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П 
рошедший 13 июля семинар 
был посвящен вопросу повы-
шения культуры и устойчиво-
сти современного земледе-

лия на основе использования мине-
ральных удобрений, бобово-злаковых 
трав, современных сортов, интегриро-
ванных систем защиты растений.

Главный научный сотрудник отдела 
земледелия и химизации Анатолий 
Михайлович Пестряков в своем высту-
плении отметил, что в сохранении и 
наращивании плодородия почвы важ-
ная роль принадлежит севооборотам. 
В севообороте с полем чистого пара 
без удобрений продуктивность со-
ставляет 38 ц к.ед./га, с удобрениями 
– 52 ц к.ед./га. Введение в структуру 
посевов бобовых трав (16% в севообо-
роте) ведет к повышению продуктив-
ности на 10-12 ц к.ед./га. Увеличение 
в севооборотах доли бобовых и бобо-
во-злаковых многолетних трав до 33% 
обеспечивает продуктивность до 68 ц 
к.ед. без удобрений и 81 ц к.ед. при 
применении удобрений. Наличие в 
структуре посевов многолетних бобо-
вых, бобово-злаковых трав, внесение 
минеральных удобрений по выносу 
обеспечивает повышение плодородия 
и продуктивности пашни.

В отделе земледелия и химизации 
сотрудники ознакомили участников 
семинара с особенностями примене-
ния биологических препаратов и КАС-
32 на посевах ярового ячменя, под-
робно рассказали об эффективности 
применения мелиоранта (доломито-
вой муки) для снижения кислотности 
почвы и повышения качества получае-
мой продукции.

Руководитель научного учреждения 
Ольга Викторовна Гладышева расска-
зала о новых сортах основных зерно-
вых культур, таких как озимая и яровая 
пшеница, ячмень, а также соя и много-
летние бобовые травы.

– В течение 2013-2014 годов в ре-
естр селекционных достижений были 
включены сорта озимой пшеницы 
– Виола, яровой пшеницы – Агата, 
ярового ячменя – Яромир, люцер-
ны изменчивой – Благодать, клевера 
лугового – Венец, которые облада-
ют не только высокой потенциальной 
урожайностью и отличным качеством 
зерна и кормовой массы, но и адап-
тивностью к природно-климатическим 
условиям региона. Сорта многолетних 

трав дают возможность сделать три 
полноценных укоса за вегетацию.

Достижением селекционной работы 
последних трех лет стали новые сорта 
– озимая пшеница Глафира, Даная, яч-
мень Надежный, соя Георгия, люцерна 
Милена, которые в настоящее время 
находятся на государственном сорто-
испытании.

Сорт озимой пшеницы ВИОЛА – 
зимостойкий, короткостебельный, 
устойчивый к полеганию. Средняя 
урожайность за 2006-2015 гг. соста-
вила 6,87 т/га, максимальная – 8,2 т/
га. Сорт отличается крупным зерном 
с высокой натурной массой, засухоу-
стойчивостью на уровне или несколь-
ко выше стандарта. В полевых услови-
ях бурой ржавчиной и мучнистой ро-
сой поражается слабо, септориозом 
– средне. Ценная по хлебопекарным 
качествам пшеница. Содержание бел-
ка в зерне 12,6-14,9%, сырой клейко-
вины 31,8-34,5%, ИДК 74-86 ед., сила 
муки 280-338 е.а., объемный выход 
хлеба 950-1090 куб.см. Сорт приго-
ден для возделывания по интенсивной 
технологии.

Сорт яровой пшеницы АГАТА – сред-
няя урожайность его за годы конкурс-
ного сортоиспытания (2012-2014 гг.) 
составила 5,02 т/га. В 2015 г. по пред-
шественнику клеверу 1 г.п. на семена 
урожай составил 5,9 т/га. В остроза-
сушливые вегетационные периоды 
2007, 2010 и 2011 гг. сорт превысил 
по урожайности стандарт на 0,5 т/
га. Отличительной особенностью со-
рта является высокое кущение: про-
дуктивная кустистость составляет 
2,3-2,6, сохранность продуктивного 
стеблестоя к уборке хорошая – до 630 
шт. на кв.м. Содержание клейковины 

29-44%, ИДК 57-92, сила муки 316-530 
е.а. Сорт стабильно формирует зерно 
высокого качества, включен в список 
ценных пшениц, в отдельные годы со-
ответствует параметрам сильной пше-
ницы.

Сорт ячменя ЯРОМИР отличается 
широкой экологической адаптацией, 
высокой отзывчивостью на условиях 
возделывания. На полях Рязанского 
НИИСХ средняя урожайность соста-
вила 7,02 т/га, максимальная 10,3 т/
га. Содержание белка в зерне – 9,5-
14,4%. По биохимическим и техноло-
гическим показателям зерна сорт мо-
жет быть использован для продоволь-
ственных и кормовых целей.

Сорт яровой пшеницы РИМА форми-
рует зерно с высокой натурной массой 
(733-802 г/л) и содержанием клейко-
вины в муке 29-41% преимущественно 
1-й группы качества (ИДК 63-79 ед.) 
с высоким объемным выходом хлеба 
– 980-1220 куб.см. Средняя урожай-
ность сорта – 4,5 т/га.

Сорт озимой пшеницы ГЛАФИРА по 
годам имеет отличную перезимовку – 
90-100%, средняя урожайность 6,8 т/
га. Выделяется очень хорошим каче-
ством зерна, высокой стекловидно-
стью.

Сорт ячменя НАДЕЖНЫЙ формиру-
ет высокий урожай в условиях обла-
сти – в среднем 6,9 т/га. Имеет проч-
ную соломину оптимальной высоты и 
устойчив к полеганию.

Сотрудники института занимаются 
вопросами селекции сои. Институт яв-
ляется автором 5 очень скороспелых 
сортов сои с содержанием в семени 
до 46% белка и 20% жира. Самым рас-
пространенным и востребованным в 
производстве сортом является сорт 
Светлая. Сорт Георгия проходит со-
ртоиспытание.

Ведущий научный сотрудник отдела 
защиты растений Владимир Захаро-
вич Веневцев в сообщении обобщил 
результаты многолетних разработок, 
проведенных по зонам области по ин-
тегрированной защите кукурузы, кар-
тофеля, рапса, озимой пшеницы от 
вредных объектов с использованием 
современных пестицидов. Интегри-
рованная защита основана на биоло-
гических, биотехнических, растение-
водческих и агротехнических мерах 
и допускает применение химических 
средств защиты растений только при 
необходимости, способствует боль-
шей сохранности урожая и экономии 
ресурсов.

С институтом на протяжении мно-
гих лет активно сотрудничают ряд 
хозяйств Рязанской области, приоб-
ретая предлагаемые сорта различных 
культур.

Повышение культуры и устойчивости 
современного земледелия —
залог успешного ведения 

сельхозпроизводства
Рязанский научно-исследовательский институт сельского хо-

зяйства проводит научные исследования в области земледелия, 
растениеводства и защиты растений, ведет оригинальное семе-
новодство возделываемых в регионе сельскохозяйственных куль-
тур. Летом на опытных участках в селе Подвязье традиционно со-
бираются участники научно-практических семинаров.

НАУКА И ПРАКТИКАУЛЫБНИТЕСЬ!

Отец приходит домой после ноч-
ной смены. Его встречают дети и на-
чинают кричать:

– Папа, папа, давай поиграем.
– Давайте поиграем в «Мавзолей» 

– я буду Ленин, а вы часовые.

Жена – мужу:
– Дорогой, у меня машина слома-

лась, в карбюратор вода попала.
– Да что ты понимаешь! Ты вообще 

знаешь, что такое карбюратор? Где 
твоя машина?

– В озере!

– Ужас как душно в квартире! Да-
вайте что-нибудь откроем!

– Давайте!
– Шампанское или коньяк?

– Дорогая, я тебя умоляю – давай 
разведемся! У меня уже больше нет 
сил так жить!

– Нет уж, дорогой, вдовой взял – 
вдовой и оставишь!

Не люби холостого: до сих пор не 
женился и на тебе не женится.

Не люби разведенного: с первой 
развелся и с тобой разведется.

Не люби вдовца: первую в гроб за-
гнал и тебя загонит...

Люби женатого: жену любит и тебя 
любить будет!

В гастрономе:
– Мне пожалуйста сок пшеничный, 

только без мякоти!
– Чего?..
– Что чего? Водку давай!

– Девушка, а вы животных любите?
– Очень!
– Возьмите меня к себе, я такая 

скотина!

Как женщина готовится к лету: по-
купает кремы, несколько купальни-
ков, летние платья, туфли, босонож-
ки, шорты, шляпки. Мужчина – по-
стриг ногти на ногах, и все – готов, 
красавец!

– О, Изя! Я слышал ты женился?
– Да.
– Ну, ты счастлив?
– А шо делать...

Сейчас у девятилетних детей ай-
фоны, айпады, фейсбук, ВКонтакте... 
Когда мне было 9 лет, я бил крапиву 
палкой и мне было весело.

Россияне испытывают законную 
гордость: они сумели обеспечить 
своим чиновникам самый высокий в 
мире уровень жизни.

Не так страшен Ницше, как тот, кто 
его прочитал.

Анекдоты

ЦИТАТЫ МАРКА ТВЕНА

• Единственный способ сохранить здоровье 
– есть то, что не любишь, пить то, что не нравит-
ся, и делать то, чего не хочется делать.

• Покупайте землю – ведь ее уже больше никто 
не производит.

• Только о двух вещах мы будем жалеть 
на смертном одре – что мало любили и 
мало путешествовали.

• Нет ничего более раздражающего, 
чем хороший пример.

• Любое упоминание в прессе, даже 
самое негативное, кроме некролога, это реклама.

• Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика.
• Шум ничего не доказывает. Курица, снесшая яйцо, часто хлопочет так, как 

будто она снесла небольшую планету.
• Быть хорошим – это так изнашивает человека!
• Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас 

задавят своим опытом.
• Доброта – это то, что может услышать глухой и увидеть слепой.
• Когда я и моя жена расходимся во мнениях, мы обычно поступаем так, как 

хочет она. Жена называет это компромиссом.
• Давайте поблагодарим дураков. Не будь их, остальным было бы трудно 

добиться успеха.
• Самый лучший способ встряхнуть себя – это встряхнуть кого-нибудь другого.
• Танцуй так, как будто на тебя никто не смотрит. Пой, как будто тебя никто 

не слышит. Люби так, как будто тебя никогда не предавали, и живи так, как 
будто земля – это рай.

• Не заблуждайтесь в мысли, что мир вам чем-то обязан, – он был до вас и 
ничего вам не должен.

• Худшее одиночество – это когда человеку неуютно с самим собой.
• Создать человека – была славная и оригинальная мысль. Но создавать по-

сле этого овцу – значило повторяться.
• Когда мне было четырнадцать, мой отец был так глуп, что я с трудом пере-

носил его; но когда мне исполнился двадцать один год, я был изумлен, на-
сколько этот старый человек поумнел за последние семь лет.

• Бросить курить легко. Я сам бросал раз сто.
• Раз в жизни фортуна стучится в дверь каждого человека, но человек в это 

время нередко сидит в ближайшей пивной и никакого стука не слышит.
• Лучше молчать и показаться дураком, чем заговорить и развеять все со-

мнения.
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Инкассаторская машина стол-
кнулась с экипажем ГИБДД. Два 
часа не могли разобраться, где 
чьи деньги...

•
Телефонный звонок.
– Ну, здравствуй, Боря!
– Вообще-то я – Света.
– Нет, дорогуша, у моего мужа в 

телефоне ты – Боря!
•

Долго думала, что подарить 
мужу на день рожденья. Пена? 
Носки? Банально. Купила себе пу-
тевку в Испанию, пусть любимый 
отдохнет.

•
Из объяснительной записки: «Я 

не была на работе три дня в связи 
с тем, что у меня завелись деньги. 
Еле вывела».

•
Я на 98% домашняя и скромная.
Ох, уж эти 2%...

•
Хорошего бухгалтера найти 

трудно, поэтому Вера Павловна 
уже 20 лет числится в федераль-
ном розыске.

•
За весь отпуск жена получила из 

дома от мужа только одну эсэмэ-
ску: «Где штопор?»

•
Почему на пакете с семечка-

ми не пишут: «Отбирают два часа 
жизни»?

•
Одна девушка ждала-ждала 

принца на белом коне, а прискакал 
почтальон и принес ей пенсию.

•
– Роза! Хотите пойти со мной в 

музей?
– Яша, вы шо, слово «рэсторан» 

не выговариваете?
•

Звонок в дверь.
– Кто там?
– Сантехника вызывали?
– Ну, наконец-то!
– Куда занести?

•
– Я слышала, что по типу волос 

можно определить характер чело-
века.

– Это как?
– Мягкие волосы – и характер 

мягкий, жесткие – упрям как осел!
– А лысые?
– Этих трудно понять, скользкие 

они какие-то!

• Умные мысли приходят тогда, когда все глупости уже сделаны.

• Люди находят свое счастье тогда, когда прекращают поиски.

• Хороша та женщина, которая тебя волнует, но еще лучше та, ко-
торая волнуется за тебя.

• Не иди позади меня – возможно, я не поведу тебя. Не иди впе-
реди меня – возможно, я не последую за тобой. Иди рядом, и мы 
будем вместе.

• Не стесняйтесь быть людьми.

• У человека не появится то, чего он хочет до тех пор, пока он не 
научится ценить то, что у него есть.

• Не обязательно быть лучше всех, достаточно быть лучше, чем 
неделю назад.

• Счастье всегда рядом с нами, но мы упорно не хо-
тим его замечать.

• Когда вам кажется, что простить нельзя, 
вспомните, сколько прощено вам.

• Всегда выбирайте самый трудный путь – 
на нем не встретишь конкурентов.

• Чтобы изменить свою жизнь, ехать 
куда-то не обязательно, важно сдви-
нуться с места.

• Человеку так мало надо для счастья, 
но, увы, так много, чтобы это понять.

Прислушайтесь 
к мудрым...

Анекдоты

УЛЫБНИТЕСЬ!

Прислушайтесь
к мудрым...

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

П 
роизводство зерновых 
культур сопряжено со 
многими рисками, кото-
рые аграрии преодолева-

ют, увеличивая объемы производства 
зерна. Одной из небезызвестных при-
чин снижения продуктивности зерно-
вых являются грибные заболевания, 
в особенности септориоз, ржавчины, 
мучнистая роса, пятнистости, спо-
собные приводить к экономически 
значимым потерям урожая.

Вместе с тем в нашей стране произ-
водители зерновых культур обладают 
необходимыми знаниями и практикой 
корректного использования фунгици-
дов и умеют получать от их примене-
ния весомую выгоду на основе высо-
ких прибылей.

Кроме этого, постоянно меняются и 
совершенствуются подходы в защи-
те от болезней, в частности, улучша-
ются состав и препаративная форма 
фунгицидов, с учетом применения на 
конкретной культуре, а также в соот-
ветствии с природно-хозяйственны-
ми условиями ее выращивания.

Активно участвуя в этом, BASF де-
лает еще один шаг в развитии реше-
ний для защиты зерновых культур от 
болезней, предлагая аграриям но-
вый фунгицид РЕКС ПЛЮС на основе 
эпоксиконазола и фенпропиморфа.

Препараты РЕКС представлены на 
рынке достаточно давно, и произво-
дители зерновых смогли удостове-
риться в надежности и высокой эф-
фективности их действия. Однако не-
обходимо отметить, что новый РЕКС 
ПЛЮС может гораздо больше!

Одним из наиболее важных свойств 
РЕКС ПЛЮС с точки зрения его при-

менения является положительное 
влияние фенпропиморфа на поглоще-
ние эпоксиконазола. Что это значит? 
Насколько это актуально и в какой си-
туации может пригодиться аграрию? 
Фенпропиморф обладает высокой 
подвижностью: активно поглощаясь 
тканями растений, фенпропиморф 
способен также усиливать проникно-
вение эпоксиконазола при совмест-
ном применении. Данное проявление 
синергии получило название «эффект 
проскальзывания» или «эффект са-
ней».

Это свойство препарата имеет 
высокую важность в случае необхо-
димости ранних фунгицидных обра-
боток. Хорошо известно, что часто 

в этот период температура воздуха 
хотя и имеет положительные значе-
ния, но остается достаточно низкой 
для активного перемещения триазо-
лов в тканях растений, что является 
ограничением для их полноценной 
эффективной работы. Справиться 
с этой задачей помогает фенпро-
пиморф, ускоряющий поглощение 
эпоксиконазола. Это происходит 
как в прохладных погодных условиях 
(7°С), так и при температурах выше 
12-15°С. В результате совместно-
го применения фенпропиморфа и 
эпоксиконазола также усиливается 
лечебное действие фунгицида, т.к. 
больше д.в. препарата и оно быстрее 
поступает внутрь тканей растения. 
Обеспечивается более высокий об-
щий эффект применения препарата, 
чем если бы эпоксиконазол приме-
нялся отдельно от фенпропиморфа 
(рис. 1).

Таким образом, фенпропиморф 
значительно усиливает и без того 
широкие возможности высокоэффек-
тивного триазола в защите зерновых 
культур от болезней! За годы исполь-
зования эпоксиконазола хлеборобы 
хорошо познакомились с этим дей-
ствующим веществом, со спектром 
его действия. Известно, что эпокси-
коназол является одним из наиболее 
сильных триазольных действующих 
веществ. Согласно независимой 
оценке HGCА, буквально за прошед-
ший сезон 2016 года (табл. 1), эпок-
сиконазол остается лидирующим 

РЕКС®ПЛЮС – новый препарат – 
новые возможности  
эпоксиконазола!

Рис.1. Улучшенное поглощение эпоксиконазола при совместном при-
менении с фенпропиморфом в течение первых суток (24 часа) после при-
менения РЕКС ПЛЮС на пшенице.
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деловое издание НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

триазолом для защиты от основных 
экономически значимых заболева-
ний, в особенности от септориоза и 
бурой ржавчины.

А что насчет фенпропиморфа, какие 
заболевания контролирует это дей-
ствующее вещество?

Наличие фенпропиморфа в соста-
ве препарата РЕКС ПЛЮС позволяет 
усилить действие эпоксиконазола в 
борьбе с мучнистой росой и ржав-
чинными заболеваниями (табл. 2). Он 
также делает препарат более универ-
сальным с точки зрения его приме-
нения для защиты от основных забо-
леваний в различные фазы развития 
культуры: ранние обработки для за-
щиты от мучнистой росы или более 
поздние для защиты флаг-листа от 
септориоза или бурой ржавчины.

В дополнение к этому необходимо 
отметить, что препаративная фор-
ма фунгицида РЕКС ПЛЮС специ-
ально адаптирована для примене-
ния именно на зерновых культурах. 
Наличие в ее составе специальных 
прилипателей, адъювантов и по-
верхностно-активных агентов обе-
спечивает более длительный эф-
фект и дает препарату несколько 
важных характеристик:

Мобильные технические консультации BASF: 
8 (910) 582-89-12; 8 (916) 357-80-16
Электронный сервис для предоставления технических консультаций: 
agro-service@basf.com

Химическая 
группа

Действующее 
вещество

Оценка эффективности Суммарно 
по трем 

основным 
заболеваниям

Мучнистая
роса

Септориоз Желтая
ржавчина

Бурая 
ржавчина

Триазолы ципроконазол 2 1 4 3 10

дифеноконазол 1 2 1 3 7

эпоксиконазол 2 3 5 4 14

метконазол 2 2 3 3 10

пропиконазол 1 1 2 2 6

протиоконазол 3 3 4 2 12

тебуконазол 2 1 4 4 11

Табл.1. Эффективность триазольных действующих веществ против основных экономически значимых забо-
леваний пшеницы.

Химическая 
группа

Действующее 
вещество

Оценка эффективности Суммарно по 
трем основным 
заболеваниямМучнистая        

роса
Септориоз Желтая 

ржавчина
Бурая 

ржавчина

Морфолины фенпропиморф 2 1 2 3 8

 Табл.2. Эффективность фенпропиморфа против основных экономически значимых заболеваний пшеницы.

Таким образом, грамотно подо-
бранные действующие вещества в 
новой высокоэффективной препара-
тивной форме позволяют полностью 
раскрыть потенциал эффективности 
фунгицида.

В 2016 году на базе АгроЦентров 
компании BASF в разных климатиче-
ских зонах возделывания зерновых 
были проведены испытания по эффек-
тивности применения препарата РЕКС 
ПЛЮС. Однократное применение 
РЕКС ПЛЮС в норме 0,8 л/га в каче-
стве лечебной обработки (умеренное 
развитие септориоза на уровне 10,3% 
на момент обработки) позволило за-
держать развитие инфекции в течение 
длительного времени – даже через 30 
дней после обработки развитие септо-

риоза в варианте с применением РЕКС 
ПЛЮС незначительно отличалось от 
первоначального (14 и 10,2% соответ-
ственно). В то время как в вариантах с 
применением других фунгицидов раз-
витие болезни составило 38-41% (эпи-
фитотийное развитие) через 4 недели 
после обработки. На основании полу-
ченных данных можно говорить о том, 
что применение РЕКС ПЛЮС позво-
ляет обеспечить длительную и полно-
ценную защиту культуры от септорио-
за в течение 30 дней. И благодаря вы-
сокой биологической эффективности 
препарата был достигнут наибольший 
уровень урожайности зерна по всем 
точкам закладки опытов в сравнении 
с широко используемыми на сегодня 
триазольными фунгицидами!

значительно повышает закрепление
препарата на обрабатываемой
поверхности

снижение риска потери 
препарата в результате 
скатывания капель

лучшее защитное действие

более выраженное лечебное 
действие («стоп-эффект»)

способствует более равномерному
распределению препарата
по обрабатываемой поверхности

увеличивает поступление (перемещение)
действующих веществ внутрь листовой
пластинки
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П 
рошедший 13 июля семинар 
был посвящен вопросу повы-
шения культуры и устойчиво-
сти современного земледе-

лия на основе использования мине-
ральных удобрений, бобово-злаковых 
трав, современных сортов, интегриро-
ванных систем защиты растений.

Главный научный сотрудник отдела 
земледелия и химизации Анатолий 
Михайлович Пестряков в своем высту-
плении отметил, что в сохранении и 
наращивании плодородия почвы важ-
ная роль принадлежит севооборотам. 
В севообороте с полем чистого пара 
без удобрений продуктивность со-
ставляет 38 ц к.ед./га, с удобрениями 
– 52 ц к.ед./га. Введение в структуру 
посевов бобовых трав (16% в севообо-
роте) ведет к повышению продуктив-
ности на 10-12 ц к.ед./га. Увеличение 
в севооборотах доли бобовых и бобо-
во-злаковых многолетних трав до 33% 
обеспечивает продуктивность до 68 ц 
к.ед. без удобрений и 81 ц к.ед. при 
применении удобрений. Наличие в 
структуре посевов многолетних бобо-
вых, бобово-злаковых трав, внесение 
минеральных удобрений по выносу 
обеспечивает повышение плодородия 
и продуктивности пашни.

В отделе земледелия и химизации 
сотрудники ознакомили участников 
семинара с особенностями примене-
ния биологических препаратов и КАС-
32 на посевах ярового ячменя, под-
робно рассказали об эффективности 
применения мелиоранта (доломито-
вой муки) для снижения кислотности 
почвы и повышения качества получае-
мой продукции.

Руководитель научного учреждения 
Ольга Викторовна Гладышева расска-
зала о новых сортах основных зерно-
вых культур, таких как озимая и яровая 
пшеница, ячмень, а также соя и много-
летние бобовые травы.

– В течение 2013-2014 годов в ре-
естр селекционных достижений были 
включены сорта озимой пшеницы 
– Виола, яровой пшеницы – Агата, 
ярового ячменя – Яромир, люцер-
ны изменчивой – Благодать, клевера 
лугового – Венец, которые облада-
ют не только высокой потенциальной 
урожайностью и отличным качеством 
зерна и кормовой массы, но и адап-
тивностью к природно-климатическим 
условиям региона. Сорта многолетних 

трав дают возможность сделать три 
полноценных укоса за вегетацию.

Достижением селекционной работы 
последних трех лет стали новые сорта 
– озимая пшеница Глафира, Даная, яч-
мень Надежный, соя Георгия, люцерна 
Милена, которые в настоящее время 
находятся на государственном сорто-
испытании.

Сорт озимой пшеницы ВИОЛА – 
зимостойкий, короткостебельный, 
устойчивый к полеганию. Средняя 
урожайность за 2006-2015 гг. соста-
вила 6,87 т/га, максимальная – 8,2 т/
га. Сорт отличается крупным зерном 
с высокой натурной массой, засухоу-
стойчивостью на уровне или несколь-
ко выше стандарта. В полевых услови-
ях бурой ржавчиной и мучнистой ро-
сой поражается слабо, септориозом 
– средне. Ценная по хлебопекарным 
качествам пшеница. Содержание бел-
ка в зерне 12,6-14,9%, сырой клейко-
вины 31,8-34,5%, ИДК 74-86 ед., сила 
муки 280-338 е.а., объемный выход 
хлеба 950-1090 куб.см. Сорт приго-
ден для возделывания по интенсивной 
технологии.

Сорт яровой пшеницы АГАТА – сред-
няя урожайность его за годы конкурс-
ного сортоиспытания (2012-2014 гг.) 
составила 5,02 т/га. В 2015 г. по пред-
шественнику клеверу 1 г.п. на семена 
урожай составил 5,9 т/га. В остроза-
сушливые вегетационные периоды 
2007, 2010 и 2011 гг. сорт превысил 
по урожайности стандарт на 0,5 т/
га. Отличительной особенностью со-
рта является высокое кущение: про-
дуктивная кустистость составляет 
2,3-2,6, сохранность продуктивного 
стеблестоя к уборке хорошая – до 630 
шт. на кв.м. Содержание клейковины 

29-44%, ИДК 57-92, сила муки 316-530 
е.а. Сорт стабильно формирует зерно 
высокого качества, включен в список 
ценных пшениц, в отдельные годы со-
ответствует параметрам сильной пше-
ницы.

Сорт ячменя ЯРОМИР отличается 
широкой экологической адаптацией, 
высокой отзывчивостью на условиях 
возделывания. На полях Рязанского 
НИИСХ средняя урожайность соста-
вила 7,02 т/га, максимальная 10,3 т/
га. Содержание белка в зерне – 9,5-
14,4%. По биохимическим и техноло-
гическим показателям зерна сорт мо-
жет быть использован для продоволь-
ственных и кормовых целей.

Сорт яровой пшеницы РИМА форми-
рует зерно с высокой натурной массой 
(733-802 г/л) и содержанием клейко-
вины в муке 29-41% преимущественно 
1-й группы качества (ИДК 63-79 ед.) 
с высоким объемным выходом хлеба 
– 980-1220 куб.см. Средняя урожай-
ность сорта – 4,5 т/га.

Сорт озимой пшеницы ГЛАФИРА по 
годам имеет отличную перезимовку – 
90-100%, средняя урожайность 6,8 т/
га. Выделяется очень хорошим каче-
ством зерна, высокой стекловидно-
стью.

Сорт ячменя НАДЕЖНЫЙ формиру-
ет высокий урожай в условиях обла-
сти – в среднем 6,9 т/га. Имеет проч-
ную соломину оптимальной высоты и 
устойчив к полеганию.

Сотрудники института занимаются 
вопросами селекции сои. Институт яв-
ляется автором 5 очень скороспелых 
сортов сои с содержанием в семени 
до 46% белка и 20% жира. Самым рас-
пространенным и востребованным в 
производстве сортом является сорт 
Светлая. Сорт Георгия проходит со-
ртоиспытание.

Ведущий научный сотрудник отдела 
защиты растений Владимир Захаро-
вич Веневцев в сообщении обобщил 
результаты многолетних разработок, 
проведенных по зонам области по ин-
тегрированной защите кукурузы, кар-
тофеля, рапса, озимой пшеницы от 
вредных объектов с использованием 
современных пестицидов. Интегри-
рованная защита основана на биоло-
гических, биотехнических, растение-
водческих и агротехнических мерах 
и допускает применение химических 
средств защиты растений только при 
необходимости, способствует боль-
шей сохранности урожая и экономии 
ресурсов.

С институтом на протяжении мно-
гих лет активно сотрудничают ряд 
хозяйств Рязанской области, приоб-
ретая предлагаемые сорта различных 
культур.

Повышение культуры и устойчивости 
современного земледелия —
залог успешного ведения 

сельхозпроизводства
Рязанский научно-исследовательский институт сельского хо-

зяйства проводит научные исследования в области земледелия, 
растениеводства и защиты растений, ведет оригинальное семе-
новодство возделываемых в регионе сельскохозяйственных куль-
тур. Летом на опытных участках в селе Подвязье традиционно со-
бираются участники научно-практических семинаров.

НАУКА И ПРАКТИКАУЛЫБНИТЕСЬ!

Отец приходит домой после ноч-
ной смены. Его встречают дети и на-
чинают кричать:

– Папа, папа, давай поиграем.
– Давайте поиграем в «Мавзолей» 

– я буду Ленин, а вы часовые.

Жена – мужу:
– Дорогой, у меня машина слома-

лась, в карбюратор вода попала.
– Да что ты понимаешь! Ты вообще 

знаешь, что такое карбюратор? Где 
твоя машина?

– В озере!

– Ужас как душно в квартире! Да-
вайте что-нибудь откроем!

– Давайте!
– Шампанское или коньяк?

– Дорогая, я тебя умоляю – давай 
разведемся! У меня уже больше нет 
сил так жить!

– Нет уж, дорогой, вдовой взял – 
вдовой и оставишь!

Не люби холостого: до сих пор не 
женился и на тебе не женится.

Не люби разведенного: с первой 
развелся и с тобой разведется.

Не люби вдовца: первую в гроб за-
гнал и тебя загонит...

Люби женатого: жену любит и тебя 
любить будет!

В гастрономе:
– Мне пожалуйста сок пшеничный, 

только без мякоти!
– Чего?..
– Что чего? Водку давай!

– Девушка, а вы животных любите?
– Очень!
– Возьмите меня к себе, я такая 

скотина!

