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АПК Рязанской области
деловое издание 

По месту деятельности
В Госдуму внесли законопроект, 

предлагающий обязать платель-
щиков единого сельскохозяйствен-
ного налога уплачивать его по ме-
сту их деятельности. 

Поправки предложены в Налоговый 
кодекс. Автором инициативы выступил 
Народный хурал Республики Калмыкия. 
Суть состоит в том, чтобы зарегистри-
рованные не по месту проведения дея-
тельности сельхозпроизводители упла-
чивали налог в бюджет того муници-
пального образования, чьи земельные 
ресурсы они используют. Это будет спо-
собствовать справедливому распре-
делению доходов между бюджетами и 
укреплению финансовой самостоятель-
ности большинства муниципальных об-
разований, считают авторы.

По мнению разработчиков, серьез-
ным недостатком существующей нало-
говой системы является то, что уплата 
единого сельхозналога производится 
по месту нахождения организации или 
по месту жительства индивидуального 
предпринимателя – вне зависимости 
от того, где именно были получены об-
лагаемые доходы. В качестве примера 
приводится столица Республики Элиста 
и Целинный район, где отдача в виде на-
логовых отчислений с одного гектара 
земли составляет около 431,19 руб. и 
18,65 руб. соответственно. Это при том, 
что на одного предпринимателя при-
ходится в Элисте в среднем 22,7 га, а в 
Целинном районе – 1,571 га.

Кроме того, администрирование на-
лога представляется более эффектив-
ным на уровне муниципальных образо-
ваний, где осуществляет свою деятель-
ность налогоплательщик, указывают ав-
торы. «Предлагаемая законопроектом 
организация администрирования еди-
ного сельскохозяйственного налога по-
зволит укрепить и диверсифицировать 
доходную базу муниципальных обра-
зований, а также будет способствовать 
более широкому вовлечению органов 
местного самоуправления в процесс 
налогового администрирования», – го-
ворится в пояснении к проекту.

Для поддержки виноделов
Госдума в основном чтении при-

няла поправки для поддержки рос-
сийских виноделов.

Соответствующий законопроект о 
бюджетных субсидиях и налоговых 
льготах для виноделов единогласно 
принят во втором чтении 18 сентября. 
«Законопроект даст возможность по-
лучать бюджетные субсидии и нало-

говые вычеты российским произво-
дителям вина и виноматериалов. Это 
позволит поддержать винодельческую 
отрасль, а потребителям – получить 
качественную отечественную про-
дукцию, которая полностью, начиная 
с выращивания виноградной лозы, 
произведена в России», – прокоммен-
тировал спикер Госдумы Вячеслав Во-
лодин. Виноград и виноматериалы те-
перь станут подакцизными товарами, 
а виноградарям предоставят субси-
дии на возмещение недополученных 
доходов и затрат, связанных с произ-
водством (реализацией) винограда 
и винодельческой продукции, произ-
веденной из винограда, в частности 
виноматериалов, вина и игристых вин. 
Данная льгота не будет распростра-
няться на тех, кто закупает виномате-
риал за границей. «Очень важно, что 
отрасль виноградарства и виноделия 
сейчас получает поддержку государ-
ства на всех этапах создания вина из 
российского винограда. Снижение 
налоговой нагрузки на бутылку вина, 
изготовленного из отечественного ви-
нограда, – это реальная инвестиция в 
виноградники и заводы по переработ-
ке винограда. Мы с оптимизмом смо-
трим в будущее и планируем реализо-
вать наши смелые, новые, я бы даже 
сказал, инновационные проекты».

С учетом текущего года  
до 2025 г. в России планиру-
ется заложить еще порядка 
76,7 тыс. га новых садов
Об этом заявил первый замести-

тель министра сельского хозяйства 
Джамбулат Хатуов, выступая в рам-
ках XVI Всероссийской выставки 
«День садовода – 2019», состояв-
шейся в Мичуринском районе Там-
бовской области.

Совместно с главой региона Алек-
сандром Никитиным он принял участие 
в торжественном открытии меропри-
ятия и передал участникам привет-
ственный адрес от имени министра 
сельского хозяйства РФ Дмитрия Па-
трушева. Как отметил Джамбулат Хату-
ов на пленарном совещании выставки 
«О рассмотрении вопросов развития 
производственного и научного потен-
циала отрасли садоводства и питомни-
ководства в Российской Федерации», 
с начала реализации Государственной 
программы развития АПК за период 
с 2013 по 2018 г. на закладку и уход за 
многолетними насаждениями из феде-
рального бюджета сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям выделено 
13,9 млрд руб. Основные меры господ-

держки – средства в рамках единой 
субсидии на возмещение части затрат 
на закладку и уход за многолетними 
плодовыми и ягодными насаждениями, 
поддержка льготного инвестиционного 
и краткосрочного кредитования, под-
держка в виде компенсации прямых по-
несенных затрат на создание и модер-
низацию объектов АПК. «В прошлом 
году по инициативе министра Дмитрия 
Патрушева на возмещение понесенных 
затрат садоводам был дополнительно 
выделен один миллиард рублей. Бла-
годаря всем этим мерам за последние 
годы заложено 78,6 тысячи га новых 
садов. С учетом текущего года до 2025 
года планируется заложить еще поряд-
ка 76,7 тысяч гектара. При этом удель-
ный вес закладки садов интенсивного 
типа к 2025 году предусматривается не 
менее 70%», – заявил первый замести-
тель министра.

В 2018 году в сельскохозяйственных 
организациях и крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах произведено 1,2 млн т 
плодов и ягод, что на 41,5% превышает 
показатель 2017 г. По сравнению с 2013 
г. объем производства увеличился бо-
лее чем в 1,7 раза. По итогам текущего 
года ожидается, что урожай плодов и 
ягод в промышленном секторе превы-
сит прошлогодние показатели.

Как обозначил Джамбулат Хатуов, 
объемы производства плодов и ягод к 
2024 г. в России должны быть доведе-
ны до 2,2 млн т.

Сегодня на первый план выходит 
качество и конкурентоспособность 
отечественной продукции, развитие 
взаимодействия научных организаций 
и сельскохозяйственных предприятий 
и проведение Дня садовода способ-
ствует решению стоящих перед отрас-
лью задач.

В ходе мероприятий выставки пер-
вый заместитель министра также воз-
ложил цветы к памятнику выдающего-
ся селекционера Ивана Владимирови-
ча Мичурина.

Наш транспорт  
для перевозки животных
Европейские животноводы заин-

тересованы в покупке специали-
зированной техники для перевозки 
сельхозживотных, которую произ-
водят в Новгородской области.

От обычных машин она отличается си-
стемой биологической безопасности, 
которая позволяет избежать распро-
странения опасных болезней, например 
таких, как африканская чума свиней. 
Сейчас главная задача новгородских 
производителей состоит в том, чтобы 
делать такой транспорт из деталей рос-
сийского производства. Соответствую-
щая договоренность уже достигнута с 
заводами в Калуге и Белгороде. Поми-
мо программы импортозамещения, это 
позволит снизить стоимость готовой 
продукции, в первую очередь для отече-
ственных сельхозпредприятий. Первые 
партии транспортных платформ плани-
руется отправлять на экспорт в 2020 г.
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Вегетарианское мясо?..
На Алтае начали производить ве-

гетарианское мясо. 
Местные ученые научились делать 

мясо на основе растительного сырья, 
в составе которого сбалансировано 
количество полезных белков, жиров, 
углеводов и минералов. При этом в 
производстве не используется рас-
пространенное в наше время и очень 
часто изготовленное на основе генной 
инженерии соевое сырье. Его замени-
ли на натуральное сырье, полученное 
из масличных культур. При этом про-
изводители говорят, что с виду рас-
тительное мясо будет больше похоже 
на паштет. А вкус у новой линейки про-
дуктов будет приближен к молочному 
с различными добавками. Помимо 
мясных продуктов, алтайские произ-
водители готовы начать производство 
растительного молока и соусов.

Как чувствует себя буренка
Иркутские студенты пытаются 

решить проблему смертности круп-
ного рогатого скота. 

Они разработали проект специаль-
ного ошейника, который показывает 
пульс животного, давление, темпера-
туру тела, скорость передвижения, а 
также положение тела. Молодые изо-
бретали уверены, что ошейник будет 
пользоваться спросом у владельцев 
сельхозживотных, поскольку в сред-
нем десять процентов коров погибают 
в возрасте от до двух до десяти лет по 
непонятным причинам. А постоянный 
мониторинг позволит держать здоро-
вье животных под контролем и сво-
евременно принимать меры в случае 
проблем с ним.

