты, крыла-
тым труженицам удивительным обра-
зом удается строить идеально ровные 
и правильные по всем математическим 
законам шестигранники. Откуда у пчел-
зодчих такие удивительные способно-
сти, остается только догадываться.

Шестигранная форма ячейки имеет 
трехгранное дно, которое одновре-
менно является частью дна трех ка-
мер противоположной стороны сотов. 
Поперечный диаметр каждой камеры 
составляет 5,37 мм – не больше и не 
меньше. Каждая ячейка имеет свою по-
стоянную глубину: 10 мм в южных реги-
онах и 12 мм – в северных.

Все ячейки-соты располагаются 
параллельными рядами по особо-
му принципу. Так, две параллельные 
стенки ячейки находятся отвесно, а 
остальные стенки наклонены под углом 
30 градусов. Разгадать секрет, каким 
образом удается пчелам строить эти 
соты, пытался еще Чарльз Дарвин. Но 
точный ответ не нашли до сих пор и со-
временные ученые.

УДИВИТЕЛЬНЫЙ ПЧЕЛИНЫЙ ЯД
Многие, наверное, слышали об осо-

бом виде терапии – пчелиным ядом. 
Люди, страдающими болями в суста-
вах, часто используют ужаливание этих 
насекомых. Итак, основой яда является 
токсин мелиттин, но мало кто знает, что 
его действие настолько сильное, что 

Они не перестают  
удивлять!

Пчелы – пожалуй, одни из самых интересных насекомых на нашей 
планете. Ни одному другому виду не удалось настолько завоевать 
любовь и уважение человека. Эти неутомимые труженицы хоть уже 
достаточно хорошо изучены, все же не перестают нас удивлять.

способно подавлять распространение 
ВИЧ в крови. Это уже доказали вирусо-
логи Вашингтонского университета, от-
крыв еще одну загадку пчел. Мелиттину 
удается прорывать защитную оболочку 
вируса и полностью его уничтожать.

Кроме этого, токсин яда пчел повы-
шает выработку в организме человека 
противовоспалительного гормона. По-
этому его успешно можно использо-
вать для обезболивания, а также для 
повышения заживления травм и по-
вреждений. 

ЦВЕТОЧНЫЕ ТАНЦЫ
Задумывались ли вы, как пчелы узна-

ют, какие цветы нужно собирать, куда 
лететь и что вообще делать? Оказыва-
ется, помимо своего языка общения, 
информацию они передают движени-
ями тела, то есть, своеобразным тан-
цем. Различными движениями насеко-
мые-разведчицы показывают друг дру-
гу расстояния до цветов. При этом угол 
наклона тела указывает позицию от-
носительно солнца, а горизонтальные 
движения говорят о расстоянии. Пере-
давая сородичам информацию, пчела 
может повторить танец до 100 раз.

ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ 
О ПЧЕЛАХ И МЕДЕ

Трудолюбивее пчелы никого нет.
Пчел держать – не в холодке лежать.
Тягок труд, да сладок мед.
Маленькая пчела человека большому 

уму учит.
Не тот друг, кто медом мажет, а тот, 

кто правду в глаза скажет.
С медом и гвоздь проглотишь.
Кто пчеле рад, тот будет богат.
Доброго человека и пчела не жалит.
Мужик с медом и лапоть съел.
Хочешь быть всегда здоров – пчел 

паси, не докторов.

изводство меда, но и его фасовка и 
упаковка. Кроме этого, имеется мага-
зинчик «Медовая лавка», где продает-
ся продукция под собственной торго-
вой маркой. Также в свое время освои-
ли выпуск копорского чая. Это тот, что 
издавна приносил славу России. Вы 
же про растение иван-чай слышали? 

– Ну конечно, и ваш чай пили... 
полезный и вкусный.

– После активного весеннего периода 
ухода за пчелами у нас начинается за-
готовка растений. Этим охотно занима-
ются местные школьники, желая подза-
работать. Копорский чай уже давно на-
шел своих покупателей. Есть еще одна 
задумка – сделать этот чай с наполни-
телями, да не простыми, которые здесь 
всем известны: мята, мелисса, чабрец, 
а особыми – алтайскими травами. Я уже 
и партнеров там искать начал.

– Будем ждать новой чайной про-
дукции. Ваши единомышленники – 
ваша семья? 