Как женщина готовится к лету: по-
купает кремы, несколько купальни-
ков, летние платья, туфли, босонож-
ки, шорты, шляпки. Мужчина – по-
стриг ногти на ногах, и все – готов, 
красавец!

– О, Изя! Я слышал ты женился?
– Да.
– Ну, ты счастлив?
– А шо делать...

Сейчас у девятилетних детей ай-
фоны, айпады, фейсбук, ВКонтакте... 
Когда мне было 9 лет, я бил крапиву 
палкой и мне было весело.

Россияне испытывают законную 
гордость: они сумели обеспечить 
своим чиновникам самый высокий в 
мире уровень жизни.

Не так страшен Ницше, как тот, кто 
его прочитал.

Анекдоты

ЦИТАТЫ МАРКА ТВЕНА

• Единственный способ сохранить здоровье 
– есть то, что не любишь, пить то, что не нравит-
ся, и делать то, чего не хочется делать.

• Покупайте землю – ведь ее уже больше никто 
не производит.

• Только о двух вещах мы будем жалеть 
на смертном одре – что мало любили и 
мало путешествовали.

• Нет ничего более раздражающего, 
чем хороший пример.

• Любое упоминание в прессе, даже 
самое негативное, кроме некролога, это реклама.

• Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика.
• Шум ничего не доказывает. Курица, снесшая яйцо, часто хлопочет так, как 

будто она снесла небольшую планету.
• Быть хорошим – это так изнашивает человека!
• Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас 

задавят своим опытом.
• Доброта – это то, что может услышать глухой и увидеть слепой.
• Когда я и моя жена расходимся во мнениях, мы обычно поступаем так, как 

хочет она. Жена называет это компромиссом.
• Давайте поблагодарим дураков. Не будь их, остальным было бы трудно 

добиться успеха.
• Самый лучший способ встряхнуть себя – это встряхнуть кого-нибудь другого.
• Танцуй так, как будто на тебя никто не смотрит. Пой, как будто тебя никто 

не слышит. Люби так, как будто тебя никогда не предавали, и живи так, как 
будто земля – это рай.

• Не заблуждайтесь в мысли, что мир вам чем-то обязан, – он был до вас и 
ничего вам не должен.

• Худшее одиночество – это когда человеку неуютно с самим собой.
• Создать человека – была славная и оригинальная мысль. Но создавать по-

сле этого овцу – значило повторяться.
• Когда мне было четырнадцать, мой отец был так глуп, что я с трудом пере-

носил его; но когда мне исполнился двадцать один год, я был изумлен, на-
сколько этот старый человек поумнел за последние семь лет.

• Бросить курить легко. Я сам бросал раз сто.
• Раз в жизни фортуна стучится в дверь каждого человека, но человек в это 

время нередко сидит в ближайшей пивной и никакого стука не слышит.
• Лучше молчать и показаться дураком, чем заговорить и развеять все со-

мнения.
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Инкассаторская машина стол-
кнулась с экипажем ГИБДД. Два 
часа не могли разобраться, где 
чьи деньги...

•
Телефонный звонок.
– Ну, здравствуй, Боря!
– Вообще-то я – Света.
– Нет, дорогуша, у моего мужа в 

телефоне ты – Боря!
•

Долго думала, что подарить 
мужу на день рожденья. Пена? 
Носки? Банально. Купила себе пу-
тевку в Испанию, пусть любимый 
отдохнет.

•
Из объяснительной записки: «Я 

не была на работе три дня в связи 
с тем, что у меня завелись деньги. 
Еле вывела».

•
Я на 98% домашняя и скромная.
Ох, уж эти 2%...

•
Хорошего бухгалтера найти 

трудно, поэтому Вера Павловна 
уже 20 лет числится в федераль-
ном розыске.

•
За весь отпуск жена получила из 

дома от мужа только одну эсэмэ-
ску: «Где штопор?»

•
Почему на пакете с семечка-

ми не пишут: «Отбирают два часа 
жизни»?

•
Одна девушка ждала-ждала 

принца на белом коне, а прискакал 
почтальон и принес ей пенсию.

•
– Роза! Хотите пойти со мной в 

музей?
– Яша, вы шо, слово «рэсторан» 

не выговариваете?
•

Звонок в дверь.
– Кто там?
– Сантехника вызывали?
– Ну, наконец-то!
– Куда занести?

•
– Я слышала, что по типу волос 

можно определить характер чело-
века.

– Это как?
– Мягкие волосы – и характер 

мягкий, жесткие – упрям как осел!
– А лысые?
– Этих трудно понять, скользкие 

они какие-то!

• Умные мысли приходят тогда, когда все глупости уже сделаны.

• Люди находят свое счастье тогда, когда прекращают поиски.

• Хороша та женщина, которая тебя волнует, но еще лучше та, ко-
торая волнуется за тебя.

• Не иди позади меня – возможно, я не поведу тебя. Не иди впе-
реди меня – возможно, я не последую за тобой. Иди рядом, и мы 
будем вместе.

• Не стесняйтесь быть людьми.

• У человека не появится то, чего он хочет до тех пор, пока он не 
научится ценить то, что у него есть.

• Не обязательно быть лучше всех, достаточно быть лучше, чем 
неделю назад.

• Счастье всегда рядом с нами, но мы упорно не хо-
тим его замечать.

• Когда вам кажется, что простить нельзя, 
вспомните, сколько прощено вам.

• Всегда выбирайте самый трудный путь – 
на нем не встретишь конкурентов.

• Чтобы изменить свою жизнь, ехать 
куда-то не обязательно, важно сдви-
нуться с места.

• Человеку так мало надо для счастья, 
но, увы, так много, чтобы это понять.

Прислушайтесь 
к мудрым...

Анекдоты

УЛЫБНИТЕСЬ!

Прислушайтесь
к мудрым...

– Положительные тенденции в 
развитии АПК области сегодня оче-
видны. Что, по вашему мнению, 
было главной причиной положи-
тельной динамики?

– В 2016 году производство продук-
ции сельского хозяйства в Рязанской 
области достигло 55,8 млрд рублей (в 
2015 году 54,4 млрд рублей). Ожидае-
мый объем прибыли составил 3,3 млрд 
рублей. Агропромышленный комплекс 
на сегодняшний день – одна из наи-
более динамично развивающихся от-
раслей российской и региональной 
экономики. Рост сельхозпроизвод-
ства – результат целенаправленной и 
системной аграрной политики, кото-
рая проводится в стране и в регионе 
последние годы.

Рентабельное производство сель-
скохозяйственной продукции сделало 
отрасль инвестиционно привлекатель-
ной. Сегодня на долю агропромыш-
ленного комплекса приходится 19,2% 
от общих инвестиций в экономику ре-
гиона. Рост достигнут благодаря ре-
ализации на территории области как 
крупных инвестиционных проектов, 
так и небольших фермерских иници-
атив. При общем спаде инвестицион-
ной активности в экономике сельское 
хозяйство демонстрирует уверенный 
рост. Прогнозируемый объем инве-
стиций по итогам 2016 года составил 
около 4 млрд рублей. Основной объ-
ем инвестиций приходится на молоч-
ное животноводство и свиноводство. 
Продолжающаяся реализация целого 
ряда инвестиционных проектов явля-
ется залогом будущего роста произ-
водства.

– Каковы основные шаги со сто-
роны государства и регионального 
правительства, призванные помочь 
сельхозпроизводителям в подго-
товке к предстоящему сезону?

– С января текущего года Правитель-
ством РФ введен в действие новый 
механизм господдержки предприятий 
АПК, благодаря которому регионы по-
лучили большую самостоятельность 
при распределении так называемой 
единой субсидии. Это позволит бо-
лее оперативно доводить положенные 
средства до сельхозтоваропроизво-
дителей, не дожидаясь корректировки 
федерального бюджета.

В Рязанской области в числе при-
оритетных направлений – молочное 

Интервью в преддверии 
сезона

Региональный АПК активно готовится к предстоящему сельскохозяйственному сезону. 
О темпах подготовки, о реальной поддержке сельхозпроизводителей со стороны госу-
дарства и о том, что может стать препятствием в успешном проведении посевной кампа-
нии, мы узнали из беседы с заместителем председателя Правительства Рязанской обла-
сти Сергеем Анатольевичем Дудукиным.

животноводство, мелиорация, садо-
водство, развитие малых форм хозяй-
ствования.

Вводится новый механизм льготного 
кредитования аграриев. С этого года 
субсидии на компенсацию части про-
центных ставок будут направляться 
напрямую в банки-агенты и сельхоз-
производители смогут получать кре-
диты по ставке не более 5% годовых 
без оформления документов по суб-
сидиям по процентам. Это позволит 
сельхозтоваропроизводителям сни-
зить отвлечение средств из оборота, 
уменьшит администрирование по об-
служиванию кредитов.

В рамках реализации новых меха-
низмов господдержки на федераль-
ном уровне министерством сельского 
хозяйства и продовольствия Рязан-
ской области были разработаны по-
рядки предоставления субсидий сель-
хозтоваропроизводителям. 14 февра-
ля текущего года постановление об ут-
верждении порядков субсидирования 
принято на заседании регионального 
правительства. Кардинальных изме-
нений в порядке субсидирования по 
большинству направлений поддерж-
ки, в том числе по компенсации про-
центной ставки по ранее заключенным 
кредитным договорам, не вносится. В 
то же время наши специалисты всегда 

готовы проконсультировать аграриев 
по всем возникающим вопросам.

Специалисты министерства также 
находятся в постоянном диалоге с по-
ставщиками топлива, удобрений, за-
пасных частей и других материальных 
ресурсов, необходимых для органи-
зованного проведения посевной кам-
пании. Мы готовы оперативно решать 
возникающие проблемные вопросы.

– Каковы особенности посевной 
кампании этого года?

– Погодные условия 2016 года были 
благоприятными для сева озимых 
культур. Под урожай 2017 года было 
посеяно 287,2 тыс. га озимых культур, 
а также вспахано 434,5 тыс. га зяби, 
что превышает показатели прошлого 
года. В зиму посевы ушли в хорошем 
состоянии и на сегодняшний день опа-
сений не вызывают.

В настоящее время ведется работа 
по доведению семян яровых культур 
до посевных стандартов. Приобрета-
ются семена, которые не производят-
ся в регионе, – сахарной свеклы, под-
солнечника, рапса, кукурузы.

Для весенней посевной приобрета-
ются минеральные удобрения, в Ря-
занской области на 21 февраля под 
урожай 2017 года приобретено 61,3 
тыс. тонн минеральных удобрений, в 
том числе 40,9 тыс. тонн аммиачной 
селитры, 20,4 тыс. тонн сложных и ка-
лийных удобрений. При этом цены на 
минеральные удобрения на 10-20% 
ниже прошлогодних.

В структуре посевных площадей на 
2017 год запланировано увеличение 
всей посевной площади на 21,2 тыс. 
га, в том числе под зернобобовыми на 
4,8 тыс. га. Площадь под масличными 
культурами планируется увеличить на 
12,3 тыс. га, под сахарной свеклой на 
400 га.

В текущем году нужно сделать упор 
на качественные показатели произ-
водства зерна пшеницы и ржи. На 
мировом рынке востребованы про-
довольственная пшеница 3-го класса 
и продовольственная рожь. Поэтому 
наша задача – поработать над уро-
жайностью и качественными показа-
телями производимого зерна. Также 
необходимо увеличивать площадь под 
кукурузой на зерно для обеспечения 
животноводства. Что касается карто-
феля и сахарной свеклы, задача – со-
хранить посевные площади под этими 

ОФИЦИАЛЬНО
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культурами, чтобы обеспечить продук-
цией население и сырьем имеющиеся 
перерабатывающие предприятия об-
ласти.

– Что, по вашему мнению, может 
стать препятствием в успешном 
проведении посевной?

– На сегодняшний день подготовка 
к весенней посевной идет в плановом 
режиме, хозяйства активно готовят 
посевной материал и технику, приоб-
ретают удобрения и топливо. Неко-
торую озабоченность вызывает лишь 
процесс кредитования, так как на 
проведение весенних полевых работ 
сельхозтоваропроизводителям обла-
сти требуется около 2,7 млрд рублей 
кредитных ресурсов. По новым прави-
лам, льготные кредиты уполномочен-
ные банки могут выдавать аграриям 
по ставке 1-5%. В то же время лимит 
федеральных средств господдержки, 
определенный на Рязанскую область, 
пока недостаточен, и региональные 
филиалы банков не смогут прокреди-
товать всех желающих по льготным 
ставкам. В настоящее время на фе-
деральном уровне рассматривается 
вопрос увеличения объемов льготного 
кредитования. По вопросу финанси-
рования посевной министерство сель-
ского хозяйства и продовольствия об-
ласти также активно взаимодействует 
с основными кредитными организа-
циями, работающими на территории 
региона.

Кроме того, нами проведена опера-
тивная работа по заключению согла-
шений о предоставлении субсидий с 
Минсельхозом России.

Специалисты регионального мин-
сельхоза готовы к тому, чтобы макси-
мально оперативно довести средства 
господдержки до аграриев.

– Насколько активно идет про-
цесс обновления техники в Рязан-
ской области?

– Всего в 2016 году сельскохозяй-

ственными предприятиями и фер-
мерскими хозяйствами области было 
приобретено 158 тракторов, 103 
зерноуборочных и 16 кормоубороч-
ных комбайнов. По итогам прошлого 
года наблюдается значительный рост 
приобретения техники, в среднем в 
1,5 раза по сравнению с 2015 годом. 
Значительной активности хозяйств в 
обновлении технического парка спо-
собствовали хорошие финансовые 
результаты работы предприятий АПК 
за последние два года, а также значи-
тельная государственная поддержка.

Для приобретения новой техники 
применяются различные схемы фи-
нансирования: собственные средства 
хозяйств, инвестиционные кредиты 
банков, передача в лизинг лизинговы-
ми компаниями.

На основании постановления Пра-
вительства РФ о предоставлении 
субсидий производителям сельско-
хозяйственной техники в 2016 году 
сельхозпредприятия приобретали 
технику российского производства 
с 25%-й скидкой. Всего по програм-
ме «1432» в 2016 году приобретено 
204 единицы сельскохозяйственной 
техники на сумму 670,6 млн рублей 
(сумма 25%-й скидки составила 192,2 
млн рублей), в том числе 24 трактора 
К-744 Петербургского тракторного за-
вода, мощностью от 350 до 420 л.с., 47 
зерноуборочных и 7 кормоуборочных 
комбайнов, 126 единиц прицепной 
сельскохозяйственной техники. По 
информации Минсельхоза России, в 
2017 году в действие данной програм-
мы будут внесены изменения: скидка 
для аграриев будет составлять 15%.

В свою очередь, в 2016 году ком-
пания АО «Росагролизинг» передала 
сельхозтоваропроизводителям в ли-
зинг 94 единицы сельскохозяйствен-
ной техники на общую сумму 662 млн 
рублей. Активно включаются в работу 
по поставке техники и другие лизинго-

вые компании, такие как ООО «Балтий-
ский лизинг».

Следует отметить, что в последние 
годы кардинально меняются взгляды и 
подходы к комплектованию машинно-
тракторного парка. Приобретаются 
широкозахватные почвообрабатываю-
щие и посевные агрегаты с мощными 
тракторами, высокопроизводитель-
ные зерноуборочные и кормоубороч-
ные комбайны. Это позволяет умень-
шить количество механизаторов, 
занятых на полевых работах, и значи-
тельно снизить расход топлива на вы-
полнение работ.

– Наблюдается ли рост объемов 
применения минеральных удобре-
ний в сельскохозяйственном про-
изводстве?

– Не секрет, что применение мине-
ральных удобрений является одним из 
главных факторов повышения урожай-
ности сельскохозяйственных культур. 
Следует отметить, что в целом по об-
ласти у нас наблюдается положитель-
ная динамика по внесению минераль-
ных удобрений. Если в 2012 году на 
гектар посевной площади вносилось 
в среднем 52 кг минеральных удобре-
ний в действующем веществе, то по 
итогам 2016 года этот показатель со-
ставил 63 кг. Кроме того, в прошлом 
году на 1 га посевной площади было 
внесено по 1 тонне органических удо-
брений, что примерно соответствует 
14 кг действующего вещества на гек-
тар. И это при том, что вся посевная 
площадь ежегодно увеличивается. В 
текущем году аграрии планируют при-
обрести не менее 100 тыс. тонн мине-
ральных удобрений, что является хо-
рошей заявкой на получение достой-
ного урожая.

Я уверен в том, что грамотная под-
готовка к севу и профессионализм на-
ших аграриев позволят нам провести 
посевную на высоком уровне.

1 марта
Сергей Иванович Багреев,
руководитель ООО «Семионагро» 
Кораблинского района

9 марта
Сергей Гаврилович Ланин,
руководитель СПК «Вердерево» 
Скопинского района

14 марта
Олег Владимирович Лякин,
руководитель АО «Окская ПТФ» 
Рязанского района

15 марта
Валерий Евгеньевич Мещеряков,
руководитель ООО «Дубасово» Ми-
лославского района

16 марта
Александр Александрович  
Киселев,
руководитель ЗАО «Техцентр  
им. Д. Гармаш»

16 марта
Ольга Станиславовна Боровых,
генеральный директор ООО «Сот-
ницынская сахарная компания»

Желаем вам благополучия, крепкого здоровья и успехов 
во всех добрых делах и начинаниях!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

20 марта
Надежда Викторовна Никоно-
рова,
руководитель ООО «Кензино» Ухо-
ловского района

24 марта
Николай Дмитриевич Монасты-
рев,
руководитель КФХ Ухоловского 
района

29 марта
Надежда Михайловна Копаева,
руководитель ОАО «Рязанская пчела»

ОФИЦИАЛЬНО
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П 
рошедший 13 июля семинар 
был посвящен вопросу повы-
шения культуры и устойчиво-
сти современного земледе-

лия на основе использования мине-
ральных удобрений, бобово-злаковых 
трав, современных сортов, интегриро-
ванных систем защиты растений.

Главный научный сотрудник отдела 
земледелия и химизации Анатолий 
Михайлович Пестряков в своем высту-
плении отметил, что в сохранении и 
наращивании плодородия почвы важ-
ная роль принадлежит севооборотам. 
В севообороте с полем чистого пара 
без удобрений продуктивность со-
ставляет 38 ц к.ед./га, с удобрениями 
– 52 ц к.ед./га. Введение в структуру 
посевов бобовых трав (16% в севообо-
роте) ведет к повышению продуктив-
ности на 10-12 ц к.ед./га. Увеличение 
в севооборотах доли бобовых и бобо-
во-злаковых многолетних трав до 33% 
обеспечивает продуктивность до 68 ц 
к.ед. без удобрений и 81 ц к.ед. при 
применении удобрений. Наличие в 
структуре посевов многолетних бобо-
вых, бобово-злаковых трав, внесение 
минеральных удобрений по выносу 
обеспечивает повышение плодородия 
и продуктивности пашни.

В отделе земледелия и химизации 
сотрудники ознакомили участников 
семинара с особенностями примене-
ния биологических препаратов и КАС-
32 на посевах ярового ячменя, под-
робно рассказали об эффективности 
применения мелиоранта (доломито-
вой муки) для снижения кислотности 
почвы и повышения качества получае-
мой продукции.

Руководитель научного учреждения 
Ольга Викторовна Гладышева расска-
зала о новых сортах основных зерно-
вых культур, таких как озимая и яровая 
пшеница, ячмень, а также соя и много-
летние бобовые травы.

– В течение 2013-2014 годов в ре-
естр селекционных достижений были 
включены сорта озимой пшеницы 
– Виола, яровой пшеницы – Агата, 
ярового ячменя – Яромир, люцер-
ны изменчивой – Благодать, клевера 
лугового – Венец, которые облада-
ют не только высокой потенциальной 
урожайностью и отличным качеством 
зерна и кормовой массы, но и адап-
тивностью к природно-климатическим 
условиям региона. Сорта многолетних 

трав дают возможность сделать три 
полноценных укоса за вегетацию.

Достижением селекционной работы 
последних трех лет стали новые сорта 
– озимая пшеница Глафира, Даная, яч-
мень Надежный, соя Георгия, люцерна 
Милена, которые в настоящее время 
находятся на государственном сорто-
испытании.

Сорт озимой пшеницы ВИОЛА – 
зимостойкий, короткостебельный, 
устойчивый к полеганию. Средняя 
урожайность за 2006-2015 гг. соста-
вила 6,87 т/га, максимальная – 8,2 т/
га. Сорт отличается крупным зерном 
с высокой натурной массой, засухоу-
стойчивостью на уровне или несколь-
ко выше стандарта. В полевых услови-
ях бурой ржавчиной и мучнистой ро-
сой поражается слабо, септориозом 
– средне. Ценная по хлебопекарным 
качествам пшеница. Содержание бел-
ка в зерне 12,6-14,9%, сырой клейко-
вины 31,8-34,5%, ИДК 74-86 ед., сила 
муки 280-338 е.а., объемный выход 
хлеба 950-1090 куб.см. Сорт приго-
ден для возделывания по интенсивной 
технологии.

Сорт яровой пшеницы АГАТА – сред-
няя урожайность его за годы конкурс-
ного сортоиспытания (2012-2014 гг.) 
составила 5,02 т/га. В 2015 г. по пред-
шественнику клеверу 1 г.п. на семена 
урожай составил 5,9 т/га. В остроза-
сушливые вегетационные периоды 
2007, 2010 и 2011 гг. сорт превысил 
по урожайности стандарт на 0,5 т/
га. Отличительной особенностью со-
рта является высокое кущение: про-
дуктивная кустистость составляет 
2,3-2,6, сохранность продуктивного 
стеблестоя к уборке хорошая – до 630 
шт. на кв.м. Содержание клейковины 

29-44%, ИДК 57-92, сила муки 316-530 
е.а. Сорт стабильно формирует зерно 
высокого качества, включен в список 
ценных пшениц, в отдельные годы со-
ответствует параметрам сильной пше-
ницы.

Сорт ячменя ЯРОМИР отличается 
широкой экологической адаптацией, 
высокой отзывчивостью на условиях 
возделывания. На полях Рязанского 
НИИСХ средняя урожайность соста-
вила 7,02 т/га, максимальная 10,3 т/
га. Содержание белка в зерне – 9,5-
14,4%. По биохимическим и техноло-
гическим показателям зерна сорт мо-
жет быть использован для продоволь-
ственных и кормовых целей.

Сорт яровой пшеницы РИМА форми-
рует зерно с высокой натурной массой 
(733-802 г/л) и содержанием клейко-
вины в муке 29-41% преимущественно 
1-й группы качества (ИДК 63-79 ед.) 
с высоким объемным выходом хлеба 
– 980-1220 куб.см. Средняя урожай-
ность сорта – 4,5 т/га.

Сорт озимой пшеницы ГЛАФИРА по 
годам имеет отличную перезимовку – 
90-100%, средняя урожайность 6,8 т/
га. Выделяется очень хорошим каче-
ством зерна, высокой стекловидно-
стью.

Сорт ячменя НАДЕЖНЫЙ формиру-
ет высокий урожай в условиях обла-
сти – в среднем 6,9 т/га. Имеет проч-
ную соломину оптимальной высоты и 
устойчив к полеганию.

Сотрудники института занимаются 
вопросами селекции сои. Институт яв-
ляется автором 5 очень скороспелых 
сортов сои с содержанием в семени 
до 46% белка и 20% жира. Самым рас-
пространенным и востребованным в 
производстве сортом является сорт 
Светлая. Сорт Георгия проходит со-
ртоиспытание.

Ведущий научный сотрудник отдела 
защиты растений Владимир Захаро-
вич Веневцев в сообщении обобщил 
результаты многолетних разработок, 
проведенных по зонам области по ин-
тегрированной защите кукурузы, кар-
тофеля, рапса, озимой пшеницы от 
вредных объектов с использованием 
современных пестицидов. Интегри-
рованная защита основана на биоло-
гических, биотехнических, растение-
водческих и агротехнических мерах 
и допускает применение химических 
средств защиты растений только при 
необходимости, способствует боль-
шей сохранности урожая и экономии 
ресурсов.

С институтом на протяжении мно-
гих лет активно сотрудничают ряд 
хозяйств Рязанской области, приоб-
ретая предлагаемые сорта различных 
культур.

Повышение культуры и устойчивости 
современного земледелия —
залог успешного ведения 

сельхозпроизводства
Рязанский научно-исследовательский институт сельского хо-

зяйства проводит научные исследования в области земледелия, 
растениеводства и защиты растений, ведет оригинальное семе-
новодство возделываемых в регионе сельскохозяйственных куль-
тур. Летом на опытных участках в селе Подвязье традиционно со-
бираются участники научно-практических семинаров.

НАУКА И ПРАКТИКАУЛЫБНИТЕСЬ!

Отец приходит домой после ноч-
ной смены. Его встречают дети и на-
чинают кричать:

– Папа, папа, давай поиграем.
– Давайте поиграем в «Мавзолей» 

– я буду Ленин, а вы часовые.

Жена – мужу:
– Дорогой, у меня машина слома-

лась, в карбюратор вода попала.
– Да что ты понимаешь! Ты вообще 

знаешь, что такое карбюратор? Где 
твоя машина?

– В озере!

– Ужас как душно в квартире! Да-
вайте что-нибудь откроем!

– Давайте!
– Шампанское или коньяк?

– Дорогая, я тебя умоляю – давай 
разведемся! У меня уже больше нет 
сил так жить!

– Нет уж, дорогой, вдовой взял – 
вдовой и оставишь!

Не люби холостого: до сих пор не 
женился и на тебе не женится.

Не люби разведенного: с первой 
развелся и с тобой разведется.

Не люби вдовца: первую в гроб за-
гнал и тебя загонит...

Люби женатого: жену любит и тебя 
любить будет!

В гастрономе:
– Мне пожалуйста сок пшеничный, 

только без мякоти!
– Чего?..
– Что чего? Водку давай!

– Девушка, а вы животных любите?
– Очень!
– Возьмите меня к себе, я такая 

скотина!

Как женщина готовится к лету: по-
купает кремы, несколько купальни-
ков, летние платья, туфли, босонож-
ки, шорты, шляпки. Мужчина – по-
стриг ногти на ногах, и все – готов, 
красавец!

– О, Изя! Я слышал ты женился?
– Да.
– Ну, ты счастлив?
– А шо делать...

Сейчас у девятилетних детей ай-
фоны, айпады, фейсбук, ВКонтакте... 
Когда мне было 9 лет, я бил крапиву 
палкой и мне было весело.

Россияне испытывают законную 
гордость: они сумели обеспечить 
своим чиновникам самый высокий в 
мире уровень жизни.

Не так страшен Ницше, как тот, кто 
его прочитал.

Анекдоты

ЦИТАТЫ МАРКА ТВЕНА

• Единственный способ сохранить здоровье 
– есть то, что не любишь, пить то, что не нравит-
ся, и делать то, чего не хочется делать.

• Покупайте землю – ведь ее уже больше никто 
не производит.

• Только о двух вещах мы будем жалеть 
на смертном одре – что мало любили и 
мало путешествовали.

• Нет ничего более раздражающего, 
чем хороший пример.

• Любое упоминание в прессе, даже 
самое негативное, кроме некролога, это реклама.

• Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика.
• Шум ничего не доказывает. Курица, снесшая яйцо, часто хлопочет так, как 

будто она снесла небольшую планету.
• Быть хорошим – это так изнашивает человека!
• Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас 

задавят своим опытом.
• Доброта – это то, что может услышать глухой и увидеть слепой.
• Когда я и моя жена расходимся во мнениях, мы обычно поступаем так, как 

хочет она. Жена называет это компромиссом.
• Давайте поблагодарим дураков. Не будь их, остальным было бы трудно 

добиться успеха.
• Самый лучший способ встряхнуть себя – это встряхнуть кого-нибудь другого.
• Танцуй так, как будто на тебя никто не смотрит. Пой, как будто тебя никто 

не слышит. Люби так, как будто тебя никогда не предавали, и живи так, как 
будто земля – это рай.

• Не заблуждайтесь в мысли, что мир вам чем-то обязан, – он был до вас и 
ничего вам не должен.

• Худшее одиночество – это когда человеку неуютно с самим собой.
• Создать человека – была славная и оригинальная мысль. Но создавать по-

сле этого овцу – значило повторяться.
• Когда мне было четырнадцать, мой отец был так глуп, что я с трудом пере-

носил его; но когда мне исполнился двадцать один год, я был изумлен, на-
сколько этот старый человек поумнел за последние семь лет.

• Бросить курить легко. Я сам бросал раз сто.
• Раз в жизни фортуна стучится в дверь каждого человека, но человек в это 

время нередко сидит в ближайшей пивной и никакого стука не слышит.
• Лучше молчать и показаться дураком, чем заговорить и развеять все со-

мнения.
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Инкассаторская машина стол-
кнулась с экипажем ГИБДД. Два 
часа не могли разобраться, где 
чьи деньги...

•
Телефонный звонок.
– Ну, здравствуй, Боря!
– Вообще-то я – Света.
– Нет, дорогуша, у моего мужа в 

телефоне ты – Боря!
•

Долго думала, что подарить 
мужу на день рожденья. Пена? 
Носки? Банально. Купила себе пу-
тевку в Испанию, пусть любимый 
отдохнет.

•
Из объяснительной записки: «Я 

не была на работе три дня в связи 
с тем, что у меня завелись деньги. 
Еле вывела».

•
Я на 98% домашняя и скромная.
Ох, уж эти 2%...

•
Хорошего бухгалтера найти 

трудно, поэтому Вера Павловна 
уже 20 лет числится в федераль-
ном розыске.

•
За весь отпуск жена получила из 

дома от мужа только одну эсэмэ-
ску: «Где штопор?»

•
Почему на пакете с семечка-

ми не пишут: «Отбирают два часа 
жизни»?

•
Одна девушка ждала-ждала 

принца на белом коне, а прискакал 
почтальон и принес ей пенсию.

•
– Роза! Хотите пойти со мной в 

музей?
– Яша, вы шо, слово «рэсторан» 

не выговариваете?
•

Звонок в дверь.
– Кто там?
– Сантехника вызывали?
– Ну, наконец-то!
– Куда занести?

