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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ! 

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

В структуре экономики Рязанской области агропромышленный комплекс 
занимает ведущее место, демонстрируя устойчивую динамику развития. 

В регионе уделяется самое серьезное внимание аграрному сектору. Соз-
даются благоприятные условия для его эффективной работы, наращивания 
объемов сельскохозяйственного производства, модернизации отрасли, при-
тока инвестиций, а значит и повышения уровня жизни на селе.

Работники сельскохозяйственной отрасли сумели оперативно отреагиро-
вать на изменившиеся экономические условия и сегодня эффективно реша-
ют задачи по развитию АПК области, в том числе в части импортозамещения. 
Рязанская качественная, экологически чистая сельхозпродукция заслуженно 
пользуется неизменно большим спросом, как на региональном рынке, так и в 
других субъектах РФ.

Сегодня Рязанская область полностью обеспечивает собственные потреб-
ности в продовольствии. Рязанские труженики села добиваются стабильно 
высоких производственных показателей. За последнее время урожай зер-
новых в регионе превышает 1,5 миллиона тонн. Рязанская область входит в 
число лидеров Центрального федерального округа по производству молока, 
урожайности сахарной свеклы и ряду других направлений. Таких результатов 
аграрии Рязанского края смогли достичь благодаря ежедневному самоотвер-
женному труду, высокому профессионализму, ответственному отношению к 
делу, умелому использованию современных технологий.

Желаю всем труженикам АПК региона, ветеранам отрасли, ученым-аграриям, 
работникам пищевой и перерабатывающей индустрии – всем, чья жизнь связана 
с крестьянским трудом, крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в работе на благо Рязанского края!

Губернатор Рязанской области О.И. Ковалев

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

От имени депутатов областной Думы и от себя лично 
поздравляю вас с профессиональным праздником!

С ельское хозяйство всегда занимает особое место в экономике региона, по 
праву является гордостью Рязанской области.

Высокий профессионализм работников сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности, самоотдача и преданность избранному делу заслуживают глубо-
чайшего уважения и признания.

Благодаря вашей напряженной работе, мастерству и трудолюбию в эту уборочную 
кампанию собран весомый урожай зерновых культур, есть успехи в животноводстве, в 
молочном производстве.

Сегодня отрасль стремится реализовать свой потенциал: внедряются передовые 
технологии, проводится модернизация предприятий.

Результатом вашей работы является возможность для жителей нашего края поку-
пать свежие продукты от местных производителей и быть уверенными в их качестве. 
Наш регион вносит свой весомый вклад в решение задач импортозамещения. На раз-
личных выставках и ярмарках неизменным успехом пользуется продукция рязанских 
предприятий переработки.

Вопросы развития сельского хозяйства, повышения инвестиционной привлекатель-
ности региона всегда остаются в центре внимания депутатов областной Думы. Мы 
стремимся на законодательном уровне создавать условия для возвращения в оборот 
земель сельхозназначения.

Спасибо вам, доблестные труженики села, многоуважаемые ветераны отрасли, за 
любовь к родному краю, нелегкий, самоотверженный, но такой нужный труд.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, радости, достатка, богатых урожаев и новых производственных успехов!

Председатель Рязанской областной Думы, 
секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» А.В. Фомин
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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...

– Как вы оцениваете состояние 
агропромышленного комплекса 
региона на сегодняшний день?

– АПК области на данный момент до-
вольно успешно развивается, являясь 
локомотивом экономики региона. Се-
годня АПК региона представлен 267 
сельскохозяйственными предприяти-
ями, 253 действующими фермерски-
ми хозяйствами и 164 предприятиями 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности. В АПК занято 25,6 ты-
сячи человек. Хозяйства располагают 
2,3 млн га сельскохозяйственных уго-
дий, что составляет 42,8% территории 
области. Основными направлениями 
сельскохозяйственного производства 
являются выращивание зерновых и 
масличных культур, картофеля, ово-
щей и сахарной свеклы, молочное и 
мясное животноводство, свиновод-
ство и птицеводство.

Сегодня в области растет не только 
производство, но и прибыльность хо-
зяйств. А растущий уровень производ-
ства позволяет увеличивать заработную 
плату, которая опережает среднеоб-
ластные значения, составляя на сегод-
ня 21,9 тыс. рублей. Объем произведен-
ной продукции превышает 42,7 млрд 
рублей.

– Каковы основные шаги со сто-
роны государства и регионального 
правительства, призванные помочь 
сельскому хозяйству выйти на бо-
лее эффективный путь развития?

