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Новая доктрина продо-
вольственной безопасно-
сти России
Президент РФ Владимир Путин 

утвердил новую доктрину продо-
вольственной безопасности Рос-
сии. Соответствующий указ и текст 
доктрины опубликованы на офици-
альном портале правовой инфор-
мации.

В доктрине описано формирование 
государственного резерва сельхоз-
продукции, предусмотренного на слу-
чай стихийного бедствия, непогоды 
или неурожая. Согласно документу, в 
Россию запрещается ввоз генно-ин-
женерно-модифицированных продук-
тов с целью разведения и оборота, а 
также неконтролируемый ввоз синте-
тических биологических агентов.

В отличие от версии доктрины 2010 
г., документ предполагает изменение 
методики расчетов продовольствен-
ной безопасности. В частности, в ее 
основу вместо удельного веса отече-
ственной продукции в потреблении 
заложено измерение степени само-
обеспечения России продуктами за 
счет отечественного производства. 
Так, для обеспечения продоволь-
ственной безопасности страны вну-
три России должно производиться не 
менее 95% потребляемого зерна, 90% 
сахара, 85% мяса и мясопродуктов, 
95% картофеля. Внесение изменений 
в документ вызвано появлением новых 
угроз продовольственной безопасно-
сти, вызванных санкциями, вступле-
нием России в ВТО и интеграцией в 
рамках ЕАЭС.

О патентной системе нало-
гов в сельском хозяйстве
Госдума приняла во втором чте-

нии законопроект, предусматри-
вающий расширение применения 
патентной системы налогообложе-
ния (ПСН) за счет растениеводства 
и животноводства. Соответствую-
щие поправки вносятся в Налого-
вый кодекс РФ. 

Согласно законопроекту, действу-
ющий перечень видов предприни-
мательской деятельности, в отно-
шении которых может применяться 
патентная система налогообложения, 
предлагается дополнить видами дея-
тельности: животноводство и расте-
ниеводство, включением услуг в этих 
видах деятельности в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
видов экономической деятельности 
(ОКВЭД 2).

Как отмечается в пояснительной 

записке к документу, по данным Все-
российской сельскохозяйственной 
переписи 2016 г., в России существует 
многочисленная группа личных под-
собных хозяйств, ведущих предприни-
мательскую деятельность. Однако они 
не зарегистрированы ни в качестве 
крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, ни в качестве индивидуального 
предпринимателя.

Предполагается, что реализация 
законопроекта позволит укрепить 
доходную базу местных бюджетов. 
Субъектам РФ будут предоставлены 
полномочия по объединению видов 
предпринимательской деятельности 
в области животноводства и растени-
еводства, включая услуги в этих ви-
дах деятельности, в единый патент с 
установлением единого потенциально 
возможного к получению индивиду-
альным предпринимателем годового 
дохода.

Документ направлен на создание 
более благоприятных экономических 
и финансовых условий функциониро-
вания субъектов малого предприни-
мательства и на снижение налоговой 
нагрузки на малый бизнес, в частности 
на индивидуальных предпринимате-
лей, применяющих ПСН, говорится в 
пояснительной записке к законопро-
екту. 

«Простой и понятный расчет суммы 
налога при ПСН, возможность выбо-
ра срока действия патента от 1 до 12 
месяцев при сезонном характере не-
которых видов сельскохозяйственной 
деятельности, освобождение от пре-
доставления налоговой декларации – 
все эти условия не только обеспечат 
пополнение местных бюджетов, но и 
послужат стимулированию экономи-
ческого роста на сельских территори-
ях», – указывают авторы инициативы.

Поправками ко второму чтению пра-
во на применение патентной системы 
налогообложения распространяется 
на все виды услуг в области фотогра-
фии (сейчас только услуги фотоате-
лье, фото- и кинолабораторий), на все 
виды услуг в сфере дошкольного об-
разования и дополнительного образо-
вания детей и взрослых (сейчас толь-
ко на услуги по обучению населения 
на курсах и по репетиторству), а также 
на все виды услуг по приготовлению и 
поставке блюд для торжественных ме-
роприятий или иных событий (сейчас 
действует только для услуг поваров по 
изготовлению блюд на дому).

Минсельхоз начинает 
прием заявок 
Минсельхоз РФ 20 января 2020 

года начал прием реестров потен-
циальных заемщиков, претендую-
щих на получение льготных кратко-
срочных и инвестиционных креди-
тов по всем направлениям. 

Соответствующий документ Мин-
сельхоз разослал органам управления 
АПК субъектов РФ. Приоритет в полу-
чении льготных краткосрочных и инве-

стиционных кредитов получат малые 
формы хозяйствования.

В планах ведомства в 2020 г. выде-
лить регионам 10 млрд руб. на льгот-
ные и краткосрочные кредиты. Из них 
на развитие животноводства будет 
направлено 1,8 млрд руб. краткосроч-
ных кредитов, на развитие молочного 
скотоводства – 500 млн руб. инвести-
ционных кредитов.

По состоянию на 15 января 2020 г., 
заемщики уже подали предваритель-
ные заявки на 863 млрд руб. кредитов, 
из которых субсидии должны соста-
вить 13,6 млрд руб.

Новый премьер призвал 
к увеличению экспорта 
сельхозпродукции

Россия должна реализовывать 
потенциал экспорта АПК, и не толь-
ко зерна, но и других агропродук-
тов. Об этом заявил Михаил Мишу-
стин, выступая перед Госдумой.

«Важно также расширять коопера-
цию, чтобы фермеры, малые сельско-
хозяйственные предприятия могли 
увеличить сбыт, получать больше до-
ходов. Этим мы, кстати, активно за-
нимались в Федеральной налоговой 
службе», – заявил Мишустин.

Он заявил, что за последние годы 
страна добилась достаточно серьез-
ных результатов в аграрной сфере. 
«Практически полностью обеспечи-
ли продовольственную безопасность 
страны. И сейчас ключевая задача – 
дальнейшее увеличение потенциала 
экспорта сельхозпродукции, причем 
не только зерна, а также других про-
дуктов растениеводства и животно-
водства», – сказал он. Мишустин так-
же пообещал, что вопросы развития 
АПК, и в первую очередь социальной 
сферы, будут важнейшим приорите-
том работы правительства. 

