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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...

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИНОВОСТИ НОВОСТИ
ТОЧКА ЗРЕНИЯ

 

Инвесторы и инвестиции

Инвесторами в АПК Рязанской 
области в 2016 году было вложено 
инвестиций на сумму 5,6 млрд руб. 
В общем объеме инвестиций в эко-
номике области на долю АПК при-
ходится 15,6%.

Объем инвестиций в сельское хо-
зяйство составил 4,4 млрд руб. Ос-
новной объем инвестиций в сельском 
хозяйстве приходится на молочное 
животноводство и свиноводство.

В молочном скотоводстве наиболь-
ший объем инвестиций был вложен 
в строительство животноводческих 
комплексов в ООО «Вакинское Агро» 
и ООО «АПК «Русь» Рыбновского рай-
она, в ООО «Победа» Захаровского 
района, в ООО «Надежда» Алексан-
дро-Невского района. Инвестиции в 
свиноводстве – это продолжающийся 
поэтапный ввод площадок в свиновод-
ческих комплексах ООО «Вердазер-
нопродукт» и ООО «Рязанский бекон» 
Сараевского района.

Сельхозтоваропроизводителями 
области активно вкладывались сред-
ства в обновление машинно-трактор-
ного парка. Всего в 2016 году сель-
скохозяйственными предприятиями 
и фермерскими хозяйствами области 
было приобретено 158 тракторов, 103 
зерноуборочных и 16 кормоуборочных 
комбайнов.

В пищевой и перерабатывающей 
промышленности объем инвестиций 
за 2016 год составил 1,2 млрд руб.

Геоинформационная 
система в сфере АПК

12 апреля в главном управлении 
архитектуры и градостроительства 
Рязанской области прошло сове-
щание по вопросу использования 
геоинформационных технологий в 
сфере АПК.

В ходе совещания была проработа-
на концепция внедрения геоинформа-
ционной системы (ГИС), действующей 
в Рязанской области, на базе мини-
стерства сельского хозяйства и про-
довольствия региона для дальнейше-
го использования в интересах аграри-
ев региона. На первоначальном этапе, 
уже в 2017-2018 годах, использование 

ГИС-технологий позволит автомати-
зировать процесс учета земель сель-
скохозяйственного назначения, а в со-
вокупности с технологиями использо-
вания космических снимков даст воз-
можность оперативно выявлять земли 
неиспользуемые или используемые 
незаконно. При этом в перспективе 
система может также использоваться 
для решения текущих производствен-
ных задач сельхозтоваропроизводи-
телей – например, для мониторинга 
состояния посевов.

Племенная работа 
в Рязанской области

За последние годы в Рязанской 
области проделана крупномас-
штабная работа по выполнению 
Государственной программы ка-
чественного совершенствования 
сельскохозяйственных животных, 
предусматривающей широкое ис-
пользование лучших отечествен-
ных и мировых генетических ре-
сурсов, достижений науки и пере-
дового опыта, селекции, биотехно-
логических и других направлений 
технического прогресса.

В настоящее время племенная база 
области представлена 73 племенными 
хозяйствами и учреждениями. На тер-
ритории Рязанской области функцио-
нируют 2 организации по искусствен-
ному осеменению КРС и лошадей, 3 
лаборатории иммуногенетической 
экспертизы (на базе ОАО «Рязань-
плем», ГБУ РО «Рязанская областная 
ветеринарная лаборатория» и Все-
российского НИИ коневодства), 2 ла-
боратории контроля качества молока 
(ОАО «Рязаньплем» и ГБУ РО «Рязан-
ская областная ветеринарная лабора-
тория»). На базе Всероссийского НИИ 
коневодства действует лаборатория 
молекулярно-генетической экспер-
тизы лошадей, селекционный центр 
(ассоциация) по 17 породам лошадей, 
центр информационного обеспечения 
и лаборатория по трансплантации эм-
брионов в коневодстве. На базе ГБУ 
РО «Рязанская областная ветеринар-
ная лаборатория» успешно функцио-
нирует региональный информацион-
но-селекционный центр.

Поголовье КРС в племенных хозяй-
ствах на 1 апреля насчитывает 51,7 

тыс. голов, в том числе почти 21,7 
тыс. коров. Племенное поголовье со-
ставляет 36,6% от общей численности 
КРС, что выше среднероссийского 
показателя в 3 раза. Племенные хо-
зяйства, совершенствуя свои стада, 
оказывают положительное влияние на 
рост продуктивности животных всего 
массива черно-пестрого скота обла-
сти. Достоверность происхождения 
животных подтверждается иммуноге-
нетическим контролем, который осу-
ществляет лаборатория иммуноге-
нетики ГБУ РО «Рязанская областная 
ветеринарная лаборатория». Во всех 
племхозах работает автоматизиро-
ванный зоотехнический учет АРМ «Се-
лэкс».

Племенная база свиноводства еже-
годно способна удовлетворить по-
требность товаропроизводителей в 
племенном молодняке в количестве 
5 тыс. голов. ООО «Вердазернопро-
дукт» реализует племенных свинок 
и хрячков. В 2017 году было продано 
5188 голов.

Племенной репродуктор АО «Окская 
птицефабрика» Филиал «Алексан-
дровский» занимается реализацией 
суточных цыплят, племенного яйца 
и племенных молодок. За 2017 год 
племпродажа составила 6,2 млн су-
точных цыплят, 4,5 тыс. племенного 
яйца, 59,9 тыс. племмолодняка кур. 
Племенной материал поставляется 
более чем в 15 регионов России.

Поддержка обеспечена

По состоянию на 21 апреля ми-
нистерством сельского хозяйства 
и продовольствия Рязанской об-
ласти завершено рассмотрение 
заявок от сельхозтоваропроизво-
дителей, поданных на получение 
несвязанной поддержки в отрасли 
растениеводства.

Всего за предоставлением субси-
дий в министерство поступило 295 
заявок. По итогам рассмотрения 7 за-
явителям направлен официальный от-
каз в связи с сокращением посевных 
площадей и (или) из-за несоответ-
ствия статусу сельхозтоваропроизво-
дителя, который является необходи-
мым условием для получения данного 
вида господдержки. По остальным 288 
заявкам принято положительное ре-
шение и перечислена основная часть 
средств государственной поддержки.

При этом несвязанную поддержку 
на 1 га посевной площади, занятой 
зерновыми, зернобобовыми и кормо-
выми культурами, получил 281 сель-
хозтоваропроизводитель. Кроме того, 
7 хозяйствам выплачены субсидии на 
гектар площади, занятой семенным 
картофелем и овощами открытого 
грунта. В общей сложности несвязан-
ная поддержка в регионе оказана 283 
хозяйствам.
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АПК Рязанской области
деловое издание 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С ПРАЗДНИКОМ!

 

Рязанский АПК – 
в развитии

Объем производства сельхозпро-
дукции Рязанской области соста-
вил 55,8 млрд руб. в 2016 году, со-
общил РИА «Новости» врио губер-
натора региона Николай Любимов.

«Агропромышленный комплекс 
– один из наиболее динамично раз-
вивающихся секторов региональной 
экономики. В 2016 году производство 
продукции сельского хозяйства в Ря-
занской области составило 55,8 мил-
лиарда рублей, регион занял 10-е ме-
сто в ЦФО», – сказал Любимов.

Он добавил, что на долю АПК при-
ходится 19,2% от общего объема ин-
вестиций и одним из перспективных 
направлений является молочное жи-
вотноводство.

«В 2016 году Рязанская область по 
сравнению с другими регионами ЦФО: 
по производству молока находится на 
4-м месте, по намолоту зерна и уро-
жаю сахарной свеклы – на 8-м месте, 
по количеству полученного картофеля 
– на 10-м месте. По сравнению с про-
шлым годом в регионе увеличено про-
изводство: мясных полуфабрикатов 
– на 3,3%, молока – на 11%, цельномо-
лочной продукции – на 5,8%, творога – 

на 14,7%, переработанного картофеля 
– на 13,9%, плодоовощных консервов 
– на 16,6%», – акцентировал Любимов.

Врио губернатора подчеркнул, что с 
января текущего года регионы полу-
чили большую самостоятельность в 
распределении федеральных средств 
господдержки АПК, что позволит бо-
лее оперативно доводить положенные 
средства до сельхозтоваропроизво-
дителей. Глава региона отметил, что в 
Рязанской области в числе приоритет-
ных направлений можно назвать мо-
лочное животноводство, мелиорацию, 
садоводство.

Наращиваем 
производство молока

По итогам 2016 года в сельскохо-
зяйственных организациях Рязан-
ской области произведено моло-
ка 325,4 тыс. т, на 2,1% больше к 
уровню 2015 года. Надой на фураж-
ную корову составил 5797 кг, что 
больше уровня 2015 года на 200 кг.