– На реализацию государственной 
программы Рязанской области «Раз-
витие агропромышленного комплек-
са» в этом году было выделено без 
малого 2 миллиарда рублей из феде-
рального бюджета и 847 миллионов 
рублей – из областного. Часть выде-
ленных средств – 46,6% – направлена 
на развитие животноводства и пере-
работки продукции животноводства, 
34,7% – на развитие растениеводства, 
13,8% – на развитие сельских терри-
торий, 4,9% – на другие мероприятия 
по поддержке АПК.

Рязанская область, наверное, един-
ственная среди регионов России, в 
которой субсидии из средств област-
ного бюджета предоставляются граж-
данам, содержащим крупный рогатый 
скот в личном подсобном хозяйстве. 
Около ста пятидесяти граждан из Ухо-
ловского, Ряжского, Сараевского и 
Сасовского районов пользуются дан-
ной возможностью. Важнейшим фак-
тором развития АПК является привле-
чение кадров – и мы один из немногих 

регионов в стране, где существуют 
реальные меры поддержки молодых 
специалистов.

Все мероприятия госпрограммы ра-
ботают в комплексе: это поддержка 
крупных инвестиционных проектов и 
небольших фермерских хозяйств, ре-
ализация программы развития сель-
ских территорий.

– Расскажите, пожалуйста, под-
робнее о помощи, которая оказы-
вается фермерам.

– У нас в области реализуется под-
программа «Развитие малых форм 
хозяйствования», направленная на 
обеспечение условий для развития 
производственной базы начинающих 
и действующих фермерских хозяйств. 
За последние четыре года ее участни-
ками стали 85 фермерских хозяйств, 
которые занимаются молочным и мяс-
ным скотоводством, овцеводством, 
козоводством, птицеводством, ры-
боводством, пчеловодством, овоще-
водством, выращиванием зерновых и 
кормовых культур.

С 2015 года министерство сельско-
го хозяйства и продовольствия Ря-
занской области проводит конкурс-
ные мероприятия по предоставлению 
грантов на развитие семейных жи-
вотноводческих ферм. Победителями 

прошлого года признаны 5 К(Ф)Х, в 
2016 году – 4 К(Ф)Х. Из федерально-
го и областного бюджетов фермерам 
были перечислены средства гранта и 
единовременной помощи в размере 
205 млн рублей. На средства гран-
та за четыре предшествующих года 
было приобретено более 1000 голов 
КРС молочного и мясного направле-
ния, 980 голов овец, 600 кроликов, 36 
тракторов, 85 единиц прицепной и на-
весной сельхозтехники, 13 грузопас-
сажирских автомобилей, 162 га земли 
сельскохозяйственного назначения, 
приобретены в собственность, по-
строены и отремонтированы животно-
водческие помещения.

– Каковы результаты действую-
щей в области программы развития 
сельских территорий?

– Повышению уровня и качества 
жизни сельского населения, разви-
тию социальной инфраструктуры и 
инженерному обустройству сельских 
населенных пунктов в нашем регионе 
уделяется самое пристальное вни-
мание. Начиная с 2011 года, в рамках 
программы развития сельских терри-
торий улучшить свои жилищные усло-
вия смогли 633 семьи, было введено 
в эксплуатацию 491,8 км газораспре-
делительных сетей, построено и ре-
конструировано 192,07 км локальных 
водопроводов, введена в эксплуата-
цию школа на 160 учащихся, построе-
ны и реконструированы 3 спортивные 
площадки и клуб на 80 мест. Начали 
работу 8 фельдшерско-акушерских 
пунктов, введено в эксплуатацию 13,6 
км автомобильных дорог в сельской 
местности, в семи муниципальных 
районах построены 14 агропоселков. 
По итогам работы в данном направле-
нии Рязанская область занимает пер-
вое место по Российской Федерации. 
Только в этом году выделено более 282 
млн рублей, в том числе 112 млн – из 
федерального бюджета и 169,9 млн – 
из областного, что позволяет продол-
жать работу в данном направлении.

– Главным итогом сельскохозяй-
ственного года всегда является 
уборочная кампания. Как вы оцени-
ваете работу аграриев в этом году?

– Уборочная страда текущего года 
проходила в тяжелых погодных усло-
виях. Уже во время весенних работ 
из-за повышенной влажности у ряда 
хозяйств остались недосеянными 
площади под яровыми культурами. Во 
время уборки количество выпадавших 
осадков значительно превышало ме-

«Сельское хозяйство – локомотив 
экономики региона...»