НОВОСТИ
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Новая перспектива 
отечественного картофелеводства

Картофель в России – любимая и востребованная культура. 
Однако объем его производства еще далек от удовлетворения 
даже собственных потребностей страны. Это означает, что у 
картофелеводства хорошие перспективы роста, тем более 
что наряду с устойчивым внутренним спросом растет интерес 
переработчиков и зарубежных импортеров, идет работа 
по выведению новых сортов, а на рынке средств защиты 
растений появляются новые эффективные препараты. Об 
одном из них – Эместо Сильвер® от компании Bayer – мы 
расскажем в этой статье.

К 
ак и большинство сельхоз-
культур, картофель подвер-
жен болезням, снижающим 
урожай и ухудшающим то-

варный вид продукции. Например, 
в холодные, дождливые весны кар-
тофель часто поражается грибом 
Rhizoctonia solani, вызывающим ри-
зоктониоз. Ямчатая пятнистость, сет-
чатый некроз клубней, загнивание 
ростков и глазков, отмирание корней 
– вот лишь некоторые последствия за-
ражения ризоктониозом, или черной 
паршой. Есть и другие болезни – сере-
бристая парша, фузариоз, антракноз, 
резиновая гниль, фомоз и т.д.

Однако в борьбе за большой и каче-
ственный урожай картофеля от этой 
угрозы можно себя обезопасить. И 
начинать бороться с заболеваниями 
лучше с подготовки посадочного ма-
териала. Еще до начала посадки или 
в ее ходе клубни нужно обработать 
фунгицидным протравителем Эместо 
Сильвер® от компании Bayer. Этот си-
стемно-трансламинарный препарат с 
контрольным окрашиванием клубней 
контролирует очень широкий спектр 
заболеваний картофеля и оказывает 
ростостимулирующее действие: мо-

лодые клубни образуются раньше, чем 
обычно, и их заметно больше. То есть, 
Эместо Сильвер® не только сокраща-
ет потери, но и увеличивает урожай-
ность.

Достигается такая эффективность 
за счет двух действующих веществ 
– пенфлуфена и протиоконазола, а 
также механизма двойного действия: 
протравитель уничтожает патоген 
сразу в двух местах – в митохондриях 
и эндоплазматическом ретикулюме. 
Препарат нарушает течение жизнен-
но важных для патогена процессов, в 
частности производство АТФ в дыха-
тельной цепи клетки. Причем защит-
ное действие Эместо Сильвер® про-
должается весь срок вегетации карто-
феля.

Протравитель обладает высокой 
селективностью к обрабатываемой 
культуре. Последующей обработке 
картофеля инсектицидами или гер-
бицидами он не помешает, внесению 
удобрений – тоже. Хотя при изготов-
лении баковой смеси стоит проверить, 
смешиваются ли ее компоненты. Рас-
ход рабочей жидкости зависит от того, 
непосредственно во время посадки вы 
протравливаете клубни или заранее. 

Если обработка клубней происходит 
за полгода до посадки, то достаточ-
но 2-3 л/т рабочего раствора, а если 
за 2-3 недели, то расход вырастет до 
10-20 л/т. Нужно только помнить, что 
перед протравливанием клубни про-
сушивают и проверяют на наличие 
мокрых гнилей. Обработка во время 
посадки потребует нормы расхода 
препарата 0,6-1,2 л/га или 60-100 л/га 
рабочей жидкости.

Таким образом, в силу своих выда-
ющихся фунгицидных свойств и ши-
рокого спектра применения Эместо 
Сильвер® может быть рекомендован 
для протравливания клубней карто-
феля во всех хозяйствах агропромыш-
ленного сектора – сельхозорганизаци-
ях и КФХ. Характерный факт: по пред-
варительным данным Минсельхоза, 
в 2019 году средняя урожайность по 
сравнению с прошлым годом выросла 
с 233,1 до 252,4 ц/га. Качество, как от-
мечают эксперты, тоже выросло. Не в 
последнюю очередь это происходит 
благодаря использованию эффектив-
ных средств защиты растений. Можно 
не сомневаться, что с такими препара-
тами, как Эместо Сильвер®, и эти по-
казатели – не предел.

Горячая линия Bayer 

8 (800) 234-20-15
*для аграриев

ВАШ ПАРТНЕР
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//  Полный спектр контроля заболеваний 
картофеля

//  Ростостимулирующее действие – 
раннее и дополнительное 
клубнеобразование

//  Двойной механизм действия 
на патогены

//  Подходит для стационарного протра- 
вливания и внесения при посадке

//  Премиальное качество картофеля 
на любые цели выращивания

Промоутер 
                      прибыли

Системный трансламинарный фунгицидный 
протравитель для премиум-контроля 
ризоктониоза, фузариоза, серебристой 
парши и антракноза

на
 п

р
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

www.cropscience.bayer.ru Горячая линия Bayer  8 (800) 234-20-15*
*для аграриев 24 ч.
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Г 
енеральный директор акционерного общества «Племзавод «Дми-
триево», который является правопреемником колхоза «Заветы 
Ильича» Касимовского района, Сергей Павлович Кострюков – лич-
ность широко известная не только в нашем регионе, но и за его 

пределами. В свое время, принимая руководство тогда слабым хозяйством, 
он разработал стратегический план его восстановления. И успешно выпол-
нил все задачи. С первых дней работы Сергей Павлович поставил дело так, 
чтобы увеличение производства продукции в хозяйстве стало общим делом 
всего коллектива. Благодаря этому АО «ПЗ «Дмитриево» сегодня добивает-
ся высоких производственных результатов. 

Это одно из передовых и высокорентабельных хозяйств Касимовского 
района. Имеет 9050 га сельхозугодий, из них 8812,9 га пашни. Предпочте-
ние из зерновых культур, культивируемых в хозяйстве, отдается пшенице, 
большое внимание уделяется картофелеводству. В 2019 году произведе-
но 10 560 тонн картофеля. Возобновлена работа по семеноводству данных 
культур. Ежегодно увеличивается поголовье крупного рогатого скота, по 
итогам 2019 года насчитывается 2650 голов КРС, в том числе 945 голов ко-
ров. Валовое производство молока за 2019 год составило 10 259,5 тонны, 
Надой на одну фуражную корову – 10 857 кг. В 2020 году планируется строи-
тельство животноводческого комплекса на 2000 голов коров. 

В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских поселений» го-
сударственной программы Рязанской области «Развитие агропромышлен-
ного комплекса на 2014-2020 годы реализуется проект по строительству 
комплексной компактной застройки жилой группы из 28 блокированных ин-
дивидуальных жилых домов. 

За достижение высоких производственных результатов и преданность делу Сергею Павловичу Кострюкову при-
своено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».