По итогам года в 20 хозяйствах Ря-
занской области было произведено 
по 5 и более тыс. т молока, их доля в 
региональном валовом производстве 
– около 60%. Наивысший показатель 
в рейтинге по валовому производству 

молока среди сельхозпредприятий 
принадлежит животноводам ООО 
«Авангард» Рязанского района – 
здесь при поголовье 3825 коров про-
извели 26 582 т сырого высококаче-
ственного молока.

На втором месте ООО «Вакинское 
Агро» Рыбновского района: производ-
ство молока по хозяйству составило 
19 034 т при наличии 2557 голов ко-
ров. Третье место заняло ООО «ОКА 
МОЛОКО» ОП №3 Пителинского рай-
она: животноводами этого хозяйства 
произведено 14 050 т молока высшего 
сорта при поголовье 1750 коров.

Свыше 10 тыс. т молока также полу-
чено в Колхозе им. Ленина Касимов-
ского, в ЗАО «Октябрьское» Пронско-
го, в ООО «АПК «Русь» Рыбновского и в 
ООО «Пламя» Кораблинского района.

Дорогие рязанцы! 
Уважаемые ветераны!
Поздравляю вас с самым значимым для 

страны праздником – Днем Победы!

День Победы - это боль и слезы радости, это 
память сердца, которую бережно хранит каж-
дая российская семья. Это то, что объединяет 
нас и делает непобедимыми перед лицом лю-
бых испытаний.

Мужество, стойкость и самоотверженность 
поколения победителей живет в нашей памя-
ти. И сегодня является примером для всех нас. 
Помогает добиваться успехов, стремиться к 
тому, чтобы Россия была сильным, свободным 
и современным государством.

Дорогие ветераны, низкий вам поклон за мирное небо над головой, за то, что ценой невероят-
ных усилий вы смогли выстоять в той страшной войне и возродить страну.

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго!

Заместитель 
Председателя Правительства 

Рязанской области 
Сергей Дудукин.



Уважаемые рязанцы!
Поздравляю вас с Днем Победы 
в Великой Отечественной войне!

В этот майский день мы вспоминаем тех, кто сражался на фронтах 
войны, кто своей жизнью заплатил за мир, свободу и независи-
мость нашей Родины. Сколько бы лет ни прошло с того времени, 

мы всегда будем помнить подвиг нашего народа, гордиться его муже-
ством и стойкостью.

В этом празднике слились воедино человеческая радость, слезы и ду-
шевная боль о невосполнимых утратах. Хочется выразить сердечную 
благодарность ветеранам – участникам Великой Отечественной войны. 
Огромное спасибо вам за веру в победу, за мужество, за бесконечную лю-

бовь к Родине.
Знайте, что в сердцах ваших детей, внуков и правнуков навсегда останется светлая память, искрен-

няя гордость за поколение, защитившее и возродившее страну, явившее нам пример бескорыстного 
служения на благо Отечества!

От всей души всем крепкого здоровья и счастья, пусть вас всегда окружает внимание родных и близ-
ких, а каждый новый день приносит только радость. Мира и светлых дней вам и вашим семьям. С Днем 
Победы!

Глава администрации муниципального образования Александро-Невский 
муниципальный район В.Ф. Оводков

Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны,  

труженики тыла!

П римите самые искренние поздравления с великим праздни-
ком – Днем Победы!

Подвиг миллионов советских людей навсегда войдет в исто-
рию как пример истинного служения Отечеству. Низкий поклон вам, 
фронтовики, за проявленный героизм на ратном поле, за ваше муже-
ство и бесстрашие!

Спасибо тем, кто совершал трудовой подвиг на полях и фермах, фа-
бриках и заводах. Это ваша общая победа, о которой человечество ни-
когда не забудет.

Крепкого здоровья, бодрости духа и активного вам долголетия! Не 
поддавайтесь годам – вы нам очень нужны.

С Днем Великой Победы!
Генеральный директор ООО имени Крупской

В. С. Володин

Уважаемые земляки!
Дорогие ветераны!

В канун одного из главных праздников нашей страны – Дня 
Великой Победы – мы вспоминаем о солдатах, которые на-
всегда остались на полях сражений, и о тех, на чью долю вы-

пал непосильный труд в тылу. Именно они завоевали нам право жить 
в свободной стране, радоваться каждому новому дню. Они дали 
возможность своим детям и внукам делать жизнь лучше, полнее, 
значительнее. Одним словом – жить счастливо.

С Праздником Победы вас, дорогие друзья!
Желаю всем нам мирного неба над головой!

Председатель СПК «Новоселки» И. В. Зюба



Дорогие ветераны Великой  
Отечественной войны, труженики тыла!

Уважаемые жители Захаровского района!

С ердечно поздравляю вас с Днем Победы в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 годов!

Сколько бы ни минуло лет с мая 1945 года, эта священная дата всегда 
будет символом беспримерного мужества и немеркнущей славы нашего наро-
да. Мы отмечаем этот волнующий, значимый для каждого россиянина праздник 
как дань памяти и глубокого уважения славным защитникам Отечества, людям 
старшего поколения, всем, кто приближал долгожданный день Великой Победы.

Среди доблестных защитников Отечества было 4579 захаровцев, из них пали 
в боях с врагом 2944 жителя района, пятеро наших земляков удостоены звания 
Героя Советского Союза.

Сегодня мы отдаем дань глубокого уважения и благодарности каждому, кто воевал 
на передовой и трудился в тылу. Склоняем голову перед братскими могилами и вы-

ражаем признательность тем, кто по-прежнему остается в строю и активно участвует в общественной жизни рай-
она, многое делает для патриотического воспитания молодого поколения. Для нас, дорогие ветераны, вы будете 
примером беззаветной любви и преданности своему Отечеству. Ваш великий подвиг является нравственным ори-
ентиром, неиссякаемым источником духовной силы для преодоления любых трудностей и испытаний, для новых 
свершений и созидательных дел на благо родного края.

От всей души желаю всем крепкого здоровья, оптимизма, мира и благополучия!
С праздником! Глава администрации

Захаровского муниципального района И.С. Абдюшев

Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны!

П римите самые искренние и сердечные поздравления с великим 
праздником – Днем Победы!

День Победы – это символ героизма, мужества и отваги людей, защи-
тивших нашу Родину. Это призыв настойчиво бороться за приумножение 
славы наших предков, за великую Россию, за мир без войны!

Желаем вам и вашим родным и близким здоровья, благополучия, сча-
стья, уверенности в завтрашнем дне и светлых надежд на будущее, бо-
дрости духа, творческого вдохновения и неиссякаемой энергии!

Генеральный директор ООО «Надежда»
С.Ф.Оводков

Дорогие ветераны!
Уважаемые жители Захаровского района!

П римите самые сердечные поздравления с 72-й годовщиной  
Великой Победы!

Низкий поклон вам, фронтовики, за проявленный героизм на 
ратном поле, за ваше мужество и бесстрашие! Искренняя признатель-
ность и благодарность всем тем, кто трудился в тылу, приближая нашу 
общую победу.

Мы, ваши дети, внуки и правнуки, в эти дни с болью и гордостью вспо-
минаем о том, какова цена нашего каждого мирного дня.

Пусть память о страшной войне объединяет нас, учит и ведет по жизни 
правильным путем. Пусть будут окружены заботой наши старики и уве-
ренно смотрят в будущее наши дети!

С Праздником Победы вас, дорогие друзья!
Глава муниципального образования – Захаровский район, 

председатель Захаровской районной Думы М.Е. Хлопов
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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...

ВАШ ПАРТНЕР

П 
редвидя подобную ситуа-
цию, ОАО «Рязаньагрохим» с 
начала года активизировало 
свою работу по раннему за-

возу агрохимической продукции в об-
ласть, для полного и своевременного 
обеспечения аграриев региона, сэконо-
мив, таким образом, конечным покупа-
телям более 200 миллионов рублей.

К Первомайскому празднику трудя-
щихся в этом году мы пришли с наивыс-
шими за последние годы результатами. 
Так, к этой дате сельхозпроизводителям 
области поставлено около 80 тысяч тонн 
азотных удобрений, в том числе более 3 
тысяч тонн жидких удобрений КАС-32. 
Это на 7% выше уровня прошлого года. 
Высокую активность в применении но-
вых форм азотных удобрений проявили 
наши Старожиловский, Ряжский и Шац-
кий филиалы, ООО «Ряжская МТС», ООО 
«Малинищи» и другие хозяйства.