•
– Я слышала, что по типу волос 

можно определить характер чело-
века.

– Это как?
– Мягкие волосы – и характер 

мягкий, жесткие – упрям как осел!
– А лысые?
– Этих трудно понять, скользкие 

они какие-то!

• Умные мысли приходят тогда, когда все глупости уже сделаны.

• Люди находят свое счастье тогда, когда прекращают поиски.

• Хороша та женщина, которая тебя волнует, но еще лучше та, ко-
торая волнуется за тебя.

• Не иди позади меня – возможно, я не поведу тебя. Не иди впе-
реди меня – возможно, я не последую за тобой. Иди рядом, и мы 
будем вместе.

• Не стесняйтесь быть людьми.

• У человека не появится то, чего он хочет до тех пор, пока он не 
научится ценить то, что у него есть.

• Не обязательно быть лучше всех, достаточно быть лучше, чем 
неделю назад.

• Счастье всегда рядом с нами, но мы упорно не хо-
тим его замечать.

• Когда вам кажется, что простить нельзя, 
вспомните, сколько прощено вам.

• Всегда выбирайте самый трудный путь – 
на нем не встретишь конкурентов.

• Чтобы изменить свою жизнь, ехать 
куда-то не обязательно, важно сдви-
нуться с места.

• Человеку так мало надо для счастья, 
но, увы, так много, чтобы это понять.

Прислушайтесь 
к мудрым...

Анекдоты

УЛЫБНИТЕСЬ!

Прислушайтесь
к мудрым...

С ЮБИЛЕЕМ!

И 
стория хозяйства началась 
в 1972 году с создания на 
базе бывшего здесь кол-
хоза подсобного хозяйства 

известного НИИ пчеловодства. За-
нимались семеноводством, растени-
еводством, молочным животновод-
ством и пчеловодством. Наступившая 
в конце прошлого века перестройка 
внесла свои коррективы в планомер-
ную и успешную жизнь хозяйства. Его 
деятельность, как и многих других 
сельхозпредприятий в эти годы, стала 
убыточной. Неизвестно, какова была 
бы судьба этого хозяйства, если бы в 
1992 году его не возглавил Юрий Сер-
геевич Козловцев. Его заслуга в том, 
что в «Алешинском» было сохранено 
производство, в то время когда боль-
шинство колхозов и совхозов в окру-
ге прекратили свое существование. 
Именно ему удалось сберечь все про-
изводственные и животноводческие 
помещения, технику и, самое главное, 
сохранить коллектив. В 90-е и 2000-е, 

Сорок пять лет. 
Жизнь только начинается...

Одно из немногих оставшихся на территории Рязанской обла-
сти государственных сельскохозяйственных предприятий – ФГУП 
«Алешинское» Рыбновского района – в этом году отмечает свой 
45-летний юбилей.

когда всю страну лихорадило, работ-
ники предприятия имели работу и ста-
бильную заработную плату. Двадцать 
лет Юрий Сергеевич отдал хозяйству, 
а теперь он находится на заслуженном 
отдыхе, но по-прежнему интересуется 
жизнью предприятия.

День сегодняшний
В настоящее время основными ви-

дами деятельности ФГУП «Алешин-
ское» по-прежнему остаются растени-
еводство, молочное животноводство и 
семеноводство многолетних трав. На 
2700 гектарах пахотной земли здесь 
выращивают пшеницу, ячмень, овес, 
зернобобовые культуры и кукурузу, 
многолетние травы – клевер и люцерну. 
В хозяйстве содержится значительное 
поголовье крупного рогатого скота, по-
этому в структуре посевных площадей 
почти половина отведена под произ-
водство кормов. Еще одно направле-
ние деятельности, которое с каждым 
годом становится все более успешным 
и востребованным, – это производство 
семян медоносных трав. Семена дон-
ника, козлятника и фацелии закупают 
как крупные компании, так и неболь-
шие фермерские хозяйства, причем 
не только отечественные – приезжают 
сельхозпроизводители из Польши и 
Армении. Заниматься пчеловодством 
сегодня стало делом выгодным. Реали-
зация зерновых культур и семян медо-
носных трав составляет большую часть 
дохода предприятия.

В хозяйстве содержится 1000 голов 
крупного рогатого скота, из которых 
450 – фуражные коровы. Надои со-
ставляют около 4500 кг. К сожалению, 
на сегодняшний день животноводство 
является не самым прибыльным ви-
дом деятельности, но на то имеются 
объективные причины. Производство 
молока требует значительной реор-

ганизации и реконструкции, однако 
средств на это пока не хватает.

Стабильный  
и работоспособный
Коллектив этого сельхозпредприя-

тия – стабильный, работоспособный и 
надежный, насчитывает чуть более ста 
человек. Основу составляют ветераны, 
работающие с момента создания хо-
зяйства. Не одно десятилетие трудовой 
деятельности отдали предприятию те-
перь уже ушедшие на заслуженный от-
дых механизаторы высшей категории 
Николай Павлович Акшонов и Виктор 
Евдокимович Цырков, которые всегда с 
отличным качеством на любой технике 
выполняли порученную работу. Также в 
течение многих лет хорошо трудились 
водители – Юрий Васильевич Горохов, 
Владимир Александрович Гуторов и 
другие. Даже выйдя на пенсию, они ни-
когда не отказывались помогать хозяй-
ству, если это было необходимо.

Сложились на предприятии славные 
трудовые династии. Это семья Сини-
цыных: глава семейства Сергей Ивано-
вич – механизатор с большим стажем, 
двое сыновей, Николай и Алексей, 
продолжают его дело, дочь Галина ра-
ботает дояркой в родном хозяйстве. 
Это и братья Степановы, Владимир 
– механизатор, как говорится, широ-
кого профиля и Анатолий – опытный 
водитель. Хотя коллектив в основном, 
можно сказать, возрастной, работают 
здесь и молодые механизаторы – это 
Николай Синицын, Владимир Малыгин, 
Дмитрий Акшонов, Геннадий Шувар-
ков. Своим большим опытом делится с 
ними Алексей Николаевич Власов, ко-
торого молодежь заслуженно считает 
своим надежным наставником.

Много лет в хозяйстве трудятся и 
основные специалисты. В 1983 году 
здесь начался трудовой путь главного 
агронома Людмилы Александровны 
Фоминой. Ухоженные поля и успехи, 
достигнутые в растениеводстве, – бес-
спорная ее заслуга. Приближается по-
севная пора, и хотя семенной матери-

Гл. агроном Л.А. Фомина

И.о. директора А.В. Скрынник

Бухгалтер-кассир О.Н. Абрамова, гл. экономист Е.В. Быкова, 
гл. бухгалтер Е.А. Самошкина, бухгалтер расчетного стола  
Н.А. Шуваркова, инспектор отдела кадров Н.А. Агафонова

Гл. зоотехник Г.И. Чукалин
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ал уже подготовлен с осени, Людмила 
Александровна продолжает еще и еще 
раз все перепроверять, чтобы во вре-
мя сева не произошло никаких сбоев. 
«Снежный покров хороший, влаги, ду-
маю, будет достаточно, озимые в зиму 
ушли крепкими, так что есть надежда 
на хороший урожай», – говорит она.

Главный инженер хозяйства Влади-
мир Викторович Гогин отдает все свои 
силы, чтобы сельскохозяйственная 
техника всегда была в порядке.

Один из старейших работников 
предприятия – зоотехник Григорий 
Иванович Чукалин, человек, предан-
ный своей профессии не один десяток 
лет. И сегодня, несмотря на почтен-
ный возраст, Григорий Иванович так 
же тщательно, как и всегда, подходит 
к выполнению своих обязанностей, от-
вечая за здоровье животных и их про-
дуктивность. Много лет трудится глав-
ным ветеринарным врачом Валентина 
Васильевна Шестакова. В свою рабо-
ту она вкладывает не только знания и 
опыт, но и душу, ведь без любви к про-
фессии невозможно стать хорошим 
специалистом. А она – настоящий 
профессионал. Клавдия Михайловна 
Гуторова, заведующая складом, рабо-
тает на предприятии более 50 лет.

Вся ответственность за животновод-
ческое направление лежит на управля-
ющем животноводческим комплексом 
Николае Ивановиче Тихоновиче, ко-
торый делает все от него зависящее, 
чтобы этот вид деятельности хозяй-
ства не просто сохранялся, но и раз-
вивался.

Всегда ответственно и очень добро-
совестно относятся к своей работе 
бригадир МТФ Наталья Юрьевна Быко-
ва, бригадир МКРС Клавдия Ивановна 
Асташкина, доярки Надежда Терюшки-
на и Елена Акшонова, телятница Раиса 
Афанасьевна Борькина, которая про-
должает трудиться, несмотря на то, что 
уже находится на заслуженном отдыхе.

Свою достойную лепту в общее дело 
вносит и небольшой по численности 
коллектив бухгалтерии. Заместитель 
главного бухгалтера Галина Алексан-
дровна Гуторова, стаж работы которой 
насчитывает 42 года, а также главный 
бухгалтер Елена Андреевна Самошки-
на, инспектор отдела кадров Надежда 
Александровна Агафонова и бухгал-
тер-кассир Ольга Николаевна Абра-
мова – надежные, дисциплинирован-
ные и опытные сотрудники.

Остается ждать и надеяться
Работники ФГУП «Алешинское» 

встречают 45-летний юбилей ставше-
го для них родным хозяйства с неко-
торой тревогой. В ближайшее время 
решится вопрос о статусе этого пред-
приятия: останется ли оно государ-
ственным или будет акционировано?

– Если хозяйство останется госпред-
приятием, то можно будет скорректи-
ровать направления его деятельности, 
– рассказывает и.о. директора Анато-
лий Васильевич Скрынник. – Считаю, 
что упор надо делать на семеновод-
ство медоносных трав и пчеловодство. 
Также необходимо заняться модерни-
зацией животноводства. Необходимо 

провести ремонт и реконструкцию жи-
вотноводческих помещений, устано-
вить молокопроводы – и уже заказан 
проект. С развитием животноводства 
решится и проблема постоянной за-
нятости населения. Многие советуют 
заниматься только растениеводством, 
как это делается почти повсеместно. 
Но я считаю, что в деревне без живот-
новодства нельзя. Это исконное заня-
тие сельских жителей. А для растение-
водства требуются всего 3-4 трактора 
«Джон Дир» и несколько комбайнов. А 
людей куда? Очень надеемся, что ре-
организация поможет сделать живот-
новодство более рентабельным. Село 
наше благоустроено, есть хорошая 
школа, многие держат личное подсоб-
ное хозяйство, и предприятие оказы-
вает им в этом помощь. Если будет по-
стоянная работа, люди не станут уез-
жать из этих мест. А пока нам остается 
только ждать и надеяться...

Наталья Абрамова

Механизатор Ю.В. Минаев, гл. инженер В.В. Гогин, механизатор А.М. Гуторов, 
электрогазосварщик А.Ф. Самошкин, механизаторы С.В. Степанов и С.С. Алешке-
вич, водитель А.Л. Степанов и Алексей Зарипов

Рабочие Н.А. Лызлова, С.А. Иванов и Г.К. Самошкина, сле-
сарь И.Н. Лазарев, зав. складом К.М.  Гуторова, весовщица 
В.А. Устинова

Тракторист В.Л. Степанов

Тракторист Н.С. Синицын

Тракторист С.И. Синицын

Управляющий животноводческим комплек-
сом Н.И. Тихонович
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П 
рошедший 13 июля семинар 
был посвящен вопросу повы-
шения культуры и устойчиво-
сти современного земледе-

лия на основе использования мине-
ральных удобрений, бобово-злаковых 
трав, современных сортов, интегриро-
ванных систем защиты растений.

Главный научный сотрудник отдела 
земледелия и химизации Анатолий 
Михайлович Пестряков в своем высту-
плении отметил, что в сохранении и 
наращивании плодородия почвы важ-
ная роль принадлежит севооборотам. 
В севообороте с полем чистого пара 
без удобрений продуктивность со-
ставляет 38 ц к.ед./га, с удобрениями 
– 52 ц к.ед./га. Введение в структуру 
посевов бобовых трав (16% в севообо-
роте) ведет к повышению продуктив-
ности на 10-12 ц к.ед./га. Увеличение 
в севооборотах доли бобовых и бобо-
во-злаковых многолетних трав до 33% 
обеспечивает продуктивность до 68 ц 
к.ед. без удобрений и 81 ц к.ед. при 
применении удобрений. Наличие в 
структуре посевов многолетних бобо-
вых, бобово-злаковых трав, внесение 
минеральных удобрений по выносу 
обеспечивает повышение плодородия 
и продуктивности пашни.

В отделе земледелия и химизации 
сотрудники ознакомили участников 
семинара с особенностями примене-
ния биологических препаратов и КАС-
32 на посевах ярового ячменя, под-
робно рассказали об эффективности 
применения мелиоранта (доломито-
вой муки) для снижения кислотности 
почвы и повышения качества получае-
мой продукции.

Руководитель научного учреждения 
Ольга Викторовна Гладышева расска-
зала о новых сортах основных зерно-
вых культур, таких как озимая и яровая 
пшеница, ячмень, а также соя и много-
летние бобовые травы.

– В течение 2013-2014 годов в ре-
естр селекционных достижений были 
включены сорта озимой пшеницы 
– Виола, яровой пшеницы – Агата, 
ярового ячменя – Яромир, люцер-
ны изменчивой – Благодать, клевера 
лугового – Венец, которые облада-
ют не только высокой потенциальной 
урожайностью и отличным качеством 
зерна и кормовой массы, но и адап-
тивностью к природно-климатическим 
условиям региона. Сорта многолетних 

трав дают возможность сделать три 
полноценных укоса за вегетацию.

Достижением селекционной работы 
последних трех лет стали новые сорта 
– озимая пшеница Глафира, Даная, яч-
мень Надежный, соя Георгия, люцерна 
Милена, которые в настоящее время 
находятся на государственном сорто-
испытании.

Сорт озимой пшеницы ВИОЛА – 
зимостойкий, короткостебельный, 
устойчивый к полеганию. Средняя 
урожайность за 2006-2015 гг. соста-
вила 6,87 т/га, максимальная – 8,2 т/
га. Сорт отличается крупным зерном 
с высокой натурной массой, засухоу-
стойчивостью на уровне или несколь-
ко выше стандарта. В полевых услови-
ях бурой ржавчиной и мучнистой ро-
сой поражается слабо, септориозом 
– средне. Ценная по хлебопекарным 
качествам пшеница. Содержание бел-
ка в зерне 12,6-14,9%, сырой клейко-
вины 31,8-34,5%, ИДК 74-86 ед., сила 
муки 280-338 е.а., объемный выход 
хлеба 950-1090 куб.см. Сорт приго-
ден для возделывания по интенсивной 
технологии.

Сорт яровой пшеницы АГАТА – сред-
няя урожайность его за годы конкурс-
ного сортоиспытания (2012-2014 гг.) 
составила 5,02 т/га. В 2015 г. по пред-
шественнику клеверу 1 г.п. на семена 
урожай составил 5,9 т/га. В остроза-
сушливые вегетационные периоды 
2007, 2010 и 2011 гг. сорт превысил 
по урожайности стандарт на 0,5 т/
га. Отличительной особенностью со-
рта является высокое кущение: про-
дуктивная кустистость составляет 
2,3-2,6, сохранность продуктивного 
стеблестоя к уборке хорошая – до 630 
шт. на кв.м. Содержание клейковины 

29-44%, ИДК 57-92, сила муки 316-530 
е.а. Сорт стабильно формирует зерно 
высокого качества, включен в список 
ценных пшениц, в отдельные годы со-
ответствует параметрам сильной пше-
ницы.

Сорт ячменя ЯРОМИР отличается 
широкой экологической адаптацией, 
высокой отзывчивостью на условиях 
возделывания. На полях Рязанского 
НИИСХ средняя урожайность соста-
вила 7,02 т/га, максимальная 10,3 т/
га. Содержание белка в зерне – 9,5-
14,4%. По биохимическим и техноло-
гическим показателям зерна сорт мо-
жет быть использован для продоволь-
ственных и кормовых целей.

Сорт яровой пшеницы РИМА форми-
рует зерно с высокой натурной массой 
(733-802 г/л) и содержанием клейко-
вины в муке 29-41% преимущественно 
1-й группы качества (ИДК 63-79 ед.) 
с высоким объемным выходом хлеба 
– 980-1220 куб.см. Средняя урожай-
ность сорта – 4,5 т/га.

Сорт озимой пшеницы ГЛАФИРА по 
годам имеет отличную перезимовку – 
90-100%, средняя урожайность 6,8 т/
га. Выделяется очень хорошим каче-
ством зерна, высокой стекловидно-
стью.

Сорт ячменя НАДЕЖНЫЙ формиру-
ет высокий урожай в условиях обла-
сти – в среднем 6,9 т/га. Имеет проч-
ную соломину оптимальной высоты и 
устойчив к полеганию.

Сотрудники института занимаются 
вопросами селекции сои. Институт яв-
ляется автором 5 очень скороспелых 
сортов сои с содержанием в семени 
до 46% белка и 20% жира. Самым рас-
пространенным и востребованным в 
производстве сортом является сорт 
Светлая. Сорт Георгия проходит со-
ртоиспытание.

Ведущий научный сотрудник отдела 
защиты растений Владимир Захаро-
вич Веневцев в сообщении обобщил 
результаты многолетних разработок, 
проведенных по зонам области по ин-
тегрированной защите кукурузы, кар-
тофеля, рапса, озимой пшеницы от 
вредных объектов с использованием 
современных пестицидов. Интегри-
рованная защита основана на биоло-
гических, биотехнических, растение-
водческих и агротехнических мерах 
и допускает применение химических 
средств защиты растений только при 
необходимости, способствует боль-
шей сохранности урожая и экономии 
ресурсов.

С институтом на протяжении мно-
гих лет активно сотрудничают ряд 
хозяйств Рязанской области, приоб-
ретая предлагаемые сорта различных 
культур.

Повышение культуры и устойчивости 
современного земледелия —
залог успешного ведения 

сельхозпроизводства
Рязанский научно-исследовательский институт сельского хо-

зяйства проводит научные исследования в области земледелия, 
растениеводства и защиты растений, ведет оригинальное семе-
новодство возделываемых в регионе сельскохозяйственных куль-
тур. Летом на опытных участках в селе Подвязье традиционно со-
бираются участники научно-практических семинаров.

НАУКА И ПРАКТИКАУЛЫБНИТЕСЬ!

Отец приходит домой после ноч-
ной смены. Его встречают дети и на-
чинают кричать:

– Папа, папа, давай поиграем.
– Давайте поиграем в «Мавзолей» 

– я буду Ленин, а вы часовые.

Жена – мужу:
– Дорогой, у меня машина слома-

лась, в карбюратор вода попала.
– Да что ты понимаешь! Ты вообще 

знаешь, что такое карбюратор? Где 
твоя машина?

– В озере!

– Ужас как душно в квартире! Да-
вайте что-нибудь откроем!

– Давайте!
– Шампанское или коньяк?

– Дорогая, я тебя умоляю – давай 
разведемся! У меня уже больше нет 
сил так жить!

– Нет уж, дорогой, вдовой взял – 
вдовой и оставишь!

Не люби холостого: до сих пор не 
женился и на тебе не женится.

Не люби разведенного: с первой 
развелся и с тобой разведется.

Не люби вдовца: первую в гроб за-
гнал и тебя загонит...

Люби женатого: жену любит и тебя 
любить будет!

В гастрономе:
– Мне пожалуйста сок пшеничный, 

только без мякоти!
– Чего?..
– Что чего? Водку давай!

– Девушка, а вы животных любите?
– Очень!
– Возьмите меня к себе, я такая 

скотина!

Как женщина готовится к лету: по-
купает кремы, несколько купальни-
ков, летние платья, туфли, босонож-
ки, шорты, шляпки. Мужчина – по-
стриг ногти на ногах, и все – готов, 
красавец!

– О, Изя! Я слышал ты женился?
– Да.
– Ну, ты счастлив?
– А шо делать...

Сейчас у девятилетних детей ай-
фоны, айпады, фейсбук, ВКонтакте... 
Когда мне было 9 лет, я бил крапиву 
палкой и мне было весело.

Россияне испытывают законную 
гордость: они сумели обеспечить 
своим чиновникам самый высокий в 
мире уровень жизни.

Не так страшен Ницше, как тот, кто 
его прочитал.

Анекдоты

ЦИТАТЫ МАРКА ТВЕНА

• Единственный способ сохранить здоровье 
– есть то, что не любишь, пить то, что не нравит-
ся, и делать то, чего не хочется делать.

• Покупайте землю – ведь ее уже больше никто 
не производит.

• Только о двух вещах мы будем жалеть 
на смертном одре – что мало любили и 
мало путешествовали.

• Нет ничего более раздражающего, 
чем хороший пример.

• Любое упоминание в прессе, даже 
самое негативное, кроме некролога, это реклама.

• Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика.
• Шум ничего не доказывает. Курица, снесшая яйцо, часто хлопочет так, как 

будто она снесла небольшую планету.
• Быть хорошим – это так изнашивает человека!
• Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас 

задавят своим опытом.
• Доброта – это то, что может услышать глухой и увидеть слепой.
• Когда я и моя жена расходимся во мнениях, мы обычно поступаем так, как 

хочет она. Жена называет это компромиссом.
• Давайте поблагодарим дураков. Не будь их, остальным было бы трудно 

добиться успеха.
• Самый лучший способ встряхнуть себя – это встряхнуть кого-нибудь другого.
• Танцуй так, как будто на тебя никто не смотрит. Пой, как будто тебя никто 

не слышит. Люби так, как будто тебя никогда не предавали, и живи так, как 
будто земля – это рай.

• Не заблуждайтесь в мысли, что мир вам чем-то обязан, – он был до вас и 
ничего вам не должен.

• Худшее одиночество – это когда человеку неуютно с самим собой.
• Создать человека – была славная и оригинальная мысль. Но создавать по-

сле этого овцу – значило повторяться.
• Когда мне было четырнадцать, мой отец был так глуп, что я с трудом пере-

носил его; но когда мне исполнился двадцать один год, я был изумлен, на-
сколько этот старый человек поумнел за последние семь лет.

• Бросить курить легко. Я сам бросал раз сто.
• Раз в жизни фортуна стучится в дверь каждого человека, но человек в это 

время нередко сидит в ближайшей пивной и никакого стука не слышит.
• Лучше молчать и показаться дураком, чем заговорить и развеять все со-

мнения.
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Инкассаторская машина стол-
кнулась с экипажем ГИБДД. Два 
часа не могли разобраться, где 
чьи деньги...

•
Телефонный звонок.
– Ну, здравствуй, Боря!
– Вообще-то я – Света.
– Нет, дорогуша, у моего мужа в 

телефоне ты – Боря!
•

Долго думала, что подарить 
мужу на день рожденья. Пена? 
Носки? Банально. Купила себе пу-
тевку в Испанию, пусть любимый 
отдохнет.

•
Из объяснительной записки: «Я 

не была на работе три дня в связи 
с тем, что у меня завелись деньги. 
Еле вывела».

•
Я на 98% домашняя и скромная.
Ох, уж эти 2%...

•
Хорошего бухгалтера найти 

трудно, поэтому Вера Павловна 
уже 20 лет числится в федераль-
ном розыске.

•
За весь отпуск жена получила из 

дома от мужа только одну эсэмэ-
ску: «Где штопор?»

•
Почему на пакете с семечка-

ми не пишут: «Отбирают два часа 
жизни»?

•
Одна девушка ждала-ждала 

принца на белом коне, а прискакал 
почтальон и принес ей пенсию.

•
– Роза! Хотите пойти со мной в 

музей?
– Яша, вы шо, слово «рэсторан» 

не выговариваете?
•

Звонок в дверь.
– Кто там?
– Сантехника вызывали?
– Ну, наконец-то!
– Куда занести?

•
– Я слышала, что по типу волос 

можно определить характер чело-
века.

– Это как?
– Мягкие волосы – и характер 

мягкий, жесткие – упрям как осел!
– А лысые?
– Этих трудно понять, скользкие 

они какие-то!

• Умные мысли приходят тогда, когда все глупости уже сделаны.

• Люди находят свое счастье тогда, когда прекращают поиски.

• Хороша та женщина, которая тебя волнует, но еще лучше та, ко-
торая волнуется за тебя.

• Не иди позади меня – возможно, я не поведу тебя. Не иди впе-
реди меня – возможно, я не последую за тобой. Иди рядом, и мы 
будем вместе.

• Не стесняйтесь быть людьми.

• У человека не появится то, чего он хочет до тех пор, пока он не 
научится ценить то, что у него есть.

• Не обязательно быть лучше всех, достаточно быть лучше, чем 
неделю назад.

• Счастье всегда рядом с нами, но мы упорно не хо-
тим его замечать.

• Когда вам кажется, что простить нельзя, 
вспомните, сколько прощено вам.

• Всегда выбирайте самый трудный путь – 
на нем не встретишь конкурентов.

• Чтобы изменить свою жизнь, ехать 
куда-то не обязательно, важно сдви-
нуться с места.

• Человеку так мало надо для счастья, 
но, увы, так много, чтобы это понять.

Прислушайтесь 
к мудрым...

Анекдоты

УЛЫБНИТЕСЬ!

Прислушайтесь
к мудрым...

НАУКА И ПРАКТИКА

О 
днако известно, что 
действующее вещество 
туков усваивается дале-
ко не полностью. В осо-

бенности это касается высоких доз 
макроудобрений: даже при дробном 
внесении потери элементов питания 
оказываются существенными.

Для оптимизации азотного пита-
ния в критические фазы вегетации 
культур и увеличения коэффициента 
усвоения действующего вещества из 
макроудобрений компания «Волски 
Биохим» предлагает использовать 
препарат собственного производ-
ства – жидкое комплексное удобре-
ние с микроэлементами СТРАДА®N.

Имея в своем составе 27% азота, 
4 макро- и 8 микроэлементов, дан-
ный препарат прост и технологичен 
в применении, а также хорошо со-
вместим с пестицидами в баковой 
смеси. Благодаря своим свойствам 
он оказывает положительное вли-
яние на урожайность и качество 
сельскохозяйственных культур. Ви-
тамин РР и янтарная кислота вы-
годно дополняют состав удобрения, 
значительно повышая устойчивость 
растений к стрессам и усиливая их 
рост.

Важно, что комплекс СТРАДА®N 
можно применять для листовой под-
кормки на фоне минеральных удо-
брений, что способствует повыше-
нию урожайности культур от 10% и 
выше.

Наряду с этим появляется возмож-
ность экономить традиционные ма-
кроудобрения, снизив их дозу на 25-
50% без риска уменьшения урожая.

О наличии вышеперечисленных 
эффектов свидетельствуют данные 
опытов, которые были проведены 
компанией «Волски Биохим» со-
вместно с ГАУ и опытными станция-
ми, расположенными в Рязанской, 
Владимирской и Орловской областях 
России (см. таблицу 1).

Прибавка в урожайности и возмож-
ность снижения доз традиционных 
удобрений обусловлены не только 
высоким содержанием азота. Это 
происходит благодаря наличию в 
составе СТРАДА®N широкого спек-
тра микроэлементов. Эти микроэле-
менты активируют процессы роста, 
ускоряют обмен веществ, повышают 
интенсивность фотосинтеза и ре-
продукционные свойства растений, 
а также усиливают поглощение эле-
ментов питания из почвы и удобре-
ний.

Компания «Волски Биохим» ре-
комендует применять СТРАДА®N в 
дозе 3-5 л/га в качестве листовой 
подкормки в посевах озимых и яро-
вых зерновых культур в весенний пе-
риод, в фазу кущения. Применение 
этого удобрения повышает количе-
ство продуктивных стеблей и спо-
собствует закладке более мощного 
колоса.

Кукуруза, выращиваемая на зер-

но, требует интенсивного азотного 
питания в течение всего вегетаци-
онного периода. СТРАДА®N в коли-
честве 3-5 л/га легко интегрируется 
в систему защиты данной культуры 
за счет хорошей совместимости с 
пестицидами. Это позволяет прово-
дить несколько листовых подкормок 
за сезон.

Использование СТРАДА®N для 
некорневой подкормки однолетних 
бобово-злаковых травосмесей за 
10-15 дней до уборки в дозе 3-5 л/га 
позволит значительно повысить уро-
жайность зеленой массы, убираемой 
в фазе укосной спелости, дополни-
тельно обогатив корм микроэлемен-
тами.

При этом следует иметь в виду, что 
специалисты «Волски Биохим» всег-
да готовы оказать поддержку в виде 
разработки индивидуальных про-
грамм питания, подробной консуль-
тации по совместимости СТРАДА®N 
и других продуктов компании с пе-
стицидами в баковой смеси.

Больше информации с результа-
тами опытов в интересующих вас 
регионах можно найти на сайте ком-
пании «Волски Биохим» http://www.
volskybiochem.ru/ в разделе «Иссле-
дования».

CТРАДА®N. Азотный ускоритель
Современный уровень цен на азотные удобрения оказы-

вает влияние на способы и дозы их применения на посевах 
сельскохозяйственных культур. Как правило, наибольший 
эффект наблюдается, когда азот вносят дробно – при по-
севе в составе сложных удобрений и в критические по отно-
шению к азоту фазы развития, в виде аммиачной селитры 
или карбамида.

Организация Культура
и место 

проведения 

Вариант Прибавка,
ц/га 

Дополнительная 
выручка, руб./га

Шатиловская СХОС Ячмень Атаман

100% N + РК -

2700 + экономия на 
азотных удобрениях50% N + РК + 3 л/

га СТРАДА®N 3

Рязанский ГАУ им. 
Костычева

Яровая пшеница 
Воронежская-10

Двукратная 
обработка

3 л/га СТРАДА®N
2,7 2400

Владимирская СЗР Яровая пшеница 
Дарья

Двукратная 
обработка

3 л/га СТРАДА®N 2,5
2250 + повышение 

содержания 
клейковины на 1 %

Таблица 1.
Данные научно-исследовательских опытов применения препарата 

СТРАДА®N.