– Мои дети, конечно, еще маловаты: 
дочке Арине шесть лет, а сыну Егору 
девять, но он уже просит сделать для 
него улей, чтоб завести собственных 
пчел, а на вырученные от реализации 
меда деньги купить квадроцикл. Пока 
я решил приобрести ему муравьиную 
ферму, чтобы он приобщался к изуче-
нию жизни насекомых. Возможно, со 
временем он тоже станет продолжате-
лем нашего семейного дела. 

Многие мои родственники также свя-
заны с пчеловодством. Это уже вековая 
семейная традиция. Мой дед Николай 
Дмитриевич, в честь которого, кстати, 
меня и назвали, очень гордится всеми 
нами и говорит так: «Два внука у меня 
занимаются пчелами серьезно, а еще 
два – по чуть-чуть». Мне бы тоже хоте-
лось со временем повторить его слова.

– Говорят, что только с добрым 
сердцем можно заниматься пчело-
водством?

– Честно говоря, мне очень нравит-
ся то, чем я занимаюсь. И любимое 
мое время года – весна, когда все рас-
цветает и пчелы начинают активно ра-
ботать. И хотя пчеловодство – это не-
легкий труд, он приносит мне большое 
удовольствие и даже порой настраи-
вает на философские раздумья. По-
ражает то, как пчелы оберегают свою 
семью и свято к ней относятся. А ведь 
она порой насчитывает 100 тысяч осо-
бей. Здесь всегда царят мир и порядок. 
Научиться бы так жить и нам – людям!
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В 
ыпуск серии изданий 
«Итоги Всероссийской 
сельскохозяйственной 
переписи 2016 года» на-

чинается в мае 2018 г. публикацией 
книги «Число объектов Всероссий-
ской сельскохозяйственной пере-
писи 2016 года. Трудовые ресурсы и 
их характеристика».

В сборнике приведены данные о 
количестве сельскохозяйственных 
производителей, их распределе-
нии по видам деятельности, о рас-
пределении объектов переписи по 
доле реализованной продукции, об 
имеющихся трудовых ресурсах. По 
состоянию на 1 июля 2016 г. раз-
мещены данные о распределении 
работников по полу и возрасту, по 
уровню образования, по численно-
сти работников и так далее. Все по-
казатели в сборнике приведены по 
Российской Федерации в разрезе 
субъектов Российской Федерации.

На момент проведения переписи 
зафиксировано 36,0 тыс. сельско-
хозяйственных организаций, 136,7 
тыс. крестьянских (фермерских) 
хозяйств, 38,0 тыс. индивидуаль-
ных предпринимателей, 23,5 млн 

личных подсобных и других инди-
видуальных хозяйств граждан, 75,9 
тыс. некоммерческих объединений 
граждан (садоводческих, огородни-
ческих, дачных).

По состоянию на 1 июля 2016 г. 
численность работников сельско-
хозяйственных организаций соста-
вила 1,4 млн человек, крестьянских 
(фермерских) хозяйств – 301 тыс. 
человек, индивидуальных предпри-
нимателей – 76 тыс. человек. 

Из 12,4 тыс. руководителей сель-
скохозяйственных организаций 
около 60% – руководители в воз-
расте 50 лет и старше, 39% нахо-
дятся в возрастной группе от 29 до 
49 лет и около 2% – в возрасте мо-
ложе 29 лет. Среди руководителей 
88% – мужчины. Высшее образо-
вание имеют 82% руководителей, 
в том числе высшее сельскохозяй-
ственное – более 60%. Около поло-
вины всех руководителей работают 
в сельском хозяйстве более 20 лет. 

В сельскохозяйственных органи-
зациях постоянные работники со-
ставляют свыше 80% в общей чис-
ленности работающих. 

Численность работников кре-

стьянских (фермерских) хозяйств 
и индивидуальных предпринимате-
лей, занятых в сельскохозяйствен-
ном производстве, распределяется 
следующим образом: более поло-
вины – члены хозяйств и индиви-
дуальные предприниматели, 26% 
– наемные и 19% – временные и се-
зонные работники.