Сложных (комплексных) удобрений 
поставлено около 31 тысячи тонн, что на 
8% больше прошлого года; всего же в 
область нами было завезено более 111 
тысяч тонн удобрений, а сезон только 
начинается. Хочется особенно выделить 
слаженность и ритмичность работы на-
шего отдела логистики и поставок хими-

ческой продукции во главе с Алексан-
дром Дмитриевичем Мартыненко. Его 
опыт, знание хозяйств области и личные 
контакты с руководителями хозяйств 
позволили провести работу по обеспе-
чению удобрениями полевого сезона 
2017 года без срывов и задержек. Не 
подвели и коллективы районных химбаз 
нашей организации, отработав без сбо-
ев в самый напряженный период. Боль-
шую помощь оказали нам и соглашения 
с ведущими химическими компаниями 
АО «МХК «ЕвроХим» и ООО «Торговый 
дом «УРАЛХИМ», заключенные при уча-
стии минсельхоза Рязанской области.

Однако необходимо отметить, что на 
рынке минеральных удобрений начи-
нается серьезное движение в сторону 
выпуска продукции, соответствующей 
мировым требованиям и предназна-
ченной для современных технологий.

Так, производители уже начинают вы-
пуск жидких азотных удобрений КАС, 
обогащенных серой и микроэлементами. 
Другой пример: выпускают мочевину с 
ингибитором UTEC, который снижает не-
продуктивные потери азота и позволяет 
вносить карбамид без немедленной за-
делки в почву. И таких примеров много.

Для испытания и пропагандирования 

новинок химические компании закла-
дывают сеть научных опытов (более 300 
опытов по всему СНГ), в которую вхо-
дит наша организация. В 2017 году Ря-
заньагрохим будет активно принимать 
участие в научно-практической работе. 
В двух филиалах, в Старожиловском 
и Ряжском районах, будут заложены 
опыты по испытанию новых продуктов 
минерального питания на гибридах ку-
курузы и рапса компаний «Сингента», 
«Пионер», КВС, «Рапуль» и др.

Предстоит заложить большие и слож-
ные многофакторные опыты, поскольку 
производители агрохимической про-
дукции изучают большое количество ва-
риантов для повышения эффективности 
использования основных минеральных 
удобрений. В опыте будет изучена эф-
фективность новых видов нитрофосок 
с разнообразным соотношением азо-
та, фосфора и калия. Сегодня широ-
кое распространение получает продукт 
NPK-14:14:23 с повышенным содержа-
нием калия для картофеля, подсолнеч-
ника и других культур. Под кукурузу на 
зерно в южных районах страны высокую 
эффективность показала нитрофоска 
NPK – 23:13:8 В этих удобрениях основ-
ная часть калия содержится в нитратной 
форме (КNO3

) и только немного в форме 
KCl, 90% фосфора присутствует в лег-
кодоступной водорастворимой форме, 
есть сера, кальций, магний.

Но даже высокое содержание или вне-
сение макроэлементов NPK под культу-
ру не дает гарантии получения высоких 
и устойчивых урожаев. Следует обяза-
тельно сбалансировать на протяжении 
всего вегетационного периода посту-
пление всего перечня макро- и микро-
элементов. С этой целью компания 
«ЕвроХим» приобрела немецкое произ-
водство водорастворимых концентри-
рованных микроудобрений. Предлага-
ются такие продукты, как «Нитримикс» 
– для листовой подкормки зерновых 
культур, «Нутрибор» – для внекорневого 
внесения под технические и масличные 
культуры, «Нутрисид» – для обработки 
семян. В этих удобрениях сделан спе-
циальный акцент на такие элементы, как 
сера S, медь Cu, марганец Mn, бор B, 
магний Mg, молибден Mo. Для усиления 
проникновения в растения через лист 
микроэлементы в этих продуктах хела-
тированы в растворе по типу EDTA.

Для быстрого начального роста расте-
ний, развития корневой системы, повы-
шения устойчивости к стрессам разра-
ботано удобрение ИЗИ СТАРТ («легкий 
старт»), которое вносится в семенное 
ложе в дозе 10-40 кг/га. Микрограну-
лы этого удобрения имеют 100%-ю до-
ступность элементов питания, содержат 
11% азота, 48% фосфора.

Другой концепцией повышения эф-
фективности минеральных удобрений 
является их совместное применение с 
биоудобрениями. Мы предлагаем два 
продукта с живыми микробными экоси-
стемами – Agrinos-1 и Agrinos-2. Эти 
биостимуляторы представляют собой 
различное сочетание микроорганиз-
мов, улучшающих микрофлору почвы, 
стимулирующих рост растений и повы-
шающих стрессоустойчивость культур. 

Задачи и перспективы 
ОАО «Рязаньагрохим»
на полевой сезон 2017 года

Полевой сезон 2017 года начался высокими темпами. 
Другое развитие, в условиях изменчивой и непредсказуе-
мой погоды, было просто невозможным. Сложности с по-
лучением льготных кредитов не остановили аграриев. Все 
понимали, что только соблюдение оптимальных сроков 
работ и выполнение полного цикла элементов современных 
технологий может гарантировать прибыльность и высокий 
результат в сельскохозяйственном производстве.

Дорогие ветераны Великой  
Отечественной войны, труженики 

тыла, уважаемые коллеги!

П раздник Великой Победы – 9 Мая 
– один из главных в нашей стране. 

Именно он объединяет людей разного воз-
раста, профессий, образования, социаль-
ного положения. Все дальше и дальше от 
нас эта дата, но события того трагического 
времени остаются в памяти каждого ново-
го поколения.

Хочется еще раз выразить слова благо-
дарности ветеранам за их ратный подвиг 
и мирный труд, за активную жизненную 
позицию, несмотря на возраст.

Как бы ни пытались изменить отношение 
к фактам нашей истории в последнее вре-
мя, День Победы остается неизменным – 
всеми любимым, дорогим, скорбным, но в 
то же время и светлым праздником.

Желаем всем ветеранам и труженикам 
тыла крепкого здоровья, мирного неба над 
головой, заботы и внимания близких людей.

Генеральный директор 
ОАО «Рязаньагрохим»

Владимир Аркадьевич Бродский
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АПК Рязанской области
деловое издание С ПРАЗДНИКОМ!

Уважаемые ветераны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, дорогие коллеги!

ООО «Вестфалиясервис» поздравляет вас с Днем Победы! 
День 9 мая 1945 года навсегда вписан в героическую летопись 
нашей страны. Мы никогда не забудем подвига народа-осво-
бодителя, отстоявшего в боях независимость и целостность 
государства, право людей на мирную жизнь, на созидание и 
развитие. Это всенародный праздник, объединяющий все поколения россиян.

Дорогие ветераны! В памяти потомков навсегда останется ваше самоотверженное и беззаветное служение Ро-
дине. Чем дальше от нас те суровые и священные дни, тем ярче в памяти людей понимание глобальной значимости 
этой Победы. На вашем примере воспитано не одно поколение молодых граждан России. Мы чтим память ваших 
однополчан, не доживших до сегодняшнего дня. Низкий поклон вам за ратный и мирный труд, за активную жизнен-
ную позицию. Пусть мир и благополучие всегда будут в ваших домах. Процветания и благоденствия вам и вашим 
семьям. Успехов и удачи!

Примите искренние 
поздравления с наступающим

Первомаем и Днем Победы 
в Великой Отечественной войне!

1 Мая для всех нас – мирная жизнь, свобода, равен-
ство, справедливость, сплоченность, праздничное мно-
гоцветие и встречи друзей.

9 Мая – день нашей национальной гордости, воинской 
доблести и славы. Этот праздник стал символом геро-
изма нашего народа, его несгибаемой стойкости и не-
сокрушимости духа.

В эти весенние праздники желаю вам крепкого здоро-
вья, мирного неба, отличного настроения, уверенности 
в завтрашнем дне!

Глава администрации
муниципального образования –
Рыбновский муниципальный район
Рязанской области В.В. Зюба

Биостимуляторы не являются удобре-
ниями в классическом понимании, но с 
их помощью лучше усваиваются микро-
элементы удобрений и почвы.

Agrinos-1 содержит микроорганиз-
мы 10 семейств, формирует комплекс 
взаимодействия корневой системы 
культуры и микроорганизмов в почве, 
способствует развитию здоровых кор-
ней, увеличивает их поглощающую спо-
собность и повышает урожайность.

Agrinos-2 содержит комплекс амино-
кислот, регулирует жизненные процессы 

растений, стимулирует обмен веществ и 
поглощение элементов питания.

Все перечисленные новые продукты 
ОАО «Рязаньагрохим» планирует ис-
пытать в Старожиловском и Ряжском 
районах. По результатам опытов будут 
проведены областные семинары для 
ознакомления производственников с 
новыми продуктами и трендом разви-
тия агрохимической отрасли.