Уважаемый Сергей Павлович!
От имени депутатов Думы Касимовского муниципального района 

и от себя лично поздравляю Вас с 55-летием со дня рождения!
Выражаю Вам искреннюю признательность за Ваш долголетний добро-
совестный труд, большой вклад в развитие агропромышленного комплек-

са Касимовского района. Ваш профессионализм, требовательность и 
принципиальность, единство слова и дела – все это снискало Вам ува-
жение не только в Касимовском районе, но и далеко за его пределами.

От души желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и уда-
чи, дальнейшей стабильности и процветания возглавляемому Вами 
предприятию.

Глава муниципального образования
Касимовский муниципальный район Рязанской области,

председатель Думы Касимовского муниципального района
Сергей Александрович Новиков

Уважаемый Сергей Павлович!

Коллектив акционерного общества «Племенной завод «Дмитриево» 
сердечно поздравляет Вас с юбилеем!

Мы высоко ценим Ваши профессиональные качества и способность организовать производство с 
учетом современных условий. 

Благодарим Вас за активное участие в решении социальных вопросов. Мы понимаем, как много уси-
лий и труда Вами вложено в каждое дело. Уверены, что Ваша искренняя забота о молодых семьях, 
детях и ветеранах предприятия не иссякнет, а будет продолжена. 

От всей души желаем Вам счастья и успехов во всех делах и начинаниях! Пусть все задуманное пре-
творится в жизнь! Крепкого Вам здоровья, долгих лет жизни и всего самого доброго! 

С юбилеем!
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Уважаемый Сергей Павлович!
Администрация Касимовского муниципального района Рязанской области 

поздравляет Вас с юбилеем!

Мы знаем и ценим Вас как профессионала своего дела, человека с прин-
ципиальной жизненной позицией, новатора.

Ваш трудовой путь – пример добросовестного служения Родине. Не-
возможно переоценить Ваш вклад в развитие агропромышленного ком-
плекса Касимовского района.

Под Вашим мудрым и неординарным руководством АО «ПЗ «Дмитри-
ево» стало флагманом по внедрению в сельскохозяйственное произ-
водство передовых технологий, применению современной техники, 
модернизации и строительству сельхозобъектов.

Благодаря Вашему профессионализму и преданности выбранному 
делу, требовательному, но внимательному и справедливому отношению 

к окружающим Вы пользуетесь заслуженным авторитетом и уважением 
всех тружеников сельского хозяйства не только Касимовского района, но и 

многих областей центра России.
Ваши деловые и человеческие качества помогают АО «ПЗ «Дмитриево» быть од-

ним из передовых и высокорентабельных хозяйств, которое вносит достойный вклад в развитие агро-
промышленного комплекса Рязанской области и социальной сферы Касимовского района, оказывает 
спонсорскую помощь школам, учреждениям культуры и образования.

В 2020 году планируется строительство животноводческого комплекса на 2000 голов коров. Сейчас 
ведется работа по проектированию данного животноводческого помещения.

В 2022 году в селе Дмитриево начнется строительство детского сада на 120 мест. В настоящее вре-
мя готовится проектно-сметная документация.

Убежден, что Ваши огромные знания, богатый опыт и управленческий талант будут и впредь служить 
динамичному развитию возглавляемого Вами предприятия, укреплению аграрного комплекса Каси-
мовского района и Рязанской области.

Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и новых успехов в труде!

Глава администрации Касимовского муниципального района
Рязанской области Герман Станиславович Боков

Уважаемый Сергей Павлович!

Вы трудитесь в агропромышленном комплексе 31 год, 12 
лет возглавляя АО «ПЗ «Дмитриево», ранее – колхоз «Заве-

ты Ильича».
Под Вашим руководством предприятие успешно сразу в не-

скольких направлениях, входит в пятерку региональных лидеров 
и по продуктивности коров, и по производству картофеля, и по про-

изводству овощей.
Спасибо Вам за преданность профессии, активную жизненную позицию, значительный 

вклад в развитие социальной сферы села.
От коллектива министерства и от себя лично желаю Вам не останавливаться на достигну-

том, ставить новые цели и добиваться их! Крепкого здоровья и семейного благополучия!
Сергей Павлович, с юбилеем!

Борис Викторович Шемякин,
министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области

Поздравляем с 55-летним юбилеем 
генерального директора

АО «Племенной завод «Дмитриево» 
Касимовского района

почетного работника агропромышленного 
комплекса России

Сергея Павловича Кострюкова!
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Уважаемый Сергей Павлович!
Примите самые теплые поздравления с 55-летием

от коллектива колхоза имени Ленина!

Для многих именно Вы являетесь примером современного успешного ру-
ководителя. Юбилей же – прекрасный повод высказать в Ваш адрес слова 

признательности. Ваши целеустремленность и трудолюбие, основатель-
ный подход к работе и требовательность прежде всего к себе вызывают 
искреннее уважение.

Под Вашим руководством трудится многочисленный коллектив, ре-
шаются большие производственные задачи, а также социальные во-
просы.

От всей души желаем Вам не останавливаться на достигнутом, уве-
ренно двигаться к новым целям. Успеха Вам и процветания! Пусть во-

площаются в реальность новые проекты и планы, а работа приносит 
удовлетворение.
Крепкого Вам здоровья, семейного счастья, материального благополу-

чия и долгих лет жизни!

Председатель колхоза имени Ленина Касимовского района
Татьяна Михайловна Наумова

Уважаемый Сергей Павлович!
Коллектив отдела сельского хозяйства администрации Касимовского муниципального района 

Рязанской области поздравляет Вас с юбилеем!

Мы знаем Вас не только как талантливого и высокопрофессионального руководителя, но и как че-
ловека, обладающего незаурядными личными качествами. Невозможно переоценить Ваш большой 
вклад в развитие АО «ПЗ «Дмитриево». Самого глубокого уважения заслуживает и Ваша искренняя за-
бота об улучшении жизни конкретных людей.

От всей души желаем Вам успехов в Вашей многогранной деятельности, исполнения всего задуман-
ного, семейного благополучия, долгой и счастливой жизни!

Начальник отдела сельского хозяйства администрации Касимовского 
муниципального района Рязанской области Андрей Михайлович Ткачев

Уважаемый Сергей Павлович!
От коллектива АО «Московское» по племенной работе»

и от себя лично поздравляю Вас с юбилеем!

