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Уважаемые работники АПК Рязанской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Динамичное развитие агропромышленного комплекса является одной из главных за-
дач, поставленных Президентом России В.В. Путиным. На поддержку АПК выделяются зна-
чительные средства, что позволяет не просто сохранять стабильность, но и стремительно 
усиливать работу по всем направлениям, получать результаты, которые еще несколько лет  
назад казались недостижимыми.

В Рязанской области за последние три года рост в сельском хозяйстве превысил 30%. За 
этой цифрой стоит продовольственная безопасность региона, состояние его экономики, а 
значит развитие территорий и качество жизни людей. Сегодня рязанская продукция идет не 
только на внутренние потребности региона, но и успешно поставляется в другие субъекты 
РФ и зарубежные страны. Во многом этому способствует реализация национального про-
екта «Международная кооперация и экспорт».

В последние годы наши аграрии собирают беспрецедентные урожаи, ставят рекорды по 
валовым надоям молока. Сегодня Рязанская область находится в числе десяти регионов 
страны, где наиболее активно наращивается его производство. За положительной дина-
микой в АПК стоит сложная и комплексная работа: привлекаются инвестиции, возводятся 
новые современные комплексы. Идет увеличение поголовья и продуктивности животных. 
Активно внедряются передовые технологии в земледелие. Особое внимание уделяется вве-
дению ранее не обрабатываемых земель. За последние пять лет в оборот включено свыше 
140 тысяч гектаров.

Безусловно, для того чтобы идти опережающими темпами, необходимо и в дальнейшем 
много и качественно работать. Вместе у нас обязательно получится добиться новых амби-
циозных целей, ведь в АПК Рязанской области работают настоящие профессионалы, люди, 
которые всем сердцем болеют за свое дело, трудолюбивые, честные и целеустремленные. 
Мы будем всегда вас поддерживать, создавать комфортные условия для работы и жизни на 
селе.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в реализации всех наме-
ченных планов!

Губернатор Рязанской области Николай Викторович Любимов
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Уважаемые труженики аграрной сферы
 Рязанской области!

Дорогие друзья и коллеги!

Аграрная отрасль и пищевая инду-
стрия нашего региона продолжают 
развиваться и достигать новых высот. 
Отрадно отметить, что растет площадь 
пашни, возвращаются в оборот земли 
сельхозназначения, которые когда-то 
были заброшены. Так, за последние 
пять лет в Рязанской области пашня 
увеличилась более чем на 140 тысяч 
гектаров, а площадь неиспользуемых 
земель сократилась более чем в пол-
тора раза.

Урожаи, которые раньше казались 
недостижимыми, сегодня стали при-
вычными. Так, ожидаемый в этом году 
урожай зерна – 2,4 миллиона тонн – за 
всю историю рязанского земледелия 
уступает лишь прошлогоднему сбору. 
А урожаи масличных культур в этом 
году опять обновят исторический мак-
симум: прогнозируется получить 400 
тысяч тонн маслосемян!

Передовых показателей добиваются 
и животноводы. Особенно быстрыми 
темпами растет производство моло-
ка и яиц, регион уверенно занимает 
лидирующие позиции в Центральной 
России.

Пищевая и перерабатывающая отрасли успешно развиваются: повышается качество 
продукции, расширяется ассортимент.

Мы не останавливаемся на достигнутом, воплощаются в жизнь крупные инвестицион-
ные проекты в молочном животноводстве, свиноводстве, яичном птицеводстве, тепличном 
овощеводстве. Со своей стороны министерство приложит все силы, чтобы эти и многие 
другие начинания были реализованы, получили должную государственную поддержку.

Уважаемые труженики сельскохозяйственных, перерабатывающих предприятий и вете-
раны отрасли, фермеры, работники научных и образовательных центров, организаций, об-
служивающих АПК, и все жители сельских территорий! Примите самые теплые и искренние 
поздравления с нашим профессиональным праздником!

Спасибо вам за ваш созидательный труд, преданность делу и высокий профессиона-
лизм! Желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем 
дне. Пусть всегда во всех делах вам сопутствует успех на благо процветания агропромыш-
ленного комплекса Рязанской области!

Министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области
Борис Викторович Шемякин
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Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Днем работника сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности! Это праздник всех, кто любит родную землю 
и выбрал созидательный труд на ней.

Сельское хозяйство всегда занимало особое место в экономике наше-
го государства. Для России – это не только производство, а жизненный 
уклад, вековые традиции крестьянского труда. Страна может спокойно 
жить и стабильно двигаться вперед, если обеспечена продовольственная 
безопасность.

Заканчивается сельскохозяйственный год, он непростой по многим, не 
только по погодным, условиям. Но мы справились с поставленными за-
дачами: собран достойный урожай, есть успехи в животноводстве и пере-
работке, – продолжается путь развития. Крестьяне России не останавли-
ваются на достигнутом и уверенно смотрят в будущее.

Меняется сельское хозяйство Рязанской области, мы идем в ногу со 
временем. В регионе вводятся в оборот заброшенные земли сельскохо-
зяйственного назначения, увеличивается производство продуктов пи-
тания. Причем не только обеспечиваем своих жителей, но и поставляем 
продукцию в другие регионы, на экспорт.

Я преклоняюсь перед ветеранами аграрного производства: ваша жизнь 
– пример стойкости, преданности крестьянскому делу. Я верю в моло-
дежь, которая приходит в сельскохозяйственное производство, смело ос-
ваивает принципы технических инноваций.

Я хочу сказать спасибо всем, кто служит крестьянскому делу, кто по пра-
ву носит великое звание – кормильца народа и государства.

Спасибо за верность селу, за силу духа, мастерство и умение не бояться трудностей! Ваши профессионализм и 
преданность делу заслуживают уважения и признания! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, любви, достатка 
и семейного благополучия!

Георгий Семенович Свид, генеральный директор ООО «Авангард»,
депутат Рязанской областной Думы

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Сельское хозяйство – основная, стратегически важная отрасль 

экономики любой страны, а также гарантия ее независимости и без-

опасности. Успешное развитие российского АПК в последнее вре-

мя подтверждается высокими производственными показателями и 

новыми достижениями, что вселяет в наших граждан уверенность в 

завтрашнем дне. В эти осенние праздничные дни хочется высказать 

слова благодарности всем труженикам села за самоотверженный 

труд, преданность профессии и любовь к родной земле.

От всей души желаю всем, кто связан с аграрной сферой, успехов 

в делах и начинаниях и воплощения в жизнь всех намеченных планов. 

Пусть сила духа и вера в людей труда помогают нам решать постав-

ленные задачи. Крепкого вам здоровья, семейного благополучия, 

мирного неба над головой и прекрасного настроения!

Председатель ООО «Рассвет» Захаровского района,
депутат Рязанской областной Думы

Михаил Евгеньевич Хлопов
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Н 
а открытии мероприятия 
участников приветство-
вали заместитель пред-
седателя правительства 

региона Дмитрий Игоревич Филип-
пов, министр сельского хозяйства и 
продовольствия Борис Викторович 
Шемякин, глава администрации Ста-
рожиловского района Александр Вла-
диславович Татарников, генеральный 
директор ООО «Старожиловоагрос-
наб» Адсалам Юсупович Угурчиев, 
председатель СПК «Золотой колос» 
Алексей Евгеньевич Белов, замести-
тель директора АО «Петербургский 
тракторный завод» Борис Владимиро-
вич Филин.

ЦЕННОСТЬ – В МНОГООБРАЗИИ
Было представлено более 20 единиц 

различных видов прицепной почвоо-
брабатывающей техники, агрегатиро-
ванной с модернизированными трак-
торами «Кировец» серий К-7М и К-5: 
оборотные и загонные плуги, бороно-
вальные сцепки, зерновые и пропаш-
ные сеялки, универсальные и стерне-
вые культиваторы, тяжелые дисковые 
бороны, широкозахватные дискаторы, 
агрегат для внесения жидких удобре-
ний и так далее. Представители пред-
приятий – производителей данной 
техники подробно рассказывали о 
технических особенностях и характе-
ристиках моделей и комментировали 
практическую работу каждого из пред-
ставленных образцов. Ответы на воз-
никающие у аграриев вопросы можно 
было получить по ходу проведения 
демонстрации техники в работе. Инте-
рес, вызванный именно такой формой 
подачи и презентации техники, был 
вполне оправдан. Увидеть собствен-
ными глазами возможности представ-
ленных машин отечественного и зару-
бежного производства, да еще в таком 
количестве, раньше никогда не удава-
лось. Как говорится, в одно время – в 
одном месте.

Председатель СПК (колхоз) «Зо-
лотой колос» Алексей Евгеньевич 
Белов:

– Мы рады приветствовать участни-
ков семинара на полях ООО «Золотой 

День «Кировца»: 
презентация агротехники 
в новом формате
На территории СПК «Золотой колос» Старожиловского района в 
середине сентября состоялся полевой семинар с демонстрацией 
различных видов почвообрабатывающей техники. Это первое 
подобного рода региональное мероприятие – семинар 
в новом формате, организаторами которого выступили 
областное правительство, министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Рязанской области и хорошо известная рязанским 
аграриям компания «Старожиловоагроснаб».

колос». Наше сель-
хозпредприятие 
на сегодня на 
80% укомплек-
товано техни-
кой именно 
отечественных 
производите-
лей, и это не слу-
чайно. Мы давно 
знакомы с тракторами 
«Кировец», которые хорошо зареко-
мендовали себя, работая на полях 
не один десяток лет. Нужно сказать 
спасибо представителям Питерского 
тракторного завода за то, что они слы-
шат селян и быстро вносят изменения 
в современные машины. С каждым 
годом «Кировцы» совершенствуются. 
И если сравнивать сегодняшние об-
разцы с прежними машинами, необ-
ходимо отметить – они стали более 
экономичными. Кроме этого, нельзя 
не учитывать и то, что 20% стоимости 
техники для малых форм собствен-
ности в этом году датируется, это 
для нас хорошая экономия. Одним 
словом, с преданными родной земле 
людьми и такой техникой мы можем 
горы свернуть!