Задача, которую ставит перед со-
бой ОАО «Рязаньагрохим», – не про-
сто продавать удобрения, а помогать 

аграриям внедрять в своем произ-
водстве передовой опыт интенсив-
ных технологий, где вопросы мине-
рального питания и химической за-
щиты культур имеют первостепенное 
значение.

Генеральный директор
ОАО «Рязаньагрохим» В.А. Бродский

Тел.: 8 (4912) 44-44-82, 44-56-48
e-mail: agrohim62@list.ru

сайт: ryazanagrohim.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...

НАУКА И ПРАКТИКА

В 
условиях высокой интен-
сификации технологии 
выращивания сахарной 
свеклы современные аг-

рономы руководствуются критериями 
при выборе гибридов в зависимости 
от поставленных перед ними задач. 
Оптимально смоделированный убо-
рочный конвейер с правильно вы-
бранными гибридами позволяет до-
полнительно сохранить и в большин-
стве случаев раскрыть потенциал их 
продуктивности.

Компания «Сингента» предлагает 
сельхозпроизводителям комплекс-
ное решение: гибриды собственной 
генетики, направленной на повыше-
ние выхода белого сахара с гектара, 
в сочетании с высококачественными 
средствами защиты растений.

Селекция компании направлена на 
максимальное удовлетворение запро-
сов свекловодов и сахарного произ-
водства в новых интенсивных гибри-
дах сахарной свеклы, обладающих 
комплексной устойчивостью к заболе-
ваниям и стрессовым факторам окру-
жающей среды.

ЧТО НЕОБХОДИМО ПРИНИМАТЬ  
В РАСЧЕТ ПРИ ВЫБОРЕ ГИБРИДА?

• Тип гибрида и потенциальная 
урожайность в зоне свеклосеяния

На сегодняшний день в арсенале 
компании «Сингента» большой выбор 
гибридов. Благодаря работе селекци-
онеров компании географически ши-
роко регистрируются новые гибриды, 
которые позволяют увеличивать еже-
годно на 1% получение очищенного 
сахара с 1 га.

Тип продуктивности гибрида являет-
ся одной из основных характеристик. 
Выделяют три основных (Е – урожай-
ный, N – нормальный и Z – сахари-
стый) и три промежуточных (NE – нор-
мально-урожайный, NZ – нормально-
сахаристый, ZZ – максимально-саха-
ристый) типа гибридов.

Осознанный выбор гибридов 
«Сингенты» – фактор повыше-
ния выхода сахара

На фоне рекордных результатов уборки сахарной свеклы в 2016 году стоит отме-
тить снижение сахаристости сдаваемого сырья. Основными причинами стали осадки 
сверх нормы на Юге, поздний сев в Центральном регионе и в Поволжье, а также ран-
няя уборка, когда корнеплоды сахарной свеклы не являются технологически спелы-
ми. Напомню, что соотношение массы корнеплода и ботвы должно быть в пределах 
3:1 в период уборки, что соответствует оптимальным качественным характеристикам 
при переработке на сахарном заводе.

Филиал ООО «Сингента» в г. Рязани
390027, г. Рязань, ул. Лермонтова, д. 8, корп. 1, офис 3
Тел.: (4912) 441-394, (4912) 455-456

 • Показатели качества семян
Все семена компании «Сингента», 

поставляемые из Франции и Дании, а 
также производимые на территории 
Российской Федерации, соответству-
ют ГОСТ РФ и подкреплены междуна-
родным сертификатом ИСТА, показа-
тели которого значительно превыша-
ют российские параметры, обеспечи-
вая прекрасную полевую всхожесть и 
раннее развитие растений, высокий 
процент одноростковости.

• Устойчивость гибридов к болез-
ням и стрессовым факторам среды

Компания «Сингента» уделяет мно-
го внимания улучшению сопротивля-
емости гибридов болезням листового 
аппарата, корнеплодов и стрессовым 
факторам. Гибриды «Сингенты» обла-
дают генетической устойчивостью к ос-
новным болезням листового аппарата: 
церкоспорозу, рамуляриозу и мучни-
стой росе, к возбудителям ризомании.

Наиболее устойчивые к болезням 
листа гибриды – Риттер, Триада, Ма-
либу, Нексус, Кальвин.

Возрастающая проблема у све-
кловодов – это наличие болезней 
корнеплодов, что очень негативно 
сказывается на экономике в целом и 
на качестве сдаваемого сырья. Для 
нивелирования влияния возбудите-
лей болезней корнеплодов: Fusarium 
spp., Rhizoctonia solani, Macrophomina 
phaseolina, Actinomyces spp., – следу-
ет использовать устойчивые гибриды.

Что касается сегмента с устойчи-
востью к корневым гнилям, то за по-
следние два года портфель компании 
«Сингента» качественно улучшился, к 
существующему гибриду Волга доба-
вились новинки – Ксантус, Риволта.

В нашем широком ассортименте 
вы можете выбрать гибриды, которые 
обеспечат стабильный урожай в засуш-
ливых условиях произрастания, а также 
гибриды для условий с хорошей влаго-
обеспеченностью. Например, гибриды 
Кампаи, Риттер обладают прекрасной 

жаро- и засухоустойчивостью. В ЮФО 
гибрид Волга хорошо отзывается на 
орошение, значительно увеличивает 
урожайность и не теряет при этом са-
харистости.

▪ • Рекомендуемые сроки уборки
Для более ранних сроков уборки ре-

комендуется использовать гибриды 
сахаристого типа (до 20%) и нормаль-
ного (40%). Для более поздних сроков 
уборки подходят гибриды урожайного 
типа и гибриды, имеющие повышен-
ную степень устойчивости к патоге-
нам, что позволит улучшить качество 
сырья при хранении в кагатах.

Для обеспечения полного цикла сы-
рьевого конвейера «Сингента» пред-
лагает гибриды всех групп технологи-
ческой зрелости: раннеспелые (Геракл, 
Зенит, Окка); для средних сроков уборки 
(СИ Марвин, Нексус, Малибу, Кампаи, 
Неро); для поздних сроков уборки (ХМ 
1820, Волга, Ксантус, Риволта). Также в 
портфеле компании есть гибриды, при-
годные для всех сроков уборки: Триада, 
Риттер, СИ Раколта, Армеса.

Почему гибриды компании «Сингента» 
за короткий период завоевали популяр-
ность у российских свекловодов? По-
тому, что они отвечают всем вызовам и 
достойно справляются с поставленными 
задачами современного свекловодства. 
Семена обеспечивают прекрасную по-
левую всхожесть и раннее развитие 
растений, имеют высокий процент одно-
ростковости. Весь арсенал гибридов 
имеет разноплановую устойчивость к 
болезням листьев и корнеплодов. Гибри-
ды легко извлекаются из почвы и имеют 
низкую загрязненность, обеспечивают 
высокий потенциал урожайности, вы-
сокий уровень сахаристости и высо-
кую технологичность при переработке 
сырья. Каждый российский свекловод 
найдет для себя подходящие гибриды 
сахарной свеклы компании «Сингента».

Менеджер по маркетинговым 
кампаниям сахарной свеклы  

«Сингента» Николай Филимонов
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Дорогие ветераны, уважаемые рязанцы!

Д ень Победы - знаменательная дата, занимающая особое место в сердце каждого 
человека, который знает цену мира и превыше всего ценит честь и свободу Родины.

Война оставила свой след почти в каждой российской семье. И в дни празднования 
Великой Победы мы вспоминаем ушедших, отдаем дань памяти и 
уважения всем тем, кто воевал на фронтах, самоотверженно тру-
дился в тылу, внося свою лепту в общее дело борьбы с врагом.

От всего сердца желаю всем нам 
жить под мирным небом, пом-

нить уроки истории, гор-
диться подвигами от-

цов и дедов, любить 
свою Родину и 

честно тру-
диться на 

ее благо!

Директор ТЦ «Агрит»
Вера Анатольевна Попова

Уважаемые фронтовики, труженики тыла, 
все, кому довелось пережить 

Великую Отечественную войну!
Поздравляем вас с днем великой воин-

ской славы, с праздником свободы 
и независимости нашей Родины! 

С Днем Победы!

П обеда в Великой Отечественной войне – важный духов-
ный стержень и нравственная опора российского народа. 
И сегодня, когда в некоторых странах Европы поднимает 

голову неофашизм, мы должны противопоставить этому нашу ре-
шимость защитить Великую Победу от посягательств идейных на-
следников нацистов. Это наш долг перед ныне живущими фронто-
виками и тружениками тыла, перед миллионами погибших, но от-
стоявших свободу и независимость нашей страны. Это дело чести 
каждого из нас. Победа, выстраданная старшим поколением, дала 
нам возможность мирно жить, работать, любить, радоваться детям 
и внукам. Мы преклоняемся перед подвигом защитников Родины. Нет ни одной семьи, которой бы не кос-
нулась Великая Отечественная война, ни одного дома, в котором бы не хранили светлую память о родных, 
не вернувшихся с жестоких полей сражений. Горько, что ряды наших ветеранов редеют. Каждый из них – жи-
вой свидетель истории, свидетель мужества нашего народа, беззаветного героизма и преданности родному  
Отечеству.