Ваши огромные знания, богатый опыт и управленческий талант – залог 
успешного и динамичного развития сельхозпредприятия, которое Вы 

возглавляете на протяжении многих лет. Внедрение передовых техно-
логий, техническая модернизация, грамотный подход к ведению жи-

вотноводства – это неполный перечень тех решений, которые уже 
применяются. Тем не менее одним из основных факторов успеш-
ного развития хозяйства любого уровня остается проверенное 
временем партнерство.

Мы знаем, что Вы всегда в творческом поиске, эксперименти-
руете и открыты к инновациям. Пусть этот интерес к новому ни-
когда не пропадает!

Пусть годы приносят новые смелые мечты и желания, идеи и 
планы! Желаю Вам сил и вдохновения, неиссякаемого оптимиз-

ма и удачи во всех хороших начинаниях! Пусть рядом будут верные 
друзья и надежные партнеры!
Крепкого Вам здоровья, счастья, благополучия и неизменно высоких 

показателей в животноводстве!

Региональный представитель АО «Московское» по племенной работе» 
Татьяна Анатольевна Федотова
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В 
ячеслав Васильевич Кабанов, руководитель ЗАО «Побе-
да» Захаровского района, по праву считает отрасль сель-
ского хозяйства своей – родной и понятной. С раннего 
детства он был, что называется, в гуще событий: слышал 

сельские разговоры, подрастая, участвовал в крестьянских рабо-
тах, а вопрос выбора профессии даже не стоял перед пареньком. 
Окончив факультет механизации сельского хозяйства Рязанского 
сельскохозяйственного института имени профессора П.А. Костыче-
ва, прибыл в совхоз «Победа», который возглавлял его отец Василий 
Васильевич, здесь же трудилась и мама. Молодого специалиста на-
значили на должность инженера. Это была знакомая стихия, потому 
и работа ладилась. Были, конечно, и сложности, и проблемы, но в 
правильности выбранного пути Вячеслав Васильевич никогда не со-
мневался.

Последние 15 лет он выполняет обязанности руководителя ЗАО 
«Победа». И хозяйство по-прежнему входит в число лучших сельхоз-
предприятий региона. Решение различных производственных во-
просов, управление большим трудовым коллективом, перспектив-
ное планирование – все это ежедневный круг обязанностей главы 
большого и беспокойного хозяйства. Но Вячеслав Васильевич не 
имеет привычки пасовать перед трудностями или жаловаться на об-

стоятельства. Он всегда настроен на работу и положительный результат! 
Возглавляемое им сельхозпредприятие специализируется на выращивании зерновых культур, производстве 

молока, выращивании молодняка КРС. В 2019 году валовой сбор зерна в ЗАО «Победа» на территории Захаров-
ского района при урожайности 39,7 ц/га составил 23 500 тонн. В животноводстве широко внедряются передовые 
технологии содержания скота. Поголовье насчитывает 3051 животное, в том числе 1195 коров. Валовой надой 
молока за 2019 год составил 7294,5 тонны, на одну фуражную корову – 6849 кг. Для производственных целей по-
строена и функционирует современная молочнотоварная ферма на 1195 голов, склады для хранения минеральных 
удобрений, зерна и так далее. 

Особое внимание руководитель уделяет развитию социальной сферы, постоянно оказывая финансовую под-
держку дошкольным и школьным учреждениям, учреждениям культуры и здравоохранения, церкви и районному 
обществу ветеранов.

Коллектив ЗАО «Победа» занесен на областную Доску Почета передовиков агропромышленного комплекса Ря-
занской области, что является ярким подтверждением взаимопонимания и единства рядовых тружеников хозяй-
ства, специалистов и руководства! 

Сила – в единстве!

Уважаемый Вячеслав Васильевич!

Вы трудитесь в агропромышленном комплексе более 27 лет, из 
них 15 лет возглавляете ЗАО «Победа».

Вы зарекомендовали себя авторитетным, принципиальным ру-
ководителем, опытным организатором производства: ЗАО «По-

беда» вошло в двадцатку лидеров по сбору зерна в Рязанской об-
ласти, введен в эксплуатацию новый животноводческий комплекс, 

существенно выросла продуктивность по производству молока. Вы 
активно развиваете социальную сферу села и участвуете в благотво-

рительности.
Спасибо Вам, Вячеслав Васильевич, за многолетний созидательный труд! 

Здоровья Вам, семейного благополучия и исполнения всех намеченных планов!

Борис Викторович Шемякин,
министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области

Поздравляем с 50-летним юбилеем
генерального директора ЗАО «Победа» 

Захаровского района
почетного работника агропромышленного 

комплекса России
Вячеслава Васильевича Кабанова!
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Коллектив ЗАО «Победа» Захаровского района 
сердечно поздравляет своего руководителя – 

генерального директора 
Вячеслава Васильевича Кабанова с 50-летием! 

Мы высоко ценим Ваше личное участие в организации производства, стремление использовать 
самую современную технику и оборудование, что в конечном итоге направлено на улучшение усло-
вий труда работников предприятия. 

Каждый из нас испытывает благодарность к Вам за внимание к социальным вопросам, решение 
которых направлено на улучшение материального положения работников ЗАО «Победа» и их по-
вседневной жизни. Уверены, что Ваша активная деятельность и далее будет способствовать повы-
шению уровня жизни работающих на предприятии.

От всей души желаем Вам оставаться верным выбранному пути, смело строить планы на будущее 
и добиваться достойного результата! Пусть не иссякнет Ваша жизненная энергия, воплощаются в 
реальность самые смелые планы, удача сопутствует всем добрым начинаниям!

Крепкого Вам здоровья, семейного благополучия, счастья, любви 
и всего самого доброго!

Уважаемый Вячеслав Васильевич! 
Сердечно поздравляю Вас с 50-летием со дня рождения!

Разносторонние знания, высокий профессионализм, целеустрем-
ленность, незаурядные личные качества позволили Вам стать ком-
петентным специалистом сельскохозяйственного производства. 
Вы сохранили преемственность в руководстве коллектива предпри-
ятия с символичным названием «Победа», которое возглавляете в 
течение уже 15 лет, и оно продолжает динамично развиваться, явля-

ясь одним из лучших в Захаровском районе и регионе. Вы по праву 
носите звание «Почетный работник агропромышленного комплекса 

Российской Федерации», неоднократно становились лауреатом смо-
тра-конкурса на лучшую организацию шефской работы в системе обра-

зования Рязанской области.
Же- лаю и впредь уверенно двигаться к поставленным целям, добиваться новых 

побед на избранном поприще, успешно решать сложные задачи производственной деятельности, 
по-прежнему оставаться надежным социальным партнером.