Сельскохозяйственная отрасль – стратегическая в экономике России. Ее успешное развитие явля-
ется реальной основой для улучшения жизни огромного числа жителей нашей страны. О перспекти-
вах и темпах развития регионального АПК рассказывает заместитель председателя Правительства 
Рязанской области Сергей Анатольевич Дудукин.
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сячную норму. Уборку приходилось ве-
сти урывками, зерно в основном шло с 
повышенной влажностью, часть зерна 
прорастала в колосе, что отразилось 
на его качестве. Сельхозпроизводи-
телям пришлось задействовать все 
зерносушильное оборудование и вос-
пользоваться услугами элеваторов и 
хлебоприемных предприятий. К убор-
ке было привлечено более 150 единиц 
комбайнов. И несмотря на тяжелые 
погодные условия, аграрии собрали 
1,5 млн тонн зерна (без кукурузы на 
зерно). Это достойный результат.

– Ваши пожелания работникам 
АПК...

– Свой профессиональный празд-

ник аграрии Рязанской области 
встречают уверенно, потому что 
сегодня на подъеме все отрасли. И 
несмотря ни на какие финансовые 
или погодные условия, рязанское 
село живет и развивается и с каж-
дым днем становится все более со-
временным.

Сегодня и всегда вы, дорогие 
друзья, – на передовой развития 
страны, и поверьте, именно ваш 
труд – самый нужный и важный. От 
всей души желаю всем, кто тру-
дится на земле, работникам пи-
щевой и перерабатывающей про-
мышленности крепкого здоровья, 
благополучия!

 
В Рязанской области 
собрали более 1 мил-
лиона 500 тысяч тонн 
зерна

Практически завершена 
уборка зерновых культур, 
продолжается уборка куку-
рузы на зерно.

Выращен неплохой урожай 
сахарной свеклы, не менее 
260 тыс. т сладких корней. 
Урожайность по области со-
ставляет около 470 ц/га, а пе-
редовые хозяйства получают 
около 600 ц/га.

Неплохие результаты для 
этого года показывают мас-
личные культуры. Если позво-
лят погодные условия, будет 
получено около 140 тыс. т 
маслосемян.

Около 130 тыс. т картофеля 
и 18 тыс. т овощных культур 
получат сельхозпроизводите-
ли в текущем году.

Выполнен неплохой задел 
под урожай 2017 года. Посе-
яно около 280 тыс. га озимых 
культур, вспахано 250 тыс. га 
зяби.

Итоги работы отрасли 
животноводства за 
9 месяцев 2016 года

Поголовье КРС в сельско-
хозяйственных организациях 
составляет 167 тыс. голов, в 
том числе коров 67 тыс. голов.

Производство молока в 
хозяйствах всех категорий 
составило 297,6 тыс. т, что на 
2,5 тыс. т больше уровня про-
шлого года. Надой на корову 
увеличился на 117 кг, за счет 
чего рост продуктивности 
дойного стада по сравнению с 
прошлым годом вырос на 2% 
и составил 4430 кг.

Определилась десятка пе-
редовых, уверенных в себе 
районов, где показатель про-
дуктивности выше или на 
уровне среднеобластного, 
– это Скопинский – 4967 кг, 
Пронский – 4867 кг, Рыбнов-
ский – 4864 кг, Кораблинский – 
4685 кг, Александро-Невский 
– 4554 кг, Ряжский – 4510 кг, 
Рязанский – 4682 кг, Заха-
ровский – 4486 кг. В десятке 
передовиков определились 
два района, которые достигли 
5-тысячного рубежа по надо-
ям, – это Пителинский район 
(5730 кг!) и Касимовский – 
5181 кг.

Произведено скота и 
птицы на убой в живом весе 
во всех категориях хозяйств 
– 50,0 тыс. т. Среди основ-
ных производителей мяса: 
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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...

 

ОАО «Рязанский свинокомплекс» 
– сейчас поголовье свиней на-
считывает 59,2 тыс. голов, что 
на 3,2 тыс. голов больше уровня 
прошлого года; свинокомплекс в 
Сараевском районе ООО «Верда-
зернопродукт» – на сегодня в нем 
75,5 тыс. голов свиней, реализа-
ция свинины составила 1488,3 т в 
живом весе (+333 т к уровню про-
шлого года).

Произведено яиц в Рязанской 
области на 1 октября текущего 
года 603,8 млн штук, что на 7,6 
млн штук меньше прошлогоднего 
(98,7%).

Пищевая отрасль региона

Предприятиями пищевой и пе-
рерабатывающей промышлен-
ности Рязанской области в этом 
году будет произведено и реали-
зовано продукции на сумму бо-
лее 44 млрд рублей.

Для решения задач по импорто-
замещению в регионе создаются 
современные мощности по перера-
ботке молока, мяса.