11

В 
се эти вопросы обсужда-
лись 21 февраля на про-
изводственном семинаре, 
организованном специали-

стами ОАО «Рязаньагрохим» совместно 
с компанией ВАSF. В работе семинара 
приняли активное участие агрономиче-
ская служба агрохолдинга ООО «Агро-
промгруппа «Молочный продукт» и спе-
циалисты других хозяйств Рязанской 
области. Основное внимание уделялось 
длительной эффективной защите се-
мян, сохранению посевов от болезней, 
вредителей и повышению качества по-
лучаемой продукции за счет правильно-
го подбора видов минеральных удобре-
ний и способов их внесения.

Главная цель семинара – разобрать 
все нюансы использования нового 
жидкого азотного удобрения КАС-32. 
Объемы поставок этого удобрения в 
последние годы заметно повышаются. 
В 2015 году поставки КАС-32 конеч-
ным потребителям нашего региона 
увеличились по сравнению с предыду-
щими годами в три раза, с 700 до 2166 
тонн. В 2016 году было завезено уже 
около 4000 тонн. В этом году планиру-
ется также увеличить поставку КАС. В 
2016 году введены в эксплуатацию до-
полнительные емкости для хранения 
КАС-32 в Сасовском районе объемом 
1200 тонн, в Милославском районе 
объемом 200 тонн, в Ряжском районе 
объемом 150 тонн. В ОАО «Рязаньа-
грохим» общий объем складского хо-
зяйства для жидких удобрений увели-
чился в два раза и составил 3200 тонн.

Что такое КАС-32 и почему это удо-
брение позиционируют как интенсив-
ную технологию?

Карбамидно-аммиачная смесь со-
держит одновременно нитратную 
(25%), аммонийную (25%) и амидную 
(50%) формы азота. Благодаря нали-

чию сразу нескольких активных компо-
нентов в составе КАС, на удобряемые 
растения оказывается пролонгирован-
ное действие, на весь период вегета-
ции. За счет отсутствия в составе ам-
миака в свободной форме, карбамид-
но-аммиачной смеси свойственен ряд 
технологических преимуществ перед 
твердыми азотными удобрениями: КАС 
не слеживается, не пылится, не под-
вергается воздействию влажности из 
воздуха, как аммиачная селитра, ее 
можно комбинировать с различными 
агрохимическими препаратами (гер-
бицидами, фунгицидами, ретарданта-
ми, микроэлементами и др.). Иногда 
от такой комбинации даже улучшается 
эффективность некоторых препара-
тов. Кроме того, КАС более гомогенное 
удобрение по составу, что позволяет 
производить точное дозирование и 
равномерное распределение по грун-
ту; при использовании КАС потери азо-
та очень незначительные, поэтому сни-
жается загрязненность окружающей 
среды, уменьшается нагрузка на поле.

В отличие от пестицидов и удобре-
ний для слоеного внесения, которые 
предусматривают тщательный мелко-
капельный распыл жидкости и полное 
покрытие ею листовой поверхности, 
КАС вносится совершенно по-другому. 
Распылители должны формировать 
крупные капли раствора, которые под 
своим весом спадают (стекают) с ли-
стьев на почву. Этот способ уменьшает 
покрытие раствором листовой поверх-
ности и предотвращает ее поврежде-
ние (ожог). Для растений в поздних 
сроках развития, широколистных вне-
сение КАС лучше всего осуществлять 
при помощи разливочных труб. По-
добный подход способен полностью 
нивелировать риск причинения ущер-
ба при обработке растений на поздних 

стадиях вегетации. При температуре 
окружающей среды до +16 растворы 
КАС используют в чистом виде, при-
меняя крупнокапельные распылители 
FD (дифлекторные) и FL (многоструй-
ные), выше +16 – в водном растворе с 
различной концентрацией, от 10 до 25 
л/га, и нормой рабочего раствора 200-
300 л/га с обычными инжекторными 
распылителями.

Кроме того, на семинаре уделялось 
внимание вопросу дифференциро-
ванного выбора сложных минераль-
ных удобрений. Необходимо уходить 
от повсеместного применения уни-
версальной нитроаммофоски марки 
16:16:16, в сторону более концентри-
рованных удобрений – диаммофоски, 
аммофоса, сульфоаммофоса, с уче-
том возделываемой культуры, пла-
нируемой урожайности и почвенного 
обследования на запасы элементов 
питания. Этот вопрос актуален и по-
тому, что стоимость действующего 
вещества макроэлементов в концен-
трированных удобрениях ниже, чем в 
простой нитрофоске, и применение 
таких удобрений выгоднее.

Другим направлением деятельности 
нашего предприятия является постав-
ка семян и средств защиты растений. 
Этот вопрос также рассматривался 
на совещании. ОАО «Рязаньагрохим» 
готово предложить сельхозпредпри-
ятиям области семена сельскохозяй-
ственных культур: кукурузы, подсол-
нечника, сахарной свеклы ведущих 
мировых производителей – компаний 
«Сингента», «Пионер», а также сред-
ства защиты растений.

Квалифицированные специали-
сты нашей организации готовы по-
мочь с подбором сортов и гибридов, 
средств защиты растений, водорас-
творимых микроудобрений и мелио-
рантов.

Контакты: 8 (4912) 45-14-94, 
44-44-82; 

e-mail: agrohim62@list.ru
Сайт: ryazanagrohim.ru

Заместитель 
генерального директора

ОАО «Рязаньагрохим»
К.Н. Дрожжин

ОАО «Рязаньагрохим». 
Новые направления работы  
необходимо широко использовать 
на практике

Наступила весна, и погода с начала марта нас удивля-
ет рекордно высокими температурами. Прогнозируется 
ранняя весна, со значительными отклонениями от средне-
годовых показателей. И аграриям опять придется решать 
ребусы, как эффективнее и правильнее выполнить задачу 
своевременного проведения посевной кампании, в какие 
сроки начинать подкормку озимых культур и какие удобре-
ния вносить, какие выбрать гибриды для возделывания и 
какие приемы защиты культур будут оптимальными в этих 
условиях.

АПК Рязанской области
деловое издание НАУКА И ПРАКТИКА
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П 
рошедший 13 июля семинар 
был посвящен вопросу повы-
шения культуры и устойчиво-
сти современного земледе-

лия на основе использования мине-
ральных удобрений, бобово-злаковых 
трав, современных сортов, интегриро-
ванных систем защиты растений.

Главный научный сотрудник отдела 
земледелия и химизации Анатолий 
Михайлович Пестряков в своем высту-
плении отметил, что в сохранении и 
наращивании плодородия почвы важ-
ная роль принадлежит севооборотам. 
В севообороте с полем чистого пара 
без удобрений продуктивность со-
ставляет 38 ц к.ед./га, с удобрениями 
– 52 ц к.ед./га. Введение в структуру 
посевов бобовых трав (16% в севообо-
роте) ведет к повышению продуктив-
ности на 10-12 ц к.ед./га. Увеличение 
в севооборотах доли бобовых и бобо-
во-злаковых многолетних трав до 33% 
обеспечивает продуктивность до 68 ц 
к.ед. без удобрений и 81 ц к.ед. при 
применении удобрений. Наличие в 
структуре посевов многолетних бобо-
вых, бобово-злаковых трав, внесение 
минеральных удобрений по выносу 
обеспечивает повышение плодородия 
и продуктивности пашни.

В отделе земледелия и химизации 
сотрудники ознакомили участников 
семинара с особенностями примене-
ния биологических препаратов и КАС-
32 на посевах ярового ячменя, под-
робно рассказали об эффективности 
применения мелиоранта (доломито-
вой муки) для снижения кислотности 
почвы и повышения качества получае-
мой продукции.

Руководитель научного учреждения 
Ольга Викторовна Гладышева расска-
зала о новых сортах основных зерно-
вых культур, таких как озимая и яровая 
пшеница, ячмень, а также соя и много-
летние бобовые травы.

– В течение 2013-2014 годов в ре-
естр селекционных достижений были 
включены сорта озимой пшеницы 
– Виола, яровой пшеницы – Агата, 
ярового ячменя – Яромир, люцер-
ны изменчивой – Благодать, клевера 
лугового – Венец, которые облада-
ют не только высокой потенциальной 
урожайностью и отличным качеством 
зерна и кормовой массы, но и адап-
тивностью к природно-климатическим 
условиям региона. Сорта многолетних 

трав дают возможность сделать три 
полноценных укоса за вегетацию.

Достижением селекционной работы 
последних трех лет стали новые сорта 
– озимая пшеница Глафира, Даная, яч-
мень Надежный, соя Георгия, люцерна 
Милена, которые в настоящее время 
находятся на государственном сорто-
испытании.

Сорт озимой пшеницы ВИОЛА – 
зимостойкий, короткостебельный, 
устойчивый к полеганию. Средняя 
урожайность за 2006-2015 гг. соста-
вила 6,87 т/га, максимальная – 8,2 т/
га. Сорт отличается крупным зерном 
с высокой натурной массой, засухоу-
стойчивостью на уровне или несколь-
ко выше стандарта. В полевых услови-
ях бурой ржавчиной и мучнистой ро-
сой поражается слабо, септориозом 
– средне. Ценная по хлебопекарным 
качествам пшеница. Содержание бел-
ка в зерне 12,6-14,9%, сырой клейко-
вины 31,8-34,5%, ИДК 74-86 ед., сила 
муки 280-338 е.а., объемный выход 
хлеба 950-1090 куб.см. Сорт приго-
ден для возделывания по интенсивной 
технологии.

Сорт яровой пшеницы АГАТА – сред-
няя урожайность его за годы конкурс-
ного сортоиспытания (2012-2014 гг.) 
составила 5,02 т/га. В 2015 г. по пред-
шественнику клеверу 1 г.п. на семена 
урожай составил 5,9 т/га. В остроза-
сушливые вегетационные периоды 
2007, 2010 и 2011 гг. сорт превысил 
по урожайности стандарт на 0,5 т/
га. Отличительной особенностью со-
рта является высокое кущение: про-
дуктивная кустистость составляет 
2,3-2,6, сохранность продуктивного 
стеблестоя к уборке хорошая – до 630 
шт. на кв.м. Содержание клейковины 

29-44%, ИДК 57-92, сила муки 316-530 
е.а. Сорт стабильно формирует зерно 
высокого качества, включен в список 
ценных пшениц, в отдельные годы со-
ответствует параметрам сильной пше-
ницы.

Сорт ячменя ЯРОМИР отличается 
широкой экологической адаптацией, 
высокой отзывчивостью на условиях 
возделывания. На полях Рязанского 
НИИСХ средняя урожайность соста-
вила 7,02 т/га, максимальная 10,3 т/
га. Содержание белка в зерне – 9,5-
14,4%. По биохимическим и техноло-
гическим показателям зерна сорт мо-
жет быть использован для продоволь-
ственных и кормовых целей.

Сорт яровой пшеницы РИМА форми-
рует зерно с высокой натурной массой 
(733-802 г/л) и содержанием клейко-
вины в муке 29-41% преимущественно 
1-й группы качества (ИДК 63-79 ед.) 
с высоким объемным выходом хлеба 
– 980-1220 куб.см. Средняя урожай-
ность сорта – 4,5 т/га.

Сорт озимой пшеницы ГЛАФИРА по 
годам имеет отличную перезимовку – 
90-100%, средняя урожайность 6,8 т/
га. Выделяется очень хорошим каче-
ством зерна, высокой стекловидно-
стью.

Сорт ячменя НАДЕЖНЫЙ формиру-
ет высокий урожай в условиях обла-
сти – в среднем 6,9 т/га. Имеет проч-
ную соломину оптимальной высоты и 
устойчив к полеганию.

Сотрудники института занимаются 
вопросами селекции сои. Институт яв-
ляется автором 5 очень скороспелых 
сортов сои с содержанием в семени 
до 46% белка и 20% жира. Самым рас-
пространенным и востребованным в 
производстве сортом является сорт 
Светлая. Сорт Георгия проходит со-
ртоиспытание.

Ведущий научный сотрудник отдела 
защиты растений Владимир Захаро-
вич Веневцев в сообщении обобщил 
результаты многолетних разработок, 
проведенных по зонам области по ин-
тегрированной защите кукурузы, кар-
тофеля, рапса, озимой пшеницы от 
вредных объектов с использованием 
современных пестицидов. Интегри-
рованная защита основана на биоло-
гических, биотехнических, растение-
водческих и агротехнических мерах 
и допускает применение химических 
средств защиты растений только при 
необходимости, способствует боль-
шей сохранности урожая и экономии 
ресурсов.

С институтом на протяжении мно-
гих лет активно сотрудничают ряд 
хозяйств Рязанской области, приоб-
ретая предлагаемые сорта различных 
культур.

Повышение культуры и устойчивости 
современного земледелия —
залог успешного ведения 

сельхозпроизводства
Рязанский научно-исследовательский институт сельского хо-

зяйства проводит научные исследования в области земледелия, 
растениеводства и защиты растений, ведет оригинальное семе-
новодство возделываемых в регионе сельскохозяйственных куль-
тур. Летом на опытных участках в селе Подвязье традиционно со-
бираются участники научно-практических семинаров.

НАУКА И ПРАКТИКАУЛЫБНИТЕСЬ!

Отец приходит домой после ноч-
ной смены. Его встречают дети и на-
чинают кричать:

– Папа, папа, давай поиграем.
– Давайте поиграем в «Мавзолей» 

– я буду Ленин, а вы часовые.

Жена – мужу:
– Дорогой, у меня машина слома-

лась, в карбюратор вода попала.
– Да что ты понимаешь! Ты вообще 

знаешь, что такое карбюратор? Где 
твоя машина?

– В озере!

– Ужас как душно в квартире! Да-
вайте что-нибудь откроем!

– Давайте!
– Шампанское или коньяк?

– Дорогая, я тебя умоляю – давай 
разведемся! У меня уже больше нет 
сил так жить!

– Нет уж, дорогой, вдовой взял – 
вдовой и оставишь!

Не люби холостого: до сих пор не 
женился и на тебе не женится.

Не люби разведенного: с первой 
развелся и с тобой разведется.

Не люби вдовца: первую в гроб за-
гнал и тебя загонит...

Люби женатого: жену любит и тебя 
любить будет!

В гастрономе:
– Мне пожалуйста сок пшеничный, 

только без мякоти!
– Чего?..
– Что чего? Водку давай!

– Девушка, а вы животных любите?
– Очень!
– Возьмите меня к себе, я такая 

скотина!

Как женщина готовится к лету: по-
купает кремы, несколько купальни-
ков, летние платья, туфли, босонож-
ки, шорты, шляпки. Мужчина – по-
стриг ногти на ногах, и все – готов, 
красавец!

– О, Изя! Я слышал ты женился?
– Да.
– Ну, ты счастлив?
– А шо делать...

Сейчас у девятилетних детей ай-
фоны, айпады, фейсбук, ВКонтакте... 
Когда мне было 9 лет, я бил крапиву 
палкой и мне было весело.

Россияне испытывают законную 
гордость: они сумели обеспечить 
своим чиновникам самый высокий в 
мире уровень жизни.

Не так страшен Ницше, как тот, кто 
его прочитал.

Анекдоты

ЦИТАТЫ МАРКА ТВЕНА

• Единственный способ сохранить здоровье 
– есть то, что не любишь, пить то, что не нравит-
ся, и делать то, чего не хочется делать.

• Покупайте землю – ведь ее уже больше никто 
не производит.

• Только о двух вещах мы будем жалеть 
на смертном одре – что мало любили и 
мало путешествовали.

• Нет ничего более раздражающего, 
чем хороший пример.

• Любое упоминание в прессе, даже 
самое негативное, кроме некролога, это реклама.

• Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика.
• Шум ничего не доказывает. Курица, снесшая яйцо, часто хлопочет так, как 

будто она снесла небольшую планету.
• Быть хорошим – это так изнашивает человека!
• Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас 

задавят своим опытом.
• Доброта – это то, что может услышать глухой и увидеть слепой.
• Когда я и моя жена расходимся во мнениях, мы обычно поступаем так, как 

хочет она. Жена называет это компромиссом.
• Давайте поблагодарим дураков. Не будь их, остальным было бы трудно 

добиться успеха.
• Самый лучший способ встряхнуть себя – это встряхнуть кого-нибудь другого.
• Танцуй так, как будто на тебя никто не смотрит. Пой, как будто тебя никто 

не слышит. Люби так, как будто тебя никогда не предавали, и живи так, как 
будто земля – это рай.

• Не заблуждайтесь в мысли, что мир вам чем-то обязан, – он был до вас и 
ничего вам не должен.

• Худшее одиночество – это когда человеку неуютно с самим собой.
• Создать человека – была славная и оригинальная мысль. Но создавать по-

сле этого овцу – значило повторяться.
• Когда мне было четырнадцать, мой отец был так глуп, что я с трудом пере-

носил его; но когда мне исполнился двадцать один год, я был изумлен, на-
сколько этот старый человек поумнел за последние семь лет.

• Бросить курить легко. Я сам бросал раз сто.
• Раз в жизни фортуна стучится в дверь каждого человека, но человек в это 

время нередко сидит в ближайшей пивной и никакого стука не слышит.
• Лучше молчать и показаться дураком, чем заговорить и развеять все со-

мнения.
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Инкассаторская машина стол-
кнулась с экипажем ГИБДД. Два 
часа не могли разобраться, где 
чьи деньги...

•
Телефонный звонок.
– Ну, здравствуй, Боря!
– Вообще-то я – Света.
– Нет, дорогуша, у моего мужа в 

телефоне ты – Боря!
•

Долго думала, что подарить 
мужу на день рожденья. Пена? 
Носки? Банально. Купила себе пу-
тевку в Испанию, пусть любимый 
отдохнет.

•
Из объяснительной записки: «Я 

не была на работе три дня в связи 
с тем, что у меня завелись деньги. 
Еле вывела».

•
Я на 98% домашняя и скромная.
Ох, уж эти 2%...

•
Хорошего бухгалтера найти 

трудно, поэтому Вера Павловна 
уже 20 лет числится в федераль-
ном розыске.

•
За весь отпуск жена получила из 

дома от мужа только одну эсэмэ-
ску: «Где штопор?»

•
Почему на пакете с семечка-

ми не пишут: «Отбирают два часа 
жизни»?

•
Одна девушка ждала-ждала 

принца на белом коне, а прискакал 
почтальон и принес ей пенсию.

•
– Роза! Хотите пойти со мной в 

музей?
– Яша, вы шо, слово «рэсторан» 

не выговариваете?
•

Звонок в дверь.
– Кто там?
– Сантехника вызывали?
– Ну, наконец-то!
– Куда занести?

•
– Я слышала, что по типу волос 

можно определить характер чело-
века.

– Это как?
– Мягкие волосы – и характер 

мягкий, жесткие – упрям как осел!
– А лысые?
– Этих трудно понять, скользкие 

они какие-то!

• Умные мысли приходят тогда, когда все глупости уже сделаны.

• Люди находят свое счастье тогда, когда прекращают поиски.

• Хороша та женщина, которая тебя волнует, но еще лучше та, ко-
торая волнуется за тебя.

• Не иди позади меня – возможно, я не поведу тебя. Не иди впе-
реди меня – возможно, я не последую за тобой. Иди рядом, и мы 
будем вместе.

• Не стесняйтесь быть людьми.

• У человека не появится то, чего он хочет до тех пор, пока он не 
научится ценить то, что у него есть.

• Не обязательно быть лучше всех, достаточно быть лучше, чем 
неделю назад.

• Счастье всегда рядом с нами, но мы упорно не хо-
тим его замечать.

• Когда вам кажется, что простить нельзя, 
вспомните, сколько прощено вам.

• Всегда выбирайте самый трудный путь – 
на нем не встретишь конкурентов.

• Чтобы изменить свою жизнь, ехать 
куда-то не обязательно, важно сдви-
нуться с места.

• Человеку так мало надо для счастья, 
но, увы, так много, чтобы это понять.

Прислушайтесь 
к мудрым...

Анекдоты

УЛЫБНИТЕСЬ!

Прислушайтесь
к мудрым...

НАУКА И ПРАКТИКА

Наш опыт применения Циркона 
и Силипланта в посевах озимой пшеницы
(ОАО «Аграрий-Ранова», 2016 г.)

«В 2016 году нами был проведен 
опыт на площади 14 га, в результате 
которого мы получили ощутимый 
результат: урожайность озимой 
пшеницы повысилась на 16-19% 
за счет применения отечественных 
препаратов – регулятора роста Цир-
кон и кремнийсодержащего микро-
удобрения Силиплант. В этом году 
мы планируем продолжить изучение 
данных препаратов на других культу-
рах, а также внести их в свою схему 
защитных мероприятий».

Директор ОАО «Аграрий-Ранова» 
Михаил Викторович Кащук

Таблица 1.
Влияние пестицидов и их смесей с Цирконом и Силиплантом на урожай-

ность озимой пшеницы, 2016 г.

Первую обработку проводили в пери-
од кущения многокомпонентной сме-
сью: гербицид + инсектицид + фунгицид 
+ Циркон (40 мл/га) или Силиплант (1 
л/га). Норма расхода гербицида соот-
ветствовала рекомендованной из-за 
высокой засоренности поля, расход ин-
сектицида и фунгицида снижен на 25%. 
Циркон и Силиплант добавляли в смесь 
пестицидов для устранения их фитоток-
сического действия на культуру, прежде 
всего гербицида, а также для активации 
ростовых процессов за счет увеличения 
интенсивности фотосинтеза и посту-
пления питательных веществ из почвы.

Повторное применение Циркона (40 
мл/га) проведено в смеси с инсекто-
фунгицидами в фазу конца трубкова-
ния – начала колошения. В баковых 
смесях расход пестицидов был сни-
жен на 20%.

Учет сорняков, проведенный через 
три недели после первой обработки, 
показал, что в результате опрыски-
вания посевов смесями гербицида с 
Силиплантом или Цирконом засорен-
ность снизилась на 90 и 96%, а при об-
работке только гербицидом – на 69%. 
Это обусловлено тем, что Циркон и 
Силиплант активизируют поступление 
действующих веществ препаратов в 
сорные растения и их транспорт, за-
медляют скорость их распада, что при-
водит к усилению гибели сорняков.

О целесообразности применения 
Циркона и Силипланта судили по вели-

ОАО «Аграрий-Ранова» – одно из крупнейших хозяйств Милославского района Рязанской области. 
Весной 2016 года в процессе знакомства с руководителями хозяйства Михаилом Викторовичем Ка-
щуком и Николаем Викторовичем Кащуком была достигнута договоренность о производственном ис-
пытании антистрессовых препаратов – регулятора роста растений Циркон и кремниевого удобрения 
Силиплант – в посевах озимой пшеницы площадью 14 га. Планировалось оценить эффективность пре-
паратов в снижении стрессов от применения пестицидов, в повышении урожайности и качества зерна.

 Уважаемый Михаил Викторович!
  Коллектив ННПП «НЭСТ М» поздравляет Вас с днем рождения! 

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
дальнейших успехов в вашей нелегкой работе. Мы надеемся, что 
наше плодотворное сотрудничество будет продолжаться. 

Успехов Вам и удачи во всех делах и начинаниях!



13

АПК Рязанской области
деловое издание НОВОСТИ

чине урожая. В данном опыте (табл. 1) 
урожайность озимой пшеницы возрос-
ла с 47,4 ц/га до 54,8-56,4 ц/га. Наи-
большая прибавка урожая в размере 
9 ц/га (19%) получена при двукратном 
применении Циркона в норме расхода 
40 мл/га в смеси с пестицидами. При 
последовательном внесении баковых 
смесей с Силиплантом (1 л/га) и затем 
с Цирконом (40 мл/га) прибавка уро-
жая составила 7,7 ц/га (16%).

Рост урожайности озимой пшеницы 
обусловлен прежде всего увеличени-
ем количества продуктивных стеблей. 
Их количество возросло с 458 до 490-
632 шт./м2. На фоне роста урожайно-
сти повысилось содержание белка – с 
18,55% до 19,25 и 21,46%. Наиболь-
шее количество белка в зерне получе-
но при двукратном применении Цир-
кона (21,46%). При последовательной 
обработке посева Силиплантом с пе-
стицидами и затем смесями, содер-
жащими Циркон, на фоне увеличения 
количества белка до 19,25%, отме-
чено повышение клейковины с 19,06 
до 21,5%. Влажность зерна во всех 
вариантах опыта была равной 11,15-
11,50%. По содержанию сорной при-
меси существенных различий также не 
выявлено, оно было в пределах от 3,6 
до 4,1% (данные Коломенского центра 
сертификации, мониторинга качества 
и защиты прав потребителей).

Производственные испытания Си-
липланта и Циркона, проведенные 
в посевах зерновых культур (озимая 
пшеница и ячмень), выявили высокую 
эффективность их применения и до-
казали целесообразность их включе-
ния в схему защитных мероприятий в 
хозяйствах для повышения урожайно-
сти, качества зерна и снижения пести-
цидной нагрузки на агроценоз. Сниже-
ние количества внесенных пестицидов 
положительно отражается на затратах 
и себестоимости 1 т зерна, способ-
ствует меньшему загрязнению почвы.

Мы благодарим руководителей и 
агрономов хозяйства за внимательное 
и профессиональное отношение к про-
веденной работе, которое позволило 
всем нам получить хорошие и досто-
верные результаты. В следующем году 
нами запланирована совместная рабо-
та по продолжению изучения росторе-
гулирующего действия Циркона и Си-
липланта в смеси с заниженными нор-
мами расхода пестицидов в посевах 
зерновых и других культур хозяйства.

Зам. директора по науке ННПП 
«НЭСТ М», доктор с/х наук, про-

фессор Л.А. Дорожкина
www.nest-m.ru

8-499-976-27-06 • 8-499-976-47-36
e-mail:info@nest-m.ru

Официальный дилер ННПП 
«НЭСТ М» на территории 

Рязанской области
ООО «ВЦП-Столица» 

Е.А.Князева
8-985-885-62-45

knyazevae@mail.ru  

Комбайны  
и агромеханизмы

Сотрудники Белорусского научно-
практического центра Национальной 
академии наук по механизации сель-
ского хозяйства разработали ком-
байн для сбора ягод.

Комбайн уже может собирать такие 
ягодные культуры, как смородина, кры-
жовник и арония, а в настоящее время 
комбайн готовят к испытаниям по сбору 
малины.

Стоит отметить, что за последние не-
сколько лет центром были разработаны 
комбайны для уборки капусты и моркови 
и самоходный агрегат для сбора плодов 
и формирования кроны в садах интен-
сивного типа. Также был построен гри-
боварочный пункт для работы в местах 
массового сбора дикорастущих грибов с 
последующей их первичной переработ-
кой и производством полуфабрикатов.

«Культурные» субсидии

Правительство РФ выделяет почти 
300 млн руб. для развития учрежде-
ний культуры на селе. 

Эти сред-
ства будут 
выделены в 
рамках Госу-
дарственной 
п р о г р а м м ы 
р а з в и т и я 
сельского хо-
зяйства и ре-
гулирования 

рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 2013-
2020 гг. Субсидии распределены между 
бюджетами 19 субъектов Федерации для 
софинансирования расходных обяза-
тельств регионов, связанных с реализа-
цией мер по комплексному обустройству 
объектов социальной и инженерной ин-
фраструктуры населенных пунктов.

Сообщество изобретате-
лей против насекомых-
вредителей

Сообщество изобретателей Мо-
сквы сообщает о создании дрона, 
способного вести борьбу с насекомы-
ми-вредителями и распространять 
биоорганизмы.

«Мы уча-
ствуем в раз-
работке новых 
б е с п и л о т н ы х 
л е т а т е л ь н ы х 
а п п а р а т о в 
для сельско-
го хозяйства, 
а также раз-
р а б а т ы в а е м 
передвижной аэродром для них. Сей-
час дроны очень активно применяют-
ся в различных сферах сельского хо-
зяйства. При помощи квадрокоптеров 
производится мониторинг посевов, 
новая техника способна сделать аэро-
фотосъемку, произвести спектральный 
анализ. В перспективе дроны могут ис-
пользоваться и для других целей, но 
пока они применяются в основном для 
анализа ситуации», – отметил А. Ор-
дин, руководитель проекта.

По его словам, сейчас изобретатели 
ведут разработку беспилотного ком-

плекса для борьбы с вредителями рас-
тений. «Энтомофаги – насекомые, яв-
ляющиеся естественными врагами вре-
дителей. Распыление полезных насеко-
мых над полями будет производиться 
с наших квадрокоптеров. Применение 
этого метода биозащиты не представ-
ляет угрозы для окружающей среды», – 
пояснил А. Жучков, главный конструктор 
проекта.

Голландия – первая 
в Европе

Агропродовольственный сектор 
Голландии за прошедший год укре-
пил лидирующие позиции в мире. В 
2016 г. стоимость экспорта состави-
ла 94 млрд евро. В 2015 г. этот пока-
затель составил 90 млрд евро.

Чисто аграрная, продовольственная 
продукция дала стране 85 млрд евро, а с 
учетом экспорта промышленной продук-
ции сельскохозяйственного назначения, 
различных материалов, научных знаний 
и технологий в страну был обеспечен 
приток еще 9 млрд евро. Сельскохозяй-
ственный и продовольственный сектор 
дает Голландии 22% всей стоимости ее 
экспорта.

Продовольственный экспорт – это 
продукты питания, в основном овощи, 
фрукты, молочные изделия, мясо и 
переработанные продукты, ну и, есте-
ственно, высококачественные цветы. 
Как свидетельствует опыт Голландии, 
можно немало заработать на постав-
ках сельскохозяйственных материалов 
(включая семена), экспорте инноваций 
и современной технологии. Здесь экс-
порт составил целых 9 млрд евро. Эту 
сумму дают поставки энергосберега-
ющих теплиц, высокоточных сельско-
хозяйственных приборов и систем (для 
использования в GPS и на беспилотни-
ках), продажа открытий и изобретений, 
делающих растения более устойчивыми 
к климатическим колебаниям и послед-
ствиям изменения климата, а также по-
ставки удобрений.