Директор ООО «Победа» Виктор 
Валентинович Кошелкин:

– Как руководитель 
сельхозпредпри-
ятия на протя-
жении 25 лет, 
могу сказать, 
что трактора 
под названи-
ем «Кировец» 
уже достаточно 
долго работают на 
наших полях. Напри-
мер, «Кировец» К-700 все еще в строю. 
И пусть мы стараемся использовать 
его на несложных работах, таких как 
утрамбовка силоса, он хорошо справ-
ляется. В нашем хозяйстве техника 
такого класса только отечественного 
производства. Конечно, решающее 
значение при принятии решения име-
ет цена, но в этом нет ничего плохого. 
Пока стоимость двух единиц подобных 
машин гораздо ниже стоимости одной 
импортной единицы. Выгода явная. А 
что касается качества предлагаемой 
отечественной сельскохозяйственной 
техники, то оно кардинально изме-
нилось в сторону улучшения. В ООО 
«Победа» имеется семь энергонасы-
щенных тракторов «Кировец», недавно 
было приобретено еще два трактора 

Участниками семинара стали  
заводы-производители сельхоз-
техники:
ООО «БДМ-Агро»,
ООО «Белагромаш-Сервис им. 
В.М. Рязанова»,
ПАО «Грязинский культиватор-
ный завод»,
ООО «Кивонь РУС»,
ООО «Кирсановский машино-
строительный завод»,
ООО «ЛЕМКЕН-РУС»,
АО «НИТИ им. П.И. Снегирева»,
АО «ПК «Ярославич»
«Агромаш», Урюпинск,
НПО СУР,
STUURMAN, Барнаул
АО «Петербургский тракторный 
завод»
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«Кировец» К-742М. Своим коллегам я 
рекомендую приобретать именно от-
ечественную сельскохозяйственную 
технику, лучшие образцы которой по-
ставляет в Рязанский регион компа-
ния «Старожиловоагроснаб».

Глава КФХ Александр Николаевич 
Храмов:

– Наше хозяй-
ство было обра-
зовано в 2008 
году. И первый 
комбайн, и пер-
вый трактор 
были приобре-
тены с участием 
компании «Старо-
жиловоагроснаб». 
Дальнейшее сотрудничество, а это 
сервисное и гарантийное обслужива-
ние и поставка запчастей, было вы-
строено на постоянной основе. Сейчас 
90% техники и прицепного инвентаря, 
необходимого для сельхозпроизвод-
ства, кстати сказать отечественного, 
приобреталось в партнерстве с данной 
компанией. В ноябре прошлого года 
мы купили трактор «Кировец», в этом 
сезоне мы его опробовали и остались 
довольны его работой. Хочется выра-
зить слова благодарности сотрудни-
кам ООО «СТА» за профессионализм, 
доброжелательное отношение к клиен-
там и пожелать им успешной работы.

Генеральный директор ООО «Рас-
свет-1» Петр Петрович Лопырев:

– Присутствуя 
на семинаре, 
мы имеем воз-
можность еще 
раз убедить-
ся в том, что  
отечественная 
техника удов-
летворяет высо-
ким современным 
стандартам. Это 
хорошие, достойные машины. Что ка-
сается трактора «Кировец», то нужно 
отметить не только его эффективные 
технические параметры, но и высокий 
уровень комфорта и эргономики рабо-
чего места механизатора. Именно это 
способствует организации работы на 
тракторе в две смены. Повышается и 
норма выработки, чему также способ-
ствует хорошее освещение. Еще один 
важный момент, на который хотелось 
бы обратить внимание, – это возмож-
ность агрегатирования «Кировца» с 
любыми европейскими образцами 
прицепной техники, технических воз-
можностей вполне хватает. В завер-
шение хочется сказать, что компания 
«СТА» – хороший помощник в деле 
приобретения тракторов «Кировец» и 
наше сотрудничество в этом направ-
лении будет обязательно продолжено.

В РАМКАХ СЕМИНАРА
Выставка сельскохозяйственной 

техники российского производства и 

ООО «СТА» занимается снабжением агропромышленных предприятий 
и организаций товарами производственно-технического назначения, 
обслуживанием поставляемой техники и обеспечением ее запас-
ными частями и расходными материалами (сельскохозяйственная 
и спецтехника, оборудование, комплектующие, запасные части), а 
также полным сервисным и гарантийным сопровождением. Компания 
успешно осуществляет техническое и технологическое консультиро-
вание, разрабатывает и доводит до сельхозпроизводителей рекомен-
дации по внедрению интенсивных и энергосберегающих технологий 
в производство, а также ведет мониторинг работы современных ком-
плексов машин и технологического оборудования.

демонстрационный показ почвообра-
батывающих машин и оборудования в 
работе никого не оставили равнодуш-
ным. Министр сельского хозяйства 
и продовольствия Борис Викторович 
Шемякин лично провел тест-драйв на 
тракторах «Кировец» с двумя оруди-
ями, в том числе с широкозахватным 
12-метровым культиватором Geliodor 
Gigant производства немецкой компа-
нии LEMKEN.

Кроме этого, состоялся конкурс 
профессионального мастерства 
«Лучший пахарь – 2021». За победу в 
конкурсе боролись восемь участни-
ков – представители Касимовского, 
Кораблинского, Пронского, Ряжского 
и Старожиловского районов. В ходе 
соревнования механизаторы должны 
были обработать участок поля. Оце-
нивались скорость, точность и техника 
выполнения заданий.

Победу в конкурсе одержал механи-
затор АО «Имени Куйбышева» Старо-
жиловского района Дмитрий Тулюлюк, 
набравший 92 балла из 100. Второе 
место – у Валерия Гаврилова, механи-
затора ООО «Ряжский Агросоюз» Ряж-
ского района (91 балл), а третье место 
занял Александр Титов, механизатор 
ООО «Агрохим» Старожиловского рай-
она (90 баллов).

Присутствовавшие на мероприятии 
студенты Рязанского колледжа имени 
Героя Советского Союза Н.Н. Комаро-
ва живо интересовались современной 
техникой и методами ее управления, 
прислушивались к разговорам опытных 
сельхозпроизводителей и выразили 
полную готовность связать свою жизнь с 
сельскохозяйственным производством.

Свою лепту в создание приятной и 
дружеской атмосферы во время се-
минара внесли артисты самодеятель-
ных коллективов Старожиловского 
района, уровень выступления кото-
рых приятно удивил всех присутству-
ющих.

Несомненно, подобные меро-
приятия, создавая хорошую атмос-
феру для делового и дружеского 
общения аграриев, способствуют 
дальнейшему развитию региональ-
ного АПК.

Генеральный директор ООО «СТА» 
Адсалам Юсупович Угурчиев, бес-

сменный руководи-
тель компании, 

в ы с т у п и в ш е й 
и н и ц и а т о р о м 
проведения се-
минара:

– Хочется вы-
разить слова 

благодарности 
Правительству Ря-

занской области, 
региональному министерству сель-
ского хозяйства и администрации 
Старожиловского района за помощь 
в организации мероприятия. Каждый 
присутствующий здесь смог увидеть 
технику, что называется, во всей кра-
се. Оценить ее в работе, сделать вы-
воды, принять правильное решение. Я 
уверен, что впереди нас ожидает еще 
не одна такая встреча. Мы же со своей 
стороны всегда рады помочь аграри-
ям в приобретении техники и готовы 
найти оптимальные варианты сотруд-
ничества!
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ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ

В 
ы с о к и е 
производ-
с т в е н н ы е 
показате-

ли, внедрение новых 
технологий, совре-
менная сельскохозяй-
ственная техника и, 
что самое важное, ре-
шение социальных во-
просов, а лучше ска-
зать, создание на селе 
комфортных условий 
жизни – это реальная 
картина. Наполненная 
детьми школа, коттеджный поселок с 
играющей детворой, спортивные пло-
щадки, благоустроенная территория, 
новые дороги, в скорой перспективе 
детский сад на 100 мест – тому под-
тверждение.

По словам руководителя АО «Пле-
менной завод «Дмитриево» Сергея 
Павловича Кострюкова, расширение 
сельскохозяйственного производства 
и участие во всех государственных 
программах по социальному развитию 
села имеют одну конкретную цель.

– Люди, живущие здесь, долж-
ны быть уверены в завтрашнем дне, 
иметь работу и комфортные условия 
жизни, гордиться тем, что они трудят-
ся на земле, – говорит он.

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Здесь смело берут на себя обяза-

тельства уже на правительственном 
уровне. В августе этого года в тор-
жественной обстановке был подпи-

сан официальный до-
кумент – соглашение о 
сотрудничестве между 
АО «Племенной завод 
«Дмитриево» и Прави-
тельством Рязанской 
области. Речь идет о ре-
ализации на территории 
Касимовского района 
инвестиционного проек-
та по строительству мо-
лочно-товарной фермы 
на 2000 коров с общим 
объемом инвестиций 2,1 
млрд рублей, что позво-

лит значительно расширить производ-
ственные возможности предприятия.

К реализации проекта в АО «Пле-
менной завод «Дмитриево» подошли 
основательно и серьезно, предвари-
тельно проведя тщательное плани-
рование. Первоначально предпола-
гается строительство животновод-
ческого помещения на 1000 голов с 
доильным залом. Работы завершатся 
летом 2022 года. Позже будут введе-
ны в строй остальные объекты. В на-
стоящее время сельхозпредприятие 
уже имеет современный животно-
водческий комплекс на 1000 голов, 
оснащенный специальными компью-
терными программами по доению, 
кормлению и наблюдению за состо-
янием здоровья животных. Кстати 
сказать, в 2021 году племенной за-
вод «Дмитриево» – «специалист» по 
черно-белой породе – получил ста-
тус племзавода уже по голштинской.