За два последних года мощно-
сти по переработке молока уве-
личены на 270 т молока в сутки. 
Производство масла сливочного 
возросло на 17%, цельномолочной 
продукции на 9%, творога на 11%, 
молока на 13%.

Реализован инвестиционный про-
ект по производству полуфабрика-
тов мощностью 9000 т продукции в 
год – ООО ТПК «Синергия». Мощ-
ности по убою и первичной перера-
ботке мяса в регионе увеличены на 
6,3 тыс. т.

Осваиваются мощности крупных 
инвестиционных проектов по пере-
работке зерновых культур: АО «Ря-
заньзернопродукт» и ООО «АСТОН 
Крахмало-продукты».

На предприятиях отрасли вне-
дряется в производство продук-
ция с длительными сроками хра-
нения, высокой степени готовно-
сти, соответствующая всем совре-
менным требованиям и удовлет-
воряющая взыскательный спрос 
потребителя.

• Для продвижения на рынке вы-
сококачественной продовольствен-
ной продукции, изготовленной в ре-
гионе с использованием местного 
сырья, формирования позитивного 
имиджа рязанских производителей 
разработана и внедрена региональ-
ная система добровольной серти-
фикации «Рязанское качество». На 
сегодняшний день знак «Рязанское 
качество» присвоен 109 видам про-
дукции 12 предприятий АПК Рязан-
ской области. Специальный знак 
делает продукцию рязанских про-
изводителей более узнаваемой, 

что стимулирует спрос и является 
дополнительной мерой поддержки 
местного производителя.

• На главном аграрном форуме 
страны – агропромышленной вы-
ставке «Золотая осень – 2016» по 
итогам конкурса «За производство 
высококачественной пищевой про-
дукции» продовольственные това-
ры рязанских предприятий полу-
чили высокую оценку жюри и были 
удостоены 18 медалей, в том числе 
8 золотых, 9 серебряных и 1 брон-
зовой.

Развитие сельских 
территорий

• В 2011-2015 годах на террито-
рии Рязанской области в рамках 
развития сельских территорий с по-
мощью господдержки:

• улучшили жилищные условия 
552 семьи, в том числе 435 молодых 
семей и молодых специалистов. Из 
общего числа 95 участников – мно-
годетные семьи;

• введено в эксплуатацию 491,8 
км газораспределительных сетей;

• построено и реконструировано 
192,07 км локальных водопроводов;

• введена в эксплуатацию школа 
на 160 учащихся;

• построено и реконструировано: 
3 спортивные площадки, клуб на 80 
мест со спортивным залом, 8 фель-
дшерско-акушерских пунктов;

• введено в эксплуатацию 13,58 
км автомобильных дорог в сельской 
местности;

• построено 14 агропоселков в 7 
муниципальных районах Рязанской 
области. По данному направлению 
Рязанская область занимает первое 
место в Российской Федерации.

• В 2016 году 81 участник полу-
чил свидетельство на соцвыплаты 
по улучшению жилищных условий 
на селе; ведется строительство и 
реконструкция внутрипоселковых 
газовых сетей в 13 населенных пун-
ктах и сетей водоснабжения в 6 се-
лах. Планируется ввести 6,1 тыс. кв. 
м жилья, 32,29 км газовых сетей и 
18,88 км сетей водоснабжения, 11,0 
км автомобильных дорог.

• На реализацию мероприятий 
по развитию сельских территорий 
выделено более 282,0 млн руб., в 
том числе: 112,1 млн руб. – сред-
ства федерального бюджета, 
169,9 млн руб. – средства област-
ного бюджета.
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От всего сердца поздравляю вас с нашим общим праздником – 
Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

П раздники – это те мгновения, когда можно ненадолго остановиться, осознать 
радость бытия и сказать друг другу важные, искренние слова. Мы дождались 

своего часа: наступает время, когда труд крестьянина вновь становится уважа-
ем и почитаем в России. Конечно, в последние годы внимание селу уделялось 
все больше и больше, но именно сейчас значимость великого дела земледельца 
понимают все. Без нас, жителей села, невозможно представить государство, его 
безопасность, исторический уклад и культурное наследие.

2016 год сложился как обычно – непросто. Иногда огорчала погода, хоте-
лось бы более быстрых и дальновидных решений проблем АПК на федераль-
ном уровне. И все же мы справились! Выращен и убран достойный урожай 
зерновых, запасены корма, есть успехи в садоводстве и переработке. Зримо, 
можно сказать, на глазах сельскохозяйственная отрасль становится одной из 
ведущих в экономике государства, привлекательной для людей. Все больше 
молодежи приходит трудиться в аграрный сектор.