Крепкого Вам здоровья, благополучия, семейного счастья, осуществления всех намеченных планов.

Глава администрации Захаровского муниципального района 
Ильдус Сулейманович Абдюшев 

Уважаемый Вячеслав Васильевич!
От имени Захаровской районной Думы и от себя лично 
позвольте поздравить Вас с замечательным юбилеем – 

пятидесятилетием!

Вся Ваша жизнь посвящена непростому, но благородному делу – слу-
жению родной земле и производству сельскохозяйственной продукции. 

Благодаря Вашему трудолюбию, способности принимать дальновидные 
и взвешенные решения сегодня реализуются новые проекты и воплоща-

ются в жизнь самые смелые идеи. Возглавляемое Вами предприятие уве-
ренно идет в ногу со временем, занимая лидирующие позиции в районе. 

От всей души желаю Вам сохранять молодость и силу духа, энергию и опти-
мизм! Пусть здоровье будет крепким, друзья – верными, а счастье – полным! Благополучия и успехов 
Вам и Вашим близким!

Глава МО Захаровский район, 
председатель Захаровской районной Думы, 

генеральный директор ООО «Рассвет» Михаил Евгеньевич Хлопов
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Уважаемый Вячеслав Васильевич!
От всей души поздравляю Вас с юбилеем!

Должность руководителя сельхозпредприятия требует от человека пол-
ной самоотдачи. Необходимо принимать порой сложные, неоднозначные 
решения, брать полную ответственность не только за организацию произ-
водства, но и выполнять определенные социальные обязательства. Одним 
словом, быть твердым, но внимательным к проблемам людей, уметь отста-
ивать свои позиции и не нарушать нравственных норм, добиваться поставлен-
ных целей и не терять душевного равновесия.

Вы успешно решаете все задачи и сохраняете умение принимать жизнь во всех ее про- я в л е н и я х . 
Желаю Вам дальнейшей успешной профессиональной деятельности и реализации всех намеченных 
планов. Крепкого Вам здоровья, поддержки и уважения коллег, семейного счастья и всего самого до-
брого!

Председатель колхоза (СПК) имени Ленина 
Алексей Николаевич Трепалин

Уважаемый Вячеслав Васильевич!
Примите самые сердечные поздравления с юбилеем! 

Пусть эта знаменательная дата станет для Вас началом новых свер-
шений, привнесет в Вашу жизнь интересные идеи и события, подарит 
незабываемые встречи с друзьями и единомышленниками!

Мы знаем и ценим Вас как дальновидного руководителя, человека 
твердых убеждений и принципов, умеющего выстраивать надежные 

партнерские отношения. Желаем Вам успешной реализации всех наме-
ченных планов, замыслов и новых смелых проектов. 
Пусть Вас окружают родные и близкие люди, единые по духу и жизненным 

взглядам. Пусть добрым будет каждый день и час, мирным небо над головой, 
благосклонной природа, дарующая хорошую погоду и богатый урожай! 

Генеральный директор ОАО «Рязаньагрохим» Владимир Аркадьевич Бродский

Уважаемый Вячеслав Васильевич!
Коллектив отдела сельского хозяйства администрации муниципального образования –  
Захаровский муниципальный район Рязанской области поздравляет Вас с юбилеем!

Вы возглавляете предприятие, которое вносит достойный вклад в развитие аг-
ропромышленного комплекса Рязанской области. Ваш высокий профессиона-

лизм, ответственное отношение к делу, умение находить единственно верное 
решение и преданность делу вызывают у коллег искреннее уважение. 

Желаем Вам и в дальнейшем смело идти вперед и добиваться нужного ре-
зультата! Пусть рядом будут высококлассные специалисты, надежные партне-
ры, верные друзья, а в кругу семьи царят взаимопонимание, любовь и забота!

Начальник отдела сельского хозяйства  администрации 
муниципального образования – Захаровский муниципальный район 

Рязанской области Виктор Александрович Косоруков

Уважаемый Вячеслав Васильевич!
Коллектив ООО «Простор» сердечно поздравляет Вас с юбилеем!

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, семейного счастья, материального благополучия и 
неиссякаемой энергии!

Ваш высокий профессионализм, способность добиваться поставленных целей и активная жизнен-
ная позиция вызывают искреннее уважение.

Пусть покоряются новые производственные вершины и радуют достигнутые результаты! А возглав-
ляемое Вами предприятие не снижает достигнутых темпов развития!

Коллектив ООО «Простор» Захаровского района
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Коллектив ОАО «Старожиловский молочный комбинат» 
сердечно поздравляет Вячеслава Васильевича Кабанова 

с 50-летием! 
Благодаря Вашей активности, профессионализму, стремлению организовать работу возглавляе-

мого Вами предприятия на самом высоком уровне, ЗАО «Победа» на протяжении многих лет входит 
в число лучших сельхозпредприятий нашего региона. Ваши личные инициативность и ответствен-
ность, а также умение выстраивать партнерские отношения на основе взаимопонимания и уважения 
вызывают искреннюю признательность.

Мы благодарны Вам за сотрудничество и желаем не останавливаться на достигнутом. Пусть удача 
сопутствует всем Вашим делам и начинаниям, реализуются самые смелые проекты, успешно реша-
ются производственные задачи. 

Крепкого Вам здоровья, материального благополучия, семейного счастья, 
поддержки верных друзей и партнеров!

Уважаемый Вячеслав Васильевич!
Примите искренние поздравления с 50-летним юбилеем 

от коллектива ООО «Стронг Техник»!

В наш век стремительно меняющихся условий развития бизнеса отноше-
ния надежного партнерства важны как никогда. Позвольте выразить Вам 

признательность и благодарность за сотрудничество на взаимовыгод-
ной основе и добросовестное выполнение всех взятых обязательств. 

Хочется от всего сердца пожелать Вам новых производственных до-
стижений и исполнения всего задуманного! Пусть удача будет на ва-
шей стороне, а окружают только верные друзья и единомышленники. 
Надежного Вам партнерства, взаимопонимания коллег, любви и забо-
ты близких! Будьте здоровы и счастливы!

Генеральный директор ООО «Стронг Техник» 
Сергей Васильевич Васин

Уважаемый Вячеслав Васильевич! 

Поздравляем Вас со знаменательной датой – 50-летием!

Вы пользуетесь заслуженным авторитетом среди коллег – руководителей сельхозпредприятий За-
харовского района. Мы уважаем Ваш профессионализм и компетентность, умение высказывать и от-
стаивать собственное мнение, экспериментировать и добиваться достойных результатов. 