Среди глав крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и индивидуаль-
ных предпринимателей около по-
ловины в возрасте от 29 до 49 лет и 
столько же в возрасте 50 лет и бо-
лее. Треть глав хозяйств имеют выс-
шее образование, около половины 
из них – сельскохозяйственное, 
35% – среднее профессиональное, 
из них менее трети – сельскохо-
зяйственное. Среди руководителей 
этих хозяйств около 40% со стажем 
работы в сельском хозяйстве 20 лет 
и более. 

В сборнике приведены данные о 
распределении личных подсобных 
хозяйств и других индивидуальных 
хозяйств граждан по числу лиц, за-
нятых выполнением сельскохозяй-
ственных работ. Более 70% – это 
небольшие хозяйства, в которых за-
нято сельскохозяйственными рабо-
тами не более двух человек.

В июне 2018 г. выйдет следующее 
издание с итогами ВСХП-2016 по 
земельным ресурсам. 

Электронная версия вышедшего 
тома размещена в открытом досту-
пе на официальном сайте Росста-
та www.gks.ru, сайте пресс-центра 
ВСХП-2016 www.vshp2016.ru.

Пресс-центр ВСХП-2016

РОССТАТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ НЕКОТОРЫЕ 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ 2016 ГОДА 
В соответствии с законодательством Российской Федерации 
в июле 2016 г. прошла Всероссийская сельскохозяйственная 
перепись. В настоящее время заканчивается работа по 
подведению окончательных итогов переписи, и в течение 2018 г. 
они будут опубликованы. 
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Ц 
елью коммунистов было 
превратить общество в 
единую трудовую артель, 
где все работают на об-
щий котел, не разделяя 

личного и коллективного. В 1918-1919 
гг. новая власть полагала, что фи-
нансами заниматься не нужно и чем 
больше деньги обесценятся, тем ско-
рее можно будет избавиться от этого 
пережитка капитализма. На III Всерос-
сийском съезде совнархозов в 1920 г. 
обсуждалась замена денег «учетной 
единицей» в виде одного трудодня 
рабочего I разряда. В 1921 г. Влади-
мир Ленин мечтал: «Когда мы победим 
в мировом масштабе, мы, думается 
мне, сделаем из золота обществен-
ные отхожие места на улицах несколь-
ких самых больших городов мира». 
Правда, следом оговорился: «Пока же 
беречь надо в РСФСР золото, прода-
вать его подороже, покупать на него 
товары подешевле. С волками жить – 
по-волчьи выть». 

В эти годы распространилась прак-
тика выдачи зарплаты натурой и пре-
доставления продуктов по карточкам 
без денег, была отменена плата за 
коммунальные услуги, транспорт и 
почту. Казалось, остается несколько 
шагов до коммунистического распре-
деления. Однако обратной стороной 
этого стали развал производства, 
падение производительности труда, 
бегство рабочих с заводов и снижение 
посевных площадей на селе из-за от-
сутствия материальных стимулов. 

Жизнь заставила большевиков воз-
родить товарно-денежные отноше-
ния. Вместо планировавшегося обоб-
ществления всего на свете в 1921 г. 
Совнарком издал декрет о замене 
продразверстки продналогом. Затем 
последовали другие меры, в совокуп-
ности названные «новой экономиче-
ской политикой», важное место среди 
которых заняло введение твердой ва-
люты. Жизнь доказала, что человече-
скую природу не изменишь и без денег 
не обойтись.

В 1922 г. появился советский чер-
вонец. Для новой денежной единицы 
предлагались другие названия: «фе-
дерал», «гривна» и «целковый». До 
апреля 1924 г. в стране существовали 
две параллельные валюты: совзнаки и 
советский червонец. Удельный вес со-
взнаков в совокупной денежной массе 
сократился до 20%, и их обменивали 
по 50 тысяч за один червонный рубль, 
или полмиллиона совзнаков за черво-
нец.

Чуть позднее Госбанк выпустил в об-

ращение золотые мо-
неты достоинством 
в один червонец (10 
рублей). По весу 
(8,6 г), размеру и 
пробе они в точно-
сти соответствова-
ли царским золотым 
д е с я т и р у б л е в к а м 
(империалам), ходив-
шим с 1897 г. Все золо-
тые червонцы, независимо 
от времени чеканки, датирова-
лись 1923 годом. 