Пусть в эти праздничные дни отступят все тревоги, светлое настроение придет в каждый дом и память о бес-
смертном подвиге нашего народа согреет сердца всех поколений патриотов нашей страны. От всей души жела-
ем здоровья, светлых, долгих и спокойных дней жизни, душевного тепла, внимания и заботы близких! Мира всем, 
счастья и благополучия!

Глава администрации
Старожиловского муниципального района

А.В. Татарников
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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...

В 
ладимир Иванович родил-
ся в селе Чембар Шилов-
ского района в крестьян-
ской семье в самом конце  

войны. Как и всем его ровесникам, ему 
пришлось с самого раннего детства, 
помогая семье, познать нелегкий кре-
стьянский труд. Сразу после оконча-
ния школы он идет работать тракто-
ристом в Шелуховский лесхоз, где и 
трудится до призыва в ряды Совет-
ской армии. Отслужив, возвращается 
в родные места и вновь приступает к 
работе на земле. Будучи по натуре че-
ловеком трудолюбивым, ответствен-
ным и добросовестным, все, что ни де-
лает, он выполняет, что называется, на 
совесть. Уже тогда в нем угадывался 
волевой характер и хозяйская жилка. 
Не случайно в 1973 году Владимира 
Ивановича избирают председателем 
рабочего комитета совхоза «Ибред-
ский», в который он незадолго до это-
го перешел. Он поступает на заочное 
отделение Рязанского сельхозинсти-
тута и, успешно окончив его, получает 
диплом зооинженера. Уже дипломи-
рованным специалистом более де-
сяти лет выполняет обязанности за-
местителя председателя Шиловского 
межхозяйственного предприятия по 
откорму КРС.

Но в конце 80-х страна вступает в 
эпоху новых экономических отноше-
ний. В течение нескольких лет многие 
некогда успешные сельхозпредприя-
тия, кормившие страну и дававшие ра-
боту сельским труженикам, приходят в 

упадок. Владимир Иванович всегда за-
нимал активную жизненную позицию, и 
в это время он не смог остаться в сто-
роне, видя, как гибнет его родное село. 
В октябре 1997 года Владимир Кре-
стьянинов становится руководителем 
сельхозпредприятия, которое позже 
преобразовывается в ООО «Желуде-
во». Сказать, что предприятие находи-
лось тогда в катастрофическом состоя-
нии, значит не сказать ничего. Зарпла-
ту работникам не платили более двух 
лет, 800 голов КРС были обеспечены 
кормами всего на треть от требуемого 
объема (а уже наступила осень), живот-
новодческие помещения находились в 
полуразрушенном состоянии, техника 
практически отсутствовала. «Как я все 
это вытащил, сам не понимаю», – вспо-
минал потом Владимир Иванович.

Начал он с общего собрания коллек-
тива, на котором объявил: «Воровать 
тут больше нечего. Теперь что произве-
дем, то и получим!» Хотя через год у хо-
зяйства еще оставались долги, но люди 
начали стабильно получать заработную 
плату, и у них появилась надежда, что 
хозяйство возродится. Директор шел 
на самые крайние меры, чтобы нала-
дить производство. В первую же зиму, 
чтобы сохранить поголовье крупного 
рогатого скота от морозов, он велел 
оконные проемы в животноводческих 
помещениях завалить соломой и за-
лить ее водой, – замерзнув, получен-
ная масса уже не пропускала холод. 
Фермы были переведены на отопле-
ние дровами, что позволило снизить 

расходы на электроэнергию сразу в 
шесть раз. Были найдены более до-
бросовестные переработчики молока, 
которые сами приезжали за продукци-
ей и честно расплачивались. Через не-
сколько лет постепенно начали приоб-
ретать высокопродуктивный скот, в ре-
зультате – выросли надои, повысилась 
продуктивность животноводства. Были 
выстроены новые фермы и телятник.

Со временем появились средства 
на покупку современной мощной по-
чвообрабатывающей, посевной и 
уборочной техники. Растениеводство 
в хозяйстве в основном обслуживает 
животноводческую отрасль, и высо-
копродуктивных кормов здесь теперь 
стали заготавливать в необходимом 
количестве.

В 2004 году В.И. Крестьянинов берет 
под свое крыло еще одно разоривше-
еся хозяйство – ООО «Шиловское» – и 
за несколько лет также приводит его в 
порядок. Под его руководством про-
цесс производства сельхозпродукции 
на предприятии выходит на более вы-
сокий уровень. Посмотреть, как ведет 
дело умелый и опытный хозяйственник, 
решая нелегкие производственные за-
дачи, приезжают многие его коллеги. 
Не единожды на базе ООО «Желудево» 
проводились семинары для руководи-
телей сельхозпредприятий региона.

Неординарный человек, настоящий 
профессионал и талантливый руко-
водитель, Владимир Иванович Кре-
стьянинов за неполные 20 лет, что он 
возглавлял ООО «Желудево», сумел 
превратить это хозяйство в одно из 
лучших сельхозпредприятий Рязан-
ской области.

За многолетний добросовестный 
труд и большой личный вклад в разви-
тие сельскохозяйственной отрасли В.И. 
Крестьянинов был награжден Почетны-
ми грамотами Минсельхоза России и 
Рязанской области и удостоен звания 
«Почетный работник агропромышлен-
ного комплекса Рязанской области».

Человек с широкой душой, твердым 
характером и ярким темпераментом, 
Владимир Иванович Крестьянинов всем 
сердцем болел не только за положение 
дел в своем хозяйстве, но и за судь-
бу всего российского села. Жизнь его 
– пример истинного служения людям, 
которые остались на этой земле и про-
должают трудиться, сохраняя в своих 
сердцах память об этом человеке.

Наталья Абрамова

Остается только боль утраты...
«Жизнь, прожитую достойно, следует измерять деяниями, а не годами» – так ска-

зал известный философ Артур Шопенгауэр. Совсем недавно ушедший из жизни ге-
неральный директор ООО «Желудево» Владимир Иванович Крестьянинов, безуслов-
но, прожил жизнь достойную. Одно из самых значительных его дел – это возрожде-
ние пришедшего в упадок в результате известных событий сельхозпредприятия. Но, 
кроме этого, было, конечно, в его жизни и много других добрых деяний, может быть, 
на первый взгляд и не столь значимых, но столь важных для его родных, близких, 
друзей и односельчан.

Любил он русскую деревню
И был он русским мужиком.
Любил пахать, косить и сеять,
Мог поработать и серпом,
Любил пасти табун в деревне,
До самой поздней до зари,
Любил играть он на гармони,
Чтоб подпевали соловьи.
Он бегал босыми ногами
В туман, стоящий над рекой.
Любил он всех людей и маму,
А также братьев и сестер.
Любил он матушку Россию!
И землю Русскую свою,
Дающую любовь и силу...
Прими, земля,
Прими его!

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
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АПК Рязанской области
деловое издание 

– Мы были знакомы с Владимиром Ивановичем более 
25 лет. На протяжении этого времени я имел возможность 
наблюдать за его профессиональной деятельностью и не 
переставал удивляться его самоотдаче и умению организо-
вать производство. Он был единственным из трех десятков 
руководителей сельхозпредприятий Шиловского района, 
кто сумел сохранить хозяйство, пройдя через все трудности 
постсоветского периода. Сегодня это можно расценить как 
обыкновенный человеческий подвиг. Все мы знаем, как хо-
зяйства переходили из рук в руки.

Конечно, Владимир Иванович работал, не щадя себя, за-
частую не обращая внимания на свое физическое состоя-
ние. Он привык прежде всего думать о деле, о производ-
стве. Почти всю свою жизнь прожил в квартире, которую по-
лучил еще в 70-е годы. А когда в прошлом году переселился 
в собственный дом, сразу же разбил сад, который теперь 
будет радовать уже его внуков и правнуков, напоминая еще 
и еще раз о том, что их дед и прадед был достойным чело-
веком, прожившим достойную жизнь.

– Я не так много общался с Владими-
ром Ивановичем Крестьяниновым, но 
из тех встреч – на общих собраниях, 
когда приходилось решать вопросы 
по приобретению нетелей в возглав-
ляемом им хозяйстве, – я понял, что 
имею дело с человеком знающим и 

ответственным. Его профессионализм 

и заслуженный авторитет были бесспорными. Кроме этого, 
мне импонировали его оптимизм и жизненный задор. Он 
тщательно следил за своей внешностью и выглядел всегда 
безупречно. Его аккуратность и опрятность отмечали мно-
гие. И очень жаль, что Владимир Иванович так неожиданно 
покинул наш мир, в котором остаются его друзья, едино-
мышленники и коллеги... Я уверен, память об этом человеке 
будет жить еще очень долго.