Главный зоотехник хозяйства 

Дмитрий Анатольевич Шепинев 
рассказывает:

– Основное значение в молочном 
животноводстве имеет правильное 
кормление животных. В настоящее 
время у нас строится комбикормовый 
завод, где мы будем сами готовить 
корма, а значит экономить на их при-
обретении и избегать фальсификата 
при покупке.

Увлеченный своим делом человек с 
радостью сообщает, что работа в сель-
ском хозяйстве сегодня – это нескуч-
ное занятие. Сам он готовит кандидат-
скую диссертацию и призывает моло-
дежь не чураться сельского труда.

– Заработная плата хорошая, про-
изводство современное и очень инте-
ресное, – продолжает он.

Надо отметить, что эти призывы 
были услышаны. В этом году в хозяй-
ство прибыли и приступили к работе 

Добрая нива только 
у хорошего коллектива!
Общепринятое и часто употребляемое выражение – «стабильно 
развивающееся сельхозпредприятие» – уже звучит шаблонно 
и применяется по отношению ко многим хозяйствам. Но в 
Касимовском районе есть АО «Племенной завод «Дмитриево»,  
к которому эти слова применимы особенно точно.

Бригадир животноводства Надежда Ивановна  Красина, 
главный зоотехник Дмитрий Анатольевич Шепинев, зоо-
техник-селекционер Вера Павловна Финогеева

Заместитель генерального дирек-
тора Александр Геннадьевич Кар-
пов

Главный агроном Юлия Евгеньевна Сергеева
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два ветеринарных врача – выпускни-
цы профильных вузов. Им уже дали 
по трехкомнатной квартире, так что 
теперь нужны холостые молодые спе-
циалисты!

СЛОВО АГРОНОМА
Юлия Евгеньевна Сергеева – 

главный агроном, а в недавнем 
прошлом тоже молодой специ-
алист, рассказывает о состоянии дел 
в растениеводстве.

– Посевные площади в хозяйстве 
сегодня составляют 9800 га. Выра-
щиваем различные культуры, хотя в 
приоритете зерновые: озимая пше-
ница, ячмень, стали выращивать 
яровую пшеницу, – говорит она. – 
В этом году, несмотря на засуху и 
сложные погодные условия, запасли 
достаточное количество кормов.

РУССКИЙ КАРТОФЕЛЬ 
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ УПАКОВКЕ

– Особое внимание уделяем карто-
фелю, который поставляется извест-
ному производителю чипсов, – про-
должает рассказ главный агроном. 
– Чтобы достичь хорошего урожая, 
выработана даже специальная тактика 
– выращивание картофеля на поливе. 
Требования заказчика на эту продук-
цию очень высоки. Мы в прошлом году 
приобрели специальную калибровоч-
ную машину, которая может разделить 
клубни картофеля на четыре фракции, 
то есть по размеру. А в этом году зара-
ботал специальный упаковочный агре-
гат отечественного производства, так 
что у нас теперь русский картофель в 
отечественной упаковке!

Построено но-
вое картофелех-
ранилище, где мы 
сможем хранить 
урожай. Трево-
жит нас сегодня 
другое. Климат 
меняется, экстре-
мальные условия 
этого сезона под-
тверждают наши 
опасения. Я, как 
агроном, прекрас-
но помню, что 19 
июня, в день цер-
ковного праздни-
ка Троицы, был 
дождь, а следу-
ющий – только 
в конце августа. 
Те м п е р а т у р н ы е 
рекорды этого 
лета все помнят. 
Сколько нужно было приложить уси-
лий и изобретательности, чтобы до-
биться ожидаемого результата, из-
вестно только нам, работающим на 
земле. Не без гордости говорю, что в 
целом урожайность овощей в нашем 
хозяйстве в этом году хорошая.

ДЕЛО ТЕХНИКИ
Хорошее подспорье – добротная и 

современная сельскохозяйственная 
техника. Ее приобретение ведется по-
стоянно. Только в прошлом сезоне 
были куплены опрыскиватель «Пан-
тера», трактор К-700, два зерновых 
комбайна «Акрос», много прицепной 
техники. Для выращивания овощей 
приобретены поливальные агрегаты 

катушечного типа «Мароми» и круго-
вые дождевальные машины «Фрегат», 
для которых даже водную скважину в 
поле сделали.

Темпы расширения сельскохозяй-
ственного производства в АО «Пле-
менной завод «Дмитриево» вселяют 
уверенность в том, что крупный по 
сельским меркам населенный пункт 
Дмитриево с развитой инфраструк-
турой и увеличивающейся численно-
стью населения имеет хорошую пер-
спективу развития. Будущее его стро-
ится и создается уже сегодня и за-
висит от трудолюбия и упорства всех 
работников хозяйства и, конечно, от 
целеустремленности и мудрости его 
руководителя.

Уважаемые работники агропромышленного комплекса!
Дорогие коллеги и друзья!

Коллектив АО «Старожиловский молочный комбинат»
поздравляет вас с профессиональным праздником –

Днем работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности!

Объединяя всех тех, кто трудится на земле, работает в животноводстве и на предприятиях перераба-

тывающей промышленности, обеспечивает продовольствием не только жителей нашего региона, но и 

всей нашей большой страны, этот праздник становится для нас общим.

Всем работникам сельскохозяйственной отрасли хочется пожелать новых производственных дости-

жений и высоких показателей. Пусть воплощаются в жизнь смелые проекты, рождаются новые идеи и 

планы, воплощаются в жизнь заветные мечты. Наше надежное партнерство станет залогом успешной 

деятельности и плодотворной работы, а взаимопонимание – компасом, ведущим к намеченным целям.

Крепкого вам здоровья, материального благополучия, взаимной любви и семейного счастья!

Коллектив бухгалтерии
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Дорогие партнеры и друзья!
Уважаемые работники агропромышленного комплекса!

Коллектив ООО «Милкагро» поздравляет вас
с профессиональным праздником – Днем работника сельского хозяйства

и перерабатывающей промышленности!

Одна из важнейших отраслей сельского хозяйства 
– животноводство, где невозможно добиться хороше-
го результата без тесного сотрудничества производи-
телей и поставщиков животноводческого оборудова-
ния.

ООО «Милкагро» – верный друг и надежный партнер 
всех производителей молока. Наше тесное сотрудни-
чество и взаимопонимание – залог успешного разви-
тия молочной отрасли.

Хочется пожелать всем успехов в решении постав-
ленных задач, финансовой устойчивости и воплоще-
ния в жизнь всех планов и идей. Пусть покоряются но-
вые производственные вершины и рождаются новые 
проекты.

Мы, как официальные представители известной 
шведской компании «ДеЛаваль» – ведущего произ-
водителя оборудования для молочно-товарных ферм, 
были и будем вашими помощниками и союзниками в 
достижении высоких надоев.

Уважаемые работники агропромышленного комплекса!
Дорогие коллеги и друзья!

Примите самые искренние поздравления
с профессиональным праздником – Днем работника сельского хозяйства

и перерабатывающей промышленности!

Аграрная отрасль, занимая одно из ведущих мест в экономике нашей 
страны, демонстрирует сегодня устойчивую динамику развития. В произ-
водство внедряются передовые технологии, проводится модернизация 
предприятий, выходит на поля самая современная техника. Одним из ос-
новных условий эффективного сельскохозяйственного производства, как 
и ранее, остается надежное партнерство поставщиков и производителей, 
всех, кто заинтересован в успешном развитии отечественных сельхоз-
предприятий и фермерских хозяйств.

ООО «СТА», решая задачу обеспечения сельхозпроизводителей совре-
менной техникой, проводя техническое и технологическое консультирова-
ние, разрабатывая рекомендации по внедрению в сельхозпроизводство 
интенсивных и энергосберегающих технологий, вносит свою лепту в раз-
витие регионального АПК.

От имени всего коллектива я желаю всем, кто связан с аграрной отрас-
лью, высоких производственных показателей и упорства в достижении 
целей, финансовой устойчивости и реализации всех намеченных планов. 
Пусть каждый новый день вдохновляет вас на добрые дела и будет напол-
нен радостью и счастьем! Крепкого вам здоровья, мира и благополучия!

Генеральный директор ООО «СТА» 
Адсалам Юсупович Угурчиев
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

От имени коллектива преподавателей, сотрудников и студентов Рязанского государ-
ственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева поздравляю вас 

с профессиональным праздником – Днем работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности!

В настоящее время активно развивающийся региональный агропро-
мышленный комплекс бросает вызов современным руководителям. Пе-
редовые технологии, сложная сельскохозяйственная техника и цифровое 
сопровождение производства – реальные условия сегодняшнего дня. Как 
никогда стал актуальным кадровый вопрос, от решения которого зависит 
судьба каждого аграрного предприятия.

 РГАТУ уверенно входит в состав лидирующих вузов Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации, являясь на протяжении 
долгих лет поистине кузницей кадров для предприятий АПК Рязанского 
и других регионов России.

Агроуниверситет сегодня – это практико-ориентированное образо-
вание, востребованные образовательные программы, высокопрофес-
сиональный профессорско-преподавательский состав, современная 
материально-техническая база.

Всем, кто связал свою жизнь с сельскохозяйственным производ-
ством, хочется пожелать успешной профессиональной деятельности, 
новых производственных достижений и финансовой стабильности. 
Крепкого вам здоровья, семейного благополучия и всего самого до-
брого!

Врио ректора ФГБОУ ВО РГАТУ доктор технических наук
Александр Владимирович Шемякин

Уважаемые работники сельскохозяйственной отрасли!
Дорогие земледельцы, коллеги и друзья!

Примите от коллектива станции агрохимической службы «Подвязьевская»  
поздравления с профессиональным праздником!