Желаем Вам оставаться верным своим жизненным принципам, сохранять способность правильно 
ориентироваться в современном меняющемся мире, не терять единомышленников и друзей. 

Пусть Вас окружают добрые и порядочные люди, надежные партнеры, верные друзья! Крепкого 
Вам здоровья, тепла и любви близких людей, долгой и счастливой жизни!

Директор ООО «Прогресс» Саркис Карленович Бабаян
Директор ООО Ливадия» Базай Айдадович Базаев

Директор СПК «Заречье» Александр Фатеевич Корсаков
Генеральный директор ООО «Агропродукт» 

Каро Варданович Вардазарян
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Л 
юбые корма, предостав-
ляемые природой или 
произведенные промыш-
ленным способом, состо-

ят из основных органических элемен-
тов – белков, жиров, углеводов. Белки 
(протеины) имеют особое значение 
как основа для построения в рубце и 
кишечнике собственного бактериаль-
ного белка, обеспечивающего выра-
ботку молока и рост мышечной массы. 
По белку определяется питательная 
ценность кормов для жвачных живот-
ных и получаемой конечной продукции 
(молока, мяса). По оценкам специали-
стов, белок из растительных кормов 
усваивается организмом лишь на 50-
60%. При белковом недокорме живот-
ные угнетены, вялы, плохо набирают 
вес, снижают надои молока. Именно 
для сохранения стабильного уровня 
продуктивности необходимо обеспе-
чить полноценное усвоение белка из 
грубых и концентрированных кормов.

Для этой цели достаточно включить 
природный механизм активной выра-
ботки слюны – добавить в кормовой 
рацион поваренной соли, необходи-
мой для правильной работы пищева-
рительной системы. Это знает любой 
животновод. Но секрет в том, что коро-
ва должна не просто есть подсоленные 
корма, а ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИЗАТЬ СОЛЬ 
ОПРЕДЕЛЕННОЙ ПЛОТНОСТИ. Только 
так можно стимулировать обильное 
слюновыделение! Вы замечали, что 
коровы при отсутствии соли начинают 
лизать твердые предметы, например 
камни? Из истории мы знаем, что в 
голодные годы, при бескормице, кре-
стьяне сдирали сухую солому с крыш 
и скармливали коровам, спасая их от 
падежа. А чтобы этот небогатый корм 
хоть как-то усвоился, хозяева посы-
пали солью кирпичи, стимулируя тем 
самым обильное выделение слюны. 
Наилучшее же технологичное реше-
ние, которое может обеспечить совре-
менный хозяин, – это предоставить 
животным постоянную возможность 
слизывания специальных солевых 
блоков – лизунцов.

О значении слюны в организме ко-
ров стоит сказать особо. Слюна – это 
великий дар природы, сравнимый по 
значимости и сложности состава с 
продуктом нанотехнологий! Обильная 
слюна размягчает поступающие в пи-
щеварительный тракт грубые корма и 
облегчает их усвоение, как природный 
пребиотик. Для правильного пищева-
рения и активного процесса румина-

ции (жвачки) кормовые комки в рубце 
коровы должны как бы плавать, а для 
этого необходимо их щедрое смачива-
ние слюной.

Слюна – уникальная мультиэнзим-
ная жидкость, необычайно сложная 
по составу. В ней содержатся ценные 
аминокислоты, гормоны, свободные 
жирные кислоты, ферменты, хелатные 
микроэлементы, витамины и еще мас-
са органических веществ, вплоть до 
холестерина. 

Только слюна содержит мощный 
естественный антисептик – лизоцим, 
который обеззараживает поступаю-
щие в организм корма и обеспечивает 
здоровую микрофлору рубца и кишеч-
ника. Лизоцим выполняет антибакте-
риальную функцию в ротовой полости 
и пищеводе коровы, залечивает поре-
зы и ранки от пережевывания и про-
глатывания грубой кормовой массы, 
предотвращая дискомфорт и сниже-
ние надоев.

Уникальная функция слюны состоит 
в том, что с ее помощью уже на первич-
ном этапе, в ротовой полости коровы, 
начинается процесс усвоения белка 
из растительных кормов. При постоян-
ном слизывании лизунца и обильном 
выделении слюны в организме коровы 
вырабатывается глутаминовая кисло-
та. Она выполняет роль маркера бел-
ка. С помощью глутаминовой кислоты, 
поступающей в слюну, рецепторы язы-
ка распознают белок в растительных 
кормах (трава, сено, солома, веточный 
корм), «захватывают» его и дают со-
ответствующий сигнал в мозг для его 
дальнейшего полноценного усвоения. 
Практические опыты показали, что 
этот природный механизм позволяет 
животным усваивать протеин из кор-
мов на 15-20% эффективнее, чем без 
использования лизунца.

Обильная слюна обеспечивает ще-
лочную функцию, поддерживает опти-
мальный уровень кислотности и пред-
упреждает опасное заболевание – за-
кисление рубца (ацидоз), сохраняя 
здоровый обмен веществ и стабиль-
ную молокоотдачу.

Вывод напрашивается сам собой: 
чем больше слюны у коровы, тем боль-
ше она дает молока.

Теперь понятно, что выделение слю-
ны нужно обязательно стимулировать. 
Именно поэтому необходимо давать 
животным солевые подкормки не в 
виде рассыпной соли, а в высокотех-
нологичных формах, адаптированных 
для лизания. Самый простой, удобный 

и экономичный способ – постоянно 
держать в кормушке минерально-со-
левые лизунцы «Фелуцен», которые 
в широком ассортименте выпускает 
российское производственное пред-
приятие «Агровит».

В зависимости от потребностей ва-
шего хозяйства вы можете приобрести 
лизунцы для крупного рогатого скота и 
телят, для коз и овец или универсаль-
ные, подходящие для всех жвачных – 
домашних и диких.

Хозяину достаточно просто поло-
жить лизунец в кормушку. Состав ли-
зунца тщательно рассчитан специали-
стами так, что животное не слизывает 
больше суточной нормы согласно соб-
ственному природному индикатору. 
Попутно в организм поступают все не-
обходимые ключевые микроэлементы 
для здоровья копыт, костей и суста-
вов, для правильного обмена веществ, 
поддержания слаженной работы всех 
органов и систем и высокой продук-
тивной отдачи.

Давать много молока и быстро нара-
щивать мышечную массу могут толь-
ко здоровые животные, которых пра-
вильно кормят. Опыт лучших хозяйств 
показывает, что минерально-солевые 
лизунцы «Фелуцен» – это наиболее 
экономичный способ достижения вы-
соких результатов фермерского жи-
вотноводства при минимальных за-
тратах.