О серийном производстве «умного» 
ошейника для коров пока речи нет, по-
скольку устройство имеет несколько 
серьезных недочетов. Во-первых, изо-
бретатели пока что не придумали, как 
сделать ошейник неуязвимым для воз-
можных повреждений, во-вторых, он 
не всегда поддерживает стабильную 
связь с сервером, из-за чего возника-
ют неточности в показаниях. Авторы 
проекта намерены детально его про-
работать и устранить недостатки.

Пшеница плюс… 
ультразвук
Уральские ученые придумали, как 

улучшить качество и урожайность 
зерна с помощью ультразвука. 

Его лучами воздействуют на обо-
лочку зерна, благодаря этому зерно 
начинает прорастать быстрее – в те-
чение 16 часов, а не 24, как обычно. 
Также ученые провели эксперимент 
– посадили обработанную ультразву-
ком пшеницу в почву, которая не пред-
назначена для сельскохозяйственных 
культур, и получили хороший урожай.

Разработчики новой технологии ут-
верждают, что воздействие ультра-
звука помогает зерну лучше усваивать 
влагу, а также увеличивает содержа-
ние в нем аминокислот, минеральных 

веществ и витаминов. Ученые увере-
ны, что пшеница, выращенная из об-
работанного ультразвуком зерна, по 
качеству гораздо лучше обычной, а 
сделанные из нее хлебобулочные из-
делия получаются более вкусными.

Претендент на присвоение 
Российского Знака 
качества
 Независимая некоммерческая 

организация «Роскачество» прове-
ла проверку клубничных йогуртов, 
по результатам которой биойогурт 
«Бифилайф» «клубника» с массовой 
долей жира 2,5% под торговой мар-
кой «Эковакино» производства ООО 
«Вакинское Агро» признан одним из 

лучших.
По оценке 

э к с п е р т о в , 
данный то-
вар является 
высококаче-
с т в е н н ы м , 
соответству-
ющим не 
только обяза-

тельным требованиям законодатель-
ства, но и опережающему стандарту 
Роскачества.

В биойогурте «Эковакино» не обна-
ружено антибиотиков, пестицидов, 
тяжелых металлов и радионуклидов, 
ГМО, крахмала, каррагинана, неза-
явленных консервантов и синтетиче-
ских красителей, растительных жиров. 
Микробиологические показатели со-
ответствуют установленным нормам. 
В нем достаточное количество молоч-
нокислых организмов, кальция, вита-
минов группы В. Содержание белков, 
жиров и углеводов, в том числе саха-
розы, в составе продукта соответству-
ет установленным нормативам и заяв-
ленному на этикетке.

Отмечены хорошие органолептиче-
ские показатели биойогурта «Экова-
кино».

После проведения оценки произ-
водства эксперты Роскачества примут 
решение о присвоении данному това-
ру Российского Знака качества.

Рязанские аграрии гото-
вятся к «Золотой осени»
 Экспортный потенциал агропро-

мышленного комплекса Рязанской 
области представят на всероссий-
ской выставке «Золотая осень – 
2019».

С 9 по 12 октября Минсельхоз Рос-
сии организует главную агропромыш-

ленную выставку страны – «Золотая 
осень – 2019», которая по традиции 
пройдет в Москве на территории 
ВДНХ.

Вот уже 21 год министерство сель-
ского хозяйства и продовольствия Ря-
занской области и предприятия АПК 
региона принимают активное участие 
в работе крупнейшего форума отрас-
лей сельского хозяйства. Наш регион 
ежегодно является экспонентом вы-
ставки и демонстрирует потенциал 
сельского хозяйства, пищевой и пере-
рабатывающей промышленности об-
ласти.

В этом году рязанские аграрии тра-
диционно представят экспозицию в 
75-м павильоне в разделе «Регионы 
России. Зарубежные страны», где 
собраны лучшие бренды сельскохо-
зяйственной продукции различных 
субъектов Федерации и зарубежных 
стран. На стенде Рязанской области 
представят потенциал более 40 пред-
приятий.

Во всех разделах выставки основ-
ной акцент будет сделан на демон-
страции экспортных возможностей 
российского агробизнеса. Экспорт 
продукции АПК в настоящее время – 
одно из приоритетных направлений 
развития отрасли. Рязанские произ-
водители поставляют сейчас в стра-
ны дальнего и ближнего зарубежья 
пшеничную муку, шоколадные кон-
дитерские изделия, полуфабрикаты 
для кондитерского производства, 
замороженные полуфабрикаты, 
рыбные консервы, сухие картофель-
ные хлопья, чай, яблочные десерты, 
плавленые сыры и другие продукты. 
Гости выставки смогут продегусти-
ровать продукцию, уже поставляе-
мую на экспорт, а также попробовать 
сыры, колбасы, хлеб и хлебобулоч-
ные изделия, молочную продукцию 
и другие продукты питания рязан-
ских производителей, которые пока 
завоевали внутренний российский 
рынок, но в перспективе готовы кон-
курировать и на мировом рынке.

Помимо экспозиции рязанских про-
дуктов питания на «Золотой осени», 
аграрии Рязанской области примут 
участие в разделе «Животноводство 
и племенное дело» в 69-м павильоне, 
где продемонстрируют лучшие по-
роды коров, лошадей, пчел и других 
племенных животных. Рязанскую об-
ласть представят АО «Рассвет» Ря-
занского района, ООО «Старожилов-
ский конный завод», АО «Рязанский 
свинокомплекс», ФГБНУ «ВНИИ коне-
водства» и КФХ «Бортники» Рыбнов-
ского района.

Также на XXI Российской выстав-
ке «Золотая осень – 2019» рязанские 
аграрии поборются за золотые ме-
дали в престижных конкурсах «За 
производство высококачественной 
пищевой продукции» и «За достиже-
ние высоких показателей в развитии 
племенного и товарного животновод-
ства».
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П 
риветствуя участников ме-
роприятия, министр сель-
ского хозяйства и продо-
вольствия Рязанской обла-

сти Борис Викторович Шемякин отме-
тил важность его проведения не только 
для Рязанского региона, но и для всего 
Центрального федерального округа: 
«Такого уровня экспериментальных 
площадок, где представлены 40 ги-
бридов отечественного производства, 
не так много, причем это уже не опыт-
ные, а производственные делянки, где 
уборка будет производиться обычными 
производственными орудиями труда», 
– сказал он. «Нельзя отрицать того, 
что существует некоторое отставание 
в сфере отечественной селекции, но 
российские сорта достойного уровня 
есть, и в этом нас убеждают наши уче-
ные», – добавил Борис Викторович.

Инициатором и организатором на-
учно-практической конференции вы-
ступила хорошо известная компания 
ООО «Агротехнология», которая еже-
годно проводит подобного рода ме-
роприятия, касающиеся технологии 
возделывания и подбора гибридов 
кукурузы под данные климатические 
условия, с обязательным участием се-
лекционеров и представителей фирм 
– производителей семян.

От доброго семени 
добрые всходы!

Директор ООО «Агротехнология» 
заслуженный работник сельского 
хозяйства Российской Федерации 
Николай Михайлович Волков от-
метил, что на отечественном рынке 

семян кукурузы око-
ло 50% пока ино-

странного произ-
водства. Одна из 
причин такого 
положения дел 
– разрешение 
проводить со-

ртоиспытания за 
счет заявителя. Для 

иностранных компаний, 
безусловно, это небольшие 

затраты, а финансовые возможности 
отечественных производителей се-
мян ограниченны. И на традиционных 
Днях поля в регионах широко и ярко 
представлены зарубежные компании 
все по той же причине. «Отечествен-
ным производителям семян требуется 
поддержка на государственном уров-
не и на региональном. Хорошо, что в 
Рязанской области она есть, – сказал 
Николай Михайлович. – По-другому 
сегодня нельзя, мы же не хотим судь-
бы молдавского или украинского АПК, 
где полное засилье иностранных ком-
паний».

Он отметил: «Наши селекционеры 
прекрасно справляются с постав-
ленными задачами, показывая до-
стойные результаты, распространять 
информацию о которых надо и среди 
рядовых сельхозпроизводителей, и на 
самом высоком уровне. В последние 
годы качество гибридов российской 
селекции значительно улучшилось. 
По своим показателям они ни в чем не 
уступают зарубежным гибридам, а вот 
цена в несколько раз ниже. Я согласен 
с мнением о том, что использовать 
гибриды зарубежных компаний на си-
лос, кстати, произведенных в Россий-
ской Федерации, – это экономическое 
преступление.