Земля – наше главное богатство. Всем тем, кто с пониманием 

и знанием дела, не жалея сил, трудится на ней, она помогает до-

биваться высоких результатов.

Одна из главных задач, решаемых сельхозпредприятиями са-

мого разного уровня, – это стабильное повышение урожайности 

сельскохозяйственных культур. А наша совместная работа по со-

хранению потенциала рязанских земель и эффективному их ис-

пользованию – залог успешного ведения растениеводства.

В эти праздничные дни хочется пожелать всем тем, кто трудит-

ся на земле, высоких урожаев, благоприятных погодных условий 

и хороших цен на произведенную продукцию. Крепкого вам здо-

ровья и финансового благополучия, верных друзей и надежных 

партнеров!

Директор станции агрохимической службы «Подвязьевская»
Василий Андреевич Гвоздев



12

  2021,  № 10 (64)2021,  № 10 (64)
«Аграрный форум»  «Аграрный форум»  

Агротроник Пилот – система 
автоуправления комбайнов Ростсельмаш
Дилерские центры компании Ростсельмаш готовы сегодня оказать услуги по установке 
системы автоуправления комбайнов Агротроник Пилот. В практическую деятельность 
сельхозпроизводителей они входят уверенными шагами, так как позволяют не только снижать 
потери урожая и экономить время его уборки, но и повышать рентабельность производства и 
успешность бизнеса.

С 
истемы автоуправления се-
годня – это не просто дань 
времени, но уже осознанная 
необходимость. Их установ-

ка способствует эффективной уборке 
урожая, повышению сменной произ-
водительности и даже безопасности. 
В целом их применение позволяет 
на 30% повысить эффективность ра-
боты, а также увеличить сбор урожая 
на 3–5% за счет снижения потерь от 
осыпания. Кроме этого, применение 
систем Ростсельмаш дает экономию 
топлива и моторесурса техники.

ПЕРВАЯ В МИРЕ 
ГИБРИДНАЯ СИСТЕМА

В настоящее время Ростсельмаш 
разработал и промышленно протести-
ровал целое семейство электронных 
решений автоуправления, известных 
как системы РСМ Агротроник Пилот. 
Среди них и первая в мире гибридная 
платформа, работающая на базе не 
только технологий высокоточной на-
вигации, но и машинного зрения. Но 
обо всем по порядку.

Первая система РСМ Агротроник 
Пилот 1.0 позволяет управлять тра-
екторией движения комбайна и вести 
его параллельно предыдущему гону. 
Способом повышения точности пози-
ционирования является базовая стан-
ция RТК. Она обеспечивает высокую 
точность (до 2,5 см), непрерывно пе-
редавая сигналы коррекции посред-
ством радиоканалов.

СТАНЦИЯ RTK 
КАК БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ

Одна базовая станция способна, в 
том числе, передавать поправки на це-
лую группу комбайнов. Радиус покры-
тия базовой станции составляет 5–7 
км. Это система автоуправления, име-
ющая широкий набор функций, при-
способленных к сельхозтехнике, но 
изюминка ее в том, что Ростсельмаш, 
в отличие от других производителей, 
предлагает станцию RTK как базо-
вый элемент. Установленная в поле, 
она передает поправки посредством 
радиоканалов в блок управления, ко-
торый отвечает за работу механизмов 
автоуправления техникой. На дисплее 
механизатора отображается весь про-
цесс автопилотирования. С помощью 
дисплея также задаются рабочие па-
раметры, имеется возможность загру-
жать и выгружать необходимые диа-

Платформа агроменеджмента Агротроник

РСМ Агротроник Пилот 1.0 

РСМ Агротроник Пилот 2.0 

ИННОВАЦИИ
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гностические данные, настраивать и 
калибровать систему и другие испол-
нительные механизмы.

АГРОТРОНИК ПИЛОТ 2.0
Не менее интересным решени-

ем можно считать систему РСМ  
Агротроник Пилот 2.0, созданную на 
основе первой в мире гибридной тех-
нологии: RTK и машинного зрения. 
RTK-поправки дают высокую точность 

вождения – в 2,5 см, а машинное зре-
ние способно вовремя распознать 
препятствие и остановить перед ним 
комбайн. Благодаря гибридной систе-
ме РСМ Агротроник Пилот 2.0, повы-
шается безопасность при проведении 
операций. Система дает возможность 
сконцентрироваться на качестве убор-
ки. Также РСМ Агротроник Пилот 2.0 
дает возможность избежать такой 
проблемы, как столкновение в поле.

Системы автоуправления – со-
временная реальность. Именно 
благодаря их использованию на 
20% снижается количество про-
пусков и перекрытий, что в свою 
очередь приводит к экономии ГСМ, 
становится эффективнее работа 
в условиях плохой видимости и в 
темное время суток, а объем со-
бранного зерна при этом повыша-
ется на 3–5%.

Уважаемые работники сельского хозяйства!
Дорогие партнеры и друзья!

От имени коллектива Технического центра «Агрит»
поздравляю вас

с профессиональным праздником!

Примите искренние слова благодарности за ваш добросовестный  
труд, преданность родной земле и стремление производить  
агропродукцию высокого качества. Ваши самоотверженность  
и упорный труд выводят сельскохозяйственное производство 
на новый, современный уровень развития. Это достойно  
уважения и признания. Наша компания всегда готова стать для вас  
надежным и верным партнером. От всей души желаю вам  
успешного освоения новой техники, экономической стабильности 
и высоких урожаев. Крепкого вам здоровья, неиссякаемого  
оптимизма, успехов во всех делах и начинаниях, всего самого  
доброго!

Директор ТЦ «Агрит» 
Вера Анатольевна 

Попова

РСМ Ночное видение

ИННОВАЦИИ
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Б 
олее 600 демоопытов с ис-
пользованием препаратов 
производства «Шанс Эн-
терпрайз» были заложены 

на полях сельхозпредприятий по всей 
стране, в том числе крупнейших агро-
холдингов. Все препараты показали 
высокую биологическую эффектив-
ность, надежно защитив урожай от 
сорняков, вредителей и болезней. 
Наш регион не стал исключением. На 
рязанских полях были проведены де-
моиспытания различных препаратов, 
которые прошли успешно и показали 
ожидаемые результаты.

Руководитель представительства 
ГК «Шанс» в Рязанской области 
Алексей Гонелиевич Саджая рас-
сказывает:

– В 2021 году 
наше пред-
с т а в и т е л ь -
ство зало-
жило более 
10 полевых 
демонстра-
ц и о н н ы х 
опытов в Ря-
занской обла-
сти. Результаты 
абсолютно по всем 
из них показали высокую эффектив-
ность наших препаратов и подтверди-
ли их качество. Напомню, продукция 
ГК «Шанс» представлена в регионе с 
2007 года. Сегодня она получила при-
знание у сельхозпроизводителей, до-
казав свою эффективность в борьбе с 
сорняками, болезнями и вредителями 
на сельхозкультурах. Подтверждени-

ем моих слов служит сотрудничество 
с 80 сельхозпроизводителями Рязан-
ского региона. И это число с каждым 
годом увеличивается. Руководители и 
агрономы хозяйств все чаще выбира-
ют нас в качестве основного партнера 
в защите растений, и это не удиви-
тельно. Наши препараты выпускают-
ся на самом современном заводе. 
Агрономическое сопровождение про-
водится высококвалифицированны-
ми специалистами – агрономами. ГК 
«Шанс» находится на уровне мировых 
лидеров, представленных на рынке 
средств защиты растений. Но самое 
главное – мы не собираемся останав-
ливаться на этом, будем продолжать 
закладывать демоопыты и организо-
вывать экскурсии на наш завод. Мы 
хотим, чтобы как можно большее чис-
ло сельхозпроизводителей ознако-
милось с работой нашей компании и 
убедилось в качестве производимой 
продукции. Выбор, как говорится, за 
вами!

Главный агроном ООО «Торбаево» 
Суздальского района Владимир-
ской области Владимир Игоревич 
Бабаченко:

– В собствен-
ности ООО 
«Торбаево» 
с е г о д н я 
н а х о д и т -
ся 7500 га 
земли. Вы-
ращивают-
ся различ-
ные культуры: 
озимая и яровая 
пшеница, ячмень, 

кукуруза на зерно и силос, люцерна на 
сенаж, планируем сеять горох. Сред-
няя урожайность составляет 50 ц/га, 
а у некоторых культур достигает 60 ц/
га. Добиваться таких результатов нам 
помогает применение средств защи-
ты растений группы компаний «Шанс». 
Перечислять конкретные препараты 
не имеет смысла, их достаточно мно-
го. Скажу только, что еще в 2020 году 
они были у нас на демоиспытаниях и 
оказались достойны внимания. Они 
прекрасно работают, я бы даже сказал, 
лучше известных зарубежных анало-
гов. В этом году в общем объеме при-
меняемых средств защиты растений 
препараты ГК «Шанс» составляли 30%. 
В следующем – доля их применения 
увеличится до 90%. Знаем, что в 2022 
году в ассортименте ГК «Шанс» появит-
ся регулятор роста. Вот тогда мы на все 
100% будем обеспечены необходимой 
продукцией и освободим себя от пар-
тнерства с другими компаниями.

Главный агроном ООО «Заокское 
мясо» Спасского района Николай 
Иванович Гучинов:

– Наше сельхозпредприятие, начав-
шее свою работу в 2018 году на тер-
ритории Рязанской области, на сегод-
ня имеет 2800 га посевных площадей. 
Это не те ухоженные поля, которые 
составляют основу большинства хо-
зяйств, а в большей степени залежные 
земли, которые требуют определен-
ных работ и большого ухода. Учитывая 
все эти обстоятельства, мы решили в 
плане средств защиты растений вы-
брать для сотрудничества известную 
зарубежную компанию. Но в этом году 
на 10 га демополя с озимой пшеницей 
опробовали отечественные препараты 
ГК «Шанс» и были приятно удивлены 
результатом. Наши пока начинающие-
ся партнерские отношения будут укре-
пляться, мы уже сделали свой выбор. 
А что касается выращиваемых куль-
тур, то это зерновые, зернобобовые 
и многолетние травы. Постепенно мы 
планируем перейти на отечественные 
препараты, так как цена безусловно 
разумная, а качество – на уровне зару-
бежных аналогов.