– Владимира Ивановича я считаю своим 
наставником. Наша разница в возрасте, 

а это двенадцать лет, заставляла меня 
смотреть на него с нескрываемым ува-
жением. Когда он, статный и красивый, 
недавно пришедший из армии, делал 
по утрам зарядку, мы, ребята из одно-

го двора, в глубине души понимали, что 
перед нами – человек с твердым характе-

ром и знающий, чего он хочет в жизни. Его 
целеустремленность и добросовестность позволили ему со 
временем занять должность председателя колхоза. Он де-
лал все возможное, чтобы хозяйство было в числе передо-
вых. И позже, работая уже в ООО «Желудево», внедрял пере-
довые технологии в животноводство, приобретал новую тех-
нику, работал без отпусков и выходных.

А еще меня всегда поражало то, что он любил пройтись 
босиком, причем и летом, и зимой, невзирая на погоду и 
удивленные взгляды окружающих. Это говорит о внутренней 
свободе человека и стремлении к единению с природой. Он 
много ходил, вел здоровый образ жизни. Любил лошадей, а 
когда появилась возможность, завел конюшню, где, как гово-
рят, в день его ухода лошади по-настоящему плакали. С неж-
ностью относился к матери, которая прожила, кстати ска-
зать, более 100 лет. Он часто навещал ее и говорил: «Меня 
есть кому поучить...» Очень любил своих внуков и правнуков, 
и на работе, и дома старался всех родных и близких людей 
собрать вокруг себя.

Для меня Владимир Иванович был примером истинного 
жизнелюбия и правильной организации своего жизненного 
пространства, поэтому с его уходом ушло из моей жизни что-
то большое и важное...

Геннадий Александрович Анучин, глава МО – Желудевское сельское поселение:

Владимир Васильевич Крестьянинов, глава КФХ «Муратово»:

Рустам Равильевич Бекбулатов,  
председатель ООО «Азеевское» Ермишинского района:

– С Владимиром Ивановичем Крестьяниновым мы были 
хорошими друзьями. Так сложилось, что часто встречались 
на различного рода совещаниях, где обсуждались волновав-
шие всех сельхозпроизводителей вопросы. И каждый раз я 
с интересом выслушивал его мнение, часто во многом был с 
ним согласен. Он был человеком глубоким, а потому общать-

ся с ним было интересно и приятно. Где-то за две недели до 
его ухода мы в очередной раз встретились и разговорились. 
Он строил планы на будущее, готовился к весенним рабо-
там... И так неожиданно для всех оборвалась его жизнь. Нам, 
оставшимся на этой земле, остается теперь только хранить 
память об этом светлом человеке.

Иван Васильевич Шаров, директор ООО «Электрон»:

– Мы были знакомы с Владимиром Ива-
новичем давно, можно сказать с детских 

лет. Наши семьи жили по соседству, и 
потому мы достаточно много общались. 
На моих глазах он превращался из па-
ренька-десантника (служил именно в 
этих войсках), в серьезного, вдумчиво-

го руководителя. Он стремился учиться: 
окончил вечернюю школу, а затем полу-

чил и высшее образование. Но самое главное 
его качество – любовь к земле, искренняя и беззаветная, и к 
людям, которые его окружали. У него и фраза была любимая 
такая: «Надо жить в гармонии с природой и небесными сила-
ми», смысл которой понимаешь лишь с возрастом. Владимир 
воспринимал природу как нечто живое и разумное.

Он много ездил, перенимая опыт в лучших хозяйствах, 
много читал специальной литературы. Значительное вни-
мание уделял внедрению новых технологий в системе зем-
леделия, первым в Шиловском районе применил метод 
холодного содержания телят, и пусть не хватило средств на 
специальные пластиковые домики для телят, в хозяйстве 
были оборудованы экологически чистые из дерева. Часто 
на территории возглавляемого им хозяйства проводились 
семинары и встречи работников АПК, где он охотно делился 
накопленным опытом. Его энергии хватило бы на несколько 
человек, и в свои годы он охотно общался с молодыми, что 
называется, на равных. Люди всегда тянулись к Владимиру 
Ивановичу, понимая, что могут и получить совет, и узнать что-
то новое, и самое главное – после разговора с ним на душе 
становилось легче.

Сергей Александрович Анучин, 
заместитель главы администрации Шиловского района:

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
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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...

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Р 
аньше аграрии получали 
коммерческие кредиты под 
17-20% годовых, затем по-
давали заявку на компен-

сацию в Минсельхоз РФ, и ближе к 
концу года им перечисляли средства 
на субсидирование процентной став-
ки. Теперь субсидии на возмещение 
недополученных банками доходов в 
размере ключевой ставки Банка Рос-
сии переводятся им напрямую, и агра-
риям остается только получить льгот-
ный кредит. Каждому региону феде-
ральное аграрное ведомство опреде-
лило лимиты, так что в выдаче льгот-
ных кредитов действует принцип: кто 
не успел, тот опоздал.

Регионам, в том числе и Рязанской 
области, федеральное аграрное ве-
домство определило лимит в разме-
ре, который значительно ниже реаль-
ной потребности, поэтому льготный 
кредит вызвал ажиотажный спрос. 
Эти «дешевые» деньги даются нелег-
ко: сельхозтоваропроизводитель об-
ращается в региональное отделение 
банка, затем документы отправляются 
в головной офис, оттуда – на рассмо-
трение в Минсельхоз России. Все это 
отнимает как минимум две-три неде-
ли, что в горячую весеннюю пору про-
сто недопустимо.

Кроме этого, договор с Россельхоз-
банком на льготное кредитование за-
нимает 25 страниц, и заполнить его 
под силу далеко не каждому сельхоз-
производителю. Кстати, в Финляндии, 
например, требуется заполнить лишь 
три странички аналогичного докумен-
та. Судя по постановлению, требова-
ния Минсельхозпрода к получателю 
льготного кредита простые: у него не 
должно быть просроченной задолжен-
ности по кредитам, ограничений на 
ведение хозяйственной деятельности, 
и, конечно, он не может находиться в 
процессе банкротства. Но на деле вы-
ходит совсем по-другому.

Во многих регионах звучат мысли 
о том, что правильней было бы, если 
бы полномочия и право одобрять за-
емщиков по краткосрочным креди-
там передали субъектам Российской 
Федерации. На местах лучше знают, 
чего стоят хозяйства, кто действи-
тельно работает, а кто прикрывается 
грамотно составленными бумагами, 
лишь бы только получить льготные 
кредиты.

Вот что на этот счет думают сельхоз-
производители Рязанской области.

И снова о льготном  
кредитовании АПК…

В 2017 году государство запустило новый механизм льготного 
кредитования, который, по задумке федерального аграрного ве-
домства, должен был оказать реальную поддержку отечествен-
ному сельхозпроизводителю и свести к минимуму бумажную во-
локиту. 

Генеральный директор ООО имени 
Крупской Владимир Серафимович 
Володин:

– На протяжении 
многих лет наше 

сельхозпредприя-
тие поддерживает 
партнерские от-
ношения с Рязан-
ским отделением 

Россельхозбанка. 
Однако надо при-

знаться, ежегодно мы 
все чаще сталкиваемся с проблемой 
необходимости представления все 
большего количества документов и 
различных справок. Это уже просто 
кипы бумаг. Поэтому хочется внести 
конкретное предложение. За время 
сотрудничества мы добросовестно 
выполняли все обязательства, име-
ем идеальную кредитную историю и 
безупречную репутацию. Думаю, что 
уже заслужили право на некоторое 
снисхождение и ослабление ужесто-
чающихся год от года требований. Хо-
телось бы, чтобы все обстоятельства 
нашего многолетнего партнерства 
учитывались и напрямую влияли на 
принятие банком решения. А пока со-
трудники ООО имени Крупской тратят 
все больше рабочего времени на под-
готовку требуемых документов.

В этом году хозяйству удалось во-
время получить льготный кредит, что 
очень помогло в проведении весенне-
полевых работ. Но в дальнейшем нуж-
на заинтересованность обеих сторон, 
направленная на упрощение правил 
партнерства и сотрудничества.

Руководитель КФХ Мансурова М.Н. 
Вячеслав Валерьевич Мансуров:

– В продолжение темы кредитова-
ния сельхозпроизво-

дителей в преддве-
рии начала сезона 
можно сказать 
следующее.