Заместитель председателя Пра-
вительства Рязанской области 
Дмитрий Игоревич Филиппов под-
черкнул, что наличие отечественных 
семян – это вопрос безопасности го-
сударства, поскольку из-за рубежа, как 
правило, поставляются гибриды пер-
вого поколения, которые не подлежат 
воспроизводству в России. «В резуль-
тате наши сельхозтоваропроизводите-
ли вынуждены приобретать ежегодно 
новые партии семян в комплекте с не-
обходимыми средствами химизации 
зарубежных компаний», – отметил он.

Директор ФГБНУ ВНИИ кукурузы 
Юрий Владимирович Сотченко со-
общил, что история прославленного 
института как специализированного 
учреждения началась еще 30 лет на-
зад, его главной задачей была селек-
ция ранних и среднеранних гибридов 
кукурузы, разработка технологии их 
возделывания и организация произ-
водства семян. В 1994 году институт 
был переведен в г. Пятигорск Ставро-
польского края, где сегодня ведется 

В середине сентября в регионе состоялась научно-практическая 
конференция «Перспективы производства качественных 
семян гибридов кукурузы отечественной селекции». На 
демонстрационном полигоне гибридов кукурузы, расположенном 
на полях СПК «Вышгородский» Рязанского района, собрались 
руководители ведущих селекционных центров России, 
руководители сельхозпредприятий, начальники районных 
управлений сельского хозяйства. 

ООО «АГРОТЕХНОЛОГИЯ»

e-mail:  
root@nmvolkov.ryazan.ru

e-mail:  
agrotechol@yandex.ru 

www.agrotechnol.ukoz.ru

391140, Рязанская 
область, р.п.Пронск, 
ул.Новая, 22
Тел. (49155) 31-141, 
+7(910) 901-85-79

ВАШ ПАРТНЕР
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деловое издание 

селекционная ра-
бота по созданию 

гибридов куку-
рузы различных 
групп спелости 
(ФАО 150-550). 
Селекционеры 

института и его 
филиалов уделяют 

большое внимание 
повышению продуктивности новых 
создаваемых гибридов в сочетании 
с раннеспелостью, засухо- и холодо-
стойкостью, устойчивостью к болез-
ням и вредителям. «Сегодня семена 
гибридов кукурузы селекции нашего 
института составляют около 30% от 
всего объема семян гибридов кукуру-
зы отечественного производства», – 
сказал Юрий Владимирович.

Институт является координатором по 
селекции и семеноводству кукурузы на-
учных учреждений Российской Федера-
ции и проводит совместную работу по 
селекции и семеноводству гибридов ку-
курузы с селекционными учреждениями 
(фирмами) России, Венгрии, Германии 
и Турции. Запатентовано 35 гибридов 
и 25 самоопыленных линий. На рязан-
ских демонстрационных делянках пред-
ставлены ультраскороспелые гибриды 
кукурузы с хорошей влагоотдачей, по-
зволяющие уже в сентябре приступать 
к уборке кукурузы на зерно. На демон-
страционном поле было представлено 
14 районированных и перспективных 
гибридов кукурузы ФГБНУ ВНИИ куку-
рузы и ООО СП ССК «Кукуруза», от ран-
неспелых до среднеранних (ФАО 140-
200), среди которых очень раннеспелые 
зерновые гибриды К 140, К 150, К 160, К 
161, К 165, Нур, а также универсальные 
гибриды на зерно и силос К 170, Биляр 
160, Машук 170, Машук 171, Машук 175, 
Ньютон, Машук 185, Байкал.

ООО ИПА «Отбор»
361024, КБР, Прохладнен-

ский район, с. Комсомоль-
ское, отд. №1

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

http: //ipa-otbor.ru

Генеральный ди-
ректор ООО ИПА 
«Отбор» Расул 
А з р е т - А л и е -
вич Князев 
напомнил, что 
в о з г л а в л я е -
мая им агро-
фирма работает 
с 1991 года и не 
только занимается 
семеноводством, но и ведет науч-
ную селекционную работу. Рязанских 
сельхозпроизводителей он призвал 
выращивать кукурузу на зерно, так 
как этап подготовки качественного 
силоса уже успешно освоен. Науч-
ные работники компании основным 
направлением селекционной работы 
в последние годы считают создание 
ультраскороспелых гибридов куку-
рузы, таких как Северина, Берта, 
Прохладненский 175 СВ. Это ранне-
спелые с ФАО 150, 170 и 180 трех-
линейные гибриды универсального 
направления использования. «Для 
Рязанской области классические ги-
бриды ФАО 200 спокойно могут быть 
и зерновыми», – с уверенностью ска-
зал он. Очень ранний гибрид с го-
ворящим названием Северина уже 
прекрасно зарекомендовал себя в 
Омской, Челябинской областях и не-
которых районах Башкирии. Пока он 
не прошел регистрации, как и зер-
новой гибрид Берта, но заявки на 
покупку семян уже активно поступа-
ют. По словам директора ООО ИПА 
«Отбор», внимания заслуживает и 
гибрид Вилора, уже продемонстри-
ровавший прекрасные результаты. У 
компании имеются планы высева ги-
бридов Берта и Вилора уже в произ-
водственных масштабах, в том чис-
ле там, где рассчитывают получить 
зерно. Хорошо известный гибрид 
Родник 179, один из первых зареги-
стрированных гибридов, созданный 
специально для производства сило-
са, с содержанием початков до 45%, 
не нуждался в комментариях.

«По заказу одного из наших пар-
тнеров, – продолжил рассказ Расул 
Азрет-Алиевич, – мы создаем ряд 
гибридов с названием района в Ка-
бардино-Балкарии. Это зерновой 

гибрид Прохладненский 175, по ко-
торому уже получены предваритель-
ные результаты из Казахстана, се-
верных районов Рязанской области, 
Белоруссии, Киргизии, Азербайджа-
на. В ближайшие годы гибрид будет 
зарегистрирован. Силосный гибрид 
Родник 180 получил первое место 
во всероссийском конкурсе «Силос 
России – 2015». Он отличается вы-
сокой холодостойкостью, а расте-
ния достигают высоты трех метров, 
при урожайности 600 ц/га. Этот хо-
рошо известный производителям и 
давно зарегистрированный гибрид 
пока пользуется большим спросом, 
поэтому будет находиться в произ-
водстве. Представленный также на 
поле гибрид Дарина, кстати, зареги-
стрированный в самом большом ко-
личестве регионов России, выглядел 
достойно.

В завершение генеральный ди-
ректор ООО ИПА «Отбор» напомнил, 
что в Рязанской области компания 
представлена с 2003 года и за это 
время не получила ни одной рекла-
мации. «Мы не стоим на месте, – до-
бавил Расул Азрет-Алиевич. – В свое 
время был построен завод высших 
репродукций зерновых, бобовых 
и крупяных культур, а также завод 
родительских форм кукурузы. В на-
стоящее время завершается стро-
ительство кукурузокалибровочного 
завода производительностью 5000 
тонн семян в год. Благодаря этому 
на базе ООО ИПА «Отбор» будет соз-
дан селекционно-семеноводческий 
центр полного цикла. Призываю 
всех к сотрудничеству и напоминаю, 
что мы готовы выполнить любые 
ваши пожелания!»

ФГБНУ ВНИИ кукурузы
Адрес: 357528 Ставропольский 

край, г. Пятигорск, 
                      ул.  Ермолова, 14-Б

Телефон: 
8 (879-3) 97-60-67, 
факс: 98-59-44
Электронная почта: 
976067@mail.ru
www.vniikukuruzy.ru

ВАШ ПАРТНЕР
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 2019,  № 08 (39)
«Аграрный форум»  С ЮБИЛЕЕМ!

Поздравляем с 65-летним юбилеем 
Владимира Серафимовича Володина – генерального 

директора ООО «Имени Крупской» 
Старожиловского района, почетного работника 

агропромышленного комплекса России!

Уважаемый Владимир Серафимович!

Вы трудитесь в агропромышленном комплексе более 43 лет, и 42 
года Вашей деятельности связаны с одним предприятием, где Вы 
прошли путь от агронома колхоза до генерального директора  
ООО «Имени Крупской».