Что такое 85 млрд чисто аграрного 
экспорта в год? Это означает, что Гол-
ландия стала мировым лидером. В мире 
она занимает по экспорту продоволь-
ствия второе место после США, соот-
ветственно – первое в Европе. За Гол-
ландией следуют Германия, Бразилия и 
Китай.

В то же время голландский продо-
вольственный импорт в 2016 г. увели-
чился до 57,1 млрд евро. Почему? Дело 
в том, что из 85 млрд евро продоволь-
ственного экспорта Голландии 24 млрд 
приходится на реэкспорт. То есть, это 
продукты, которые Голландия импор-
тирует, перерабатывает, а затем реэк-
спортирует. Видимо, позволяют мощ-
ности.
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П 
рошедший 13 июля семинар 
был посвящен вопросу повы-
шения культуры и устойчиво-
сти современного земледе-

лия на основе использования мине-
ральных удобрений, бобово-злаковых 
трав, современных сортов, интегриро-
ванных систем защиты растений.

Главный научный сотрудник отдела 
земледелия и химизации Анатолий 
Михайлович Пестряков в своем высту-
плении отметил, что в сохранении и 
наращивании плодородия почвы важ-
ная роль принадлежит севооборотам. 
В севообороте с полем чистого пара 
без удобрений продуктивность со-
ставляет 38 ц к.ед./га, с удобрениями 
– 52 ц к.ед./га. Введение в структуру 
посевов бобовых трав (16% в севообо-
роте) ведет к повышению продуктив-
ности на 10-12 ц к.ед./га. Увеличение 
в севооборотах доли бобовых и бобо-
во-злаковых многолетних трав до 33% 
обеспечивает продуктивность до 68 ц 
к.ед. без удобрений и 81 ц к.ед. при 
применении удобрений. Наличие в 
структуре посевов многолетних бобо-
вых, бобово-злаковых трав, внесение 
минеральных удобрений по выносу 
обеспечивает повышение плодородия 
и продуктивности пашни.

В отделе земледелия и химизации 
сотрудники ознакомили участников 
семинара с особенностями примене-
ния биологических препаратов и КАС-
32 на посевах ярового ячменя, под-
робно рассказали об эффективности 
применения мелиоранта (доломито-
вой муки) для снижения кислотности 
почвы и повышения качества получае-
мой продукции.

Руководитель научного учреждения 
Ольга Викторовна Гладышева расска-
зала о новых сортах основных зерно-
вых культур, таких как озимая и яровая 
пшеница, ячмень, а также соя и много-
летние бобовые травы.

– В течение 2013-2014 годов в ре-
естр селекционных достижений были 
включены сорта озимой пшеницы 
– Виола, яровой пшеницы – Агата, 
ярового ячменя – Яромир, люцер-
ны изменчивой – Благодать, клевера 
лугового – Венец, которые облада-
ют не только высокой потенциальной 
урожайностью и отличным качеством 
зерна и кормовой массы, но и адап-
тивностью к природно-климатическим 
условиям региона. Сорта многолетних 

трав дают возможность сделать три 
полноценных укоса за вегетацию.

Достижением селекционной работы 
последних трех лет стали новые сорта 
– озимая пшеница Глафира, Даная, яч-
мень Надежный, соя Георгия, люцерна 
Милена, которые в настоящее время 
находятся на государственном сорто-
испытании.

Сорт озимой пшеницы ВИОЛА – 
зимостойкий, короткостебельный, 
устойчивый к полеганию. Средняя 
урожайность за 2006-2015 гг. соста-
вила 6,87 т/га, максимальная – 8,2 т/
га. Сорт отличается крупным зерном 
с высокой натурной массой, засухоу-
стойчивостью на уровне или несколь-
ко выше стандарта. В полевых услови-
ях бурой ржавчиной и мучнистой ро-
сой поражается слабо, септориозом 
– средне. Ценная по хлебопекарным 
качествам пшеница. Содержание бел-
ка в зерне 12,6-14,9%, сырой клейко-
вины 31,8-34,5%, ИДК 74-86 ед., сила 
муки 280-338 е.а., объемный выход 
хлеба 950-1090 куб.см. Сорт приго-
ден для возделывания по интенсивной 
технологии.

Сорт яровой пшеницы АГАТА – сред-
няя урожайность его за годы конкурс-
ного сортоиспытания (2012-2014 гг.) 
составила 5,02 т/га. В 2015 г. по пред-
шественнику клеверу 1 г.п. на семена 
урожай составил 5,9 т/га. В остроза-
сушливые вегетационные периоды 
2007, 2010 и 2011 гг. сорт превысил 
по урожайности стандарт на 0,5 т/
га. Отличительной особенностью со-
рта является высокое кущение: про-
дуктивная кустистость составляет 
2,3-2,6, сохранность продуктивного 
стеблестоя к уборке хорошая – до 630 
шт. на кв.м. Содержание клейковины 

29-44%, ИДК 57-92, сила муки 316-530 
е.а. Сорт стабильно формирует зерно 
высокого качества, включен в список 
ценных пшениц, в отдельные годы со-
ответствует параметрам сильной пше-
ницы.

Сорт ячменя ЯРОМИР отличается 
широкой экологической адаптацией, 
высокой отзывчивостью на условиях 
возделывания. На полях Рязанского 
НИИСХ средняя урожайность соста-
вила 7,02 т/га, максимальная 10,3 т/
га. Содержание белка в зерне – 9,5-
14,4%. По биохимическим и техноло-
гическим показателям зерна сорт мо-
жет быть использован для продоволь-
ственных и кормовых целей.

Сорт яровой пшеницы РИМА форми-
рует зерно с высокой натурной массой 
(733-802 г/л) и содержанием клейко-
вины в муке 29-41% преимущественно 
1-й группы качества (ИДК 63-79 ед.) 
с высоким объемным выходом хлеба 
– 980-1220 куб.см. Средняя урожай-
ность сорта – 4,5 т/га.

Сорт озимой пшеницы ГЛАФИРА по 
годам имеет отличную перезимовку – 
90-100%, средняя урожайность 6,8 т/
га. Выделяется очень хорошим каче-
ством зерна, высокой стекловидно-
стью.

Сорт ячменя НАДЕЖНЫЙ формиру-
ет высокий урожай в условиях обла-
сти – в среднем 6,9 т/га. Имеет проч-
ную соломину оптимальной высоты и 
устойчив к полеганию.

Сотрудники института занимаются 
вопросами селекции сои. Институт яв-
ляется автором 5 очень скороспелых 
сортов сои с содержанием в семени 
до 46% белка и 20% жира. Самым рас-
пространенным и востребованным в 
производстве сортом является сорт 
Светлая. Сорт Георгия проходит со-
ртоиспытание.

Ведущий научный сотрудник отдела 
защиты растений Владимир Захаро-
вич Веневцев в сообщении обобщил 
результаты многолетних разработок, 
проведенных по зонам области по ин-
тегрированной защите кукурузы, кар-
тофеля, рапса, озимой пшеницы от 
вредных объектов с использованием 
современных пестицидов. Интегри-
рованная защита основана на биоло-
гических, биотехнических, растение-
водческих и агротехнических мерах 
и допускает применение химических 
средств защиты растений только при 
необходимости, способствует боль-
шей сохранности урожая и экономии 
ресурсов.

С институтом на протяжении мно-
гих лет активно сотрудничают ряд 
хозяйств Рязанской области, приоб-
ретая предлагаемые сорта различных 
культур.

Повышение культуры и устойчивости 
современного земледелия —
залог успешного ведения 

сельхозпроизводства
Рязанский научно-исследовательский институт сельского хо-

зяйства проводит научные исследования в области земледелия, 
растениеводства и защиты растений, ведет оригинальное семе-
новодство возделываемых в регионе сельскохозяйственных куль-
тур. Летом на опытных участках в селе Подвязье традиционно со-
бираются участники научно-практических семинаров.

НАУКА И ПРАКТИКАУЛЫБНИТЕСЬ!

Отец приходит домой после ноч-
ной смены. Его встречают дети и на-
чинают кричать:

– Папа, папа, давай поиграем.
– Давайте поиграем в «Мавзолей» 

– я буду Ленин, а вы часовые.

Жена – мужу:
– Дорогой, у меня машина слома-

лась, в карбюратор вода попала.
– Да что ты понимаешь! Ты вообще 

знаешь, что такое карбюратор? Где 
твоя машина?

– В озере!

– Ужас как душно в квартире! Да-
вайте что-нибудь откроем!

– Давайте!
– Шампанское или коньяк?

– Дорогая, я тебя умоляю – давай 
разведемся! У меня уже больше нет 
сил так жить!

– Нет уж, дорогой, вдовой взял – 
вдовой и оставишь!

Не люби холостого: до сих пор не 
женился и на тебе не женится.

Не люби разведенного: с первой 
развелся и с тобой разведется.

Не люби вдовца: первую в гроб за-
гнал и тебя загонит...

Люби женатого: жену любит и тебя 
любить будет!

В гастрономе:
– Мне пожалуйста сок пшеничный, 

только без мякоти!
– Чего?..
– Что чего? Водку давай!

– Девушка, а вы животных любите?
– Очень!
– Возьмите меня к себе, я такая 

скотина!

Как женщина готовится к лету: по-
купает кремы, несколько купальни-
ков, летние платья, туфли, босонож-
ки, шорты, шляпки. Мужчина – по-
стриг ногти на ногах, и все – готов, 
красавец!

– О, Изя! Я слышал ты женился?
– Да.
– Ну, ты счастлив?
– А шо делать...

Сейчас у девятилетних детей ай-
фоны, айпады, фейсбук, ВКонтакте... 
Когда мне было 9 лет, я бил крапиву 
палкой и мне было весело.

Россияне испытывают законную 
гордость: они сумели обеспечить 
своим чиновникам самый высокий в 
мире уровень жизни.

Не так страшен Ницше, как тот, кто 
его прочитал.

Анекдоты

ЦИТАТЫ МАРКА ТВЕНА

• Единственный способ сохранить здоровье 
– есть то, что не любишь, пить то, что не нравит-
ся, и делать то, чего не хочется делать.

• Покупайте землю – ведь ее уже больше никто 
не производит.

• Только о двух вещах мы будем жалеть 
на смертном одре – что мало любили и 
мало путешествовали.

• Нет ничего более раздражающего, 
чем хороший пример.

• Любое упоминание в прессе, даже 
самое негативное, кроме некролога, это реклама.

• Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика.
• Шум ничего не доказывает. Курица, снесшая яйцо, часто хлопочет так, как 

будто она снесла небольшую планету.
• Быть хорошим – это так изнашивает человека!
• Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас 

задавят своим опытом.
• Доброта – это то, что может услышать глухой и увидеть слепой.
• Когда я и моя жена расходимся во мнениях, мы обычно поступаем так, как 

хочет она. Жена называет это компромиссом.
• Давайте поблагодарим дураков. Не будь их, остальным было бы трудно 

добиться успеха.
• Самый лучший способ встряхнуть себя – это встряхнуть кого-нибудь другого.
• Танцуй так, как будто на тебя никто не смотрит. Пой, как будто тебя никто 

не слышит. Люби так, как будто тебя никогда не предавали, и живи так, как 
будто земля – это рай.

• Не заблуждайтесь в мысли, что мир вам чем-то обязан, – он был до вас и 
ничего вам не должен.

• Худшее одиночество – это когда человеку неуютно с самим собой.
• Создать человека – была славная и оригинальная мысль. Но создавать по-

сле этого овцу – значило повторяться.
• Когда мне было четырнадцать, мой отец был так глуп, что я с трудом пере-

носил его; но когда мне исполнился двадцать один год, я был изумлен, на-
сколько этот старый человек поумнел за последние семь лет.

• Бросить курить легко. Я сам бросал раз сто.
• Раз в жизни фортуна стучится в дверь каждого человека, но человек в это 

время нередко сидит в ближайшей пивной и никакого стука не слышит.
• Лучше молчать и показаться дураком, чем заговорить и развеять все со-

мнения.
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Инкассаторская машина стол-
кнулась с экипажем ГИБДД. Два 
часа не могли разобраться, где 
чьи деньги...

•
Телефонный звонок.
– Ну, здравствуй, Боря!
– Вообще-то я – Света.
– Нет, дорогуша, у моего мужа в 

телефоне ты – Боря!
•

Долго думала, что подарить 
мужу на день рожденья. Пена? 
Носки? Банально. Купила себе пу-
тевку в Испанию, пусть любимый 
отдохнет.

•
Из объяснительной записки: «Я 

не была на работе три дня в связи 
с тем, что у меня завелись деньги. 
Еле вывела».

•
Я на 98% домашняя и скромная.
Ох, уж эти 2%...

•
Хорошего бухгалтера найти 

трудно, поэтому Вера Павловна 
уже 20 лет числится в федераль-
ном розыске.

•
За весь отпуск жена получила из 

дома от мужа только одну эсэмэ-
ску: «Где штопор?»

•
Почему на пакете с семечка-

ми не пишут: «Отбирают два часа 
жизни»?

•
Одна девушка ждала-ждала 

принца на белом коне, а прискакал 
почтальон и принес ей пенсию.

•
– Роза! Хотите пойти со мной в 

музей?
– Яша, вы шо, слово «рэсторан» 

не выговариваете?
•

Звонок в дверь.
– Кто там?
– Сантехника вызывали?
– Ну, наконец-то!
– Куда занести?

•
– Я слышала, что по типу волос 

можно определить характер чело-
века.

– Это как?
– Мягкие волосы – и характер 

мягкий, жесткие – упрям как осел!
– А лысые?
– Этих трудно понять, скользкие 

они какие-то!

• Умные мысли приходят тогда, когда все глупости уже сделаны.

• Люди находят свое счастье тогда, когда прекращают поиски.

• Хороша та женщина, которая тебя волнует, но еще лучше та, ко-
торая волнуется за тебя.

• Не иди позади меня – возможно, я не поведу тебя. Не иди впе-
реди меня – возможно, я не последую за тобой. Иди рядом, и мы 
будем вместе.

• Не стесняйтесь быть людьми.

• У человека не появится то, чего он хочет до тех пор, пока он не 
научится ценить то, что у него есть.

• Не обязательно быть лучше всех, достаточно быть лучше, чем 
неделю назад.

• Счастье всегда рядом с нами, но мы упорно не хо-
тим его замечать.

• Когда вам кажется, что простить нельзя, 
вспомните, сколько прощено вам.

• Всегда выбирайте самый трудный путь – 
на нем не встретишь конкурентов.

• Чтобы изменить свою жизнь, ехать 
куда-то не обязательно, важно сдви-
нуться с места.

• Человеку так мало надо для счастья, 
но, увы, так много, чтобы это понять.

Прислушайтесь 
к мудрым...

Анекдоты

УЛЫБНИТЕСЬ!

Прислушайтесь
к мудрым...

НАУКА И  ПРАКТИКА

Аминокислотные удобрения «Агритекно» 
в технологии возделывания картофеля

С 
каждым годом рынок спе-
циальных удобрений для 
листовых подкормок ста-
новится более разнообраз-

ным. Аграрий становится все более 
осведомленным и требовательным, 
потому увеличивается востребован-
ность удобрений, содержащих не про-
сто набор макро- и микроэлементов, 
а также и ряд других составляющих, 
таких как фитогормоны, гуминовые и 
фульвокислоты, олигосахариды, пеп-
тиды и аминокислоты.

Удобрения для листовых подкормок 
на основе аминокислот имеют це-
лый ряд преимуществ перед другими 
видами удобрений на основе солей, 
оксидов или синтетических хелатов. 
Растворы солей или оксидов имеют 
только одно достоинство – они наи-
более дешевые; недостатков гораздо 
больше: фитотоксичность, длительное 
время проникновения в растение (со-
пряженное с серьезными потерями 
питательных веществ), высокие затра-
ты энергии на усвоение, возможная 
несовместимость с другими компо-
нентами баковых смесей.

Преимущество синтетических хела-
тов – в их высокой стабильности при 
самых различных уровнях рН, что де-
лает их очень эффективными при ис-
пользовании в фертигации (для чего 
эти удобрения, в первую очередь 
водорастворимые, и были первона-
чально созданы). Однако при исполь-
зовании удобрений на основе синте-
тических хелатов растению требуется 
затратить энергию на высвобождение 
питательных элементов из прочной 
молекулы хелатирующего агента, и 
скорость проникновения их, как пра-
вило, составляет несколько часов, что 
также влечет неизбежные потери пи-
тательных веществ.

Удобрения на основе аминокислот 
пользуются все большей популярно-
стью у агрономов. Причин этому не-
сколько:

• сами аминокислоты являются пита-
тельными веществами – кирпичиками, 
из которых строится белок растений;

• размеры аминокислот самые ма-
лые среди прочих комплексообразую-
щих (хелатирующих) агентов, что обе-
спечивает максимальную скорость по-
глощения питательных веществ, прак-
тически исключая их неэффективные 
потери;

• растение не тратит, а, наоборот, 
получает дополнительную энергию, 

что позволяет легко усваивать пита-
тельные вещества и противостоять 
стрессовым факторам;

• полностью отсутствует фитоток-
сичность для растений.

Конечно, растения сами способны 
синтезировать все необходимые для 
них аминокислоты. Однако в период 
интенсивного роста или при негатив-
ном влиянии стрессовых факторов 
поступление аминокислот извне по-
зволяет растению ускорить метабо-
лические процессы, не тратя при этом 
дополнительную энергию на их соб-
ственный синтез.

При выборе удобрений с аминокис-
лотами важно обращать внимание не 
только на общее заявленное произ-
водителем количество аминокислот, 

Листовые подкормки уже стали неотъемлемой частью 
интенсивной технологии возделывания картофеля, они по-
зволяют наиболее полно использовать генетический потен-
циал урожайности и повышают эффективность основных 
удобрений. 

– важны также источник получения 
аминокислот, метод гидролиза и ко-
нечный состав (аминограмма). Наибо-
лее ценным источником аминокислот 
для удобрений является растительное 
сырье, так как по своему составу оно 
более приближено к потребностям 
растения. Аминокислоты, выделенные 
из сырья животного происхождения, 
имеют гораздо меньшую полезность 
для растений. Так, например, такие 
аминокислоты, как гидроксипролин 
и гидроксилизин, выделяемые из жи-
вотного белка коллагена, совершен-
но не усваиваются растениями. При 
гидролизе животного белка в составе 
аминограммы преобладает основная 
аминокислота глицин, которая необ-
ходима растениям в ограниченном 
количестве, а ее избыток может даже 
вызвать токсичность.

Гидролиз белка может быть фер-
ментативным и химическим (кислот-
ным или щелочным). Ферментативный 
гидролиз — дорогостоящий процесс, 
который происходит с помощью при-

Рисунок 1
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менения специальных бактерий и 
приводит к получению полноценных 
свободных аминокислот. Только эти 
биологически активные аминокислоты 
могут быть использованы растениями 
как готовые строительные элементы. 
Химический гидролиз (с использова-
нием кислоты или щелочи) представ-
ляет собой процесс менее дорогосто-
ящий, благодаря чему удобрения, со-
держащие полученные таким образом 
аминокислоты, продаются, как прави-
ло, по более низкой цене. Химический 
гидролиз разрушительно действует не 
только на белки, но и на аминокисло-
ты, многие из которых повреждаются, 
что делает их малоценными. Такие 
аминокислоты не могут участвовать 
в питании растений, так как они не 
являются биологически активными и 
не используются в качестве готового 
строительного материала при постро-
ении белков. Например, аминокис-
лота триптофан может быть получена 
лишь путем ферментативного гидро-
лиза белка, если же гидролиз прово-
дится с помощью кислот или щелочей, 
L-триптофан разрушается.

Аминограмма, или соотношение 
различных аминокислот (свободных, 
т.е. не связанных пептидными связя-
ми), имеет также немаловажное зна-
чение, так как каждая аминокислота 
выполняет свою функцию для расте-
ния. Например, глицин обладает вы-
сокими хелатирующими свойствами, 
а глутаминовая кислота влияет на ос-
мотические процессы (открытие и за-
крытие устьиц). Пролин способствует 
прочности клеточных стенок и повы-
шает фертильность пыльцы; метионин 
является предшественником этилена, 
который ускоряет процесс созрева-
ния; а триптофан – предшественником 
ауксина, фитогормона, способству-
ющего росту и укреплению молодых 
корней, стимулирующего рост мери-
стематических тканей, и т.д. Соответ-
ственно, чем более приближена ами-
нограмма удобрения к естественной 
аминограмме самого растения, тем 
больший эффект от применения удо-
брения может быть достигнут.

Аминокислотные удобрения, про-
изводимые компанией «Агритекно» 
(Испания), производятся только из 
растительного сырья методом фер-
ментативного гидролиза в щадящих 
условиях, при строгом соблюдении 
кислотного и температурного режи-
мов. Благодаря этому в конечном со-
ставе удобрений сохраняются почти 
все аминокислоты, входящие в состав 
белка, и свободные L-аминокислоты 
находятся в оптимальных пропорциях, 
т.е. аминограмма наиболее соответ-
ствует потребностям растения.

Специалистами компании «Агро-
лига» разработана и апробирована в 
производственных условиях програм-
ма листовых подкормок для картофе-
ля (рис. 1), которая многократно под-
твердила на практике свою эффектив-
ность. Данная схема носит рекоменда-

Таблица 2.
Эффективность применения удобрений Контролфит на картофеле.

тельный характер и может изменяться 
в зависимости от нужд потребителя и 
конкретных условий выращивания.

Выбор схемы подкормок картофеля 
в основном должен определяться эко-
номическими критериями и зависеть 
от общего уровня интенсификации 
производства. Если конечная цель хо-
зяйства – получить урожайность 20-30 
т/га и под такой уровень продуктив-
ности вносятся основные удобрения 
и планируется химическая защита, то 
можно остановиться на «экономичной 
схеме». Но если агроном рассчитыва-
ет на урожайность от 40 т/га и выше, 
если соблюдены все требования по 
минеральному питанию, качеству и 
срокам проведения технологических 
операций, химической защите, то ре-
комендуем присмотреться к более 
полной схеме листовых подкормок 
удобрениями «Агритекно».

Основу рекомендованной схемы 
листовых подкормок составляет орга-
ническое удобрение Текамин Макс, 
которое применяется для активиза-
ции роста и развития культуры, вос-
становления растений после стрессо-
вых ситуаций. Текамин Макс не только 
сочетается с другими важными ком-

понентами листовых подкормок, уси-
ливая их действие, но и дополняет пи-
тательные смеси необходимыми для 
растений аминокислотами, а также 
обеспечивает в растении транспорт 
минеральных питательных веществ. 
Текамин Макс особенно эффективен 
на культурах, урожайность которых 
сильно зависит от размеров ассими-
ляционной поверхности листьев, осо-
бенно на картофеле.

Практически для всех культурных 
растений величина урожая находит-
ся в прямой зависимости от размера 
фотосинтетического аппарата (листо-
вой поверхности). Визуальный эффект 
от применения Текамина Макс выра-
жается именно в нарастании надзем-
ной части растения, усилении интен-
сивности окраски листьев и в более 
здоровом внешнем виде растения. 
Следствием общего оздоровления 
листовой поверхности является фор-
мирование большего урожая, как над-
земного, так и скрытого под землей.

Применение Текамина Макс на кар-
тофеле является наиболее эффектив-
ным и экономически оправданным. В 
таблице 1 представлены результаты 
листовых подкормок в разных регио-

Место проведения 
испытаний Год

Схема внесения
Текамин Макс Урожайность, ц/га Прибавка 

урожайности

Норма 
внесения, 

л/га

Кратность 
внесения Контроль Текамин 

Макс ц/га %

ЗАО «Луначарск», 
Самарская обл. 2008 2,5 2 360 430 70,0 20,0

ООО «Земля», 
Самарская обл. 2009 2 3 311 365 54,0 18,0

Республика Беларусь 
РУП «Институт 

почвоведения и 
агрохимии»

2010 2 3 340 383 43,0 13,0

ГНУ Калужский НИИСХ 2013 1,25 3 187,9 213,2 25,3 13,5

Таблица 1.
Эффективность удобрения Текамин Макс на картофеле.

Место проведения Листовая подкормка
Норма 

внесения, 
л/га

Урожайность, ц/га

контроль опыт +

Ставропольский край

ФГБУ 
Россельхозцентр по 

Ставропольскому 
краю, 2015 г.

Предгорный р-н, 
КФХ «Кравцун и К».

Сорт: Фэнтези

Контролфит РК 

2,0

340

370 30
(8,9%)

1,0 + 2,0 378 38
(11,2%)

Контролфит Cu

2,0 371 31
9,2%)

2,0 + 2,0 383 43
(12,7%)
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П 
рошедший 13 июля семинар 
был посвящен вопросу повы-
шения культуры и устойчиво-
сти современного земледе-

лия на основе использования мине-
ральных удобрений, бобово-злаковых 
трав, современных сортов, интегриро-
ванных систем защиты растений.

Главный научный сотрудник отдела 
земледелия и химизации Анатолий 
Михайлович Пестряков в своем высту-
плении отметил, что в сохранении и 
наращивании плодородия почвы важ-
ная роль принадлежит севооборотам. 
В севообороте с полем чистого пара 
без удобрений продуктивность со-
ставляет 38 ц к.ед./га, с удобрениями 
– 52 ц к.ед./га. Введение в структуру 
посевов бобовых трав (16% в севообо-
роте) ведет к повышению продуктив-
ности на 10-12 ц к.ед./га. Увеличение 
в севооборотах доли бобовых и бобо-
во-злаковых многолетних трав до 33% 
обеспечивает продуктивность до 68 ц 
к.ед. без удобрений и 81 ц к.ед. при 
применении удобрений. Наличие в 
структуре посевов многолетних бобо-
вых, бобово-злаковых трав, внесение 
минеральных удобрений по выносу 
обеспечивает повышение плодородия 
и продуктивности пашни.

В отделе земледелия и химизации 
сотрудники ознакомили участников 
семинара с особенностями примене-
ния биологических препаратов и КАС-
32 на посевах ярового ячменя, под-
робно рассказали об эффективности 
применения мелиоранта (доломито-
вой муки) для снижения кислотности 
почвы и повышения качества получае-
мой продукции.

Руководитель научного учреждения 
Ольга Викторовна Гладышева расска-
зала о новых сортах основных зерно-
вых культур, таких как озимая и яровая 
пшеница, ячмень, а также соя и много-
летние бобовые травы.

– В течение 2013-2014 годов в ре-
естр селекционных достижений были 
включены сорта озимой пшеницы 
– Виола, яровой пшеницы – Агата, 
ярового ячменя – Яромир, люцер-
ны изменчивой – Благодать, клевера 
лугового – Венец, которые облада-
ют не только высокой потенциальной 
урожайностью и отличным качеством 
зерна и кормовой массы, но и адап-
тивностью к природно-климатическим 
условиям региона. Сорта многолетних 

трав дают возможность сделать три 
полноценных укоса за вегетацию.

Достижением селекционной работы 
последних трех лет стали новые сорта 
– озимая пшеница Глафира, Даная, яч-
мень Надежный, соя Георгия, люцерна 
Милена, которые в настоящее время 
находятся на государственном сорто-
испытании.

Сорт озимой пшеницы ВИОЛА – 
зимостойкий, короткостебельный, 
устойчивый к полеганию. Средняя 
урожайность за 2006-2015 гг. соста-
вила 6,87 т/га, максимальная – 8,2 т/
га. Сорт отличается крупным зерном 
с высокой натурной массой, засухоу-
стойчивостью на уровне или несколь-
ко выше стандарта. В полевых услови-
ях бурой ржавчиной и мучнистой ро-
сой поражается слабо, септориозом 
– средне. Ценная по хлебопекарным 
качествам пшеница. Содержание бел-
ка в зерне 12,6-14,9%, сырой клейко-
вины 31,8-34,5%, ИДК 74-86 ед., сила 
муки 280-338 е.а., объемный выход 
хлеба 950-1090 куб.см. Сорт приго-
ден для возделывания по интенсивной 
технологии.

Сорт яровой пшеницы АГАТА – сред-
няя урожайность его за годы конкурс-
ного сортоиспытания (2012-2014 гг.) 
составила 5,02 т/га. В 2015 г. по пред-
шественнику клеверу 1 г.п. на семена 
урожай составил 5,9 т/га. В остроза-
сушливые вегетационные периоды 
2007, 2010 и 2011 гг. сорт превысил 
по урожайности стандарт на 0,5 т/
га. Отличительной особенностью со-
рта является высокое кущение: про-
дуктивная кустистость составляет 
2,3-2,6, сохранность продуктивного 
стеблестоя к уборке хорошая – до 630 
шт. на кв.м. Содержание клейковины 

29-44%, ИДК 57-92, сила муки 316-530 
е.а. Сорт стабильно формирует зерно 
высокого качества, включен в список 
ценных пшениц, в отдельные годы со-
ответствует параметрам сильной пше-
ницы.

Сорт ячменя ЯРОМИР отличается 
широкой экологической адаптацией, 
высокой отзывчивостью на условиях 
возделывания. На полях Рязанского 
НИИСХ средняя урожайность соста-
вила 7,02 т/га, максимальная 10,3 т/
га. Содержание белка в зерне – 9,5-
14,4%. По биохимическим и техноло-
гическим показателям зерна сорт мо-
жет быть использован для продоволь-
ственных и кормовых целей.

Сорт яровой пшеницы РИМА форми-
рует зерно с высокой натурной массой 
(733-802 г/л) и содержанием клейко-
вины в муке 29-41% преимущественно 
1-й группы качества (ИДК 63-79 ед.) 
с высоким объемным выходом хлеба 
– 980-1220 куб.см. Средняя урожай-
ность сорта – 4,5 т/га.

Сорт озимой пшеницы ГЛАФИРА по 
годам имеет отличную перезимовку – 
90-100%, средняя урожайность 6,8 т/
га. Выделяется очень хорошим каче-
ством зерна, высокой стекловидно-
стью.

Сорт ячменя НАДЕЖНЫЙ формиру-
ет высокий урожай в условиях обла-
сти – в среднем 6,9 т/га. Имеет проч-
ную соломину оптимальной высоты и 
устойчив к полеганию.