Каждое растение 
должно иметь ШАНС!
Всего год назад известная отечественная группа компаний 
«Шанс» – одна из ведущих компаний отрасли СЗР в нашей стране – 
запустила в Липецкой области крупнейший завод по производству 
средств защиты растений «Шанс Энтерпрайз». Этот небольшой, 
по сути дела, временной отрезок стал для завода важным этапом 
его становления.

 
ГК «ШАНС» 

8-800-700-9036
Представительство 

в Рязанской области
8-964-159-0272
8-4912-98-78-93
shans-group.com  

62@shans-group.com

ВАШ ПАРТНЕР
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О 
н родился 6 сентября 1941 
года в деревне Хирино Ря-
занского района. Там же 
окончил начальную школу, 

а потом ежедневно пешком преодоле-
вал расстояние в три километра, что-
бы сесть за парту уже средней школы. 
Михаил был на попечении бабушки и 
деда, который, будучи инвалидом, не 
пошел воевать, а остался в тылу, чтобы 
стать председателем местного кол-
хоза «Авангард». Мама ухаживала за 
пожилыми тетушками в городе, отец 
ушел воевать и погиб под Могилевом. 
Михаил рано познакомился с кре-
стьянским трудом, с одиннадцати лет 
работал в колхозе на конных граблях, 
был еще пастухом, конюхом. А после 
окончания школы отправился в армию, 
в ракетные войска. Там, пройдя курсы 
офицеров и достигнув хорошей физи-
ческой формы, твердо решил учиться.

УЧЕНЫЙ АГРОНОМ
После успешной сдачи вступительных 

экзаменов в 1963 году Михаил посту-
пил в Рязанский сельскохозяйственный 
институт имени проф. П.А. Костычева, 
чтобы стать ученым агрономом. Впо-
следствии секретарь комсомольской 
организации агрономического факуль-
тета, отличник учебы, спортсмен и член 
КПСС был рекомендован к поступлению 
в аспирантуру. Но выпускник Михаил 
Крючков выбрал другую дорогу – отпра-
вился в ОПХ «Полково», где был сначала 
агрономом, потом управляющим, затем 
стал заместителем директора по про-
изводству МЗОМС п. Солотча. Молодой 
специалист Михаил Михайлович стал 
инициатором введения новых форм 
организации труда и формы оплаты ра-
ботников предприятия. За достигнутые 
успехи получил звание «Ударник комму-
нистического труда», стал членом де-
легации, направленной на ВДНХ. В это 
же время ему была вручена медаль «За 
доблестный труд в ознаменование сто-
летия со дня рождения В.И. Ленина». В 
1971 году он поступает в аспирантуру, 
в 1974-м защищает кандидатскую дис-
сертацию и начинает трудиться в стенах 
родного вуза.

НОВАЯ СТРАНИЦА
В конце 80-х, когда страна иска-

ла новые пути своего развития, тре-
бовались перемены во всех сферах. 
Региональный АПК также подвергся 
реформированию, тогда и были при-
званы специалисты из высшей школы 
на руководящие должности в област-
ное управление сельского хозяйства. 
Михаил Михайлович был в их числе. 
Затем он был избран заместителем 
председателя областного совета на-
родных депутатов по развитию сель-
ского хозяйства и природопользо-
вания, позже занимал должность 
заместителя начальника областного 
управления сельского хозяйства и 
продовольствия по вопросам произ-
водства и переработки растениевод-
ческой продукции. Принял приглаше-
ние Георгия Семеновича Свида и стал 
руководителем аппарата комитета по 
аграрным вопросам в Рязанской об-
ластной Думе.

РОДНЫЕ ПЕНАТЫ
В 2005 году Михаил Михайлович вер-

нулся в родные пенаты, где он прошел 
путь от ассистента и старшего препо-
давателя до декана агрономического 
факультета и заведующего кафедрой 
агрохимии и почвоведения. В 2003 
году успешно защитил докторскую 
диссертацию. В настоящее время он 
– профессор кафедры агрономии и 
агротехнологий ФГБОУ ВО РГАТУ. За 
эти годы Михаил Михайлович стал на-
учным руководителем более чем у 100 
дипломников, подготовил двух кан-
дидатов наук, стал автором более 400 
научно-методических публикаций, в 
том числе монографий, сборников на-
учных трудов и учебных пособий. В 
2013 году получил звание «Почетный 
работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации». 
Но Михаил Михайлович Крючков еще и 
известный общественный деятель. Он 
– руководитель аппарата Рязанского 
регионального объединения работо-
дателей, член общественной палаты 
Рязанской области, член общественно-
го совета Рязанской области по стати-

стике, член ученого совета ФГБОУ ВО 
РГАТУ. Являясь инициатором создания 
ИКЦ «Земледел», Михаил Михайлович 
стремился объединить научные разра-
ботки с практической деятельностью. 
Разрабатывая систему земледелия для 
конкретного сельхозпредприятия, ко-
торых в регионе уже около 40, вместе 
с коллегами он продолжает проводить 
научные опыты.

ОТДАТЬ, ЧТОБЫ ПРИУМНОЖИТЬ
Михаил Михайлович много време-

ни уделяет работе со студентами. Его 
лекции и лабораторные занятия от-
личаются доступностью, глубоким на-
учным содержанием и проблемной 
направленностью. Ко всем прочим его 
достоинствам можно прибавить и то, 
что он – образцовый семьянин. Свою 
супругу, с которой они вместе уже 55 
лет, он выбрал еще студентом четвер-
того курса. По его словам, это была 
любовь с первого взгляда. Выросли 
двое сыновей, радуют два внука: Егор 
– студент радиоакадемии и шестилет-
ний Степан – воспитанник детского 
сада и, по словам деда, яркий пред-
ставитель клана Крючковых.

Михаил Михайлович не утратил спо-
собности радоваться каждому мгнове-
нию жизни, он всегда в добром распо-
ложении духа и не жалуется на плохое 
самочувствие. «Меня всегда окружали 
хорошие люди, начиная со школьной 
скамьи», – говорит Михаил Михайло-
вич. Он помнит слова директора шко-
лы Дениса Степановича и учителя рус-
ского языка Риммы Аркадьевны о том, 
что учиться нужно всю жизнь. Хранит 
благодарность тем людям, которые 
помогали выстраивать его собствен-
ную судьбу, и не скупится на поддерж-
ку тех, кто рядом с ним сегодня, будь 
то студент или убеленный сединами 
почтенный руководитель хозяйства. 
Михаил Михайлович – из числа тех 
редких людей, которые научились с 
радостью отдавать. Знания, опыт, че-
ловеческое тепло и участие, любовь. 
А это, как известно, единственно вер-
ный способ обретения собственного 
счастья и душевной гармонии.

Находясь в гармонии 
с собой и миром…
Юбилеи – вещь неизбежная. А когда он уже весомый, 80-летний, 
казалось бы, юбиляр должен почивать на лаврах и лишь вспоминать 
былые победы. Но бывает по-другому. Юбиляр полон сил, планов, 
идей, остается в хорошей физической форме, занимает активную 
жизненную позицию и ведет большую общественную работу. 
Михаил Михайлович Крючков, заслуженный работник сельского 
хозяйства РФ, доктор сельскохозяйственных наук, профессор 
кафедры агрономии и агротехнологии Рязанского государственного 
агротехнологического университета имени П.А. Костычева и 
обладатель множества почетных званий и наград, и сегодня верен 
себе. Ему многое нужно успеть – провести занятия со студентами, 
обсудить с коллегами многочисленные вопросы, поразмышлять о 
судьбе русской деревни, поработать на даче, пообщаться с внуками 
и просто почувствовать себя счастливым человеком.

С ЮБИЛЕЕМ!
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Не стареют душой ветераны 
Осенью 2021 года две доярки из ООО «Авангард» 
Рязанского района отметили юбилеи. 
Юбилеи солидные, женщины давно уже на заслуженном отдыхе. 
Но их труд, поистине самоотверженный, не забыт.

СТРОИМ ДОМ
Выросла Зинаида Сергеевна Орлова 

в Кадомском районе. В деревне Вар-
варовка существовал сильный колхоз 
«Животновод». После школы пришла 
девушка в хозяйство работать дояр-
кой. Вышла замуж, родились дочки, 
все ладилось на производстве – стала 
одной из лучших доярок.

Задумали Орловы строиться, дом 
возвели большой, добротный. Все бы 
хорошо, да вот слова соседа не забы-
вались:

– Зачем стараетесь, через десять 
лет здесь ни одного жителя не оста-
нется.

Не верилось в такие мрачные про-
рочества в благополучные семидеся-
тые. Только прав оказался односель-
чанин, никого сейчас не осталось в 
Варваровке. Впрочем, покинули Ор-
ловы родные края из-за детей. Шко-
ла с интернатом находилась далеко, 
девочки тосковали. Родственники 
звали в Рязань, на заводы можно 
было устроиться легко. Однако кре-
стьянский характер подсказывал – 
надо в село ехать, не смогут они без 
земли жить. Так и оказалась молодая 
семья в «Авангарде». Перевезли дом 
из Кадомского района, поставили 
его на главной улице Хирино. Васи-
лий Никанорович устроился в колхоз 
слесарем, Зинаида Сергеевна – до-
яркой. Начиналась новая страница в 
их жизни.

ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ
Первое октября 1979 года – Орло-

вы хорошо запомнили эту дату: в этот 
день они переехали в новый дом. Зи-
наида Сергеевна уже стала одной из 
лучших доярок колхоза, а вскоре и в 
Рязанском районе ей равных не было, 
она стала первой пятитысячницей. 
Для начала 80-х годов надой в 5000 
килограммов считался рекордным.

Легко ли быть лучшей в профессии? 
Зинаида Сергеевна уверена, что глав-
ное – любить свое дело, разбираться 
в нем.

– Надо коров в группе знать, беречь 
их, – продолжает моя собеседница. – 
У них, как у людей, характеры разные: 
есть пугливые, замкнутые, ласковые. 
Еще я всегда смотрела, чтобы оби-
женных не было.

Секреты в профессии появляются 
только у настоящих мастеров. Хотя 
Зинаида Сергеевна никогда не таи-

лась, делилась премудростями. Все-
го один пример. Коровам муку да-
вали, надои от этого корма повыша-
лись. Только стоило превысить норму, 
как начинались серьезные болезни. 
Необходимо было найти золотую се-
редину, и здесь подсказчиком стано-
вился не только разум, но и сердце, 
интуиция. А еще организованность, 
высокое чувство ответственности.

– Не могла спокойно проходить, 
даже если не моя группа, если видела 
непорядок, например корма разбро-

саны, коровам до еды не дотянуться. 
Всегда пододвигала сено, поправляла 
кормушки.

Работала доярка Орлова хорошо, 
и заслуженно пользовалась уваже-
нием, почетом. Зинаида Сергеевна 
достает из шкафа много-много по-
четных грамот и дипломов, медали 
ВДНХ, ордена за доблестный труд. 
1989 год стал для моей собеседни-
цы вообще богатым на подарки. В то 
время приобрести легковой автомо-
биль было весьма трудно даже при 
наличии денег, в очередь записыва-
лись на несколько лет вперед. Так что 
«жигули» были мечтой для многих. А 
две машины в год – это вообще чудо. 
Сначала лучшую доярку премиро-
вали «девяткой» от области, а через 
несколько месяцев из столицы уже 
«москвич» пришел.

Потом по состоянию здоровья при-
шлось уйти на пенсию. Сначала Зина-
ида Сергеевна просила врачей:

– Выпишите меня скорей, я на рабо-
ту вернусь.

Затем поняла, что вряд ли это воз-
можно, – с сердцем не шутят.

Много лет прошло, как перевезли 
из Варваровки дом молодые Василий 
и Зинаида Орловы, основали свое се-
мейное гнездо в Хирино. В нем сейчас 
многолюдно, под одной крышей живут 
дети, внуки, правнуки моей собесед-
ницы.

Секреты профессии

ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ
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ИСТОКИ
Вера Николаевна родилась в Там-

бовской области в деревне Ковылка 
осенью 1941 года. В их семье росли 
два сына и две дочери, отец не ушел 
на войну, не взяли – болел сильно. 
Он трудился в колхозе «Мировой Ок-
тябрь» конюхом, мама – разнорабо-
чей, в основном была занята в расте-
ниеводстве, свеклу выращивала.

О репрессированных родных в се-
мье старались не упоминать. Лишь 
много позднее Вера Николаевна уз-
нала о судьбе сосланного в Магадан 
деда – он очень тосковал по семье, да 
и работа была тяжелая, умер в ссылке. 
От деда остался большой сад, росли 
в нем яблони, сливы, груши, ягоды. 
Урожай собирали хороший, иногда 
удавалось что-то продать на железно-
дорожной станции, деньги, хоть и не-
большие, появлялись. Еще отец шил 
замечательно, желающие обновить 
гардероб к нему в очередь записыва-
лись. Шил тайком, конюху ведь нельзя 
было подработкой заниматься. В об-
щем, семья не бедствовала. Даже де-
тям старались образование дать. Для 
деревни 50-х годов это было большой 
редкостью. Старшая сестра Веры Ни-
колаевны в институт поступила, стала 
инженером.

– Я ведь тоже хорошо училась в 
школе, – вспоминает моя собеседни-
ца. – Только как-то по-другому судьба 
повернулась, закончила всего семь 
классов. В 16 лет устроилась телефо-
нисткой, потом мама заболела, она к 
тому времени уже дояркой работала. 
Я пошла ее подменить, да так и оста-
лась. Было это в 1958 году. Не повери-
те, председатель колхоза отговаривал 
меня, убеждал учиться дальше. Я ему 
еще и угрожала: «Не возьмете дояр-
кой, в райком на вас пожалуюсь». Вот 
так и выбрала свою дорогу.

ЭПОХА «АВАНГАРДА»
Вера Николаевна раскладывает на 

столе удостоверения – их много, очень 
много. «Победитель социалистическо-
го соревнования», ударник нескольких 
пятилеток, медаль «За трудовое отли-
чие», орден Трудового Красного Зна-
мени – это лишь часть наград Логи-
новой. Как ей удалось стать одной из 
лучших в «Авангарде»?

– Не знаю, просто работала, – в этом 
незамысловатом ответе весь характер 
Веры Николаевны. Спокойный, покла-
дистый, добрый. Она сказала, что ста-
ралась ни с кем не ссориться, не пока-
зывать свой авторитет. Раз с коллегой 
по животноводству поспорила, так сама 
же потом извинялась. И ее строгая се-

стра все время повторяла: у тебя аура 
хорошая, с кем хочешь уживешься.

А работа… Стремление выбиться 
в передовики уж точно не возникало, 
просто добросовестно выполняла по-
рученное дело, по-другому не умеет. В 
КПСС вступила в 20 лет, еще в Тамбов-
ской области. Вступила не для карьер-
ного роста, а потому что посоветовало 
начальство. Уже в Хирино много раз из-
биралась депутатом местного совета.

Их семья переехала в Рязанскую об-
ласть в 1966 году. Другими были Хири-
но и «Авангард» – дороги плохие, ули-
ца неказистых домиков. Да и условия 
труда несравнимы с нынешними. До-
или вручную, корма раздавали тоже, 
сами навоз убирали, коров поили на 
пруду, молоко возили во флягах на 
тракторах по бездоро-
жью, – сейчас трудно 
даже представить…

– Вспоминаю, как мы 
сено иногда для своих 
коровок воровали, – 
улыбается Вера Нико-
лаевна. – Что уж там, те-
перь можно рассказать. 
Коровам сено лишь по-
сле отела полагалось, 
а нам хотелось их по-
баловать. Да и надои 
становились выше. На-
берем огромные охапки 
и несем. Хорошо, что 
рано утром никто из на-
чальства не видит.

Сил и времени хвата-
ло на все. Ведь в семье 
Веры Николаевны под-
растали трое детей, и о 
них заботиться успевала. 
Хотя сейчас вспоминает-
ся, что всегда спешила, 
куда-то стремилась.

– Вера, не хочешь отдохнуть? – спра-
шивали ее.

– Да разве я устала!..
Уходила на пенсию с тяжелым серд-

цем. Как призналась моя собеседни-
ца, даже плакала, было ощущение, что 
все хорошее позади, что больше нико-
му не нужна. Потихоньку это настрое-
ние прошло.

– Я счастлива, что живу! – говорит 
сейчас Вера Николаевна.

МГНОВЕНИЯ РАДОСТИ
Легко ли перестроиться с напряжен-

ного рабочего ритма на неспешное 
бытие человека на заслуженном отды-
хе? Вера Николаевна умеет видеть хо-
рошее в повседневности, радоваться 
светлым моментам.

– Пришли мы как-то с другой 
дояркой-ветераном в контору по 
делам. Встретили там Георгия Се-
меновича. Он спрашивает, видели 
ли мы новый животноводческий 
комплекс. А мы давно на фермах 
не были. Генеральный директор 
специально нас отвез туда, позна-
комил с условиями труда наших 
молодых коллег. Разве такой день 
забудешь?

– Георгия Семеновича помню 
почему-то всегда рано утром, – рас-
сказывает Вера Николаевна. – Он 
приходил чуть свет, чтобы все видеть 
и знать. Переживал за производство 
и людей – беспокойная душа. Мы бла-
годарны ему, что смог сохранить кол-
хоз.

Особенно любит Вера Николаевна 
встречи ветеранов. Конечно, некото-
рых из своих бывших коллег она и в 
Хирино нередко видит. Но это ведь все 
на бегу, прозаично. А когда они соби-
раются все вместе, за одним столом, 
есть возможность неспешно погово-
рить, поделиться новостями. И ощу-
тить значимость своего труда, своей 
жизни.

Счастье просто жить
Вера Николаевна Логинова – заслуженный работник 
ООО «Авангард», ее трудовой стаж в животноводстве хозяйства 
почти тридцать лет.

ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ
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В 
ажную роль в полноценном 
кормлении играют проте-
ины. У лактирующих коров 
потребность в белке скла-

дывается из потребностей на под-
держание жизни, синтез молока, рост 
плода. При протеиновом дефиците на-
дои молока могут снижаться на 40%, 
содержание жира – на 0,5%, белка – на 
0,3%. При недостатке в рационе энер-
гии протеин расходуется непроизво-
дительно на энергетические цели, что 
провоцирует нарушение обмена ве-
ществ и падение продуктивности.

Скармливание большого объема 
концентратов при пониженном уровне 
клетчатки сопровождается нарушени-
ем процессов брожения в рубце коров, 
вследствие чего снижается содержа-
ние жира в молоке, сдвигается обмен 
веществ в сторону кетоза. Чтобы со-
хранить стабильную продуктивность 
и не допустить экономических потерь, 
корма должны содержать оптимально 
рассчитанное специалистами количе-
ство протеина, углеводов, клетчатки и 
важнейших биоактивных веществ.