Вы зарекомендовали себя авторитетным, принципиальным руково-
дителем, опытным организатором производства. Спасибо Вам за преданность профессии, за 
активную жизненную позицию, за поддержку социальной сферы села.

Поздравляем Вас, Владимир Серафимович, с юбилеем! От коллектива министерства и от 
себя лично желаю Вам крепкого здоровья, семейного благополучия и новых производствен-
ных побед!

Министр сельского хозяйства и продовольствия 
Рязанской области Б.В. Шемякин

Уважаемый Владимир Серафимович!

Администрация муниципального образования – Старожиловский муниципальный 
район Рязанской области поздравляет Вас c юбилеем!

 
Ваша трудовая жизнь отдана развитию аграрной сферы Старожи-

ловского района, 36 лет Вы трудитесь в ООО «Имени Крупской», где 
прошли путь от агронома до руководителя.

Начало Вашего руководства предприятием пришлось на непростые годы 
в истории нашей страны: изменился политический строй и экономические 
условия, произошла аграрная реформа, однако в этой череде событий Вы 
сумели не только сохранить хозяйство, но и добиться непрерывного его 
развития и устойчивых результатов производственной деятельности.

Развитие животноводства, один из лучших показателей урожайности 
зерновых, достойная заработная плата работников, сплоченный трудовой 
коллектив – вот что такое сегодня ООО «Имени Крупской», предприятие, 
которое вносит достойный вклад в развитие агропромышленного ком-
плекса Рязанской области и социальной сферы Старожиловского муни-
ципального района, оказывает спонсорскую помощь школам, учреждени-
ям культуры и здравоохранения, поддерживает Путятинский социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних.

Умение сплотить людей и найти даже в трудные времена решение проблем – это истоки Вашего авто-
ритета, а глубокая ответственность, мудрость руководителя и целеустремленность – качества, за кото-
рые Вас ценят окружающие и уважают руководители не только района, но и региона.

Вы – бессменный депутат Совета депутатов Мелекшинского сельского поселения и районной Думы, 
общественник, который всегда отстаивает интересы сельчан.

Спасибо Вам за преданность профессии, за принципиальную гражданскую позицию. Желаем Вам оста-
ваться таким же стойким и уверенным в своей правоте человеком, не терять оптимизма и энергии, кото-
рая нужна для созидательных дел. Пусть рядом с Вами всегда будут высококлассные специалисты, надеж-
ные партнеры, верные друзья, а в кругу семьи царят взаимопонимание, искренняя забота и любовь!

Глава администрации муниципального образования –
Старожиловский муниципальный район Рязанской области

Александр Владиславович Татарников
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В 
ладимир Володин родился 
в селе Унгор Путятинского 
района. Его отец Серафим 
Гаврилович, человек, наде-

ленный поэтическим даром и талан-
том живописца, работавший учителем 
в местной школе, дал совет сыновьям 
– выбрать профессию агронома, на-
путствовав словами: «Что может быть 
более свято, чем работа на земле!» 
Вместе с братом они выбрали эту про-
фессию и никогда не усомнились в 
правильности выбора.

Владимир, с отличием окончивший 
Песочинский сельхозтехникум, имел 
право самостоятельно определять 
место работы. Он выбрал совхоз име-
ни Куйбышева Старожиловского райо-
на – как передовой и перспективный. 
Именно там он освоил тонкости про-
фессии агронома, научился самосто-
ятельно принимать решения и взаи-
модействовать с людьми. Затем была 
служба в армии, а с 1977 года – работа 
уже в колхозе имени Крупской. В это 
же время Владимир поступает на за-
очное отделение Рязанского сельско-
хозяйственного института, работает и 
учится.

Его трудовая деятельность в сель-
ском хозяйстве была сопряжена с 
успехами, но и трудностей, конечно, 
всегда хватало. Молодой агроном пе-
реживал за порученное дело всерьез 
и порой был максималистом. Но глав-
ное в каждом деле – отыскать союзни-
ков и близких по духу людей. В колхоз 
в это время по распределению прибы-
вает девушка Вера – специалист-зоо-
техник. Тогда и возникает этот крепкий 
союз, который существует уже более 
40 лет. Вместе супруги преодолели 
все жизненные невзгоды, пережили 
счастье рождения троих детей и се-
годня радуются внукам.

В 1987 году Владимира Володина 
выбирают председателем колхоза, и 
в последующие годы он делает все 
от него зависящее, чтобы сельхоз-
предприятие успешно развивалось. 
В 1996 году Владимира Серафимо-
вича изберут председателем колхоза 
имени Крупской вновь, но это будет 
уже другое хозяйство. Страна в это 
время стремительно менялась, новая 
экономическая ситуация привела к 

банкротству хозяйств-миллионеров. 
На грани существования находился и 
родной колхоз. Лишь благодаря опы-
ту руководителя и его умению понять 
складывающуюся ситуацию хозяйство 
было спасено. Нужно было проявить 
жесткость и, возможно, повышенную 
требовательность, но по-другому в 
тех обстоятельствах действовать было 
нельзя. Первое решение, которое при-
нял избранный руководитель, – взять 
кредит в 90 миллионов рублей под 180 
процентов годовых, чтобы большую 
часть средств передать на выплату 
долгов по зарплате. Это был осознан-
но рискованный шаг, но он помог всем 
поверить в то, что ситуацию можно из-
менить. И действительно, самые труд-
ные времена остались далеко позади. 
Сегодня ООО «Имени Крупской» – в 
числе лучших. Развивается растение-
водство и животноводство, улучшают-
ся производственные показатели.

Казалось бы, можно уже замедлить 
жизненный темп, но это не в характере 
руководителя хозяйства. Горячо пере-
живающий за будущее отечественно-
го АПК и судьбу русской деревни, Вла-
димир Серафимович не скрывает сво-
их тревог и опасений. Не привыкший 
отсиживаться за чужими спинами, 

Когда не имеют 
значенья года!
Владимир Серафимович Володин, генеральный директор ООО 
«Имени Крупской» Старожиловского района, 1 октября отмечает 
свой 65-летний юбилей. Как руководитель крупного хозяйства, 
думающий и разносторонний человек, он не ограничивается 
решением проблем возглавляемого им сельхозпредприятия. Он 
часто размышляет о перспективах развития отечественного АПК,  
о сегодняшней судьбе родной русской деревни.

на совещаниях разного уровня он от-
крыто высказывает свою точку зрения, 
предлагает пути решения проблем 
и вместе со всеми представителями 
регионального АПК надеется, что со-
вместными усилиями можно в лучшую 
сторону изменить государственную 
политику в аграрной сфере.

При этом он внимательно, как и 
раньше, следит за каждой мелочью 
в жизни предприятия – ООО «Име-
ни Крупской» и его коллектива. Как и 
раньше, не терпит равнодушного от-
ношения к делу, подхалимства и доно-
сительства. С огромным уважением и 
почтением относится к ветеранам хо-
зяйства. И как в юности, в душе оста-
ется романтиком. Радуется, когда ви-
дит идущие в ряд по полю комбайны, 
слышит звук сыплющегося в кузовы 
машин зерна, ждет весны, когда нач-
нется первый посевной день...
Хочется пожелать Владимиру 
Серафимовичу оставаться таким же 
молодым, смелым, решительным 
и порой дерзновенным, чутким, 
добрым и отзывчивым человеком. 
Пусть каждый день приносит 
Вам радость, сбываются самые 
заветные мечты и в душе звучит 
мелодия надежды!
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Коллектив ООО «Имени Крупской» поздравляет генерального директора 
Владимира Серафимовича Володина с юбилеем!

Мы гордимся тем, что в историю нашего сельхозпредприятия Ваше имя вписано крупными бук-

вами. Благодаря Вашему талантливому руководству хозяйство сегодня занимает достойное место 

среди лучших сельхозпредприятий района. Мы благодарны Вам за внимание в решении социаль-

ных вопросов. Нельзя не оценить Ваш вклад в развитие и благоустройство д. Аристово. Ваши сло-

ва никогда не расходятся с делом.Позвольте от всей души пожелать Вам крепкого здоровья, большого семейного счастья, долгих 

лет жизни, всего самого доброго и светлого! 

Уважаемый Владимир Серафимович!
Примите самые теплые поздравления с юбилеем!