Сотрудники института занимаются 
вопросами селекции сои. Институт яв-
ляется автором 5 очень скороспелых 
сортов сои с содержанием в семени 
до 46% белка и 20% жира. Самым рас-
пространенным и востребованным в 
производстве сортом является сорт 
Светлая. Сорт Георгия проходит со-
ртоиспытание.

Ведущий научный сотрудник отдела 
защиты растений Владимир Захаро-
вич Веневцев в сообщении обобщил 
результаты многолетних разработок, 
проведенных по зонам области по ин-
тегрированной защите кукурузы, кар-
тофеля, рапса, озимой пшеницы от 
вредных объектов с использованием 
современных пестицидов. Интегри-
рованная защита основана на биоло-
гических, биотехнических, растение-
водческих и агротехнических мерах 
и допускает применение химических 
средств защиты растений только при 
необходимости, способствует боль-
шей сохранности урожая и экономии 
ресурсов.

С институтом на протяжении мно-
гих лет активно сотрудничают ряд 
хозяйств Рязанской области, приоб-
ретая предлагаемые сорта различных 
культур.

Повышение культуры и устойчивости 
современного земледелия —
залог успешного ведения 

сельхозпроизводства
Рязанский научно-исследовательский институт сельского хо-

зяйства проводит научные исследования в области земледелия, 
растениеводства и защиты растений, ведет оригинальное семе-
новодство возделываемых в регионе сельскохозяйственных куль-
тур. Летом на опытных участках в селе Подвязье традиционно со-
бираются участники научно-практических семинаров.

НАУКА И ПРАКТИКАУЛЫБНИТЕСЬ!

Отец приходит домой после ноч-
ной смены. Его встречают дети и на-
чинают кричать:

– Папа, папа, давай поиграем.
– Давайте поиграем в «Мавзолей» 

– я буду Ленин, а вы часовые.

Жена – мужу:
– Дорогой, у меня машина слома-

лась, в карбюратор вода попала.
– Да что ты понимаешь! Ты вообще 

знаешь, что такое карбюратор? Где 
твоя машина?

– В озере!

– Ужас как душно в квартире! Да-
вайте что-нибудь откроем!

– Давайте!
– Шампанское или коньяк?

– Дорогая, я тебя умоляю – давай 
разведемся! У меня уже больше нет 
сил так жить!

– Нет уж, дорогой, вдовой взял – 
вдовой и оставишь!

Не люби холостого: до сих пор не 
женился и на тебе не женится.

Не люби разведенного: с первой 
развелся и с тобой разведется.

Не люби вдовца: первую в гроб за-
гнал и тебя загонит...

Люби женатого: жену любит и тебя 
любить будет!

В гастрономе:
– Мне пожалуйста сок пшеничный, 

только без мякоти!
– Чего?..
– Что чего? Водку давай!

– Девушка, а вы животных любите?
– Очень!
– Возьмите меня к себе, я такая 

скотина!

Как женщина готовится к лету: по-
купает кремы, несколько купальни-
ков, летние платья, туфли, босонож-
ки, шорты, шляпки. Мужчина – по-
стриг ногти на ногах, и все – готов, 
красавец!

– О, Изя! Я слышал ты женился?
– Да.
– Ну, ты счастлив?
– А шо делать...

Сейчас у девятилетних детей ай-
фоны, айпады, фейсбук, ВКонтакте... 
Когда мне было 9 лет, я бил крапиву 
палкой и мне было весело.

Россияне испытывают законную 
гордость: они сумели обеспечить 
своим чиновникам самый высокий в 
мире уровень жизни.

Не так страшен Ницше, как тот, кто 
его прочитал.

Анекдоты

ЦИТАТЫ МАРКА ТВЕНА

• Единственный способ сохранить здоровье 
– есть то, что не любишь, пить то, что не нравит-
ся, и делать то, чего не хочется делать.

• Покупайте землю – ведь ее уже больше никто 
не производит.

• Только о двух вещах мы будем жалеть 
на смертном одре – что мало любили и 
мало путешествовали.

• Нет ничего более раздражающего, 
чем хороший пример.

• Любое упоминание в прессе, даже 
самое негативное, кроме некролога, это реклама.

• Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика.
• Шум ничего не доказывает. Курица, снесшая яйцо, часто хлопочет так, как 

будто она снесла небольшую планету.
• Быть хорошим – это так изнашивает человека!
• Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас 

задавят своим опытом.
• Доброта – это то, что может услышать глухой и увидеть слепой.
• Когда я и моя жена расходимся во мнениях, мы обычно поступаем так, как 

хочет она. Жена называет это компромиссом.
• Давайте поблагодарим дураков. Не будь их, остальным было бы трудно 

добиться успеха.
• Самый лучший способ встряхнуть себя – это встряхнуть кого-нибудь другого.
• Танцуй так, как будто на тебя никто не смотрит. Пой, как будто тебя никто 

не слышит. Люби так, как будто тебя никогда не предавали, и живи так, как 
будто земля – это рай.

• Не заблуждайтесь в мысли, что мир вам чем-то обязан, – он был до вас и 
ничего вам не должен.

• Худшее одиночество – это когда человеку неуютно с самим собой.
• Создать человека – была славная и оригинальная мысль. Но создавать по-

сле этого овцу – значило повторяться.
• Когда мне было четырнадцать, мой отец был так глуп, что я с трудом пере-

носил его; но когда мне исполнился двадцать один год, я был изумлен, на-
сколько этот старый человек поумнел за последние семь лет.

• Бросить курить легко. Я сам бросал раз сто.
• Раз в жизни фортуна стучится в дверь каждого человека, но человек в это 

время нередко сидит в ближайшей пивной и никакого стука не слышит.
• Лучше молчать и показаться дураком, чем заговорить и развеять все со-

мнения.

25

АПК Рязанской области
деловое издание 

Инкассаторская машина стол-
кнулась с экипажем ГИБДД. Два 
часа не могли разобраться, где 
чьи деньги...

•
Телефонный звонок.
– Ну, здравствуй, Боря!
– Вообще-то я – Света.
– Нет, дорогуша, у моего мужа в 

телефоне ты – Боря!
•

Долго думала, что подарить 
мужу на день рожденья. Пена? 
Носки? Банально. Купила себе пу-
тевку в Испанию, пусть любимый 
отдохнет.

•
Из объяснительной записки: «Я 

не была на работе три дня в связи 
с тем, что у меня завелись деньги. 
Еле вывела».

•
Я на 98% домашняя и скромная.
Ох, уж эти 2%...

•
Хорошего бухгалтера найти 

трудно, поэтому Вера Павловна 
уже 20 лет числится в федераль-
ном розыске.

•
За весь отпуск жена получила из 

дома от мужа только одну эсэмэ-
ску: «Где штопор?»

•
Почему на пакете с семечка-

ми не пишут: «Отбирают два часа 
жизни»?

•
Одна девушка ждала-ждала 

принца на белом коне, а прискакал 
почтальон и принес ей пенсию.

•
– Роза! Хотите пойти со мной в 

музей?
– Яша, вы шо, слово «рэсторан» 

не выговариваете?
•

Звонок в дверь.
– Кто там?
– Сантехника вызывали?
– Ну, наконец-то!
– Куда занести?

•
– Я слышала, что по типу волос 

можно определить характер чело-
века.

– Это как?
– Мягкие волосы – и характер 

мягкий, жесткие – упрям как осел!
– А лысые?
– Этих трудно понять, скользкие 

они какие-то!

• Умные мысли приходят тогда, когда все глупости уже сделаны.

• Люди находят свое счастье тогда, когда прекращают поиски.

• Хороша та женщина, которая тебя волнует, но еще лучше та, ко-
торая волнуется за тебя.

• Не иди позади меня – возможно, я не поведу тебя. Не иди впе-
реди меня – возможно, я не последую за тобой. Иди рядом, и мы 
будем вместе.

• Не стесняйтесь быть людьми.

• У человека не появится то, чего он хочет до тех пор, пока он не 
научится ценить то, что у него есть.

• Не обязательно быть лучше всех, достаточно быть лучше, чем 
неделю назад.

• Счастье всегда рядом с нами, но мы упорно не хо-
тим его замечать.

• Когда вам кажется, что простить нельзя, 
вспомните, сколько прощено вам.

• Всегда выбирайте самый трудный путь – 
на нем не встретишь конкурентов.

• Чтобы изменить свою жизнь, ехать 
куда-то не обязательно, важно сдви-
нуться с места.

• Человеку так мало надо для счастья, 
но, увы, так много, чтобы это понять.

Прислушайтесь 
к мудрым...

Анекдоты

УЛЫБНИТЕСЬ!

Прислушайтесь
к мудрым...

НАУКА И  ПРАКТИКА

нах и в различные годы. Кроме абсо-
лютной прибавки урожайности, эф-
фект от этого биостимулятора заклю-
чается в выравнивании фракционного 
состава клубней и увеличения выхода 
товарной продукции. Обработки Те-
камином Макс прекрасно вписывают-
ся в систему защиты картофеля. Так, 
первую обработку (при высоте ботвы 
картофеля 10-15 см) обычно сочета-
ют с применением гербицидов или с 
первой фунгицидной обработкой; по-
следующие – через 15-20 дней – с ба-
ковой смесью с фунгицидами и (или) 
инсектицидами перед цветением и по-
сле его окончания. Обычно достаточно 
провести 3-4 обработки, норма расхо-
да от 1 до 3 л/га. Желательно придер-
живаться принципа «лучше меньше, но 
чаще», тогда эффект биостимуляции 
будет сильнее.

Текамин Раис применяется для 
стимулирования развития корневой 
системы. В его состав входят свобод-
ные L-аминокислоты, макро- и микро-
элементы, а также экстракт морских 
водорослей. Экстракт морских водо-
рослей содержит натуральные фито-
гормоны, стимулирующие развитие 
корневой системы и вегетативный 
рост, – ауксины и цитокинины. Обра-
зование мощной корневой системы 
в начальный период роста позволяет 
растению быстрее развиться в само-
стоятельный организм, независимый 
от питания веществами материнско-
го клубня. Соответственно более эф-
фективно потребляются питательные 
вещества основного минерального 
удобрения.

Удобрения Текнокель Амино (8 
марок) разработаны специально для 
применения в качестве листовых кор-
ректоров питания растений в зави-
симости от дефицита того или иного 
мезо- или микроэлемента (по резуль-
татам листовой диагностики или для 
превентивного устранения возможно-
го микродефицита в зависимости от 
потребности растения). Применение 
удобрения Текнокель Амино Бор зна-
чительно снижает пораженность клуб-
ней паршой, а Текнокель Амино Каль-
ций позволяет клубням сформировать 
более плотную кожуру, что способ-
ствует лучшей сохранности при пере-
валках и хранении. Текнокель Амино 
Микс рекомендуется применять в ка-
честве страховки для устранения воз-
можного недостатка какого-либо из 
микроэлементов.

Ассортимент удобрений «Агритек-
но» недавно пополнился новой ли-
нейкой Контролфит, которые не со-
держат аминокислот, но содержат 
незаменимые питательные вещества 
и обладают защитным эффектом для 
растений. Контролфит РК (фосфит 
калия) – жидкое удобрение с защит-
ным эффектом, содержит фосфор в 
виде фосфита (30%) и калий (20%). 
Благодаря тому что молекула фосфита 
содержит только три атома кислорода 
(у фосфата их 4), обеспечивается вы-

Таблица 3.
Результаты производственных испытаний удобрений «Агритекно» 
на картофеле. 2016 год.

Эксклюзивный 
дистрибьютор 

«Агритекно» в РФ: 
ГК «Агролига России», 
Рязанское представительство 
391140, Рязанская область, р.п. 
Пронск, площадь Новая, д 1б. 

тел.: 8 (915) 610-01-54, 
8 (915) 596-09-57 

e-mail: kvs@almos-agroliga.ru  
www.agroliga.ru 

Место проведения Сроки обработки Удобрение и норма 
внесения

Урожайность, ц/га

контроль опыт +

Самарская область

ООО «Скорпион»,
Безенчукский район

Сорт: Розара

Посадка Фертигрейн Старт – 1 л/т

465,0 537,0 72,0 
(15,5%)

Полные всходы
(10-15 см)

Текнокель Амино Микс – 1 
л/га

Начало бутонизации
Текнокель Амино Микс – 1 

л/га
Контролфит РК – 2 л/га

Начало цветения Текнокель Амино Микс – 1 
л/га

Полное цветение Контролфит РК – 2 л/га

Конец цветения Контролфит РК – 2 л/га

Рост клубней Контролфит РК – 2 л/га
Текамин Макс – 1,5 л/га

Пензенская область

ООО 
«Пензаовощпром», 
Лопатинский район

Сорт: Жанна

Посадка Текамин Раис – 1 л/т

267,3 331,9 64,6
(24,2%)

Начало бутонизации
Текамин Макс – 0,6 л/га
Контролфит РК – 1 л/га

Текнокель Амино В – 1 л/га

Конец цветения Текамин Макс – 1,5 л/га
Текнокель Амино Са – 1 л/га

сокая скорость проникновения и под-
вижность внутри растения. Наиболее 
эффективно его применение в те мо-
менты жизни растений, когда потреб-
ность в фосфорно-калийном питании 
самая высокая; дополнительно удо-
брение является защитой от грибко-
вых заболеваний, благодаря токсич-
ности фосфита для многих возбудите-
лей грибных заболеваний.

Контролфит Cu отличается от дру-
гих медьсодержащих удобрений тем, 
что содержит медь (6,5 объемных %) 
в виде глюконата меди (С

12
Н

22
СuO

14
) 

или медь, связанную с органической 
кислотой низкого молекулярного веса 
– глюконовой (альдоновой) кислотой. 
Благодаря этому комплексу улучша-
ется абсорбция и перемещение меди 
в растениях. Медь принимает непо-
средственное участие в главном про-
цессе для растений – фотосинтезе, 
увеличивая содержание хлорофилла в 
тканях растения. Также давно извест-
ны фунгицидные свойства меди по от-
ношению к грибным и бактериальным 
заболеваниям. Результаты примене-
ния удобрений Контролфит приведе-
ны в таблице 2.

Новые удобрений линейки Контрол-
фит прекрасно вписываются в класси-
ческую схему листовых подкормок и 
дополняют ее. В таблице 3 приведены 
результаты производственных испы-
таний различных вариантов сочетания 
аминокислотных удобрений «Агритек-
но» с удобрениями линейки Контрол-
фит.

При приготовлении рабочих раство-
ров рекомендуем использовать кон-
диционер для воды Текнофит рН, ко-
торый значительно сокращает риски, 
связанные с качеством воды, с при-
менением неоригинальных пестици-
дов, и повышает биологическую и эко-
номическую эффективность средств 
защиты растений и удобрений для 
листовых подкормок. Текнофит рН 

одновременно подкисляет щелочную, 
смягчает жесткую воду, снижает по-
верхностное натяжение воды, улучша-
ет проникновение рабочих растворов 
внутрь листа и устраняет пенообразо-
вание.

В сезоне 2017 года специалисты 
«Агролиги России» планируют про-
должить производственные и научные 
испытания удобрений «Агритекно» 
на картофеле в различных почвенно-
климатических условиях. Сотрудники 
«Агролиги» всегда помогут вам разо-
браться в вопросах защиты и под-
кормок картофеля и других сельско-
хозяйственных культур, посоветуют 
и подберут схемы, соответствующие 
именно вашим условиям. За консуль-
тациями и по вопросам приобретения 
семян, средств защиты растений, удо-
брений и агрохимикатов обращайтесь 
в филиалы и региональные представи-
тельства компании.

Технический директор
ООО «Агролига»

О.В. Савенко
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П 
о окончании работы вы-
ставки дилеры и пред-
ставители этой хорошо 
известной российским 

сельхозпроизводителям компании 
собрались в Рязани для продолжения 
общения и обсуждения темы развития 
молочной отрасли в России. Гостем 
рабочего совещания стал заместитель 
министра сельского хозяйства и про-
довольствия Рязанской области Д.И. 
Филиппов.

На вопрос, почему для проведения 
семинара был выбран именно Рязан-
ский регион, ответил вице-прези-
дент компании «ДеЛаваль» Нико-
лай Иванович Тимошенко:

– Сегодня в центре 
внимания всех 

п р о и з в о д и -
телей моло-
ка – поиск 
стимулов 
для роста 
и модер-
н и з а ц и и 
производ-

ства. Хоро-
ший уровень 

развития жи-
вотноводческой от-

расли в Рязанском регионе, стрем-
ление внедрять самые современные 
технологии в молочное производство 
и, конечно, территориальная бли-
зость к столице стали решающими 
факторами при определении места 
проведения семинара. В Рязанской 
области уже реализуются проекты с 
интересными финансовыми решени-
ями, заслуживающие внимания как со 
стороны коллег, так и потенциальных 
инвесторов. Думаю, что этот положи-
тельный опыт по выстраиванию ста-
бильного и надежного бизнеса дол-
жен стать наглядным примером для 
других.

– Условия, в которых сегодня ра-
ботают производители молока, на 
ваш взгляд, меняются в лучшую 
сторону?

– Мы считаем, что сегодня сложи-
лись как никогда благоприятные ус-
ловия для производителей молочной 
продукции. Цена на молоко достаточ-
но высокая, субсидирование со сто-
роны государства продолжается, фер-
меры, по их словам, получают честную 
цену на молоко. Соответственно, они 
хотят развиваться, вкладывать сред-
ства и больше зарабатывать. А мы с 
удовольствием будем им в этом по-
могать. Существует два направления 
увеличения дохода от производства 
молока: увеличение объемов продаж 
и дальнейшее повышение качества 
производимого сырья. Объединив эти 
направления, можно добиться самых 
высоких результатов. Для нас самое 
главное – найти оптимальное решение 
с точки зрения молочного бизнеса и 
выстроить долгосрочное сотрудниче-
ство.

– Интересы компании «ДеЛаваль» 
в Рязанской области представляет 
фирма «МилкАгро», – как вы оцени-
ваете ее работу?

– Компания «МилкАгро», официаль-
ный представитель компании «ДеЛа-
валь» на территории Рязанской области 
более пяти лет, пользуется заслужен-
ным доверием рязанских сельхозпро-
изводителей. Эффективность работы 
коллег зависит в том числе и от под-
держки местной власти. В Рязанской 
области уделяется достойное внима-
ние развитию молочного животновод-
ства, что подтверждается и цифрами: 
по производству молока регион соот-
ветствует всем нормам потребления 
данного продукта, то есть обеспечен 
полностью. По объемам производства 
молока Рязань является одним из ли-
деров ЦФО, поэтому перспективы со-

трудничества с компанией «ДеЛаваль», 
безусловно, неплохие. Желаю компа-
нии «МилкАгро» дальнейшей успешной 
работы и хороших результатов.

На фоне общего дефицита молока 
в стране в размере 25%, состояние 
молочной отрасли должно привлекать 
внимание не только производителей и 
государства, но и всего общества. Мы 
все должны активно работать.

Генеральный директор ООО 
«МилкАгро» Игнат Александрович 
Русинов:

– Мы работа-
ем с произ-

водителя-
ми молока 
р а з н о г о 
у р о в н я . 
Для нас 
нет раз-
личий – 

к р у п н о е 
это пред-

приятие или 
мелкое. Внима-

ние и отношение к хозяйству, в кото-
ром 1200 голов КРС или всего 100 го-
лов, – совершенно одинаковое.

Должен сказать, что запросы на за-
мену старого оборудования или мо-
дернизацию существующего посту-
пают постоянно. Это говорит о пони-
мании руководителями сельхозпред-
приятий того, что необходимо идти в 
ногу со временем. Но, к сожалению, 
многие из них вынуждены отклады-
вать переоборудование до лучших 
времен из-за недостатка финансовых 
средств. С наступлением новых ус-
ловий кредитования, а также расши-
рением пакета лизинговых предло-
жений от разных компаний ситуация 
должна измениться к лучшему. Я уве-
рен – у большинства производителей 
молока есть желание обновлять и мо-
дернизировать свое производство, а 
мы, со своей стороны, готовы пред-
ложить оптимальные решения, рас-
смотрев и оценив ситуацию в каждом 
конкретном хозяйстве. Главное – на-
чать сотрудничество!

«Мы все должны активно работать»
Шведская компания «ДеЛаваль» – постоянный участник 

крупнейшей международной выставки племенного дела и 
инновационных технологий производства и переработки 
продукции животноводства «АгроФарм-2017», проходив-
шей в Москве в начале февраля, – представила на своем 
стенде ряд новейших разработок: робот-дояр® VMS™, ма-
нипулятор TSR, демонстрационные модули роторных плат-
форм PR3100HD и PR2250, навигатор стада, камера опре-
деления упитанности BCS, вентилятор DDF 1200Р, а также 
средства для обработки вымени, сосковая резина, консер-
ванты и многое другое. Дополнительно был представлен 
стенд, посвященный козоводству и овцеводству.

Более 130 лет назад Густав де Лаваль изобрел сепаратор мо-
лока, открывший новую эру в молочном производстве.
Сегодня решения «ДеЛаваль» применяются для доения, 
кормления и обслуживания миллионов молочных животных 
более чем в 100 странах по всему миру.

ООО «МилкАгро»
официальный дилер АО «ДеЛаваль»           
по Рязанской области

8-980-501-8080, milkagro62@gmail.com, 
www.delaval.ru
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П 
рошедший 13 июля семинар 
был посвящен вопросу повы-
шения культуры и устойчиво-
сти современного земледе-

лия на основе использования мине-
ральных удобрений, бобово-злаковых 
трав, современных сортов, интегриро-
ванных систем защиты растений.

Главный научный сотрудник отдела 
земледелия и химизации Анатолий 
Михайлович Пестряков в своем высту-
плении отметил, что в сохранении и 
наращивании плодородия почвы важ-
ная роль принадлежит севооборотам. 
В севообороте с полем чистого пара 
без удобрений продуктивность со-
ставляет 38 ц к.ед./га, с удобрениями 
– 52 ц к.ед./га. Введение в структуру 
посевов бобовых трав (16% в севообо-
роте) ведет к повышению продуктив-
ности на 10-12 ц к.ед./га. Увеличение 
в севооборотах доли бобовых и бобо-
во-злаковых многолетних трав до 33% 
обеспечивает продуктивность до 68 ц 
к.ед. без удобрений и 81 ц к.ед. при 
применении удобрений. Наличие в 
структуре посевов многолетних бобо-
вых, бобово-злаковых трав, внесение 
минеральных удобрений по выносу 
обеспечивает повышение плодородия 
и продуктивности пашни.

В отделе земледелия и химизации 
сотрудники ознакомили участников 
семинара с особенностями примене-
ния биологических препаратов и КАС-
32 на посевах ярового ячменя, под-
робно рассказали об эффективности 
применения мелиоранта (доломито-
вой муки) для снижения кислотности 
почвы и повышения качества получае-
мой продукции.

Руководитель научного учреждения 
Ольга Викторовна Гладышева расска-
зала о новых сортах основных зерно-
вых культур, таких как озимая и яровая 
пшеница, ячмень, а также соя и много-
летние бобовые травы.

– В течение 2013-2014 годов в ре-
естр селекционных достижений были 
включены сорта озимой пшеницы 
– Виола, яровой пшеницы – Агата, 
ярового ячменя – Яромир, люцер-
ны изменчивой – Благодать, клевера 
лугового – Венец, которые облада-
ют не только высокой потенциальной 
урожайностью и отличным качеством 
зерна и кормовой массы, но и адап-
тивностью к природно-климатическим 
условиям региона. Сорта многолетних 

трав дают возможность сделать три 
полноценных укоса за вегетацию.

Достижением селекционной работы 
последних трех лет стали новые сорта 
– озимая пшеница Глафира, Даная, яч-
мень Надежный, соя Георгия, люцерна 
Милена, которые в настоящее время 
находятся на государственном сорто-
испытании.

Сорт озимой пшеницы ВИОЛА – 
зимостойкий, короткостебельный, 
устойчивый к полеганию. Средняя 
урожайность за 2006-2015 гг. соста-
вила 6,87 т/га, максимальная – 8,2 т/
га. Сорт отличается крупным зерном 
с высокой натурной массой, засухоу-
стойчивостью на уровне или несколь-
ко выше стандарта. В полевых услови-
ях бурой ржавчиной и мучнистой ро-
сой поражается слабо, септориозом 
– средне. Ценная по хлебопекарным 
качествам пшеница. Содержание бел-
ка в зерне 12,6-14,9%, сырой клейко-
вины 31,8-34,5%, ИДК 74-86 ед., сила 
муки 280-338 е.а., объемный выход 
хлеба 950-1090 куб.см. Сорт приго-
ден для возделывания по интенсивной 
технологии.

Сорт яровой пшеницы АГАТА – сред-
няя урожайность его за годы конкурс-
ного сортоиспытания (2012-2014 гг.) 
составила 5,02 т/га. В 2015 г. по пред-
шественнику клеверу 1 г.п. на семена 
урожай составил 5,9 т/га. В остроза-
сушливые вегетационные периоды 
2007, 2010 и 2011 гг. сорт превысил 
по урожайности стандарт на 0,5 т/
га. Отличительной особенностью со-
рта является высокое кущение: про-
дуктивная кустистость составляет 
2,3-2,6, сохранность продуктивного 
стеблестоя к уборке хорошая – до 630 
шт. на кв.м. Содержание клейковины 

29-44%, ИДК 57-92, сила муки 316-530 
е.а. Сорт стабильно формирует зерно 
высокого качества, включен в список 
ценных пшениц, в отдельные годы со-
ответствует параметрам сильной пше-
ницы.

Сорт ячменя ЯРОМИР отличается 
широкой экологической адаптацией, 
высокой отзывчивостью на условиях 
возделывания. На полях Рязанского 
НИИСХ средняя урожайность соста-
вила 7,02 т/га, максимальная 10,3 т/
га. Содержание белка в зерне – 9,5-
14,4%. По биохимическим и техноло-
гическим показателям зерна сорт мо-
жет быть использован для продоволь-
ственных и кормовых целей.

Сорт яровой пшеницы РИМА форми-
рует зерно с высокой натурной массой 
(733-802 г/л) и содержанием клейко-
вины в муке 29-41% преимущественно 
1-й группы качества (ИДК 63-79 ед.) 
с высоким объемным выходом хлеба 
– 980-1220 куб.см. Средняя урожай-
ность сорта – 4,5 т/га.

Сорт озимой пшеницы ГЛАФИРА по 
годам имеет отличную перезимовку – 
90-100%, средняя урожайность 6,8 т/
га. Выделяется очень хорошим каче-
ством зерна, высокой стекловидно-
стью.

Сорт ячменя НАДЕЖНЫЙ формиру-
ет высокий урожай в условиях обла-
сти – в среднем 6,9 т/га. Имеет проч-
ную соломину оптимальной высоты и 
устойчив к полеганию.

Сотрудники института занимаются 
вопросами селекции сои. Институт яв-
ляется автором 5 очень скороспелых 
сортов сои с содержанием в семени 
до 46% белка и 20% жира. Самым рас-
пространенным и востребованным в 
производстве сортом является сорт 
Светлая. Сорт Георгия проходит со-
ртоиспытание.

Ведущий научный сотрудник отдела 
защиты растений Владимир Захаро-
вич Веневцев в сообщении обобщил 
результаты многолетних разработок, 
проведенных по зонам области по ин-
тегрированной защите кукурузы, кар-
тофеля, рапса, озимой пшеницы от 
вредных объектов с использованием 
современных пестицидов. Интегри-
рованная защита основана на биоло-
гических, биотехнических, растение-
водческих и агротехнических мерах 
и допускает применение химических 
средств защиты растений только при 
необходимости, способствует боль-
шей сохранности урожая и экономии 
ресурсов.

С институтом на протяжении мно-
гих лет активно сотрудничают ряд 
хозяйств Рязанской области, приоб-
ретая предлагаемые сорта различных 
культур.

Повышение культуры и устойчивости 
современного земледелия —
залог успешного ведения 

сельхозпроизводства
Рязанский научно-исследовательский институт сельского хо-

зяйства проводит научные исследования в области земледелия, 
растениеводства и защиты растений, ведет оригинальное семе-
новодство возделываемых в регионе сельскохозяйственных куль-
тур. Летом на опытных участках в селе Подвязье традиционно со-
бираются участники научно-практических семинаров.

НАУКА И ПРАКТИКАУЛЫБНИТЕСЬ!

Отец приходит домой после ноч-
ной смены. Его встречают дети и на-
чинают кричать:

– Папа, папа, давай поиграем.
– Давайте поиграем в «Мавзолей» 

– я буду Ленин, а вы часовые.

Жена – мужу:
– Дорогой, у меня машина слома-

лась, в карбюратор вода попала.
– Да что ты понимаешь! Ты вообще 

знаешь, что такое карбюратор? Где 
твоя машина?

– В озере!

– Ужас как душно в квартире! Да-
вайте что-нибудь откроем!

– Давайте!
– Шампанское или коньяк?

– Дорогая, я тебя умоляю – давай 
разведемся! У меня уже больше нет 
сил так жить!

– Нет уж, дорогой, вдовой взял – 
вдовой и оставишь!

Не люби холостого: до сих пор не 
женился и на тебе не женится.

Не люби разведенного: с первой 
развелся и с тобой разведется.

Не люби вдовца: первую в гроб за-
гнал и тебя загонит...

Люби женатого: жену любит и тебя 
любить будет!

В гастрономе:
– Мне пожалуйста сок пшеничный, 

только без мякоти!
– Чего?..
– Что чего? Водку давай!

– Девушка, а вы животных любите?
– Очень!
– Возьмите меня к себе, я такая 

скотина!

Как женщина готовится к лету: по-
купает кремы, несколько купальни-
ков, летние платья, туфли, босонож-
ки, шорты, шляпки. Мужчина – по-
стриг ногти на ногах, и все – готов, 
красавец!

– О, Изя! Я слышал ты женился?
– Да.
– Ну, ты счастлив?
– А шо делать...

Сейчас у девятилетних детей ай-
фоны, айпады, фейсбук, ВКонтакте... 
Когда мне было 9 лет, я бил крапиву 
палкой и мне было весело.