Группа компаний «Агровит» – 
«Капитал-Прок», руководствуясь 
30-летним опытом сотрудничества 
с хозяйствами молочного направле-
ния, предлагает передовое решение 

– «АВТОРСКИЙ КОРМ (марка А)» 
специально для высокопродуктив-
ных коров. Корм изготовлен по уни-
кальной авторской рецептуре и по-
зволяет получить профессиональ-
но сбалансированный комбикорм 
на уровне лучших европейских мо-
лочных кластеров.

В составе – легкоферментируемые 
углеводы (в т.ч. сахара) для модулиро-
вания микрофлоры рубца, защищен-
ный растительный белок, клетчатка, 
а также ключевые биоактивные ком-
поненты (витамины, минералы, ами-
нокислоты). Корм рекомендован для 
нормализации физиологии пищева-
рения при концентратном кормлении, 
поскольку не содержит крахмала, со-
храняя при этом оптимальную обмен-
ную энергию (9,0 МДж/кг). Ввод про-
дукта в комбикорма либо скармлива-
ние в составе монокорма позволяют 
сократить сервис-период на 15–30% и 
обеспечить более ранний выход на пик 
лактации.

О повышении молочной продуктив-
ности с применением корма можно 
судить по практическим опытам, про-
веденным в марте-апреле 2019 года 
на базе хозяйств АО СП «Аксиньино» 
и АО ПЗ «Ульянино» Ступинского рай-
она Подмосковья. В опыте участво-

Авторские технологии – 
молочному животноводству
Максимальная молочная продуктивность и долголетнее 
хозяйственное использование коров определяют рентабельность 
хозяйства в условиях современного рынка. Главными условиями 
получения большого молока являются не только породные 
качества коров, но и грамотное кормление, позволяющее в полной 
мере проявить генетические возможности животных.

вали коровы черно-пестрой породы 
(первотелки и коровы дойного стада). 
В течение одного месяца контрольные 
группы первотелок получали обычный 
рацион (комбикорм КК-60-2, сенаж, 
силос кукурузный). Опытные группы 
первотелок получали тот же рацион 
+ «АВТОРСКИЙ КОРМ» в количестве  
1 кг в сутки. Аналогичная схема корм-
ления была опробована на опытных и 
контрольных группах дойных коров. 
Анализ динамики продуктивности по-
казал, что надои молока во всех груп-
пах повысились на 11–12,5%, даже 
при снижении потребления основных 
кормов в связи с сезонным ухудшени-
ем их качества.

Введение «АВТОРСКОГО КОРМА» в 
рацион коров положительно повлияло 
на уровень молочной продуктивности, 
качественные показатели и состоя-
ние здоровья животных. Анализ кро-
ви на кетоновые тела показал 0,4–0,6 
ммоль/л в норме во всех группах.

Исследования навоза с помощью 
анализатора переваримости кормов 
показали наилучшую переваримость 
кормов рациона.

Проведенные опыты наглядно 
демонстрируют, что применение  
«АВТОРСКОГО КОРМА» позволяет:

• увеличить продуктивность на 11–
12,5% при экономии кормов;

• улучшить качественные показате-
ли молока (жир, белок);

• поддержать микробиальный ба-
ланс в рубце и кишечнике;

• стимулировать функции воспроиз-
водства и иммунный статус животных;

• обеспечить полноценное усвоение 
кормов рациона.

Таким образом, доказано, что со-
временные кормовые технологии, 
при грамотном подходе специали-
стов и разумных инвестициях, по-
зволяют вывести хозяйство на каче-
ственно новый уровень продуктивно-
сти даже при самой скромной кормо-
вой базе.

Телефон бесплатной линии 
8-800-200-3-888

prok.ru, agrovit87.ru

ВАШ ПАРТНЕР
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– 2020-й стал рекордным для ря-
занского АПК. А какие результаты 
вы ждете в 2021-м?

– В этом, 2021-м, году аграрии об-
ласти предприняли все необходимые 
меры, чтобы повторить и приумножить 
достигнутые рекорды прошлого года. 
Посевная площадь увеличилась на 60 
тысяч гектаров. В соответствии с науч-
ными рекомендациями внесены мине-
ральные удобрения – на каждый гектар 
в среднем около 120 кг в действующем 
веществе. На высоком технологиче-
ском уровне проведены все уходные 
работы за посевами. Но засушливые 
погодные условия текущего года, ког-
да на территории области отмечались 
почвенная засуха и суховей, внесли 
коррективы в ожидаемый валовой сбор 
практически всех сельскохозяйствен-
ных культур. По сравнению с прошлым 
годом урожайность ниже и у зерновых 
культур, и у масличных, и у картофеля, 
и у овощей, и у сахарной свеклы.

Несмотря на это, аграрии собрали 
хороший урожай зерна. Сейчас уже 
завершена уборка пшеницы, ржи, яч-
меня, овса, гороха. Началась уборка 
гречихи, и затем уберут самую позд-
нюю культуру – кукурузу на зерно. 
Суммарно мы ожидаем 2,4 млн тонн 
зерна, это ниже прошлогоднего ре-
корда, но в Рязанской области столько 
никогда не собиралось, если не брать 
2020 год. Максимум был около 2,3 
млн тонн зерна в далеком 1973 году. А 
урожай масличных культур в этом году 
должен превысить даже прошлогод-
ний исторический максимум.

– А какого качества продоволь-
ственное зерно в этом году? Каче-
ство картофеля?

– Качество зерна в текущем году 

очень хорошее, выше и прошлогод-
него, и позапрошлогоднего. Продо-
вольственное зерно составляет 89% 
от урожая. Из всего продовольствен-
ного зерна больший процент пшеницы 
3-го класса – 74%, 15% – 4-го класса и 
лишь 11% фуражного.

Что касается картофеля, то засуш-
ливые погодные условия отразились 
на массе картофеля, он значительно 
мельче, чем в предыдущие годы. Кар-
тофель мельче и на огородах в личных 
подсобных хозяйствах, и в сельхоз-
предприятиях.

– Как развивается плодоводство? 
Каков урожай фруктов и ягод в этом 
году?

– Ведущими хозяйствами по произ-
водству плодов и ягод на территории 
области являются ООО «Авангард» Ря-
занского и ИП Айюбова С.А. Старожи-
ловского районов. За пять лет эти два 
предприятия заложили более 500 гек-
таров многолетних плодово-ягодных 
насаждений, из которых 418 гектаров 
– яблоневый сад, остальное: земляника 
садовая, малина и черная смородина. В 
2021 году планируется собрать плодов 
и ягод не менее 2,3 тыс. тонн, что на 500 
тонн больше уровня прошлого года.

– Говорят, погода на юге России 
вообще меняется в худшую сторо-
ну. Меньше стало осадков, растут 
среднегодовые температуры, идет 
опустынивание. А в центре страны, 
наоборот, климат становится бо-
лее подходящим для зерновых. Как 
растения переживают сезон?

– В нашей полосе стало больше 
опасных погодных явлений, ранее не-
характерных для региона. Вспомните 
прошлый год: необычно раннее поте-
пление: пыльные бури в Александро-

Невском районе, крупный град – в Са-
совском, подтопление в Шацком и поч-
ти повсеместная полеглость зерновых 
культур. В этом году, как я уже сказал, 
почвенная засуха и суховей. Для боль-
шинства сельхозкультур погодные ус-
ловия текущего года отрицательно от-
разились на урожайности. Недостаток 
влаги сказывается и на подготовке по-
чвы и севе озимых культур под урожай 
будущего года. Многие аграрии не на 
всех запланированных площадях посе-
яли озимые культуры.

– Удобрения в мире подорожали 
до 70 и более процентов. Ударит ли 
это по себестоимости сельхозпро-
дукции?

– Рост цен на материальные ре-
сурсы происходит ежегодно, однако 
в текущем году по ряду видов расхо-
дов он был значительным. Это в пер-
вую очередь касается минеральных 
удобрений, они подорожали от 30 до 
70%. Безусловно, это отразится на 
себестоимости производимой про-
дукции. Так, к примеру, по зерновым 
в структуре затрат на минеральные 
удобрения приходится порядка 17%, 
в текущем году прогнозируется по-
рядка 20%, и это еще с тем условием, 
что около половины объема приобре-
тенных удобрений сельхозтоваропро-
изводители приобрели в начале года 
до повышения цен. По прогнозу себе-
стоимость зерна вырастет на 40% (с 
учетом снижения урожайности), что в 
свою очередь повлечет и удорожание 
животноводческой продукции.

– Как можно сдержать рост цен 
на продукты для конечного потре-
бителя?

– Что касается удобрений, то этот 
вопрос решается на уровне Прави-
тельства России и федерального 
Минсельхоза: принимаются меры по 
стабилизации цен. Цены будут зафик-
сированы до декабря текущего года. 
В текущем году для стабилизации цен 
на хлеб и хлебобулочные изделия в 
рамках постановления Правительства 
Рязанской области от 16 марта 2021 
года № 52 предприятиям хлебопекар-
ной промышленности региона оказы-
вается государственная поддержка в 
виде субсидий на возмещение части 
затрат на реализацию произведенных 
и реализованных хлеба и хлебобу-
лочных изделий. Также оказывается 
государственная поддержка муко-
мольным предприятиям области на 
возмещение части затрат на покуп-
ку продовольственной пшеницы для 
переработки в муку. В будущем году 
Правительством Российской Феде-
рации планируется оказание государ-
ственной поддержки предприятиям 
молочной отрасли.

Министр – об итогах сельскохозяйственного года
27 сентября министр сельского хозяйства и продоволь-

ствия Рязанской области Борис Шемякин ответил на во-
просы о работе агропромышленного комплекса региона и о 
предварительных итогах уборочной кампании в эфире про-
граммы «Доброе утро, Рязань» (ГТРК «Ока»).
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Рязанским аграриям – 
заслуженные награды
Рязанские предприятия стали 

победителями ежегодного конкур-
са «За производство высококаче-
ственной пищевой продукции» в 
рамках XXIII Российской агропро-
мышленной выставки «Золотая 
осень – 2021», которая проходила с 
5 по 8 октября в Московской обла-
сти на территории КВЦ «Патриот».