Более трех десятков лет Вы возглавляете предприятие, которое вносит достой-ный вклад в развитие агропромышленного комплекса Рязанской области. Ваш высокий профессионализм, ответственное отношение к делу, умение смело отста-ивать свою позицию, порой выражая мнение большинства, вызывают у коллег ис-креннее уважение.
От всей души желаю Вам крепкого здоровья и успехов во всех делах и добрых на-чинаниях. Пусть Вас окружают друзья и единомышленники, а в семье царят любовь и взаимопонимание. С радостью воспринимайте каждый новый день, оставаясь как можно дольше молодым душой!

Председатель Союза производителей цельного молока Рязанской области, директор ООО «Мурминское» 
Виктор Алексеевич Светиков

Уважаемый Владимир Серафимович!

От всей души поздравляю вас с 65-летием!

Однажды связав свою судьбу с сельским хозяйством, Вы на протяжении 

многих лет остаетесь верны своей профессии и людям, которые трудятся ря-

дом с Вами. Ваше умение объединить коллектив в достижении поставленных 

целей, создать атмосферу доброжелательности и взаимопонимания, а также 

открытость и смелость в отстаивании своей позиции по самым острым вопро-

сам развития АПК заслуживают искреннего уважения.

Хочется пожелать Вам оставаться по-прежнему активным и энергичным, 

смелым и решительным человеком. Крепкого Вам здоровья, материального 

благополучия, успехов во всех делах и всего самого доброго!

Руководитель СПК «Красный маяк» Спасского района
Виктор Александрович Логунов

Уважаемый Владимир Серафимович!Уважаемый Виктор Серафимович!Примите самые теплые поздравления с 65-летним юбилеемот коллектива АО «Старожиловский молочный комбинат»!Еще в юности вы оба выбрали профессию, связанную с сельским хозяй-ством, и в последующей жизни уже не сворачивали с намеченной дороги. Жизнь каждого из вас связана с районным агропромышленным комплексом и 
людьми, живущими на этой земле. Вместе с ними вы работаете, преодолева-
ете трудности, отдавая все свои силы тому, чтобы сделать жизнь земляков и 
односельчан лучше и духовно богаче.Неравнодушие, искренность и активная жизненная позиция, присущие каждому из вас, вызывают 
уважение коллег, друзей, всех, кто находится с вами рядом. Оставайтесь молоды душой, сохраняй-
те способность свободно мыслить и высказывать свою точку зрения, будьте здоровы и счастливы! 
Пусть будет меньше поводов для огорчений, чаще радуют близкие и никогда не покидает вера в 
лучшее. Всего вам самого наилучшего!

Генеральный директор АО «Старожиловский молочный комбинат»Иван Михайлович Шерняев



11

АПК Рязанской области
деловое издание 

Уважаемый Владимир Серафимович!

Примите самые теплые и искренние поздравления с юбилеем!

На протяжении многих лет Вы пользуетесь заслуженным авторитетом у 

представителей рязанского аграрного сообщества. Ваши высокие деловые 

качества, преданность делу, профессионализм и умение отстаивать интересы 

сельхозпроизводителей на всех уровнях известны коллегам и друзьям. Меня-

ется время, пересматриваются приоритеты ценностей, но Вы остались верны 

своим жизненным принципам и продолжаете идти дорогой созидания.

От всей души желаю Вам успешного решения всех производственных задач и 

воплощения в реальность самых смелых планов и идей. Пусть рядом с Вами будут верные 

друзья и надежные партнеры, а каждый прожитый день будет наполнен светом и теплом. Крепкого 

Вам здоровья, семейного благополучия, долгой и счастливой жизни!

Генеральный директор ОАО «Рязаньагрохим»

Владимир Аркадьевич Бродский

Уважаемый Владимир Серафимович!Сердечно поздравляю Вас с юбилеем!На протяжении многих лет мы знаем Вас не только как талантливого и высоко-
профессионального руководителя, но и как человека, обладающего незаурядны-
ми личными качествами. Ваши целеустремленность и трудолюбие, основатель-
ный подход к работе и требовательность прежде всего к себе вызывают искрен-
нее уважение. Мы признательны Вам за активную жизненную позицию и умение 
выстраивать партнерские отношения на принципах глубокого взаимоуважения.

Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, финансового благо-
получия и большого семейного счастья. Пусть Ваша жизнь будет наполнена ра-
достными событиями, а успешная профессиональная деятельность и в дальней-
шем будет направлена на развитие возглавляемого Вами сельхозпредприятия!Генеральный директор ООО «Старожиловоагроснаб» Адсалам Юсупович Угурчиев

Уважаемый Владимир Серафимович!
Примите искренние поздравления с 65-летним юбилеем!Большая часть Вашей жизни связана с единственным, ставшим, наверное, уже родным сельхозпредприятием, которое Вы возглавляете более трех де-сятков лет. За это время многое изменилось, яркой чередой проходили собы-тия в масштабах страны, области, района, но Ваши принципиальность, чест-ность и преданность делу оставались неизменными.

От всего сердца желаю Вам оставаться верным своим идеалам, не терять стойкости и бодрости духа. Крепкого Вам здоровья, семейного счастья, мате-риального благополучия и долгих лет жизни!
Председатель колхоза (СПК) имени Ленина Алексей Николаевич Трепалин

Уважаемый Владимир Серафимович!

Примите самые теплые поздравления с юбилеем

от коллектива колхоза «Шелковской»!

Вы стали для многих примером настоящего руководителя, сумевшего най-

ти для возглавляемого Вами более 30 лет сельхозпредприятия свой, инди-

видуальный путь развития. Ваши организаторские способности, деловые ка-

чества, умение выстраивать в том числе и партнерские отношения вызывают 

заслуженное уважение.

Желаю Вам уверенно двигаться к намеченным целям и не изменять своим 

жизненным принципам. Пусть удача сопутствует всем Вашим делам и начи-

наниям, а рядом будут настоящие друзья и понимающие люди. Крепкого Вам 

здоровья, семейного счастья и активного долголетия! Председатель колхоза «Шелковской»

Сергей Владимирович Коврижкин
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Для активизации 
сотрудничества

С 16 по 18 сентября официальная 
делегация Рязанской области во 
главе с заместителем председа-
теля регионального правительства 
Светланой Горячкиной находилась 
в Республике Беларусь, где состо-
ялось заседание Совместной рабо-
чей группы по активизации сотруд-
ничества между Республикой Бела-
русь и Рязанской областью.

В состав делегации вошли министр 
сельского хозяйства и продовольствия 
Борис Шемякин, министр культуры и 
туризма Виктор Попов, и.о. министра 
промышленности и экономического 
развития Андрей Ворфоломеев.

Белорусскую сторону на заседа-
нии представляло руководство кон-
церна «Белгоспищепром» – нашего 
официального партнера по развитию 
взаимодействия с Беларусью, а так-
же представители профильных мини-
стерств, ведомств и заинтересован-
ных республиканских предприятий.

В рамках заседания произошел об-
мен информацией по текущему со-
стоянию торгово-экономических от-
ношений, обсуждены предложения по 
перспективным направлениям взаи-
модействия.

Участники заседания отметили по-
ступательный рост объема внешней 
торговли Рязанской области с Бело-
руссией, расширение ассортимента 
экспортируемой продукции.

Особое внимание было уделено воз-
можностям сотрудничества в сферах 
строительства, переработки отходов, 
поставок в наш регион сельхозтехники 
белорусского производства, разви-
тию электрозарядной инфраструктуры 
для транспорта, экспорта в Беларусь 
антигриппозных вакцин производства 
рязанского ООО «Форт», обмена опы-
том в области сельского туризма.

Министр сельского хозяйства и про-
довольствия Борис Шемякин отметил: 
«Сотрудничество предприятий АПК 
Рязанской области с предприятиями 
Республики Беларусь в вопросах при-
обретения сельскохозяйственной тех-
ники и семян сельскохозяйственных 
культур имеет важнейшее значение. 
Всего на полях Рязанской области ра-

ботает 2400 белорусских тракторов, 
что составляет более 51% от общего 
числа. Парк зерноуборочных и кормо-
уборочных комбайнов в сельскохозяй-
ственных предприятиях области, про-
изведенных в Республике Беларусь 
или на совместных предприятиях в 
России под маркой «Полесье», состав-
ляет 316 и 77 машин, или 22 и 32% со-
ответственно. Под урожай 2019 года в 
сельскохозяйственных предприятиях 
и фермерских хозяйствах Рязанской 
области сортами белорусской се-
лекции было посеяно 400 га ярового 
ячменя и посажено 427 га картофеля 
(это 13% от всех сортовых посевов 
картофеля в области и 70% от сортов 
картофеля отечественной селекции). 
Работа в этом направлении будет про-
должена и в последующие годы».