Россияне испытывают законную 
гордость: они сумели обеспечить 
своим чиновникам самый высокий в 
мире уровень жизни.

Не так страшен Ницше, как тот, кто 
его прочитал.

Анекдоты

ЦИТАТЫ МАРКА ТВЕНА

• Единственный способ сохранить здоровье 
– есть то, что не любишь, пить то, что не нравит-
ся, и делать то, чего не хочется делать.

• Покупайте землю – ведь ее уже больше никто 
не производит.

• Только о двух вещах мы будем жалеть 
на смертном одре – что мало любили и 
мало путешествовали.

• Нет ничего более раздражающего, 
чем хороший пример.

• Любое упоминание в прессе, даже 
самое негативное, кроме некролога, это реклама.

• Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика.
• Шум ничего не доказывает. Курица, снесшая яйцо, часто хлопочет так, как 

будто она снесла небольшую планету.
• Быть хорошим – это так изнашивает человека!
• Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас 

задавят своим опытом.
• Доброта – это то, что может услышать глухой и увидеть слепой.
• Когда я и моя жена расходимся во мнениях, мы обычно поступаем так, как 

хочет она. Жена называет это компромиссом.
• Давайте поблагодарим дураков. Не будь их, остальным было бы трудно 

добиться успеха.
• Самый лучший способ встряхнуть себя – это встряхнуть кого-нибудь другого.
• Танцуй так, как будто на тебя никто не смотрит. Пой, как будто тебя никто 

не слышит. Люби так, как будто тебя никогда не предавали, и живи так, как 
будто земля – это рай.

• Не заблуждайтесь в мысли, что мир вам чем-то обязан, – он был до вас и 
ничего вам не должен.

• Худшее одиночество – это когда человеку неуютно с самим собой.
• Создать человека – была славная и оригинальная мысль. Но создавать по-

сле этого овцу – значило повторяться.
• Когда мне было четырнадцать, мой отец был так глуп, что я с трудом пере-

носил его; но когда мне исполнился двадцать один год, я был изумлен, на-
сколько этот старый человек поумнел за последние семь лет.

• Бросить курить легко. Я сам бросал раз сто.
• Раз в жизни фортуна стучится в дверь каждого человека, но человек в это 

время нередко сидит в ближайшей пивной и никакого стука не слышит.
• Лучше молчать и показаться дураком, чем заговорить и развеять все со-

мнения.
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Инкассаторская машина стол-
кнулась с экипажем ГИБДД. Два 
часа не могли разобраться, где 
чьи деньги...

•
Телефонный звонок.
– Ну, здравствуй, Боря!
– Вообще-то я – Света.
– Нет, дорогуша, у моего мужа в 

телефоне ты – Боря!
•

Долго думала, что подарить 
мужу на день рожденья. Пена? 
Носки? Банально. Купила себе пу-
тевку в Испанию, пусть любимый 
отдохнет.

•
Из объяснительной записки: «Я 

не была на работе три дня в связи 
с тем, что у меня завелись деньги. 
Еле вывела».

•
Я на 98% домашняя и скромная.
Ох, уж эти 2%...

•
Хорошего бухгалтера найти 

трудно, поэтому Вера Павловна 
уже 20 лет числится в федераль-
ном розыске.

•
За весь отпуск жена получила из 

дома от мужа только одну эсэмэ-
ску: «Где штопор?»

•
Почему на пакете с семечка-

ми не пишут: «Отбирают два часа 
жизни»?

•
Одна девушка ждала-ждала 

принца на белом коне, а прискакал 
почтальон и принес ей пенсию.

•
– Роза! Хотите пойти со мной в 

музей?
– Яша, вы шо, слово «рэсторан» 

не выговариваете?
•

Звонок в дверь.
– Кто там?
– Сантехника вызывали?
– Ну, наконец-то!
– Куда занести?

•
– Я слышала, что по типу волос 

можно определить характер чело-
века.

– Это как?
– Мягкие волосы – и характер 

мягкий, жесткие – упрям как осел!
– А лысые?
– Этих трудно понять, скользкие 

они какие-то!

• Умные мысли приходят тогда, когда все глупости уже сделаны.

• Люди находят свое счастье тогда, когда прекращают поиски.

• Хороша та женщина, которая тебя волнует, но еще лучше та, ко-
торая волнуется за тебя.

• Не иди позади меня – возможно, я не поведу тебя. Не иди впе-
реди меня – возможно, я не последую за тобой. Иди рядом, и мы 
будем вместе.

• Не стесняйтесь быть людьми.

• У человека не появится то, чего он хочет до тех пор, пока он не 
научится ценить то, что у него есть.

• Не обязательно быть лучше всех, достаточно быть лучше, чем 
неделю назад.

• Счастье всегда рядом с нами, но мы упорно не хо-
тим его замечать.

• Когда вам кажется, что простить нельзя, 
вспомните, сколько прощено вам.

• Всегда выбирайте самый трудный путь – 
на нем не встретишь конкурентов.

• Чтобы изменить свою жизнь, ехать 
куда-то не обязательно, важно сдви-
нуться с места.

• Человеку так мало надо для счастья, 
но, увы, так много, чтобы это понять.

Прислушайтесь 
к мудрым...

Анекдоты

УЛЫБНИТЕСЬ!

Прислушайтесь
к мудрым...

НОВОСТИ НОВОСТИ
ТОЧКА ЗРЕНИЯ

 

Мелиорация 
продолжается

Мероприятия, проводимые в 
рамках ФЦП «Развитие мелиора-
ции земель сельскохозяйственного 
назначения России на 2014-2020 
гг.» в 2017 году, позволят дополни-
тельно ввести в оборот ранее необ-
рабатываемые земли сельскохо-
зяйственного назначения, увели-
чить посевную площадь, получить 
дополнительный объем сельскохо-
зяйственной продукции, улучшить 
агрофизические и агрохимические 
показатели почв, тем самым повы-
сив их плодородие.

В рамках 
п р о г р а м м ы 
запланирова-
но строитель-
ство мелиора-
тивной систе-
мы для оро-
шения земель 
сельскохозяй-

ственного назначения на площади 190 
га в Шиловском районе. Кроме того, 
будут проведены культуртехнические 
мероприятия и агрохимическая мели-
орация почв на мелиорируемых зем-
лях на площади 2700 га. Ожидается, 
что в мероприятиях программы при-
мут участие сельхозтоваропроизводи-
тели Рыбновского, Шиловского, Путя-
тинского, Сасовского, Касимовского, 
Рязанского и других районов.

Государство и регион компенсиру-
ют аграриям половину расходов на 
гидромелиоративные и культуртех-
нические работы, а также 70% затрат 
на агрохимическую мелиорацию. Об-
щий объем финансирования гидро-
мелиоративных мероприятий в 2017 
г. составит 9 млн руб., на проведение 
культуртехнических мероприятий и 
агрохимической мелиорации на ме-
лиорируемых землях планируется на-
править 4,71 млн руб.

Лучший работник 
АПК России

В рамках проведения Всероссий-
ского агрономического совещания, 
которое состоялось на территории 
ВДНХ в Москве, были награждены 
лучшие работники АПК России.

За до-
с т и ж е н и е 
р е к о р д н ы х 
п о к а з а т е -
лей про-
и з в о д с т в а 
р а с т е н и е -
в о д ч е с к о й 
продукции в 
2016 г. Благодарность Министерства 
сельского хозяйства РФ получил за-

меститель директора ООО «Можары» 
Сараевского района Иоанн Петрович 
Мороз (иеромонах Кассиан).

Иеромонах Кассиан является на-
сельником Данилова монастыря г. 
Москвы, несет послушание и трудит-
ся в агропредприятии с момента его 
основания. За эти годы сельскохоз-
предприятие по производству расте-
ниеводческой продукции стало одним 
из передовых и высокорентабельных 
предприятий Рязанской области. В 
хозяйстве применяется интенсивная 
технология производства зерна с ра-
циональным использованием мине-
ральных удобрений, средств защиты 
растений от болезней и вредителей. 
На полях ООО «Можары» работает 
мощная энергосберегающая техника 
как отечественного, так и импортного 
производства.

Произведено 
и реализовано

За 2016 г. предприятиями пище-
вой и перерабатывающей промыш-
ленности области произведено и 
реализовано продукции на сумму 
44,1 млрд руб., что на 1,4 млрд руб. 
больше, чем в 2015 г.

Производ-
ство мясных 
о х л а ж д е н -
ных полу-
фабрикатов 
выросло на 
3,3%, моло-
ка жидкого 
обработанного – на 11%, цельномо-
лочной продукции в пересчете на мо-
локо – на 5,8%, творога – на 14,7%, 
масла сливочного и пасты масляной 
– на 15,2%, крупы – на 36,1%, мака-
ронных изделий – на 3,2%, крахмала 
нативного – в 2,6 раза, глюкозо-фрук-
тозных сиропов – на 36%, картофеля 
переработанного – на 13,9%, плодоо-
вощных консервов – на 16,6%.

Кто не купил – 
тот опоздал

Всего в 2016 г. сельскохозяй-
ственными предприятиями и фер-
мерскими хозяйствами области 
было приобретено 158 тракторов, 
103 зерноуборочных и 16 кормоу-
борочных комбайнов, что в среднем 
в 1,5 раза больше по сравнению с 
2015 г. В основном приобретались 
широкозахватные почвообраба-
тывающие и посевные агрегаты с 
мощными тракторами, высокопро-
изводительные зерноуборочные и 
кормоуборочные комбайны.

На основании постановления пра-
вительства о предоставления субси-
дий производителям сельскохозяй-

ственной техники в 2016 г., сельхоз-
предприятия приобретали технику 
российского производства с 25%-й 
скидкой.

По данным Минсельхоза России, 
в действие данной программы будут 
внесены изменения: скидка в 2017 
году составит 15%.

Для обеспечения 
водоснабжения

В 2016 г. в рамках федеральной 
целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 
2014-2017 гг. и на период до 2020 
г.» работы по водоснабжению про-
ведены в 6 сельских поселениях 
Рязанской области.

В эксплуатацию введено более 
27,4 км локальных водопроводов. На 
эти цели было направлено более 48 
млн руб., в том числе 27 млн руб. – из 
областного бюджета. В текущем году 
на развитие сети водоснабжения по 
программе в целом планируется на-
править 50,7 млн руб. Предполагает-
ся, что в эксплуатацию будет введе-
но не менее 10,9 км водопроводных 
коммуникаций.

100-летний юбилей.
 Это серьезно!

В 2017 г. свой 100-летний юби-
лей муниципальное унитарное 
предприятие «Спасский хлебо-
комбинат».

В до-
к у м е н т а х 
С п а с с к о й 
городской 
у п р а в ы 
и м е е т с я 
п о с т а н о в -
ление об 
открытии с 22 февраля 1917 г. город-
ской пекарни по выпечке черного и 
белого хлеба в доме спасского ме-
щанина Ивана Петровича Шалимова.

Сегодня предприятие выпускает 
более 50 наименований хлебобулоч-
ных и кондитерских изделий. Это и 
традиционные виды высокого каче-
ства, и новые хлебобулочные изде-
лия по оригинальным рецептурам. В 
2016 г. на Спасском хлебокомбинате 
было произведено около 800 т хле-
бобулочных и кондитерских изделий.

Продукция МУП «Спасский хлебо-
комбинат» неоднократно отмечена 
дипломами и медалями за высокое 
качество на международных смотрах 
и всероссийских конкурсах, в том 
числе хлебобулочные изделия Спас-
ского хлебокомбината в 2016 г. стали 
победителем Всероссийского кон-
курса «100 лучших товаров России». 
В этом большая заслуга руководства 
хлебокомбината и всего коллектива, 
который объединяет 90 человек.
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П 
рошедший 13 июля семинар 
был посвящен вопросу повы-
шения культуры и устойчиво-
сти современного земледе-

лия на основе использования мине-
ральных удобрений, бобово-злаковых 
трав, современных сортов, интегриро-
ванных систем защиты растений.

Главный научный сотрудник отдела 
земледелия и химизации Анатолий 
Михайлович Пестряков в своем высту-
плении отметил, что в сохранении и 
наращивании плодородия почвы важ-
ная роль принадлежит севооборотам. 
В севообороте с полем чистого пара 
без удобрений продуктивность со-
ставляет 38 ц к.ед./га, с удобрениями 
– 52 ц к.ед./га. Введение в структуру 
посевов бобовых трав (16% в севообо-
роте) ведет к повышению продуктив-
ности на 10-12 ц к.ед./га. Увеличение 
в севооборотах доли бобовых и бобо-
во-злаковых многолетних трав до 33% 
обеспечивает продуктивность до 68 ц 
к.ед. без удобрений и 81 ц к.ед. при 
применении удобрений. Наличие в 
структуре посевов многолетних бобо-
вых, бобово-злаковых трав, внесение 
минеральных удобрений по выносу 
обеспечивает повышение плодородия 
и продуктивности пашни.

В отделе земледелия и химизации 
сотрудники ознакомили участников 
семинара с особенностями примене-
ния биологических препаратов и КАС-
32 на посевах ярового ячменя, под-
робно рассказали об эффективности 
применения мелиоранта (доломито-
вой муки) для снижения кислотности 
почвы и повышения качества получае-
мой продукции.

Руководитель научного учреждения 
Ольга Викторовна Гладышева расска-
зала о новых сортах основных зерно-
вых культур, таких как озимая и яровая 
пшеница, ячмень, а также соя и много-
летние бобовые травы.

– В течение 2013-2014 годов в ре-
естр селекционных достижений были 
включены сорта озимой пшеницы 
– Виола, яровой пшеницы – Агата, 
ярового ячменя – Яромир, люцер-
ны изменчивой – Благодать, клевера 
лугового – Венец, которые облада-
ют не только высокой потенциальной 
урожайностью и отличным качеством 
зерна и кормовой массы, но и адап-
тивностью к природно-климатическим 
условиям региона. Сорта многолетних 

трав дают возможность сделать три 
полноценных укоса за вегетацию.

Достижением селекционной работы 
последних трех лет стали новые сорта 
– озимая пшеница Глафира, Даная, яч-
мень Надежный, соя Георгия, люцерна 
Милена, которые в настоящее время 
находятся на государственном сорто-
испытании.

Сорт озимой пшеницы ВИОЛА – 
зимостойкий, короткостебельный, 
устойчивый к полеганию. Средняя 
урожайность за 2006-2015 гг. соста-
вила 6,87 т/га, максимальная – 8,2 т/
га. Сорт отличается крупным зерном 
с высокой натурной массой, засухоу-
стойчивостью на уровне или несколь-
ко выше стандарта. В полевых услови-
ях бурой ржавчиной и мучнистой ро-
сой поражается слабо, септориозом 
– средне. Ценная по хлебопекарным 
качествам пшеница. Содержание бел-
ка в зерне 12,6-14,9%, сырой клейко-
вины 31,8-34,5%, ИДК 74-86 ед., сила 
муки 280-338 е.а., объемный выход 
хлеба 950-1090 куб.см. Сорт приго-
ден для возделывания по интенсивной 
технологии.

Сорт яровой пшеницы АГАТА – сред-
няя урожайность его за годы конкурс-
ного сортоиспытания (2012-2014 гг.) 
составила 5,02 т/га. В 2015 г. по пред-
шественнику клеверу 1 г.п. на семена 
урожай составил 5,9 т/га. В остроза-
сушливые вегетационные периоды 
2007, 2010 и 2011 гг. сорт превысил 
по урожайности стандарт на 0,5 т/
га. Отличительной особенностью со-
рта является высокое кущение: про-
дуктивная кустистость составляет 
2,3-2,6, сохранность продуктивного 
стеблестоя к уборке хорошая – до 630 
шт. на кв.м. Содержание клейковины 

29-44%, ИДК 57-92, сила муки 316-530 
е.а. Сорт стабильно формирует зерно 
высокого качества, включен в список 
ценных пшениц, в отдельные годы со-
ответствует параметрам сильной пше-
ницы.

Сорт ячменя ЯРОМИР отличается 
широкой экологической адаптацией, 
высокой отзывчивостью на условиях 
возделывания. На полях Рязанского 
НИИСХ средняя урожайность соста-
вила 7,02 т/га, максимальная 10,3 т/
га. Содержание белка в зерне – 9,5-
14,4%. По биохимическим и техноло-
гическим показателям зерна сорт мо-
жет быть использован для продоволь-
ственных и кормовых целей.

Сорт яровой пшеницы РИМА форми-
рует зерно с высокой натурной массой 
(733-802 г/л) и содержанием клейко-
вины в муке 29-41% преимущественно 
1-й группы качества (ИДК 63-79 ед.) 
с высоким объемным выходом хлеба 
– 980-1220 куб.см. Средняя урожай-
ность сорта – 4,5 т/га.

Сорт озимой пшеницы ГЛАФИРА по 
годам имеет отличную перезимовку – 
90-100%, средняя урожайность 6,8 т/
га. Выделяется очень хорошим каче-
ством зерна, высокой стекловидно-
стью.

Сорт ячменя НАДЕЖНЫЙ формиру-
ет высокий урожай в условиях обла-
сти – в среднем 6,9 т/га. Имеет проч-
ную соломину оптимальной высоты и 
устойчив к полеганию.

Сотрудники института занимаются 
вопросами селекции сои. Институт яв-
ляется автором 5 очень скороспелых 
сортов сои с содержанием в семени 
до 46% белка и 20% жира. Самым рас-
пространенным и востребованным в 
производстве сортом является сорт 
Светлая. Сорт Георгия проходит со-
ртоиспытание.

Ведущий научный сотрудник отдела 
защиты растений Владимир Захаро-
вич Веневцев в сообщении обобщил 
результаты многолетних разработок, 
проведенных по зонам области по ин-
тегрированной защите кукурузы, кар-
тофеля, рапса, озимой пшеницы от 
вредных объектов с использованием 
современных пестицидов. Интегри-
рованная защита основана на биоло-
гических, биотехнических, растение-
водческих и агротехнических мерах 
и допускает применение химических 
средств защиты растений только при 
необходимости, способствует боль-
шей сохранности урожая и экономии 
ресурсов.

С институтом на протяжении мно-
гих лет активно сотрудничают ряд 
хозяйств Рязанской области, приоб-
ретая предлагаемые сорта различных 
культур.

Повышение культуры и устойчивости 
современного земледелия —
залог успешного ведения 

сельхозпроизводства
Рязанский научно-исследовательский институт сельского хо-

зяйства проводит научные исследования в области земледелия, 
растениеводства и защиты растений, ведет оригинальное семе-
новодство возделываемых в регионе сельскохозяйственных куль-
тур. Летом на опытных участках в селе Подвязье традиционно со-
бираются участники научно-практических семинаров.

НАУКА И ПРАКТИКАУЛЫБНИТЕСЬ!

Отец приходит домой после ноч-
ной смены. Его встречают дети и на-
чинают кричать:

– Папа, папа, давай поиграем.
– Давайте поиграем в «Мавзолей» 

– я буду Ленин, а вы часовые.

Жена – мужу:
– Дорогой, у меня машина слома-

лась, в карбюратор вода попала.
– Да что ты понимаешь! Ты вообще 

знаешь, что такое карбюратор? Где 
твоя машина?

– В озере!

– Ужас как душно в квартире! Да-
вайте что-нибудь откроем!

– Давайте!
– Шампанское или коньяк?

– Дорогая, я тебя умоляю – давай 
разведемся! У меня уже больше нет 
сил так жить!

– Нет уж, дорогой, вдовой взял – 
вдовой и оставишь!

Не люби холостого: до сих пор не 
женился и на тебе не женится.

Не люби разведенного: с первой 
развелся и с тобой разведется.

Не люби вдовца: первую в гроб за-
гнал и тебя загонит...

Люби женатого: жену любит и тебя 
любить будет!

В гастрономе:
– Мне пожалуйста сок пшеничный, 

только без мякоти!
– Чего?..
– Что чего? Водку давай!

– Девушка, а вы животных любите?
– Очень!
– Возьмите меня к себе, я такая 

скотина!

Как женщина готовится к лету: по-
купает кремы, несколько купальни-
ков, летние платья, туфли, босонож-
ки, шорты, шляпки. Мужчина – по-
стриг ногти на ногах, и все – готов, 
красавец!

– О, Изя! Я слышал ты женился?
– Да.
– Ну, ты счастлив?
– А шо делать...

Сейчас у девятилетних детей ай-
фоны, айпады, фейсбук, ВКонтакте... 
Когда мне было 9 лет, я бил крапиву 
палкой и мне было весело.

Россияне испытывают законную 
гордость: они сумели обеспечить 
своим чиновникам самый высокий в 
мире уровень жизни.

Не так страшен Ницше, как тот, кто 
его прочитал.

Анекдоты

ЦИТАТЫ МАРКА ТВЕНА

• Единственный способ сохранить здоровье 
– есть то, что не любишь, пить то, что не нравит-
ся, и делать то, чего не хочется делать.

• Покупайте землю – ведь ее уже больше никто 
не производит.

• Только о двух вещах мы будем жалеть 
на смертном одре – что мало любили и 
мало путешествовали.

• Нет ничего более раздражающего, 
чем хороший пример.

• Любое упоминание в прессе, даже 
самое негативное, кроме некролога, это реклама.

• Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика.
• Шум ничего не доказывает. Курица, снесшая яйцо, часто хлопочет так, как 

будто она снесла небольшую планету.
• Быть хорошим – это так изнашивает человека!
• Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас 

задавят своим опытом.
• Доброта – это то, что может услышать глухой и увидеть слепой.
• Когда я и моя жена расходимся во мнениях, мы обычно поступаем так, как 

хочет она. Жена называет это компромиссом.
• Давайте поблагодарим дураков. Не будь их, остальным было бы трудно 

добиться успеха.
• Самый лучший способ встряхнуть себя – это встряхнуть кого-нибудь другого.
• Танцуй так, как будто на тебя никто не смотрит. Пой, как будто тебя никто 

не слышит. Люби так, как будто тебя никогда не предавали, и живи так, как 
будто земля – это рай.

• Не заблуждайтесь в мысли, что мир вам чем-то обязан, – он был до вас и 
ничего вам не должен.

• Худшее одиночество – это когда человеку неуютно с самим собой.
• Создать человека – была славная и оригинальная мысль. Но создавать по-

сле этого овцу – значило повторяться.
• Когда мне было четырнадцать, мой отец был так глуп, что я с трудом пере-

носил его; но когда мне исполнился двадцать один год, я был изумлен, на-
сколько этот старый человек поумнел за последние семь лет.

• Бросить курить легко. Я сам бросал раз сто.
• Раз в жизни фортуна стучится в дверь каждого человека, но человек в это 

время нередко сидит в ближайшей пивной и никакого стука не слышит.
• Лучше молчать и показаться дураком, чем заговорить и развеять все со-

мнения.
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Инкассаторская машина стол-
кнулась с экипажем ГИБДД. Два 
часа не могли разобраться, где 
чьи деньги...

•
Телефонный звонок.
– Ну, здравствуй, Боря!
– Вообще-то я – Света.
– Нет, дорогуша, у моего мужа в 

телефоне ты – Боря!
•

Долго думала, что подарить 
мужу на день рожденья. Пена? 
Носки? Банально. Купила себе пу-
тевку в Испанию, пусть любимый 
отдохнет.

•
Из объяснительной записки: «Я 

не была на работе три дня в связи 
с тем, что у меня завелись деньги. 
Еле вывела».

•
Я на 98% домашняя и скромная.
Ох, уж эти 2%...

•
Хорошего бухгалтера найти 

трудно, поэтому Вера Павловна 
уже 20 лет числится в федераль-
ном розыске.

•
За весь отпуск жена получила из 

дома от мужа только одну эсэмэ-
ску: «Где штопор?»

•
Почему на пакете с семечка-

ми не пишут: «Отбирают два часа 
жизни»?

•
Одна девушка ждала-ждала 

принца на белом коне, а прискакал 
почтальон и принес ей пенсию.

•
– Роза! Хотите пойти со мной в 

музей?
– Яша, вы шо, слово «рэсторан» 

не выговариваете?
•

Звонок в дверь.
– Кто там?
– Сантехника вызывали?
– Ну, наконец-то!
– Куда занести?

•
– Я слышала, что по типу волос 

можно определить характер чело-
века.

– Это как?
– Мягкие волосы – и характер 

мягкий, жесткие – упрям как осел!
– А лысые?
– Этих трудно понять, скользкие 

они какие-то!

• Умные мысли приходят тогда, когда все глупости уже сделаны.

• Люди находят свое счастье тогда, когда прекращают поиски.

• Хороша та женщина, которая тебя волнует, но еще лучше та, ко-
торая волнуется за тебя.

• Не иди позади меня – возможно, я не поведу тебя. Не иди впе-
реди меня – возможно, я не последую за тобой. Иди рядом, и мы 
будем вместе.

• Не стесняйтесь быть людьми.

• У человека не появится то, чего он хочет до тех пор, пока он не 
научится ценить то, что у него есть.

• Не обязательно быть лучше всех, достаточно быть лучше, чем 
неделю назад.

• Счастье всегда рядом с нами, но мы упорно не хо-
тим его замечать.

• Когда вам кажется, что простить нельзя, 
вспомните, сколько прощено вам.

• Всегда выбирайте самый трудный путь – 
на нем не встретишь конкурентов.

• Чтобы изменить свою жизнь, ехать 
куда-то не обязательно, важно сдви-
нуться с места.

• Человеку так мало надо для счастья, 
но, увы, так много, чтобы это понять.

Прислушайтесь 
к мудрым...

Анекдоты

УЛЫБНИТЕСЬ!

Прислушайтесь
к мудрым...

К 
омпания «Сингента» рас-
ширяет свои возможности, 
аккумулируя мировой опыт 
в области применения фун-

гицидов и регуляторов роста, и пред-
ставляет в сезоне 2017 года уникаль-
ное предложение для защиты урожая 
озимой пшеницы в период его форми-
рования – АМИСТАР®КОМБИ.

АМИСТАР®КОМБИ – предложение 
для производителей озимой пшени-
цы, нацеленных на урожайность более 
50 ц/га и сталкивающихся со следую-
щими проблемами:

– низкий КПД от вносимого азота;
– ослабление посевов перезимов-

кой;
– неразвитая корневая система, 

слабая продуктивная кустистость;
– сбрасывание продуктивных побе-

гов в случае любого физиологическо-
го стресса;

– поражение прикорневыми гнилями;
– загущенные и перерастающие по-

севы.
Растения, ослабленные перезимов-

кой, неспособны сформировать раз-
витую вторичную корневую систему 
и, соответственно, заложить (или со-
хранить) потенциальный стеблестой, 
необходимый для реализации про-
дуктивности сорта. Этот период, как 
правило, соответствует фазе конца ку-
щения – начала выхода в трубку, кри-
тическому периоду в формировании 

АМИСТАР®КОМБИ – 
защита на вырост!

Средства защиты растений на озимых зерновых культу-
рах, как правило, выполняют функцию контроля определен-
ной группы вредных организмов на определенной культуре. 
Их применение оправдывается количеством сохраненного 
урожая или его качеством – это общепринятое мнение.

АМИСТАР®КОМБИ + АЛЬТО®СУПЕР 0,5

Курская область, 2016. Озимая пшеница, сорт Скипетр

урожайности у сортов, которые реа-
лизуются за счет продуктивного сте-
блестоя. Заболевания вносят на этом 
этапе значительный вклад в снижение 
продуктивного стеблестоя, иногда вы-
зывая редуцирование значительного 
числа стеблей кущения.

АМИСТАР®КОМБИ не только ниве-
лирует риск развития болезней, но и 
оказывает положительное физиологи-
ческое действие на развитие корневой 
системы зерновых культур, защищает 
от полегания, сохраняет продуктивный 
стеблестой, а также число колосков, 
которое начинает редуцироваться, как 
правило, уже с начала выхода в трубку. 
Поэтому оптимальный период для при-
менения АМИСТАР®КОМБИ момент, 
когда первый узел находится на рас-
стоянии 1 см от поверхности почвы.

АМИСТАР®КОМБИ это технологиче-
ский пакет, включающий в один комби-
пак препараты АМИСТАР®ЭКСТРА и 
МОДДУС® в соотношении 3:1.

Существуют два варианта нормы 
расхода АМИСТАР КОМБИ:

– 1 комби-пак на 20 га (МОДДУС®, 
0,25 л/га + АМИСТАР® ЭКСТРА, 0,75 
л/га обеспечивают физиологическое 
действие на развитие корневой систе-
мы, сохранение продуктивного стебле-
стоя, антистрессовый эффект при низ-
ком фоне болезней или их отсутствии);

– 1 коробка на 17 га (АМИСТАР®ЭКСТРА, 
0,9 л/га + МОДДУС®, 0,3 л/га при по-

роговом фоне развития болезней, при 
густом стеблестое, при высоком ри-
ске полегания, при высоком уровне 
азота в почве, посевы по колосовым 
при риске развития прикорневых 
гнилей). При этом нормы расхода 
АМИСТАР®ЭКСТРА и МОДДУС® це-
лесообразно варьировать в зависи-
мости от состояния посева и текущей 
фитосанитарной ситуации.

АМИСТАР®КОМБИ – это инструмент 
формирования урожайности пшени-
цы, позволяющий реализовать потен-
циал, контролируя как биотические, 
так и абиотические стрессы.

АМИСТАР®КОМБИ, примененный в 
конце фазы кущения – начале выхода 
в трубку, обладает следующими пре-
имуществами:

– контролирует прикорневые 
гнили при профилактическом при-
менении (а в системе с препаратом 
МАКСИМ® ФОРТЕ – серьезно сни-
жает риск развития офиоболеза);

– сохраняет продуктивный стебле-
стой и число зерен в колосе, при этом 
сохраненный урожай в зависимости от 
региона составляет от 5 до 15 ц/га;

– снижает риск прикорневого поле-
гания, способствует развитию первич-
ной корневой системы;

– защищает от листовых болезней;
– экономически эффективен даже 

при отсутствии заболеваний, един-
ственное условие – обработка точно в 
фазу начала выхода в трубку.