По итогам конкурса в число победи-
телей вошли 12 предприятий Рязан-
ской области, их продукция удостоена 
27 медалей, в том числе 18 золотых, 7 
серебряных и 2 бронзовых.

Более половины из наград Рязан-
ской области – 15 медалей – получили 
молочные продукты ООО «Агромол-
комбинат «Рязанский», АО «Старожи-
ловский молочный комбинат», моло-
козавод ООО «ВакинскоеАгро», ООО 
«Гусь молочный».

 Правительство разработало и утвер-
дило пакет мер, которые позволяют 
сдержать рост цен на социально зна-
чимые продукты, в том числе на ово-
щи «борщевого набора» и картофель. 
Одна из мер – это увеличение количе-
ства ярмарок.

В целях обеспечения жителей Ря-
занской области сельскохозяйствен-
ной продукцией по доступным ценам 
организована 91 постоянно действую-
щая ярмарочная площадка, в том чис-
ле четыре площадки для проведения 
еженедельных ярмарок выходного дня 
в городе Рязани. На ярмарках выход-
ного дня в Рязани картофель продают 
ООО «Верея», ООО «Авангард», ООО 
«Жито», ООО «Агрохолдинг Шилов-
ский» (картофель, морковь, лук и свек-
ла). Кроме того, реализацию овощей 
«борщевого набора» и картофеля осу-
ществляют граждане, ведущие личное 
подсобное хозяйство.

– Три года назад молочное ско-
товодство Минсельхоз назвал при-
оритетом новой программы разви-
тия АПК. Какие успехи по производ-
ству молока в нашем регионе?

– В 2020 году сельскохозяйственны-
ми организациями произведено 465 
тыс. тонн молока, что на 14% превы-
сило уровень 2019 года (+ 57 тыс. тонн 
к уровню 2019 года). Надой молока от 
одной коровы составил 7964 кг, что на 
457 кг больше, чем годом ранее. За 
8 месяцев текущего в сельскохозяй-
ственных организациях произведено 
343,4 тыс. тонн (+ 9,7% к 2020 году) при 
продуктивности 5772 кг на 1 фуражную 
корову (+ 430 кг к 2020 году). На 1 сен-
тября текущего года поголовье коров 
в сельскохозяйственных организациях 
увеличилось к уровню соответствую-

щей даты 2020 года на 2,1 тыс. голов 
и составило 60,3 тыс. голов, с начала 
года рост составил 0,9 тыс. голов.

Одна из составляющих роста про-
изводимого молока – селекционная 
работа племенных предприятий регио-
на. В секторе молочного скотоводства 
действуют 17 племенных предприятий. 
Численность племенного поголовья на 
1 сентября 2021 года достигла 79 506 
голов, в том числе маточного – 35 288 
голов. То есть, доля племенного ма-
точного поголовья коров от областно-
го поголовья маток составляет 58,5%. 
Для сравнения, средний по России по-
казатель вдвое меньше – 29%.

Также развитию молочного ското-
водства способствует строительство 
животноводческих комплексов. В 2020 
году ООО «Авангард» завершило стро-
ительство молочно-товарной фермы 
на 2000 коров, ООО «Приокское мясо» 
завершило строительство первой оче-
реди животноводческого комплекса 
молочного направления на 3600 голов 
дойного стада в Спасском районе, в 
ООО «Вакинское Агро» завершилось 
строительство второй очереди инве-
стиционного проекта строительства 
животноводческого комплекса молоч-
ного направления на 2300 голов дой-
ного стада, в ООО «Ока Молоко» Шац-
кого района введен в эксплуатацию 
животноводческий комплекс на 6000 
голов дойного стада.

– А какие еще меры поддержки 
фермеров и малых хозяйств?

– В 2021 году будут реализованы 
следующие мероприятия:

– предоставление грантов на раз-
витие семейных животноводческих 
ферм. На реализацию мероприятия в 
бюджете Рязанской области предус-

мотрено на 2021 год 75,3 млн рублей. 
На указанные средства планирует-
ся предоставить восемь грантов на 
развитие семейных ферм. Одним из 
условий предоставления гранта яв-
ляется создание фермерским хозяй-
ством не менее трех новых рабочих 
мест на один грант. Соответственно, 
семейными фермами, получившими 
грантовую поддержку, будет создано 
не менее 24 новых рабочих мест на 
сельских территориях области;

– предоставление грантов «Агро-
стартап». На реализацию данного ме-
роприятия на 2021 год предусмотрено 
17,8 млн рублей бюджетных средств, 
за счет которых планируется предо-
ставить шесть грантов «Агростар-
тап». Участниками мероприятия могут 
стать фермеры, зарегистрированные 
на сельских территориях области в 
текущем году, а также граждане, ко-
торые после объявления их победи-
телями конкурса будут обязаны заре-
гистрироваться в качестве фермеров. 
Одним из обязательных условий пре-
доставления гранта «Агростартап» яв-
ляется создание новых рабочих мест 
на сельских территориях.

Кроме того, с целью стимулирования 
сельхозтоваропроизводителей в ча-
сти приобретения техники областным 
бюджетом предусмотрена субсидия 
на покупку техники в размере 20% ее 
стоимости. В соответствии с действу-
ющим порядком субсидию получают 
сельхозпредприятия, имеющие ста-
тус микропредприятий. В настоящее 
время решается вопрос о расширении 
списка пользователей субсидиями. С 
внесением изменений в порядок суб-
сидирования получателями станут все 
сельхозтоваропроизводители области.

Еще 5 медалей – мясные продукты 
ООО «Скопинский мясоперерабатыва-
ющий комбинат», ИП Баширов Игорь 
Вячеславович.

Кроме того, отмечены мука, грибы, 
мед, конфеты.

***
«Золотая осень» стала очередным 

триумфом рязанских коневодов: по-
ловину медалей выставки по виду жи-
вотных «Лошади» увезли в Рязанскую 
область.

Старожиловский конный завод по-
лучил золотую медаль – за жеребца 

русской верховой породы Экватор.
Племенной завод «ЛАГ-Сервис 

Агро» Захаровского района отмечен 
золотой медалью – за кобыл орлов-
ской породы Галантная и Аляска.

Всероссийский НИИ коневодства, 
расположенный в Рыбновском районе, 
получил две золотые медали – за жереб-
ца вятской породы Лист и жеребца тер-
ской породы Соболь, а также две брон-
зовые медали и дипломы «За успешное 
внедрение инноваций в сельском хозяй-
стве» – за научные разработки. Кроме 
того, высшей награды удостоен кумыс в 
конкурсе «За производство высококаче-
ственной пищевой продукции».

На выставке также высоко отмети-
ли рязанскую рыбу и крупный рогатый 
скот. «Рязаньрыбпром» удостоен золо-
той медали – за карпа парской породы. 
А племенной завод «Авангард» Рязан-
ского района получил золотую медаль 
за коров черно-пестрой породы.
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– Как вы стали космонавтом?
– Да куда-то не туда ткнул на  

Госуслугах...
***

На военных учениях.
– Рядовой, вы взяли что-нибудь 

от комаров?
– Так точно, товарищ прапор-

щик! От комаров я взял все са-
мое лучшее – скорость, ловкость, 
умение и упорство!

***
Журналист спрашивает гонщи-

ка-победителя:
– Как вам удалось обойти столь 

опытных и именитых соперников?
– Да просто тормоза отказали…

***
В отдел КГБ приходит испуган-

ный человек.
– У меня пропал попугай!
Сотрудник:
– Вам надо заявить в полицию.
– Извините, я знаю, куда обра-

щаться. Просто хочу официально 
заявить, что я с ним не согласен!

***
Идет женщина ночью, подходит 

к кладбищу, дальше идти боит-
ся. Вдруг видит – навстречу идет 
мужчина. Она попросила его про-
водить ее. Идут они вместе по 
кладбищу, мужик анекдоты и бай-
ки травит. Женщина смеется:

– Какой ты веселый мужчина!
А он говорит:
– Видела бы ты меня при жизни...

***
– Как тебя муж в ночной клуб от-

пустил?
– Да я ему ванну приготовила и 

пеной наполнила.
– Это его остановило?
– Монтажная пена кого угодно 

остановит!
***

– Петрович, я тебя в сотый раз 
прошу! Не называй меня своим 
половым партнером! Мы с тобой 
– паркетоукладчики!

Анекдоты
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• Помните, мы когда-то пели: «Умчи меня, олень, в свою страну оле-
нью»? Оглянитесь вокруг. Вам не кажется, что он все-таки нас домчал?

• Этот мир очень странный. Если власть найдет на твоем заднем дво-
ре нефть, то она государственная, а если наркотики – то они твои.

• Повезло тем, кому сейчас за 50. Столько в молодости натворили, а 
доказательств нет – Интернета не было.

• Со стены сорвались часы и упали мне на голову – время не щадит 
никого.

• Не пью уже сто девяносто четыре дня. Но это не подряд.

• Вчера была согласна на все, но все так никто и не предложил.

• Как мышь убить, так нам страшно, а как носить шубу из убитых гры-
зунов – так мы смелые!

• Уйти по-английски – это значит уйти раньше, чем послали.

• Верблюд может месяц не пить, но потом все равно сорвется...

• Мало пользоваться успехом у женщин, надо этим успехом пользо-
ваться!

• Очень хорошие новости. С 1 октября Правительство РФ добавит в 
потребительскую корзину хрен с маслом.

.
• Вчера в палате лордов был заслушан отчет королевы о готовности к 

отопительному сезону.

• Обычным людям грехи у нас отпускает церковь, а обычным миллио-
нерам – государство.

Размышляя о жизни...