Достигнутые на заседании догово-
ренности были зафиксированы в про-
токоле, в котором определены задачи 
сторон на среднесрочную перспекти-
ву. Следующее заседание намечено 
провести на территории Рязанской 
области в 2020 году.

В ходе визита делегация посетила 
ряд белорусских предприятий, в част-
ности всемирно известный машино-
строительный холдинг «Амкодор», 
где были проведены переговоры о 
поставке в Рязанскую область зерно-
сушильных комплексов. При этом не-
посредственному потребителю будет 
компенсироваться 20% стоимости 
оборудования за счет средств бюджета 
Рязанской области. По итогам состояв-
шегося обсуждения проводится работа 
по согласованию возможных дополни-
тельных скидок со стороны «Амкодор».

Следует отметить, что регулярно 
проводимые двусторонние меропри-
ятия способствуют укреплению взаи-
мовыгодных связей с братским госу-
дарством во многих сферах, позитив-
но отражаются на развитии экспор-
тно-ориентированных промышленных 
предприятий Рязанской области, 
стимулируют дальнейшее увеличение 
внешнеторгового товарооборота.

Особо важная встреча
 
11 сентября состоялась рабочая 

встреча губернатора Рязанской об-
ласти Николая Любимова с генераль-
ным директором группы компаний 
«Агропромкомплектация» Сергеем 
Новиковым и генеральным директо-
ром ООО «Агропромкомплектация-
Курск» Иосифом Бресь.

В работе приняли участие замести-
тель председателя Правительства Ря-
занской области Дмитрий Филиппов и 
министр сельского хозяйства и продо-
вольствия региона Борис Шемякин.

Обсуждались перспективы сотруд-

ничества Правительства Рязанской 
области и группы компаний «Агро-
промкомплектация», которая является 
в настоящее время одной из ведущих 
в России вертикально интегрирован-
ных агропромышленных объединений 
с замкнутым циклом производства «от 
поля до прилавка». Группа занимает 
лидирующие позиции среди произво-
дителей свинины и молока.

Губернатор Николай Любимов отме-
тил, что регион на протяжении длитель-
ного времени ведет активные перегово-
ры с ГК «Агропромкомплектация», про-
рабатываются вопросы освоения пер-
спективных площадок в муниципальных 
образованиях. «Мы заинтересованы в 
том, чтобы эта компания работала на 
Рязанской земле, – сказал Николай Лю-
бимов. – Регион сегодня демонстриру-
ет успехи в молочном животноводстве. 
В последние два года значительно вы-
росли объемы производства молока, 
а также мясопереработки. Инвестпро-
ектам, реализующимся в этих направ-
лениях, мы оказываем всестороннюю 
поддержку». Глава региона подчеркнул, 
что Рязанская область обладает рядом 
важных преимуществ, которые позво-
ляют обеспечить инвестплощадки ин-
фраструктурой и специалистами. Соз-
даваемый в регионе агробиотехнопарк 
также будет способствовать привлече-
нию необходимых ресурсов.

По словам гендиректора ГК «Агро-
промкомплектация» Сергея Нови-
кова, его визит в Рязанскую область 
не первый. Плотное сотрудничество 
с профильным министерством ре-
гиона в течение 2019 года принесло 
определенные результаты, которые 
позволяют формировать «дорожную 
карту» дальнейшего сотрудничества 
и детально обсудить возможности со-
вместной деятельности в сфере раз-
вития АПК и экспортного потенциала 
отрасли. Сергей Новиков сообщил, 
что в настоящее время приобретено 
порядка 10 тыс. га в Ряжском, Михай-
ловском и Кораблинском районах для 
выращивания зерновых и кормов. Ген-
директор агрообъединения сказал: «В 
Рязанской области мы намерены при-
обрести в общей сложности около 60 
тыс. га земли. На следующий год за-
явили проект на строительство элева-
тора с комбикормовым заводом. Пла-
нируем также в дальнейшем открыть 
три крупных свинокомплекса, а также 
предприятия по мясопереработке».
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НОВОСТИ

  

Компания «МилкАгро» совместно с министерством  
сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области 

приглашает вас на первый семинар по оптимизации 
расходов и повышению эффективности в молочном животноводстве.

Мероприятие состоится 29 ноября 2019 года с 9.00 до 17.00 в ДК Малинищи Прон-
ского района.

В рамках мероприятия вы сможете ознакомиться с технологией оптимизации рас-
ходов производства Mich Manager 2019, задать все интересующие вас вопросы по 
экономике предприятия и получить на них исчерпывающие ответы.

Главный спикер Ольга Владимировна Петухова – специалист по 
экономическим и финансовым вопросам. Более 15 лет Ольга Пету-
хова оказывает практическое консультирование сельхозпроизво-
дителей по экономическим вопросам, осуществляет бизнес-пла-
нирование, постановку бюджетирования сельскохозяйственных 
предприятий. На ее счету 580 совещаний по оптимизации про-
изводства в российских предприятиях агрокомплекса, более 100 
бизнес-планов, принятых банками и инвесторами.

Уважаемые руководители 
сельхозпредприятий!

Трактор DEUTZ-FAHR Agrolux 4.80 отличает-
ся высокой надежностью. Эта универсальная 
и простая в эксплуатации машина с короткой 
коленной базой разработана специально для 
небольших фермерских хозяйств, коммунальных 
служб, а также в качестве трактора для вспо-
могательных работ по уходу за посевами и для 
животноводческих ферм.

Общая высота трактора с кабиной и кондици-
онером не превышает 2,5 м, радиус поворота 
– 3,7 м. На трактор установлена высокоэффек-
тивная трансмиссия, идеально сочетающаяся с 
современным двигателем SDF. Инновационная 
тормозная система оснащена авторегулировкой 
зазора между суппортом и тормозным диском 
для обеспечения безопасности и маневренно-
сти. Трактор DEUTZ-FAHR Agrolux 4.80 эффекти-
вен как в поле, так и на транспортных работах.

AGROLUX 4.80

Компания «РАКЕТА» является 
официальным дилером 

DEUTZ-FAHR.

Рязань, 
ул. Прижелезнодорожная, 48, 

8 910 610-00-30

Более подробно о спикере можно узнать на https://агроконсультант.рф
 Приглашаем вас и специалистов возглавляемого вами предприятия принять участие в семинаре! 

По всем вопросам: byshova@ryazagro.ru, bodryakova@ryazagro.ru 
и по телефонам: (4912) 21-06-81, (4912) 21-09-23.



14

 2019,  № 08 (39)
«Аграрный форум»  

Г 
остей фестиваля приветство-
вал заместитель председате-
ля Правительства Рязанской 
области Дмитрий Филиппов, 

который сказал следующее: «Агро-
промышленный комплекс нашей стра-
ны по значимости сравним с военно-
промышленным комплексом. Оба они 
связаны с защитой и безопасностью 
нашей Родины!» Он призвал моло-
дежь, которая задумывается о своем 
будущем, смелее выбирать профес-
сии, связанные с сельским хозяй-
ством, потому что региональный АПК 
переживает сегодня мощнейший рост. 
«Народные традиции находят отклик в 

сердце каждого человека, объединяя 
людей», – добавил Дмитрий Игоревич.

В этом году праздник прошел еще 
с большим размахом, чем в прежние 
годы. Были представлены 150 сель-
хозпредприятий и фермерских хо-
зяйств. А на «Уездной ярмарке» можно 
было видеть районные экспозиции с 
широким выбором продукции мест-
ных перерабатывающих предприятий 
и выставкой изделий традиционных 
ремесел. Красочность, самобытность 
и индивидуальность отличали пре-
зентацию каждого района, а энергия, 
исходящая от гостей фестиваля, пере-
давалась каждому присутствующему.

Не остались в стороне от такого со-
бытия и молодые ученые рязанского 
агроуниверситета. Они представили 
инновационные разработки для сель-
ского хозяйства, и каждый мог вместе 
с увлеченными молодыми людьми не 
только познакомиться с проектами, но 
и заглянуть в будущее сельскохозяй-
ственного производства.

На площадке «Рязанский каравай – 
2019» царила атмосфера настоящего 
пиршества. Двадцать три хлебозаво-
да представили каждый свой главный 
символ праздника – каравай из зерна 
нового урожая. И попробовать можно 
было, и проголосовать за понравив-
шийся образец.