Для увеличения рентабельности 
выращивания озимой пшеницы 
попробуйте АМИСТАР®КОМБИ –   
новый профессиональный пакет 

продуктов от «Сингенты»!

Контроль АЛЬТО®СУПЕР 0,5 двукратно

ВАШ ПАРТНЕР
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В 
России зарегистрировано 
несколько препаратов для 
предпосадочной обработ-
ки, однако в основном эти 

препараты предназначены для защи-
ты картофеля от ризоктониоза. Кар-
тофелеводы при выборе фунгицидов 
отдают предпочтение препаратам с 
более широким спектром действия на 
все почвенные болезни картофеля. Не 
секрет, что такие болезни, как антрак-
ноз, серебристая парша, сухие гнили, 
доставляют немало проблем произво-
дителям картофеля, а многие препа-
раты не способны их контролировать. 
Уже несколько лет обработка почвы 
при посадке фунгицидом КВАДРИС® 
успешно решает многие из этих про-
блем, и этот препарат зарекомендо-
вал себя среди картофелеводов, на-
целенных на получение качественного 
урожая. Азоксистробин не только эф-
фективно контролирует почвенную и 
клубневую инфекцию ризоктониоза и 
серебристой парши, но за счет выра-
женного физиологического действия 
способствует получению более каче-
ственного и выровненного по фракци-
ям урожая.

В 2015 году компания «Сингента» 
вывела на российский рынок еще один 
фунгицид для внесения в борозды при 
посадке картофеля – ЮНИФОРМ®. В 
нем уже два фунгицидных компонента 
– азоксистробин (321,7 г/л) и мефе-
ноксам (123,7 г/л) – с направленным 
действием против ризоктониоза, се-
ребристой парши, антракноза и фи-

ЮНИФОРМ® – 
на страже вашего урожая

Использование препаратов для предпосадочной обработки семенных клубней или их 
применение при посадке картофеля – уже обязательное мероприятие для получения каче-
ственного картофеля. 

тофтороза. Препарат не только полно-
стью уничтожает инфекцию фитофто-
роза в семенных клубнях, но и обеспе-
чивает длительную защиту растений 
за счет системного действия.

Еще до начала продаж препарата, в 
2012-2014 гг., в лаборатории болезней 
картофеля и овощных культур ВНИИ 
фитопатологии провели серию лабо-
раторных и полевых испытаний. По 
мнению ученых, использование пре-
парата ЮНИФОРМ® позволит с вы-
сокой эффективностью защитить по-
садки картофеля практически от всех 
почвенных патогенов.

Однако это не означает, что мож-
но совсем отказаться от примене-
ния фунгицидов в период вегетации, 
полностью доверив защиту от фитоф-
тороза предпосадочной обработке. 
В полевых условиях нагрузка может 
даже превышать лабораторную, да и 
стрессовые условия вегетации могут 
ослабить иммунитет растений, что 
способствует слабой сопротивляе-
мости болезням. Но и в этом случае 
ЮНИФОРМ® дает запас прочности 
и времени для проведения защитных 
обработок.

Основная задача препарата для 
предпосадочной обработки – кон-
троль почвенных болезней. Результа-
ты опытов ВНИИФ, данные полевых 
анализов в производственных усло-
виях показывают, что в вариантах с 
применением препарата ЮНИФОРМ® 
контроль таких болезней, как ризокто-
ниоз, антракноз, виды парши, также 

имеет очень высокий уровень эффек-
тивности.

Фунгицид ЮНИФОРМ® – оптималь-
ный выбор при выращивании сортов 
картофеля, восприимчивых к фитоф-
торозу, при высокой степени заражен-
ности семенного материала болезня-
ми, в т. ч. фитофторозом, а также для 
раннеспелых сортов. А возможность 
отказаться от первой обработки про-
тив фитофтороза (в фазу полных всхо-
дов) или отложить ее (или когда невоз-
можно провести обработку в силу об-
стоятельств) делает данный препарат 
палочкой-выручалочкой и дает запас 
времени для принятия решения и про-
ведения защитных обработок.

Таким образом, ЮНИФОРМ® явля-
ется тем универсальным препаратом, 
который способен очень эффективно 
контролировать почвенные болезни, 
уменьшать пораженность растений 
антракнозом, сдерживать первичную 
инфекцию фитофтороза и тем самым 
получать качественный урожай карто-
феля.

Литература:
1. Кузнецова М.А. Болезни картофеля 

при хранении / Защита и карантин расте-
ний, 2006. – № 10. – С. 37–44.

2.Кузнецова М.А. Защита картофеля / 
Защита и карантин растений (Приложе-
ние), 2007. – № 5. – С. 1–42.

3. Кузнецова М.А., Рогожин А.Н., Сме-
танина Т.И., Денисенков И.А. ЮНИФОРМ 
против болезней картофеля // Картофель и 
овощи, 2015. – №5. – С. 32–34.
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П 
рошедший 13 июля семинар 
был посвящен вопросу повы-
шения культуры и устойчиво-
сти современного земледе-

лия на основе использования мине-
ральных удобрений, бобово-злаковых 
трав, современных сортов, интегриро-
ванных систем защиты растений.

Главный научный сотрудник отдела 
земледелия и химизации Анатолий 
Михайлович Пестряков в своем высту-
плении отметил, что в сохранении и 
наращивании плодородия почвы важ-
ная роль принадлежит севооборотам. 
В севообороте с полем чистого пара 
без удобрений продуктивность со-
ставляет 38 ц к.ед./га, с удобрениями 
– 52 ц к.ед./га. Введение в структуру 
посевов бобовых трав (16% в севообо-
роте) ведет к повышению продуктив-
ности на 10-12 ц к.ед./га. Увеличение 
в севооборотах доли бобовых и бобо-
во-злаковых многолетних трав до 33% 
обеспечивает продуктивность до 68 ц 
к.ед. без удобрений и 81 ц к.ед. при 
применении удобрений. Наличие в 
структуре посевов многолетних бобо-
вых, бобово-злаковых трав, внесение 
минеральных удобрений по выносу 
обеспечивает повышение плодородия 
и продуктивности пашни.

В отделе земледелия и химизации 
сотрудники ознакомили участников 
семинара с особенностями примене-
ния биологических препаратов и КАС-
32 на посевах ярового ячменя, под-
робно рассказали об эффективности 
применения мелиоранта (доломито-
вой муки) для снижения кислотности 
почвы и повышения качества получае-
мой продукции.

Руководитель научного учреждения 
Ольга Викторовна Гладышева расска-
зала о новых сортах основных зерно-
вых культур, таких как озимая и яровая 
пшеница, ячмень, а также соя и много-
летние бобовые травы.

– В течение 2013-2014 годов в ре-
естр селекционных достижений были 
включены сорта озимой пшеницы 
– Виола, яровой пшеницы – Агата, 
ярового ячменя – Яромир, люцер-
ны изменчивой – Благодать, клевера 
лугового – Венец, которые облада-
ют не только высокой потенциальной 
урожайностью и отличным качеством 
зерна и кормовой массы, но и адап-
тивностью к природно-климатическим 
условиям региона. Сорта многолетних 

трав дают возможность сделать три 
полноценных укоса за вегетацию.

Достижением селекционной работы 
последних трех лет стали новые сорта 
– озимая пшеница Глафира, Даная, яч-
мень Надежный, соя Георгия, люцерна 
Милена, которые в настоящее время 
находятся на государственном сорто-
испытании.

Сорт озимой пшеницы ВИОЛА – 
зимостойкий, короткостебельный, 
устойчивый к полеганию. Средняя 
урожайность за 2006-2015 гг. соста-
вила 6,87 т/га, максимальная – 8,2 т/
га. Сорт отличается крупным зерном 
с высокой натурной массой, засухоу-
стойчивостью на уровне или несколь-
ко выше стандарта. В полевых услови-
ях бурой ржавчиной и мучнистой ро-
сой поражается слабо, септориозом 
– средне. Ценная по хлебопекарным 
качествам пшеница. Содержание бел-
ка в зерне 12,6-14,9%, сырой клейко-
вины 31,8-34,5%, ИДК 74-86 ед., сила 
муки 280-338 е.а., объемный выход 
хлеба 950-1090 куб.см. Сорт приго-
ден для возделывания по интенсивной 
технологии.

Сорт яровой пшеницы АГАТА – сред-
няя урожайность его за годы конкурс-
ного сортоиспытания (2012-2014 гг.) 
составила 5,02 т/га. В 2015 г. по пред-
шественнику клеверу 1 г.п. на семена 
урожай составил 5,9 т/га. В остроза-
сушливые вегетационные периоды 
2007, 2010 и 2011 гг. сорт превысил 
по урожайности стандарт на 0,5 т/
га. Отличительной особенностью со-
рта является высокое кущение: про-
дуктивная кустистость составляет 
2,3-2,6, сохранность продуктивного 
стеблестоя к уборке хорошая – до 630 
шт. на кв.м. Содержание клейковины 

29-44%, ИДК 57-92, сила муки 316-530 
е.а. Сорт стабильно формирует зерно 
высокого качества, включен в список 
ценных пшениц, в отдельные годы со-
ответствует параметрам сильной пше-
ницы.

Сорт ячменя ЯРОМИР отличается 
широкой экологической адаптацией, 
высокой отзывчивостью на условиях 
возделывания. На полях Рязанского 
НИИСХ средняя урожайность соста-
вила 7,02 т/га, максимальная 10,3 т/
га. Содержание белка в зерне – 9,5-
14,4%. По биохимическим и техноло-
гическим показателям зерна сорт мо-
жет быть использован для продоволь-
ственных и кормовых целей.

Сорт яровой пшеницы РИМА форми-
рует зерно с высокой натурной массой 
(733-802 г/л) и содержанием клейко-
вины в муке 29-41% преимущественно 
1-й группы качества (ИДК 63-79 ед.) 
с высоким объемным выходом хлеба 
– 980-1220 куб.см. Средняя урожай-
ность сорта – 4,5 т/га.

Сорт озимой пшеницы ГЛАФИРА по 
годам имеет отличную перезимовку – 
90-100%, средняя урожайность 6,8 т/
га. Выделяется очень хорошим каче-
ством зерна, высокой стекловидно-
стью.

Сорт ячменя НАДЕЖНЫЙ формиру-
ет высокий урожай в условиях обла-
сти – в среднем 6,9 т/га. Имеет проч-
ную соломину оптимальной высоты и 
устойчив к полеганию.

Сотрудники института занимаются 
вопросами селекции сои. Институт яв-
ляется автором 5 очень скороспелых 
сортов сои с содержанием в семени 
до 46% белка и 20% жира. Самым рас-
пространенным и востребованным в 
производстве сортом является сорт 
Светлая. Сорт Георгия проходит со-
ртоиспытание.

Ведущий научный сотрудник отдела 
защиты растений Владимир Захаро-
вич Веневцев в сообщении обобщил 
результаты многолетних разработок, 
проведенных по зонам области по ин-
тегрированной защите кукурузы, кар-
тофеля, рапса, озимой пшеницы от 
вредных объектов с использованием 
современных пестицидов. Интегри-
рованная защита основана на биоло-
гических, биотехнических, растение-
водческих и агротехнических мерах 
и допускает применение химических 
средств защиты растений только при 
необходимости, способствует боль-
шей сохранности урожая и экономии 
ресурсов.

С институтом на протяжении мно-
гих лет активно сотрудничают ряд 
хозяйств Рязанской области, приоб-
ретая предлагаемые сорта различных 
культур.

Повышение культуры и устойчивости 
современного земледелия —
залог успешного ведения 

сельхозпроизводства
Рязанский научно-исследовательский институт сельского хо-

зяйства проводит научные исследования в области земледелия, 
растениеводства и защиты растений, ведет оригинальное семе-
новодство возделываемых в регионе сельскохозяйственных куль-
тур. Летом на опытных участках в селе Подвязье традиционно со-
бираются участники научно-практических семинаров.

НАУКА И ПРАКТИКАУЛЫБНИТЕСЬ!

Отец приходит домой после ноч-
ной смены. Его встречают дети и на-
чинают кричать:

– Папа, папа, давай поиграем.
– Давайте поиграем в «Мавзолей» 

– я буду Ленин, а вы часовые.

Жена – мужу:
– Дорогой, у меня машина слома-

лась, в карбюратор вода попала.
– Да что ты понимаешь! Ты вообще 

знаешь, что такое карбюратор? Где 
твоя машина?

– В озере!

– Ужас как душно в квартире! Да-
вайте что-нибудь откроем!

– Давайте!
– Шампанское или коньяк?

– Дорогая, я тебя умоляю – давай 
разведемся! У меня уже больше нет 
сил так жить!

– Нет уж, дорогой, вдовой взял – 
вдовой и оставишь!

Не люби холостого: до сих пор не 
женился и на тебе не женится.

Не люби разведенного: с первой 
развелся и с тобой разведется.

Не люби вдовца: первую в гроб за-
гнал и тебя загонит...

Люби женатого: жену любит и тебя 
любить будет!

В гастрономе:
– Мне пожалуйста сок пшеничный, 

только без мякоти!
– Чего?..
– Что чего? Водку давай!

– Девушка, а вы животных любите?
– Очень!
– Возьмите меня к себе, я такая 

скотина!

Как женщина готовится к лету: по-
купает кремы, несколько купальни-
ков, летние платья, туфли, босонож-
ки, шорты, шляпки. Мужчина – по-
стриг ногти на ногах, и все – готов, 
красавец!

– О, Изя! Я слышал ты женился?
– Да.
– Ну, ты счастлив?
– А шо делать...

Сейчас у девятилетних детей ай-
фоны, айпады, фейсбук, ВКонтакте... 
Когда мне было 9 лет, я бил крапиву 
палкой и мне было весело.

Россияне испытывают законную 
гордость: они сумели обеспечить 
своим чиновникам самый высокий в 
мире уровень жизни.

Не так страшен Ницше, как тот, кто 
его прочитал.

Анекдоты

ЦИТАТЫ МАРКА ТВЕНА

• Единственный способ сохранить здоровье 
– есть то, что не любишь, пить то, что не нравит-
ся, и делать то, чего не хочется делать.

• Покупайте землю – ведь ее уже больше никто 
не производит.

• Только о двух вещах мы будем жалеть 
на смертном одре – что мало любили и 
мало путешествовали.

• Нет ничего более раздражающего, 
чем хороший пример.

• Любое упоминание в прессе, даже 
самое негативное, кроме некролога, это реклама.

• Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика.
• Шум ничего не доказывает. Курица, снесшая яйцо, часто хлопочет так, как 

будто она снесла небольшую планету.
• Быть хорошим – это так изнашивает человека!
• Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас 

задавят своим опытом.
• Доброта – это то, что может услышать глухой и увидеть слепой.
• Когда я и моя жена расходимся во мнениях, мы обычно поступаем так, как 

хочет она. Жена называет это компромиссом.
• Давайте поблагодарим дураков. Не будь их, остальным было бы трудно 

добиться успеха.
• Самый лучший способ встряхнуть себя – это встряхнуть кого-нибудь другого.
• Танцуй так, как будто на тебя никто не смотрит. Пой, как будто тебя никто 

не слышит. Люби так, как будто тебя никогда не предавали, и живи так, как 
будто земля – это рай.

• Не заблуждайтесь в мысли, что мир вам чем-то обязан, – он был до вас и 
ничего вам не должен.

• Худшее одиночество – это когда человеку неуютно с самим собой.
• Создать человека – была славная и оригинальная мысль. Но создавать по-

сле этого овцу – значило повторяться.
• Когда мне было четырнадцать, мой отец был так глуп, что я с трудом пере-

носил его; но когда мне исполнился двадцать один год, я был изумлен, на-
сколько этот старый человек поумнел за последние семь лет.

• Бросить курить легко. Я сам бросал раз сто.
• Раз в жизни фортуна стучится в дверь каждого человека, но человек в это 

время нередко сидит в ближайшей пивной и никакого стука не слышит.
• Лучше молчать и показаться дураком, чем заговорить и развеять все со-

мнения.
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Инкассаторская машина стол-
кнулась с экипажем ГИБДД. Два 
часа не могли разобраться, где 
чьи деньги...

•
Телефонный звонок.
– Ну, здравствуй, Боря!
– Вообще-то я – Света.
– Нет, дорогуша, у моего мужа в 

телефоне ты – Боря!
•

Долго думала, что подарить 
мужу на день рожденья. Пена? 
Носки? Банально. Купила себе пу-
тевку в Испанию, пусть любимый 
отдохнет.

•
Из объяснительной записки: «Я 

не была на работе три дня в связи 
с тем, что у меня завелись деньги. 
Еле вывела».

•
Я на 98% домашняя и скромная.
Ох, уж эти 2%...

•
Хорошего бухгалтера найти 

трудно, поэтому Вера Павловна 
уже 20 лет числится в федераль-
ном розыске.

•
За весь отпуск жена получила из 

дома от мужа только одну эсэмэ-
ску: «Где штопор?»

•
Почему на пакете с семечка-

ми не пишут: «Отбирают два часа 
жизни»?

•
Одна девушка ждала-ждала 

принца на белом коне, а прискакал 
почтальон и принес ей пенсию.

•
– Роза! Хотите пойти со мной в 

музей?
– Яша, вы шо, слово «рэсторан» 

не выговариваете?
•

Звонок в дверь.
– Кто там?
– Сантехника вызывали?
– Ну, наконец-то!
– Куда занести?

•
– Я слышала, что по типу волос 

можно определить характер чело-
века.

– Это как?
– Мягкие волосы – и характер 

мягкий, жесткие – упрям как осел!
– А лысые?
– Этих трудно понять, скользкие 

они какие-то!

• Умные мысли приходят тогда, когда все глупости уже сделаны.

• Люди находят свое счастье тогда, когда прекращают поиски.

• Хороша та женщина, которая тебя волнует, но еще лучше та, ко-
торая волнуется за тебя.

• Не иди позади меня – возможно, я не поведу тебя. Не иди впе-
реди меня – возможно, я не последую за тобой. Иди рядом, и мы 
будем вместе.

• Не стесняйтесь быть людьми.

• У человека не появится то, чего он хочет до тех пор, пока он не 
научится ценить то, что у него есть.

• Не обязательно быть лучше всех, достаточно быть лучше, чем 
неделю назад.

• Счастье всегда рядом с нами, но мы упорно не хо-
тим его замечать.

• Когда вам кажется, что простить нельзя, 
вспомните, сколько прощено вам.

• Всегда выбирайте самый трудный путь – 
на нем не встретишь конкурентов.

• Чтобы изменить свою жизнь, ехать 
куда-то не обязательно, важно сдви-
нуться с места.

• Человеку так мало надо для счастья, 
но, увы, так много, чтобы это понять.

Прислушайтесь 
к мудрым...

Анекдоты

УЛЫБНИТЕСЬ!

Прислушайтесь
к мудрым...

Повышение продуктивности 
культурных пастбищ

В 
летний период пастбища 
– важный источник произ-
водства дешевых полно-
ценных кормов. Затраты 

на создание культурных пастбищ оку-
паются за 2–3 года, себестоимость 
кормовой единицы значительно ниже, 
чем кормов, полученных с пашни. По-
этому хозяйства, содержащие скот на 
культурных пастбищах, производят са-
мое дешевое молоко и мясо. Природ-
ные кормовые угодья в летний период 
обеспечивают получение не менее 
50–60% молока и значительный при-
рост мяса.

Трава культурных пастбищ является 
полноценным биологическим кормом. 
В одной кормовой единице пастбищ-
ного корма содержится130–150 г пе-
ревариваемого протеина, 120–130 мг 
каротина, 10–12 г кальция, 4–6 г фос-
фора и ряд других ценных в питатель-
ном отношении элементов.

Однако из-за отсутствия надлежа-
щего ухода и несоблюдения правил 
рационального использования куль-
турные пастбища не дают полной от-
дачи. Поэтому необходимо ранней 
весной провести инвентаризацию 
пастбищ.

Высокая продуктивность природных 
и культурных орошаемых пастбищ мо-
жет быть достигнута при соблюдении 
правил их использования и ухода. По-
сле схода паводковых вод до отраста-
ния трав необходимо проделать рабо-
ту по очистке участка от наносов. Для 
уничтожения высокорослых сорняков 
(чемерица Лобеля, конский щавель, 
божье дерево и др.) необходимо про-
вести ранневесеннее подкашивание.

На пастбищах необходимо внесение 
минеральных удобрений. Общей за-
кономерностью в действии удобрений 

(особенно азотных) на пастбищах яв-
ляется повышение их эффективности 
по мере увлажнения. Минеральные 
удобрения вносят весной, когда почва 
еще влажная, из расчета N – 60, Р – 
30–45, К – 30 кг д. в./га. Затем, в тече-
ние вегетации, применяется дробное 
внесение азотных удобрений по 60 кг 
д. в. /га после каждого стравливания.

Уход за культурными пастбищами 
состоит из комплекса агротехниче-
ских мероприятий, направленных на 
повышение продуктивности и долго-
летия травостоев.

После внесения удобрений прово-
дят боронование для частичного за-
делывания удобрений, прочесывания 
дернины и разрыхления поверхност-
ного слоя. В начале первого цикла 
стравливания поедаемость молодой 
травы бывает настолько высокой, что 
подкашивание не требуется. Необхо-
димость подкашивания возникает в 
конце первого цикла в связи с выкола-
шиванием злаковых трав. В нестрав-
ленных загонах подкашивание являет-
ся обязательным приемом. Перерос-
шие травы плохо поедаются скотом. 
Их выгоднее использовать на сено или 
подкормку. В таких загонах снижается 
продуктивность травы.

При последующем стравливании на 
загрязненных местах загона остается 
значительная часть несъеденных рас-
тений, а также переросшие травы с 
плохими кормовыми достоинствами. 
Подкашивание нестравленных остат-
ков является обязательным приемом 
по уходу за пастбищами. Оно обе-
спечивает выравнивание травостоя, 
снижает его засоренность и тем са-
мым увеличивает коэффициент ис-
пользования травы. Производят под-
кашивание вслед за стравливанием на 

высоте 6–8 см имеющимися в хозяй-
стве косилками. В производственных 
условиях предпочтительнее косилка 
КСП-21, работающая с самоходным 
шасси Т-16. Скошенную траву из гонов 
обязательно надо убрать, неубранная 
трава в рядках мешает росту и разви-
тию отавы.

Животные во время пастьбы остав-
ляют на пастбище значительное коли-
чество экскрементов, на таких местах 
обычно разрастается «жирная» трава, 
которую скот не поедает. В результате 
значительная часть площади не исполь-
зуется. Во избежание этого на культур-
ных пастбищах экскременты обязатель-
но разравнивают. Проводить разравни-
вание рекомендуется после окончания 
выпаса скота. Одновременно уничто-
жают и кротовые насыпи земли, чтобы 
предотвратить образование кочек. Для 
выполнения этой работы используют 
пастбищную борону БПШ-3,1.

Урожайность культурных пастбищ в 
значительной степени зависит от обе-
спеченности луговых трав водой, ко-
торой в период роста и развития тре-
буется большое количество. Поливы 
проводятся при снижении влажности 
почвы до 80–82% НВ, норма полива 
250–300 м3.

Для усиления развития злаковых и 
бобовых трав и уничтожения сорняков 
необходимо строго соблюдать загон-
но-порционную пастьбу, очередность 
стравливания загонов. Надо соста-
вить графики использования загонов 
по месяцам.

Соблюдение указанных выше пра-
вил позволит хозяйствам получать де-
шевые полноценные корма.

Научные сотрудники Мещерского 
филиала ВНИИГиМ

В.Н. Родькина, Г.И Ершова

НАУКА И  ПРАКТИКА



25

АПК Рязанской области
деловое издание 

В 
зарубежных странах с вы-
сокоразвитым сельским 
хозяйством в настоящее 
время нет сильно- и сред-

некислых почв с рН до 5,0. В Англии, 
США, Франции, ФРГ и других странах 
сейчас ведется в основном поддержи-
вающее известкование слабокислых и 
нейтральных почв с рН 5,5-6,0.

В 70-80-х гг. прошлого века Россия 
занимала одно из ведущих мест по из-
весткованию кислых почв. В настоящее 
время из-за резкого снижения финан-
сирования мелиоративных работ, удо-
рожания проводимых мероприятий из-
весткование кислых почв практически 
не проводится. При необходимом еже-
годном известковании 7-8 млн га из-
весткуется всего 350 тыс. га, в резуль-
тате площади кислых почв достигли в 
настоящее время 60-65 млн га.

В Рязанской области выявлено бо-
лее одного миллиона гектаров, или 
73% пашни, с повышенным показа-
телем кислотности. В зависимости 
от районов области этот показатель 
доходит до 94% от обследуемой пло-
щади. И с каждым годом этот процент 
увеличивается. В связи с этим реак-
ция почвенного раствора в Рязанской 
области является лимитирующим 
фактором урожайности сельскохозяй-
ственных культур, поэтому раскисле-
ние почвы должно быть обязательным 
приемом в технологиях возделывания 
сельскохозяйственных культур.

В 1986-1990 гг. Рязанская область 
вышла на научно обоснованный уро-
вень известкования – 240 тыс. га в год. 
В настоящее время объемы известко-
вания значительно сократились и со-
ставляют 6-7 тыс. га в год, из-за рез-
кого уменьшения финансирования.

Как показали наши исследования, 

одним из путей снижения затрат и по-
вышения эффективности процесса 
раскисления почв является приме-
нение гуминовых удобрений как аль-
тернативы известковым удобрениям. 
Гуминовые удобрения при внесении в 
почву увеличивают буферную емкость 
почвы и ее способность поддерживать 
естественный уровень рН даже при из-
быточном поступлении кислых агентов.

Они также способны снимать из-
лишнюю кислотность почв, что дает 
возможность высевать чувствитель-
ные к повышенной кислотности сель-
скохозяйственные культуры – сахар-
ную свеклу, подсолнечник, кукурузу, 
яровую пшеницу и др.

Используя гуминовые удобрения в 
качестве раскислителя почв, мы не 
только раскисляем почву, но и из-
бавляемся от вредного воздействия 
средств защиты растений, тяжелых 
металлов и радионуклидов.

Немаловажно, что внесение гуми-
новых удобрений производится су-
ществующим комплексом машин для 
внесения жидких комплексных удо-
брений и средств защиты растений.

Предварительные исследования 
влияния гуминовых удобрений на 
кислотность почвы были проведены 
в учебном хозяйстве «Стенькино» при 
Рязанском государственном агротех-
нологическом университете.

Началу исследований предшество-
вал отбор почвенных образцов и их 
анализ на кислотность испытательной 
лабораторией ФГУ «Станция агрохи-
мической службы «Рязанская».

Установлено, что земельный участок, 
задействованный под эксперименталь-
ные исследования, относится к средне-
кислым почвам, то есть рН 4,7. Для рас-
кисления почвы были задействованы 

гуминовые препараты ПИТЕР-ПИТ, гу-
мат калия-натрия Эдал-КС, микрогуми-
новое удобрение Биоплант. Обработан-
ные участки засевались ячменем сорта 
Зазерский-85. Опыты проводились в 
четырехкратной повторности.

После уборки урожая через четыре 
месяца были взяты почвенные образ-
цы со всех делянок для установления 
степени кислотности (табл. 1).

Из таблицы видно, что при обработке 
гуминовыми препаратами наблюдается 
снижение кислотности во всех вариан-
тах от рН 0,1 до рН 0,8. Особенно это 
проявилось при обработке почвы гуми-
новыми препаратами ПИТЕР-ПИТ при 
дозе внесения 4 л/га. Снижение кислот-
ности составило рН 0,8. Хорошо про-
явили себя гуминовые удобрения Эдал-
КС и Биоплант, снижение кислотности, 
соответственно, на рН 0,3 и рН 0,25.

Гуминовые удобрения прошли ток-
сикологическую, микробиологическую 
и санитарно-гигиеническую оценку, 
которая показала безвредность их для 
растений, животных и окружающей 
среды. Гуминовые удобрения зареги-
стрированы в Россельхознадзоре РФ 
и включены в Государственный ката-
лог пестицидов и агрохимикатов, раз-
решенных к применению на террито-
рии Российской Федерации.

Перспективы внедрения гуминовых 
удобрений очевидны. Переход на но-
вую форму раскисления почв будет 
под силу любому сельскохозяйствен-
ному предприятию, не дожидаясь по-
мощи государства.

Э.И. Смышляев, вед. науч. сотр., 
канд. экон. наук, ФГБНУ ВНИМС
С.В. Митрофанов, зав. отделом 

ФГБНУ ВНИМС

По вопросам приобретения 
гуминовых удобрений обращать-

ся по адресу: г. Рязань, ул. Щорса, 
38/11, ФГБНУ ВНИМС.

Тел. 8-910-906-08-85 
или 8-953-742-10-84

ГУМИНОВЫЕ УДОБРЕНИЯ – АЛЬТЕРНАТИВА 
МЕЛИОРАНТАМ ДЛЯ РАСКИСЛЕНИЯ ПОЧВ

Известкование почвы как агротехнический прием широко 
внедрено в практику мирового земледелия, и наука посто-
янно ищет пути его совершенствования и повышения эф-
фективности.

Образцы

Повторности

Сумма
I II III IV

Эдал-КС (3 л) 5,2 4,8 5,1 4,9 20,0

Эдал-КС (6 л) 5,0 4,8 5,0 4,8 19,6
Эдал-КС (9 л) 4,9 4,8 4,9 4,8 19,4
Биоплант (5 л) 5,0 5,0 4,8 5,0 29,8

ПИТЕР-ПИТ (4 л) 5,4 5,6 5,6 5,4 22,0

Контроль 4,7 4,7 4,7 4,8 18,8

Таблица 1. Результаты исследования почвы на кислотность после уборки урожая

НАУКА И  ПРАКТИКА



В половине населенных пунктов России отделение 
полиции является градообразующим предприятием.

Цены на газ Украине устанавливаются в зависимо-
сти от независимости.

Правительство России еще раз успокаивает граж-
дан: «Не существует причин для роста цен на продук-
ты, цены растут просто так».

Надпись на машине скорой помощи: «Обгоняй! 
Кому-то нужны твои почки».
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