Большая слюна – большое молоко, 
или зачем корове лизунец
Грамотное кормление крупного рогатого скота, в осо-
бенности дойного стада, имеет огромное значение для 
высокого продуктивного эффекта и получения стабильного 
дохода.

АО «Капитал-ПРОК»
Телефон бесплатной линии  

8-800-200-3-888
www.prok.ru, www.agrovit87.ru
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  Вот это да!..
НОВОСТИ 1111

 

Итоги «молочной пяти-
летки» в Рязанской области

 
В 2019 г. в хозяйствах всех кате-

горий Рязанской области произ-
ведено 459,9 тыс. т молока, что на 
38,2 тыс. т, или на 9,1%, больше, 
чем в 2018 г. В сельскохозяйствен-
ных предприятиях рост производ-
ства составил 10,8% при валовом 
надое 408,1 тыс. т. 

Министр сельского хозяйства и про-
довольствия Рязанской области Борис 
Шемякин, комментируя достижения 
отрасли молочного животноводства, 
отметил: «Рост 10,8% в сельхозпред-
приятиях в 2019 году – это значитель-
но выше, чем в среднем по России или 
ЦФО. Производство молока в Рязан-
ской области активно растет в течение 
последних пяти лет, общее увеличение 
за эту «молочную пятилетку» состави-
ло 33%. И в 2020 году мы сделаем все, 
чтобы рост продолжился». 

Сельскохозяйственные предприя-
тия – основные производители молока 
в регионе. В фермерских хозяйствах в 
2019 г. произведено 11,1 тыс. т, что на 
5% больше прошлогоднего. В личных 
подсобных хозяйствах населения про-
изведено 40,8 тыс. т молока, в этой 
категории хозяйств суммарный надой 
снизился на 5%. 

В настоящее время наибольший 
объем молока производится в Рязан-
ском районе: здесь в сельхозпредпри-
ятиях в 2019 г. получили 67,4 тыс. т мо-
лока, это 16,5% от областного объема. 
В число районов-лидеров также вхо-
дят Рыбновский (51,6 тыс. т, 12,6% об-
ластного объема), Пителинский (42,9 
тыс. т, 10,5%), Александро-Невский 
(37,5 тыс. т, 9,1%), Захаровский (30,7 
тыс. т, 7,5%) и Пронский (24,7 тыс. т, 
6%). 

По темпам роста производства мо-
лока в сельхозпредприятиях лидирует 
Пителинский район: в апреле 2019 г. 
в ООО «Ока Молоко» группы компа-
ний «ЭкоНива» открыли новый живот-
новодческий комплекс на 2800 голов 
дойного стада.

Стоит отметить, что рост валового 
производства молока в Рязанской об-
ласти достигнут за счет повышения 
продуктивности скота. По сравнению 
с 2018 г. надой на корову в сельхоз-
предприятиях увеличился на 623 кг и 

составил 7495 кг (+9,1%). Наивысшие 
результаты у животноводов Пителин-
ского (9977 кг), Касимовского (8938 
кг), Чучковского (8660 кг), Рязанского 
(8336 кг), Пронского (7981 кг) и Рыб-
новского (7885 кг) районов. 

О предоставлении 
субсидий субъектам
малого предпринима-
тельства

Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия Рязанской 
области сообщает, что в 2020 г. в 
связи с изменениями федераль-
ного законодательства правом на 
получение субсидии на оказание 
несвязанной поддержки в области 
растениеводства (компенсирую-
щая субсидия) обладают сельско-
хозяйственные товаропроизводи-
тели, включенные в единый реестр 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства и отвечающие 
критериям отнесения к субъектам 
малого предпринимательства в со-
ответствии с федеральным зако-
ном «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Россий-
ской Федерации». 

Сельскохозяйственным товаропро-
изводителям, не включенным в выше-
указанный перечень, данные субсидии 
не предоставляются. 

Ведение единого реестра субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства осуществляется Федеральной 
налоговой службой (ФНС России). 
Реестр формируется автоматически 
на основании сведений налоговой от-
четности, которую организация (пред-
приниматель) представляли в нало-
говые органы за предшествующий 
календарный год; сведений, содер-
жащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП; сведений, 
поступивших в ФНС от других орга-
низаций в порядке информационного 
взаимодействия. 

Реестр находится в открытом досту-
пе в сети Интернет по адресу https://
ofd.nalog.ru.

Критериями для отнесения орга-
низации (предпринимателя) к субъ-
ектам малого предпринимательства 
являются: 

– среднесписочная численность ра-
ботников за предшествующий кален-
дарный год до 100 человек;

– доход, полученный от осуществле-
ния предпринимательской деятельно-
сти за предшествующий календарный 
год, не более 800 млн руб. 

В случае соответствия организации 
(предпринимателя) данным крите-
риям, но при этом соответствующая 
запись в реестре отсутствует, необхо-
димо обратиться в территориальные 
органы ФНС России. 

Пищевой комбинат 
«Милославский» 
наращивает производство 
 
Комбинат «Милославский» в 2019 

г. выработал 3477 т картофельных 
хлопьев и картофельного пюре 
быстрого приготовления, что на 
27,6% больше, чем в 2018 г. 

Основное сырье – свежий карто-
фель – поступает на комбинат из 
сельхозпредприятия АО «Рязанский 
картофель» (как и комбинат, входит в 
группу компаний «Кунцево»), из дру-
гих хозяйств Рязанской области и со-
седних регионов. 

Стабильное и высокое качество 
готовой продукции позволяет пред-
приятию не только реализовать ее на 
внутреннем российском рынке, но и 
экспортировать. 

В 2019 г. экспорт картофельных хло-
пьев и картофельного пюре быстрого 
приготовления составил 1040 т (+19% 
к уровню 2018 г.). Продукция поступа-
ет в такие страны, как Италия, Румы-
ния, Сербия, Алжир, Чехия, Португа-
лия, Бельгия и другие. 

В планах предприятия – дальней-
шее наращивание объемов производ-
ства и реализация готовой продукции 
на экспорт. 

АО «Пищевой комбинат «Милослав-
ский» производит сухое картофель-
ное пюре с 2011 г. Мощность линии 
по выпуску картофельных хлопьев со-
ставляет 550 кг/час, емкость хранения 
сырья – 18 тыс. т. 