В течение трех 
месяцев мы пы-

таемся получить 
кредит в Россель-

хозбанке. Множество 
раз приходилось переде-

лывать документы, а это боль-
шая и кропотливая работа. Надо ска-
зать, что специалисты бухгалтерии от 
такого объема бумаг просто приходят 
в ужас. К залоговому имуществу банк 
относится своеобразно, стараясь вы-

брать то, что «повкуснее» (что легче 
оформить). Для нас это выливается в 
дополнительные выплаты по страхо-
ванию, когда сумма страховки увели-
чивается в несколько раз. В связи с 
этим мы были вынуждены отказаться 
от части зарезервированных для нас 
кредитных средств. Сельхозпроиз-
водители стали заложниками данной 
ситуации. Надеемся, что в следующем 
году подход к кредитованию сельхоз-
товаропроизводителей изменится в 
лучшую сторону. А судя по тому, как 
сложилась ситуация в этом году, обра-
щаться в кредитные организации нет 
никакого желания, так как сроки уже 
упущены. Льготный кредит превратил-
ся в льготный геморрой.

Генеральный директор ОАО «Агра-
рий-Ранова» Михаил Викторович 

Кащук:
– Наши планы 

по проведению 
посевной кам-
пании ничто не 
может нарушить, 
так как мы чет-

ко действуем со-
гласно заранее со-

ставленному бизнес-
п л а н у. О финансовых средствах, 
которые требуются для проведения 
весенне-полевых работ, мы позаботи-
лись заранее, еще в конце прошлого 
года. Содействовало положительно-
му решению вопроса и прямое личное 
обращение во время видеоконферен-
ции к заместителю председателя Пра-
вительства Рязанской области Сергею 
Анатольевичу Дудукину. В течение не-
скольких дней по вопросу кредитова-
ния и по ряду других вопросов этого 
направления решение было принято, 
о чем сообщил руководитель отдела 
бюджетной поддержки сельхозкреди-
тования и страхования министерства 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Рязанской области Александр 
Анатольевич Мурзин. Хочется вы-
разить благодарность еще и гене-
ральному директору ОАО «Рязань- 
агрохим» Владимиру Аркадьевичу 
Бродскому, который очень серьезно и 
внимательно относится к решению на-
ших проблем, а также постоянно под-
держивает наше сельхозпредприятие. 
Такая общая заинтересованность тех, 
кто напрямую причастен к аграрной 
отрасли региона, является залогом 
дальнейшего успешного ее развития.

Директор ООО «Прогресс» Сасов-
ского района Рамзан Адланович 
Баталов:

– Я считаю, что обе-
щанная господ-

держка в форме 
льготного креди-
тования селян в 
очередной раз 
осталась декла-

рацией и обеща-
нием. Обещанных 
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средств в полном объеме селяне не 
получили, как было заявлено феде-
ральным Минсельхозом – из-за от-
сутствия «бюджетных ассигнований». 
Региональные же власти оказались 
полностью отстранены от решения 
данной проблемы.

Наше хозяйство, как и многие дру-
гие, подало заявку на заем кредитных 
средств, и региональным Россельхоз-
банком было принято положительное 
решение. А Минсельхоз РФ поставил 
жирную точку, сославшись на отсут-
ствие бюджетных ассигнований. У меня 
возникает резонный вопрос к Прави-
тельству РФ: где обещанные льготные 
кредиты и вместе с ними пресловутая 
господдержка? Нам, как и многим дру-
гим сельхозпредприятиям, пришлось 
взять коммерческий кредит под 17%.

Не было бы никакой обиды, если бы 
выделенные средства распределя-
лись в зависимости от имеющейся в 
обработке земельной площади. Кроме 
того, думаю, что было бы справедли-
во, если бы погектарно этих средств 
выделялось хозяйствам с худшим ка-
чеством земли больше, так как для 
получения высокого урожая прихо-
дится вкладывать больше средств. К 
большому сожалению, этого не случи-
лось. Нам объяснили, что в стране нет 
денег. Но как быть с тем, что вещает 
телевидение? Один только Сбербанк 
РФ получил свыше 540 миллиардов 
рублей чистой прибыли, из которых 
свыше 200 миллиардов рублей реши-
ли направить на выплату дивидендов. 
Почему бы не направить часть средств 
на господдержку селян? Слышим так-

же, что руководителю ОАО РЖД вы-
платили около 200 миллионов рублей 
премии за хорошую работу в 2016 
году, поскольку чистая прибыль РЖД 
увеличилась в 20 раз. Тогда у меня во-
прос, как и у многих других: почему 
повышаются тарифы и являются убы-
точными пассажирские перевозки, а 
за пригородные перевозки отвечают 
региональные власти? Таких вопросов 
накопилось очень много к каждой ком-
пании и финансовым учреждениям, 
которые свои собственные интересы 
ставят превыше всего. Кстати, с 1 ян-
варя 2017 года в два раза увеличен зе-
мельный налог, который также съеда-
ет пресловутую помощь крестьянам. 
А теперь последний вопрос к Прави-
тельству РФ: когда мы, селяне, почув-
ствуем реальную господдержку?

– В сельскохозяйственной отрасли 
региона, как и страны в целом, не-
мало проблем, которые не позволяют 
сельхозпредприятиям развиваться 
более быстрыми темпами. Создавае-
мый общественный совет станет той 
структурой, которая обеспечит более 
тесный контакт регионального мин-
сельхоза и товаропроизводителей в 
решении конкретных вопросов. В со-
вет вошли руководители научных и 
образовательных организаций, вете-
раны аграрной отрасли. Это опытные 
специалисты, посвятившие свою про-
фессиональную деятельность разви-
тию регионального АПК. Они хорошо 
знают проблемы села. Председателем 
совета был избран Николай Иванович 
Шестаков, в течение ряда лет возглав-
лявший региональный минсельхоз.

На заседании совета обсуждался 
план работы на ближайшее время. Одна 
из важнейших тем сегодня – вопрос 
более эффективного распределения 
средств государственной поддержки. 
Сложившаяся практика – помогать наи-
более успешным хозяйствам, на мой 
взгляд, не совсем верна. Тем, у кого 
дела идут неплохо – надо просто не ме-
шать. Помощь необходима тем, кто со-
хранил материальную базу, но не сумел 
добиться стабильных результатов. Эти 
хозяйства многое смогут, если им ока-
зать поддержку, помочь разобраться с 
конкретными проблемами.

В области не менее 300 сельхоз-
предприятий, которым помощь не-
обходима, и если ее оказать, будет 
значительный рост объемов произ-
водства.

Высокие показатели, которыми мы 
так часто гордимся, нужны в первую 
очередь для отчетности. Увеличение 
же объемов производства дает при-
быль, которая позволяет хозяйствам 
развиваться. Успешным предприяти-
ям надо помогать со сбытом продук-
ции, а средним – в решении производ-
ственных вопросов.

Как никогда сегодня актуален ка-
дровый вопрос. Это подчеркнул и при-
сутствовавший на заседании заме-
ститель председателя Правительства 
Рязанской области Сергей Анатолье-

вич Дудукин: «Кадры и наука – самые 
слабые точки в сельхозпроизводстве 
на сегодняшний день».

Я как преподаватель агроунивер-
ситета поднимаю проблему кадров 
на протяжении многих лет. Сегод-
ня в АПК региона открыты вакансии 
для 45 агрономов. К сожалению, ре-
шению кадрового вопроса местные 
органы власти и сами руководители 
сельхозпредприятий помогают нео-
хотно. Когда я задаю руководителям 
вопрос, почему они так безучастны, 
многие из них отвечают: «Мы всего 
лишь исполнительные директора, 
а реальные руководители – в Мо-
скве...» А когда спрашиваешь роди-
телей, почему они не хотят, чтобы их 
дети связали свою жизнь с сельским 
хозяйством, они отвечают, что не 
видят перспективы: будущее сель-
хозпредприятия неизвестно, о чем 
думают его владельцы – неизвестно, 
поэтому нет уверенности в завтраш-
нем дне.

Не случайно первым вопросом для 
обсуждения на заседании совета обо-
значен «вопрос о земле». По подсче-
там специалистов, не менее 500 тысяч 
гектаров земли в Рязанской области 
не введены в оборот. С этим нужно 
что-то делать!

Острых вопросов много. Думаю, 
еще больше проблем обозначат руко-
водители сельхозпредприятий, с кото-
рыми мы будем поддерживать самые 
тесные связи. Как отметил председа-
тель общественного совета Николай 
Шестаков: «Задача общественного со-
вета состоит в том, чтобы приводить к 
единому знаменателю возможности 
бюджета и потребности сельхозпро-
изводителей». Вот над этим мы и бу-
дем работать!