Эскиз золотой монеты предложил 
художник Антон Васютинский, создав-
ший также дизайны ордена Ленина и 
значка ГТО. На аверсе был размещен 
герб РСФСР, на реверсе скульптура 
Ивана Шадра «Сеятель», изваянная с 

крестьян деревни Пра-
говая Пермской губернии 

Киприана Авдеева и Перфи-
лия Калганова.

Золотые червонцы использовались 
в основном для внешних платежей. 
Поскольку многие западные партнеры 
отказывались принимать монеты с со-
ветской символикой, Монетный двор в 
1923-1927 гг. тайно продолжал выпу-
скать царские империалы.

Звонкие золотые червонцы...
В ноябре 2017 года исполнилось 95 лет со дня введения 

в обращение в молодой Советской республике новых де-
нег: билетов Государственного банка РСФСР досто-
инством 1, 3, 5, 10 и 25 червонцев.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
• Слово «червонец» известно на Руси с XV в., когда великий князь Москов-

ский Иван III отчеканил партию золотых монет, соответствовавших по весу 
(3,5 г) распространенному в Европе венецианскому дукату. Червонное золо-
то – металл высокой пробы с красноватым отливом.

• Золотые червонцы с портретами царей Петра I и Ивана V и правительни-
цы Софьи Алексеевны были отчеканены в 1689 г. для награждения отличив-
шихся участников Крымских походов Василия Голицына. 

• До открытия россыпей в бассейне Лены в 1846 г. Россия своего золота не 
имела. Основу денежной системы составляло серебро. Золотые монеты вы-
пускались в небольшом количестве и использовались главным образом как 
наградные знаки.

• Россия – единственная страна, где чеканились платиновые монеты 
(1828-1845).

• В XVIII в. примерно половину денежной массы в России составляла медь. 
В 1748 г. Михаил Ломоносов за оду Елизавете Петровне получил премию в 
2000 рублей, выплаченную медью и доставленную к его дому на десяти под-
водах. Общий вес медных пятаков составил около 3500 тонн.

• Бумажные деньги в России впервые ввела Екатерина II в 1768 г. Ассигна-
ции достоинством 25, 50 и 100 рублей мало походили на современные банк-
ноты. Это были большие листы гербовой бумаги размером 17,5×22,5 см.

• Неконтролируемая эмиссия началась во время русско-турецкой войны 
1787-1791 гг. и практически не прекращалась. Курс бумажного рубля иногда 
падал до 20 копеек серебром. В 1881 г. Салтыков-Щедрин пошутил, что ско-
ро в Париже за рубль можно будет получить только в морду.

• На купюрах выпуска 1937 г. впервые появился пор-
трет Ленина. 

• В годы Гражданской войны, помимо царских 
и стремительно обесценивавшихся советских 
рублей, в ходу были «колчаковки», «керенки», 
которые напечатали листами, но не успели 
разрезать, так что их мерили аршинами, 
и всевозможные денежные суррогаты. На 
Украине какой-то атаман выпустил кар-
бованцы с надписью: «Обеспечиваются 
пулей в лоб тому, кто не возьмет».

• В 1921 г. коробок спичек стоил на 
базаре миллион совзнаков. Именно 
тогда возникло возродившееся в на-
чале 1990-х словечко «лимон». 
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Грузинское село: виноград, солн-
це, птицы поют... Современный гру-
зинский юноша подходит к сурово-
му пожилому грузину в бурке.

– Дэдушка Вано! Можно задат 
тебе мюжской вапрос?

Тот сверкает глазами, шевелит 
усами:

– Задавай!
– Дэдушка Вано, ты за свою жизн 

с бабушкой Нино никогда нэ хотел с 
ней развэстись?

Дед вскакивает, бурка до неба, 
глаза горят, кинжал сверкает:

– Развэстись? Нэт!
И тихо:
– Зарэзать – да...

***
Село. Ночь. Вся деревня спит. 

Посреди двора стоит стол. На нем 
– бутылки с самогоном. За столом 
– мужики с напряженными лицами. 
Лбы морщат. Вздыхают. Вдруг – лай 
собаки за изгородью.

Один мужик вскакивает и радост-
но кричит, подняв стакан:

– Ну, за Шарика! 
***

Идет мужик по городской площа-
ди с индюком под мышкой, а на-
встречу полицейский:

– Тут что тебе – деревня, ты с ин-
дюком ходишь?