Производственный процесс на ком-
бинате сертифицирован на соответ-
ствие международным стандартам 
ИСО 22 000. В соответствии с систе-
мой качества контролируется все 
сырье, входящее на предприятие, и 
готовая продукция на всех этапах про-
изводства.
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• В 1984 году канадский фермер впервые в мире 
стал продавать рекламные места на сво-
их коровах.

⦁
• Сразу несколько президен-

тов США происходили из семьи 
плантаторов или фермеров, в 
прошлом работали в сельском 
хозяйстве: Джордж Вашингтон, 
Томас Джефферсон, Авраам Лин-
кольн, Гарри Трумэн и Линдон 
Джонсон.

⦁
• Самый высокий показатель за-

нятости населения в сельском хозяй-
стве – более 90% – в Бутане, Бурунди 
и Буркина-Фасо. 

⦁ 
• В 1932 году фермеры Западной Ав-

стралии обратились за помощью к воен-
ным, попросив истребить страусов эму, 
которые портили посевы пшеницы и де-
лали дыры в заборах, защищающих поля 
от кроликов.

• В штате Алабама установлен па-
мятник сельскохозяйственному вре-
дителю. В 1915 году в штате Алабама 
появился хлопковый жук-долгоносик и за три 
года почти полностью уничтожил хлопковые 
плантации. Тогда фермеры от безысходности 
стали выращивать арахис, и за счет этого не 
только вышли из кризиса, но и разбогатели 
сильнее, чем во времена выращивания хлоп-
ка. В знак того, что катастрофа может вызы-
вать перемены, которые станут предвест-
ником нового успеха, горожане установили 
долгоносику памятник.

• ⦁Пшеница появилась на Земле так же дав-
но, как и Дашурские пирамиды в Египте. Дело в том, что 

австрийские ученые обнаружили остатки этих 
злаков и их шелухи в глыбах пирамид, построен-
ных за 3000 лет до нашей эры.

• С одного гектара пшеничного поля можно в 
итоге получить более 6000 буханок хлеба.

⦁ • Римская империя носила также название 
«Пшеничной империи», потому что пшеница 
играла важную роль в хозяйстве страны.

⦁ • В старину славяне делали хлеб не 
только из злаковых культур (рожь, ячмень, 
пшеница), но и из самых настоящих же-
лудей. Удивительно, но факт: желуди со-
бирали, размалывали их в муку и пекли 
лепешки. Немного позже, и тоже славя-

нами, в этих же целях использовались 
и орехи.

 
⦁ • Овцы отличаются от других 

стадных животных тем, что пастух 
идет впереди них, в отличие от других 
животных, которые движутся, только 
если их подгоняют сзади.

• ⦁В начале прошлого века отстав-
ной школьный учитель Вильгельм фон 

Остен произвел сенсацию, заявив, 
что он обучил лошадь по клич-
ке Умный Ганс арифметическому 
счету. Ответы на вопросы лошадь 
отстукивала ногой. Комиссии, со-
ставленные из компетентных спе-
циалистов, тщательно проверили 
действия лошади и вынуждены были 
признать, что Ганс действительно вы-
полняет арифметические действия.

⦁
• Популяция цыплят на планете на-

много больше, чем человеческая.

  Вот это да!..
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Жена смотрела-смотрела и гово-
рит:

– Ну сколько можно носить, уже 
некуда их складывать – все шкафы и 
ящики забиты!

Муж, вздыхая:
– А ты представляешь себе, в не-

которых семьях вдвоем работают!
***

Полночь. В сауне с девчонками раз-
влекаются уставшие за день бизнес-
мены. Одному из них звонит жена:

– Дорогой, ты где?
– Представляешь, на Ленинград-

ке в пробке застрял!
– А ну-ка посигналь...

***
Трамп заявил о желании побывать 

на параде 9 мая в Москве. Никогда 
еще Штирлиц не был так близок к 
импичменту.

***
Автосалону Роrsсhе срочно тре-

буется продавец, не впадающий в 
депрессию от одиночества.

***
Езжу на «бентли». Не из-за пон-

тов. Просто другой нет.
***

Приходит мужик в магазин запча-
стей и спрашивает:

– Есть запчасти на «ниву»?
– Есть. Ачто конкретно надо?
– Ну там проволока, изолента...
– Есть, конечно. Странная у вас 

«нива». Запчасти от УАЗа подхо-
дят...

***
Что ни говорите, а экономический 

рост в стране налицо. Вот, напри-
мер, сейчас автосалоны предлага-
ют такую скидку при покупке ново-
го автомобиля, на которую раньше 
можно было купить непосредствен-
но автомобиль.

***
Новогодние обещания: 2017-й – 

сбросить 5 кг; 2018-й – сбросить 10 
кг; 2019-й – сбросить 15 кг; 2020-й 
– бороться против стандартов кра-
соты, навязанных этим капитали-
стическим, материалистическим и 
угнетающим обществом.

***
В новогоднюю ночь мне пожела-

ли: «Пусть все плохое останется в 
уходящем году!» Похоже, из плохо-
го там опять остался только плохой 
аппетит.

Анекдоты Размышляя 
о жизни...

• Жизнь коротка. И надо уметь. Надо уметь уходить с плохого фильма. 
Бросать плохую книгу. Уходить от плохого человека. 

• Физкультура продлевает жизнь на пять лет, но эти пять лет нужно 
провести в спортзале. 

• Жизнь как рояль: клавиша белая, клавиша черная... крышка.

• Если вам говорят, что вы многогранная личность, – не обольщай-
тесь. Может быть, имеется в виду, что вы гад, сволочь и паразит одно-
временно. 

• Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст при-
ходит один. 

• Настоящее одиночество – когда вы всю ночь говорите сами с собой 
и вас не понимают. 

• Труднее всего человеку дается то, что дается не ему. 

• Только в день рожденья узнаешь, сколько в мире ненужных вещей. 

• В каждой крупной личности есть что-то мелким шрифтом. 

• Добpо всегда побеждает зло, – значит, кто победил, тот и добрый. 

• Ничто так не ранит человека, как осколки собственного счастья. 

• В историю трудно войти, но легко вляпаться. 

• Удача улыбается смелым... А потом долго ржет над ними! 

• Мыслить так трудно, поэтому большинство людей судит. 

• Юмор – это спасение. А слезы – это жизнь. Потому смех сквозь сле-
зы – наше самое главное достижение за все годы существования. 

• Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве. 

• Мало знать себе цену – надо еще и пользоваться спросом.

Михаил 
Жванецкий 

УЛЫБНИТЕСЬ!
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