Наталья Абрамова

При министерстве создан 
общественный совет

25 апреля состоялось первое заседание обновленного со-
става общественного совета при министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия Рязанской области. О целях и 
задачах совета рассказывает заместитель председателя 
совета, заслуженный работник сельского хозяйства РФ, 
доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры 
агрономии и агротехнологий РГАТУ им. П.А. Костычева  
Михаил Михайлович Крючков.
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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

Ж урналисты посетили «Чест-
ную ферму» Марины Хван, 
где занимаются разведе-

нием птицы и кроликов. Фермерское 
хозяйство, расположенное в с. Выже-
лес Спасского района, ориентирова-
но на производство экологически чи-
стой продукции премиум-сегмента. 
В настоящее время здесь содержит-
ся около 1,5 тыс. голов птицы (куры, 
цесарки, гуси) и 50 голов кроликов, в 
теплое время года поголовье птицы 
достигает 5 тыс. голов. В хозяйстве 
функционирует убойный пункт, что 

У фермеров – вкуснейшая  продукция

позволяет фермерам реализовывать 
продукцию под собственной торговой 
маркой через интернет-магазин и в 
торговые сети столицы.

Далее участники пресс-тура посе-
тили фермерское хозяйство Светла-
ны и Виктора Николаевых в с. Панино. 
Хозяйство специализируется на про-
изводстве молока. В прошлом году 
фермеры получили грант – 1,5 млн 
руб. На момент участия в конкурсе у 
фермеров в хозяйстве было около 
70 голов КРС, сейчас поголовье на-
считывает 107 животных. Ежедневно 

24 апреля в Рязанской области состоялся пресс-тур по фермер-
ским хозяйствам Спасского и Рязанского районов.

здесь производится полтонны моло-
ка. В планах – дальнейшее увеличе-
ние поголовья. Уже летом в хозяйстве 
планируют выйти на ежедневный объ-
ем производства в 1,2-1,3 тонны мо-
лока.

На личном подворье с. Коростово 
Рязанского района организована до-
машняя творожня с производством 
продуктов из свежего цельного моло-
ка. Фактически здесь работает целый 
кооператив друзей и родственников, 
а бренд ЛПХ «Покровское» известен 
уже не только в Рязани. Кисломолоч-
ные продукты и сыры 38 наименова-
ний производят сестры Елена Крюч-
кова и Татьяна Устинкина.
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АПК Рязанской области
деловое издание АГРОФОРУМ

Ф 
орум второй год под-
ряд проводится в рам-
ках федерального про-
екта «Российское село» 

Всероссийской политической партии 
«Единая Россия». Специальную под-
держку мероприятию оказывает Ми-
нистерство сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации.

Всероссийский форум «Российское 
село – 2017» – это перспективная ком-
муникационная площадка для обсуж-
дения актуальных стратегических во-
просов аграрной сферы, демонстра-
ции достижений сельских территорий, 
налаживания деловых контактов, ге-
нерации свежих идей и поиска эффек-
тивных направлений возрождения и 
развития сел и малых городов России. 
В 2016 году мероприятие собрало бо-
лее 2000 человек из 69 регионов Рос-
сии и 10 стран ближнего и дальнего 
зарубежья.

В рамках деловой программы запла-
нированы конференции, пленарные 
заседания и круглые столы, которые 
способствуют обмену опытом работы 

в сфере крупного, среднего и малого 
предпринимательства, возрождения 
национальных традиций села и повы-
шения престижа крестьянского труда. 
Проект деловой программы можно по-
смотреть на официальном сайте фо-
рума http://rus-selo.ru/ru/program.

В этом году посетителей и участ-
ников форума, кроме деловой про-
граммы, выставочной экспозиции и 
фермерской ярмарки, ждут три инте-
ресные площадки. В зале А павильо-
на №75 будет организована работа 
салонов «Молочное дело», «Пекарь 
и кондитер» и «Мукомольное дело». 
Они объединят специалистов молоч-
ной, хлебопекарной и мукомольной 
отраслей, собрав в одном месте для 
обсуждения самых актуальных тем и 
проблем, поиска путей их решения и 
налаживания полезных деловых кон-
тактов.

В работе форума примут участие 
депутаты Государственной Думы Рос-
сийской Федерации, члены Совета 
Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, представи-

тели федеральных министерств и ве-
домств, органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федера-
ции, руководители предприятий АПК, 
крестьянско-фермерских и личных 
подсобных хозяйств, отраслевых сою-
зов и ассоциаций АПК, общественных 
и научно-образовательных организа-
ций. На площадке форума состоится 
собрание потребительской коопера-
ции, общие собрания Молочного сою-
за России и Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сельскохо-
зяйственных кооперативов (АККОР).

К участию в выставке и ярмарке 
уже готовятся Российский союз му-
комольных и крупяных предприятий, 
Молочный союз России, Центросо-
юз России, АККОР, Российская гиль-
дия пекарей и кондитеров (РОСПиК), 
ООО «ПКФ «Атеси», ООО «СМЕГ Рос-
сия», ООО «ТД Гермес», ООО «ТИАН-
ТРЕЙД», ООО «КРИСТИ», КФХ Кузь-
менкова М.А., ИП Дидевский В.Ф., ИП 
Васильев П.Н. и другие представители 
малого и среднего бизнеса.

Условия участия в выставке и фер-
мерской ярмарке смотрите на сайте 
www.rus-selo.ru

Контакты оргкомитета:
телефоны: (495) 755-50-38, 

(495) 755-50-35, 
(495) 974-00-61;

факс (495) 755-67-69;  
info@expokhleb.com

Форум «Российское село – 2017» 
приглашает к участию в выставке и ярмарке

Оргкомитет Всероссийского форума «Российское село – 2017» 
приглашает к участию в выставке и фермерской ярмарке пред-
ставителей различных подотраслей аграрной сферы. Со своей 
экспозицией на форуме могут выступить агрохолдинги, вла-
дельцы крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств, 
производители сельскохозяйственной техники и оборудования, 
кормов и ветеринарных препаратов. Мероприятие состоится 8 и 9 
июня 2017 года в Москве на ВДНХ, в павильоне №75.
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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...

УЛЫБНИТЕСЬ!
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– Как ты расходуешь свою зарплату?
– 40% – на еду, 30% – на комму-

налку, 30% – на одежду, 20% – на 
развлечения и непредвиденные 
расходы.

– Но это же в сумме получается 
120%!

– В том-то и проблема...

***
Деньги – это такие предатели! Гу-

лять, значит, идем вместе, а домой я 
всегда возвращаюсь один!

***
Я из того времени, когда «суши» 

было глаголом.
***

Если у мужчины нет денег, то жен-
щины ему не страшны!

***
У левшей деньги обычно лежат 

в правом внутреннем кармане, а у 
правшей – в левом. Если же у чело-
века развиты оба полушария, то его 
деньги лежат в швейцарском банке.

Анекдоты

Д ейл Брекенридж Карнеги – амери-
канский педагог, психолог, писа-
тель. Он разработал психологиче-

ские курсы по самосовершенство-
ванию и навыкам эффективного 

общения. Д. Карнеги считал, что 
в мире нет плохих людей, а есть 
лишь неприятные обстоятель-
ства, с которыми можно бо-

роться, и совсем не стоит из-за них портить жизнь и настроение окружающим. 
«В конце концов, я понимаю мудрость слов Сантаяны: «Человек создан не для 
того, чтобы понимать жизнь, а для того, чтобы ее прожить», – отмечал он в од-
ном из своих сочинений.

• Льстить – значит говорить человеку именно то, что он о себе думает.

• Высказывайте свое одобрение честно и искренне.

• Не критикуйте, не осуждайте, не жалуйтесь.

• У меня хватает своих проблем – мне некогда беспокоиться о том, что Бог не 
всех поровну наградил умом.

• Выражение, которое вы носите на лице, куда важнее одежд, которые вы на-
деваете на себя.

• Лично я люблю землянику со сливками, но рыба почему-то предпочитает 
червяков. Вот почему, когда я иду на рыбалку, я думаю не о том, что люблю я, а 
о том, что любит рыба.

• Выражение лица женщины гораздо важнее ее одежды.

Дейл Карнеги: 
     советы и цитаты
 

1 мая
Николай Николаевич 
Митрохин,
член комитета по аграрным вопро-
сам Рязанской областной Думы, 
председатель СПК «Вышгород-
ский» Рязанского района

4 мая
Юрий Николаевич Галаганов,
директор ГБУ РО «Рязанская об-
ластная агропромышленная кор-
порация»

8 мая
Сергей Михайлович Урсул,
директор ООО «Скопинский ком-
бикормовый завод»

31 мая
Валерий Леонидович Лунин,
глава муниципального образова-
ния – Касимовский муниципаль-
ный район

Желаем вам благополучия, 
крепкого здоровья и успехов 

во всех добрых делах 
и начинаниях!

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ!

Фото на первой обложке В. Проказников и А. Королев