Никого не оставила равнодушным 
выставка сельскохозяйственной тех-
ники. Мощнейшие трактора, комбай-
ны впечатляли горожан, особенно 
среднего и младшего возраста, тем 
более что было дозволено побывать 
и в кабине агрегата, и в других его до-
ступных местах.

Выставка сельскохозяйственных 
животных, а для кого-то просто ми-
ни-зоопарк, производила неизглади-
мое впечатление. Открытое голосо-
вание за понравившееся животное 
подливало масла в огонь. Выбор был 
труден, но по итогам все-таки были 
выявлены лучшие. Ими оказались ко-
рова и телка симментальской породы 
из ООО «Пламя» Кораблинского райо-
на, которые получили первое место и 
кубок, корова черно-пестрой породы 
из ООО «Авангард» Рязанского рай-
она и молодняк трех пород свиней: 
крупная белая, ландрас и дюрок из 
АО «Рязанский свинокомплекс». Были 
здесь и птица, и рыба, выращенные в 
рязанских хозяйствах. Всеми можно 
было полюбоваться, сделать фото на 
память и получить от общения порцию 
хорошего настроения.

Кстати сказать, для детей дошколь-
ного и младшего школьного возраста 

«Спожинки-2019»: объединяя  
современность и древние традиции
В начале сентября в Рязани состоялся праздник урожая 
«Спожинки». Крупнейший региональный аграрный фестиваль, 
организованный в свое время с целью демонстрации достижений 
агропромышленного комплекса Рязанской области и создания 
единой площадки для неформального общения горожан и 
сельских жителей, в этом году отметил свой пятилетний юбилей.

ФЕСТИВАЛЬ



15

АПК Рязанской области
деловое издание 

взрослые ребята, или, как принято их 
теперь называть, волонтеры, подгото-
вили интерактивную детскую площад-
ку с различными мастер-классами, а 
проще говоря, традиционными народ-
ными играми и танцами. Участвовали 
в них и взрослые и дети с большим 
удовольствием. Активным ученикам, 
охотно работающим на пришкольных 
участках, тоже было чем похвастать-
ся. Ребята вырастили (не без участия 
старших товарищей) овощи, фрукты и 
ягоды.

И многочисленные садоводческие 
товарищества не остались в стороне, 
их ярко украшенные ряды с изобили-
ем всех видов сельскохозяйственной 
продукции поражали воображение лю-
бопытных. Диво дивное, по-другому 
не скажешь!

Одним словом, все: и гости, и участ-
ники большого праздника – были сыты, 
довольны и веселы. Многие ушли с по-
лезными и вкусными покупками, ведь 
чего только не было на этой ярмарке в 
лучших ее традициях.

По словам министра сельского хо-
зяйства и продовольствия Рязанской 
области Бориса Викторовича Шемяки-
на, Зажинки – праздник первого снопа 
и Спожинки – древний праздник окон-
чания жатвы, последнего снопа и бо-
гатого урожая обрели какой-то новый, 
дополнительный смысл. Необъясни-
мая радость и благодушие наполняли 
сердца всех: и горожан, и сельских 
жителей. А еще неосознанно рожда-
лось чувство и понимание того, что 
все мы живем на самой прекрасной и 
до боли родной земле!

ФЕСТИВАЛЬ



16

 2019,  № 08 (39)
«Аграрный форум»  

С 
оздатель Лиги професси-
ональных рыболовов в на-
шей стране Вадим Гиндин – 
рыболов, имеющий огром-

ный опыт выступления на зарубежных 
бассовых турнирах, решил в свое вре-
мя, зная как устроено все «там», орга-
низовать нечто подобное «здесь». Ко-
нечно, идея «русского бассмастера» 
поначалу казалась чистейшей утопи-
ей: в подобном проекте должны быть 
задействованы огромные средства. А 
рыболовный спорт это не футбол. Ос-
новной аргумент, рубивший на корню 
такого рода начинания, казался не-
преодолимо веским: невозможно до-
биться от соревнований по спиннингу 
зрелищности, ведь место действия в 
нашем случае не стадион с трибуна-
ми, а водоем, масштабы которого ис-
числяются десятками километров.

Но, с другой стороны, американцы 
ведь этот вопрос как-то решили... А 
чем мы, собственно, хуже? Интерес к 
рыбалке у значительной части нашего 
мужского населения, можно сказать, 
в крови. Да и страна у нас, что бы там 
ни говорили, далеко не самая бедная. 
Требовалось лишь найти потенциаль-
ных участников (самое, пожалуй, про-
стое), отыскать спонсоров и привлечь 
средства массовой информации. 
Результат был достигнут – сегодня 
мы имеем очень представительный 
лодочно-моторный турнир, который 
по основным показателям является 
сильнейшим в России. К таким пока-
зателям следует отнести широту гео-
графии участников, количество среди 
них чемпионов мира и России, размер 
призового фонда, соответствие пра-
вил высшим мировым стандартам...

НАШИ УЧАСТНИКИ
Начиная с 2012 года в соревнова-

ниях принимает участие и наша ря-
занская профессиональная команда. 
Капитан Владимир Ворочилин расска-
зывает:

– Участие в каждом этапе соревно-
ваний предполагает большую под-
готовительную работу, куда входит и 
картографическая подготовка. Целе-
направленную работу мы начали, как 
только стали известны места прове-
дения этапов. Сделали новые карты 
Камского устья, познакомились с их-
тиологической литературой, где речь 
шла о Куйбышевском водохранилище, 
проанализировали район и составили 
план, уже предвкушая удовольствие 
от применения новых знаний на прак-
тике. Но пришло известие о переносе 
первого этапа в Сызрань. Было от чего 
расстроиться – объемные наработки 
легли на полку.

Но с прошлых этапов имелись карты 
и большое количество перспективных 
точек. Достаточно было беглого взгля-
да для того, чтобы понять, где и что ис-
кать, и был составлен план, от которо-
го мы не отступали.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
И ТРЕНИРОВКИ

– В силу занятости, – продолжает 
рассказ Владимир, – к технической 
подготовке приступили лишь за полто-
ры недели до отъезда на тренировки. 
Для начала решили отмыть лодку от 
прошлогодней грязи и с ужасом обна-
ружили, что часть гелькоута на днище 
отвалилась и дно буквально дышит. 
Мой напарник Игорь Глебский срочно 
повез лодку в Саратов к специалистам 

по пластиковым корпусам. Вскрытие 
подтвердило худшие подозрения: от 
наших скачек по волнам совершен-
но разрушилось усиление по левому 
борту, и мы лишь чудом уцелели на по-
следнем этапе прошлого года. Особая 
благодарность Игорю Слободскому, 
под руководством которого бригада 
специалистов сумела к назначенному 
сроку выполнить все работы по ремон-
ту корпуса, и по завершении мы отпра-
вились на рыболовную базу. В один из 
следующих дней в самой дальней зоне 
не без помощи карт и теоретических 
знаний, приобретенных в межсезонье, 
нам удалось найти довольно обшир-
ный участок акватории с восемью ло-
кальными пятнами коряжника на пра-
вильном рельефе. С одной постановки 
удавалось двумя последовательными 
забросами ловить и судака на три кг и 
щуку под восемь кг. Ставка была сде-
лана именно на этот район.

ПЕРВЫЙ ТУР
– Со старта утренний легкий ветерок 

позволил по фарватеру на скорости 
107 км в час достаточно быстро до-
лететь до зоны ловли. Было пасмур-
но, временами накрапывал мелкий 
дождик. Слабый ветер усыпил нашу 
бдительность, мы решили, что про-
гноз оказался неточен, и начали ловлю 

Первый этап PAL-2019 в Сызрани
Отчет «диванных» рыбаков
Аббревиатура PAL всего каких-нибудь несколько лет назад никому 
ни о чем не говорила. Теперь о Professional Anglers League (Лига 
профессиональных рыболовов) знают не только люди, причастные 
к серьезному рыболовному спорту, но и многие рядовые 
рыболовы. И не просто знают, а следят за борьбой участников 
соревнований в надежде почерпнуть что-то полезное.

Старая бумажная лоция, которая содержит немало подсказок 
для думающего рыбака.

Спутниковая карта, на которой виден рельеф дна на 
мелководьях и отмечена легендарная щучья тропа.  