– Ну и что, вон у вас голуби ходят. 
– Ну голубь – это птица мира. 
– Так чтоб я сдох, если мой индюк 

войны хочет!
***

Деревенские мужики, прикупив 
пару бутылок вина, устроившись на 
завалинке, не могут их открыть без 
штопора. Один другому говорит: 

– Вот видишь, Иван Афанасьевич, 
мы с тобой в глухой деревне живем, 
а проблемы-то у нас – московские! 

– Это какие, Федор Кондратьевич? 
– Пробки, Ваня, пробки! 

***
Причиной тщательного досмотра 

самолета «Аэрофлота» стал инцидент, 
случившийся в воздухе. Один из пас-
сажиров английского происхождения 
во время полета попросил воды у стю-
ардессы. А та его спросила: 

– Вам с газом или без?
***

Когда возникла демократия? Ког-
да Бог подвел Адама к Еве и сказал: 

– Ну, выбирай себе жену! 

Анекдоты Мысли Вильгельма Шлебеля

УЛЫБНИТЕСЬ!

• Бедные всегда голосуют за партию, которая 
громче всех обещает хлеба и зрелищ, а потом не 
сможет этого дать.

• Большие обещания приводят к большим разо-
чарованиям.

• В демократическом обществе безобидный 
гражданин становится опасным, как только пре-
вращается в избирателя или потребителя.

• Все общества похожи друг на друга как коро-
вы в стаде, только у некоторых рога позолочены.

• Демократия – это форма правления, позво-
ляющая небольшому количеству умных эгоистов 
жить за счет наивного эгоизма большинства.

• Если все мошенники, то это не коррупция.
• Мужчины любят совершать волевые поступки, последствия которых ложат-

ся на плечи женщин.
• Любовь – мудрое изобретение природы: тот, кто любит, с легкостью делает 

то, что должен.
• Кто часто оглядывается в прошлое, теряет веру в лучшее будущее.
• Красивый язык облекает в пристойную форму даже глупые мысли.
• Цивилизация привела к тому, что уже не важно, кто прав, а кто не прав; важ-

но, чей адвокат лучше.
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АПК Рязанской области
деловое издание ХОРОШИЕ НОВОСТИ

П 
риветствовала гостей генеральный директор 
музея Маргарита Грошева, вдова и продол-
жатель дела Владимира Павловича, мецената, 
собирателя традиций древних ремесел, ос-

нователя этого музея, где собраны сотни резных фигурок 
из дерева, плетенных из лозы изделий. Маргарита Проко-
пьевна рассказала, что на протяжении сезона для посети-
телей на территории музея будут проводиться различные 
мастер-классы исконно русских ремесел.

С теплой речью выступил депутат Рязанской областной 
Думы Алексей Просянников:

– Все мы понимаем, какое благое дело происходит на 
этой земле. Это больше чем музей, это сохранение наших 
традиций, нашей истории. Я не могу не сказать слова бла-
годарности Маргарите Прокопьевне. Мы вас любим, ценим 
и желаем музею прекрасного будущего.

Глава администрации района Николай Крейтин пожелал 

музею процветания и вручил его руководителям и сотруд-
никам памятные подарки.

В этот день, несмотря на дождь, на поляне возле музея 
было оживленно. Для гостей праздника подготовили массу 
всего интересного. Профессиональные мастера по худо-
жественной обработке дерева, лозоплетению, гончарному 
делу провели мастер-классы и поделились секретами сво-
их ремесел. Для самых маленьких гостей работали анима-
торы. Дети с удовольствием резвились на деревянных ка-
руселях, качелях и горках. Помимо того, что на территории 
музейного комплекса можно было полюбоваться необыч-
ными экспонатами — садово-парковыми скульптурами, 
посетить музейные залы все желающие могли бесплатно. 
В музее деревянного зодчества, единственного в своем 
роде в стране, собрана уникальная коллекция, где наравне 
с именитыми мастерами представлены работы воспитан-
ников Межрегиональной школы мастеров.

В клепиковском музее 
деревянного зодчества можно 
освоить старинные ремесла

19 мая в деревне Лункино Клепиковского района торжественно открылся музей-
ный сезон, посвященный 20-летию образования музея деревянного зодчества 
имени Владимира Грошева.