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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с ближнего к берегу пятна коряжника, 
где поутру хорошо клевал судак. Щу-
чьи пятна были недалеко от фарва-
тера, клев там был активнее ближе к 
полудню, и мы их оставили на десерт. 
Это было ошибкой, которой можно и 
нужно было избежать.

Поимка судаков длиной 60 см нача-
лась с первого заброса, через 30 ми-
нут мы уже были закрыты шестью су-
даками. Ветерок усиливался, прогноз 
погоды начал сбываться. На следую-
щем пятне, которое было еще дальше 
от берега, было поймано несколько 
стандартных судаков и щука кило-
грамма на 4-5. Ветер усилился уже 
настолько, что волны временами под-
нимались более метра и захлестывали 
через борт, а троллинговый мотор хва-
тал воздух. Единственной возможно-
стью продолжить ловлю был возврат 
на первое пятно под самый берег, что 
мы и сделали, а самые перспективные 
с точки зрения поимки щуки пятна ко-
ряжника так и остались необловлен-
ными.

На первом пятне под берегом усло-
вия были не столь комфортными, как 
вначале, но терпимыми. Судак уже 
не так часто клевал, как вначале, зато 
стал крупнее. А ветер тем временем 
поменял направление и задул вдоль 
русла, ситуация становилась критиче-
ской. О том, чтобы возвращаться пра-
вым берегом, не могло быть и речи: 
слишком велика была опасность по-
вредить мотор, ведь и там была боль-
шая волна. Приняли решение идти 
фарватером. Шли в переходном режи-
ме, попытки выхода на глиссер приво-
дили к сильным ударам лодки о воду, 
судаки переворачивались вверх брю-
хом, и мы рисковали превратить их в 
фарш. Пришлось идти галсами. При 
движении наискосок к волнам каждая 
волна сопровождалась захлестывани-
ем ведра воды в лицо, и через мину-
ту мы были насквозь мокрыми. На ум 
приходили слова поморов: «Кто в море 
не ходил, тот Богу не молился». Оста-
валось только радоваться тому, что 
вода теплая. Мы пришли к финишу за 
полчаса до окончания тура, затратив 
на это 3,5 часа. Судаки остались живы, 
а взвешивание показало 11,2 кг – 7-е 
место.

ВТОРОЙ ТУР
– Во втором туре прогноз к полудню 

уже не обещал такого сильного ветра, 
как накануне. Мы решили ничего не 
менять и начали ловлю с той же точ-
ки, что и накануне. Было солнечно, и 
теперь уже судак клевал значитель-
но реже, но экземпляры встречались 
крупнее. Вперемешку со стандартны-
ми 60-сантиметровыми клевали до-
вольно упористые рыбины, которые 
после непродолжительного выважи-
вания сходили. Одну из таких рыбин 
все же удалось завести в подсак, на 
предварительном взвешивании она 
показала 4,1 кг. Когда мы уже были 
закрыты шестью судаками, возникла 

продолжительная пауза в клеве, во 
время которой мы обнаружили, что 
второй по величине судак чувствует 
себя, мягко говоря, неважно. Мы ре-
шили пару самых крупных рыб сдать 
на предварительное взвешивание. По 
нашим расчетам, после взвешивания 
и возвращения на точку у нас долж-
но было остаться еще четыре часа 
до финиша. Так и получилось, при 
этом бензина в баке оставалось око-
ло 25%. Мы понимали, что вернуться 
нам его хватит только в том случае, 
если большую часть обратного пути 
мы пройдем в глиссере. Дальнейшая 
ловля в этом районе была безрезуль-
татна, больше ни одной поклевки не 
было. А ветер тем временем усили-
вался и уже достиг такой силы, что мы 
стали опасаться, сможем ли вернуть-
ся. Наши нервы не выдержали, и мы 
пошли назад. Это решение было пра-
вильным, местами нам приходилось 
идти в водоизмещающем режиме. В 
центральную зону мы пришли с за-
пасом топлива, который не позволял 

носиться с точки на точку в надежде 
укрупниться щукой. И, по правде ска-
зать, мы оказались морально не гото-
вы бороться за более высокие места: 
исчерпался не только бензин в баке, 
но и наш адреналин. В собственных 
глазах мы уже победили, а по резуль-
татам взвешивания оказались шесты-
ми.

 
Но этот результат мог быть и гораз-

до лучшим. Из-за ошибок в технике 
выполнения таких элементарных при-
емов, как подсечка и вываживание, 
реализация поклевок составила не бо-
лее 50%. И это закономерно, ведь мы 
«диванные» рыболовы, участвующие в 
рыбалке три раза в году – в трех этапах 
PAL.

Мы поняли: для того, чтобы занимать 
самые высокие места, мало делать хо-
рошие карты и знать закономерности 
поведения рыбы, нужно банально ло-
вить ее чаще. Дело за малым – купить 
где-то времени для того, чтобы под-
твердить данную гипотезу!

8 910 903-70-59

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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По салону самолета проходит пи-
лот с парашютом. Пассажирка инте-
ресуется:

– Что случилось?
Пилот:
– Да так, ерунда, неприятности на 

работе.
***

– Доктор, мне каждую ночь снится, 
как мыши в футбол играют. Что де-
лать?

– Вот вам таблетки, выпьете, и все 
сразу же пройдет!

– А можно я завтра выпью?
– А почему завтра?
– А сегодня – финал!

***
Один хвалится:
– Я себе такую крутую тачку купил. 

Теперь езжу, никто не останавливает, 
паркуюсь везде бесплатно и только 
подъезжаю – сразу места уступают.

Второй:
– На «мерседес» накопил?
– Нет. Эвакуатор купил.

***
Смотрел я Прямую линию Путина, и 

так мне стало жалко всех этих загни-
вающих европейцев. Вот живет, на-
пример, какой-нибудь француз в ка-
ком-нибудь захудалом французском 
городишке, годами ему не выплачи-
вают зарплату, в квартире ему на го-
лову сыплется штукатурка, а местные 
власти смотрят на него свысока, и 
пожаловаться-то бедняге некуда. Нет 
у них во Франции Прямой линии.

***
 – Степа, а в каких горшках лучше 

всего выращивать лимоны?
– Ваня, лучше в банке!

***
– Ну как тебе замужем?
– Неплохо. Но мне кажется, что он 

женился удачнее, чем я вышла замуж...
***

Узнав, сколько за пять лет Россия 
вложила в Крым, жители Тверской об-
ласти решили провести референдум 
о вхождении в состав России.

***
– Алло, это вы боретесь с алкого-

лизмом?
– Нет, мы уже сдались...

***
Один депутат спрашивает другого:
– И чего нас все так ненавидят?
– И я этого не понимаю, мы же во-

обще ничего не делаем...
***

Вывожу из интернет-зависимости. 
Быстро, надолго, недорого. Электрик 
Сидоров.

Анекдоты Размышляя о жизни...
• Повышение пенсионного возраста на 5 лет – плюс 1300 рабочих дней. 

Сокращение рабочей недели на один день – минус 2000 рабочих дней. 
Уважаемое правительство! Может, все-таки лучше на пенсию пораньше?

• Как только русский человек начинает что-то понимать, он тут же спи-
вается.

• Я начинаю верить в загробную жизнь. Посмотрите, как многие поли-
тики и бизнесмены копят деньги, которые в этой жизни нельзя потратить.

• В политику идут в двух случаях: или бизнес не удался, или бизнес удался.
• В борьбе со злом тяжело оставаться добрым.
• Мода на легко усваиваемое низкокалорийное питание распространи-

лась и на духовную пищу.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

1 октября
Владимир Серафимович Володин, 
генеральный директор ООО имени 
Крупской Старожиловского района

9 октября
Алексей Павлович Разумов, 
директор ООО «ЛАПК» филиал «Кора-
блино-Агро» Кораблинского района

15 октября
Александр Петрович Шаститко, 
глава администрации муниципального 
образования – Пронский муниципаль-
ный район

Желаем вам крепкого здоровья 
и успехов во всех добрых делах 

и начинаниях!

• Мало – уйти в бизнес, надо еще 
уметь из него вернуться.

• Голос разума не всегда ласкает 
слух.

• Чем страшнее становятся буд-
ни, тем чаще проводятся праздни-
ки.

• Сегодня людей благодарят за 
то, что они поступают как люди.

• Не может быть простой судьбы у 
страны, которая придумывает тре-
угольные музыкальные инструмен-
ты!

• Власть не увидит честный биз-
нес, пока бизнес не увидит честную 
власть.
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