Особые слова благодарности хочу сказать ветеранам сельскохозяйственно-
го производства. Именно вы стояли у истоков современных аграрных пред-
приятий, трудились в тяжелых условиях, оставались верными крестьянскому 
делу в самые сложные времена.

Я всегда знаю, что на сельских тружеников можно положиться, мы сможем 
обеспечить Россию качественными продуктами питания, мы возвращаем  
Отечеству почетное звание крестьянской державы.

Огромное спасибо вам, работники АПК, ветераны, представители сельской 
интеллигенции за добросовестный труд, сохранение народных традиций, любовь к родной земле!

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и счастья в каждом доме!

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

УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ СЕЛА, 
РАБОТНИКИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности!

П римите самые искренние слова признательности и благодарности 
за свой неустанный труд, добросовестное отношение к делу и глу-

бокую преданность родной земле.
ОАО «Рязаньагрохим» на протяжении многих лет стремится быть для 

вас надежным партнером в обеспечении высокой урожайности и по-
вышения плодородия почвы. Использование проверенной агрохими-
ческой продукции, качественных семян и современных технологий не 
только помогает аграриям решать поставленные перед ними задачи 
по производству сельхозпродукции, но и способствует экономическо-
му развитию региона.

Желаю всем работникам сельского хозяйства крепкого здоровья, 
семейного счастья, материального благополучия, оптимизма и неиз-
менно высоких урожаев!

Генеральный директор ОАО «Рязаньагрохим»
 В.А. Бродский
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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...

УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА!

Дорогие земляки!

П римите самые искренние поздравления с профессиональным 
праздником – Днем работника сельского хозяйства и перераба-

тывающей промышленности.

Основная и стратегически важная отрасль экономики любой страны, 
самодостаточности и устойчивости – это сельское хозяйство. От до-
бросовестности, понимания важности выполняемой работы каждого 
работника АПК зависит общий результат. Мы делаем все возможное 
для решения поставленных задач и достижения намеченной цели. 
Пусть же наш труд будет достойно вознаграждаться и неизменно да-
рит чувство радости и удовлетворения.

Желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, уверенности в за-
втрашнем дне, счастья и благополучия!

Глава муниципального образования 
Захаровский район, 

председатель Захаровской районной Думы М.Е. Хлопов

УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ СЕЛА, РАБОТНИКИ 
АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ВЕТЕРАНЫ 

ОТРАСЛИ!

Н аш регион принимает активное участие в реализации государ-
ственной политики по укреплению продовольственной безопасно-

сти. Производство качественной мясомолочной продукции – одно из 
ее составляющих – невозможно без тесного сотрудничества сельхоз-
производителей и специалистов ветеринарной службы. Наша общая 
заинтересованность, взаимопонимание и стремление достичь постав-
ленных целей – залог не только успешной и плодотворной работы, но и 
сохранения здоровья людей.

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Желаю вам успехов в решении поставленных задач, ре-
ализации намеченных планов и крепкого здоровья.

Начальник государственной инспекции по ветеринарии Рязан-
ской области, главный государственный ветеринарный инспектор 

Рязанской области М.А. Балакирев
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АПК Рязанской области
деловое издание 

Н 
а недавно прошедшей рос-
сийской агропромышленной 
выставке «Золотая осень» в 
номинации «Эффективное 

управление развитием сельских тер-
риторий на уровне муниципальных 
районов» администрация Старожи-
ловского района была награждена зо-
лотой медалью. О результатах много-
плановой работы, направленной на 
обеспечение динамичного развития 
муниципального образования, рабо-
ты, которая была столь высоко оцене-
на, рассказывает глава администра-
ции Старожиловского муниципально-
го образования Александр Владисла-
вович Татарников.

– Мы впервые принимали участие в 
подобном мероприятии. Конкурсные 
критерии оценки работы муниципаль-
ного образования были достаточно се-
рьезные, и столь высокую награду мы 
воспринимаем как признание наших 
достижений и стимул к дальнейшей ра-
боте по развитию сельских территорий 
района.

В Старожиловском районе нако-
плен положительный опыт успешной 
реализации одной из основных задач 
программы – удовлетворения потреб-
ностей сельского населения в благо-
устроенном жилье. Свою лепту здесь 
внес колхоз (СПК) имени Ленина, ко-
торый в с. Гребнево построил 18 жилых 
домов. За счет средств областного и 
местного бюджетов выполнены работы 
по газификации, электроснабжению, 
строительству подъездной дороги и 
благоустройству улицы.

Наш район – один из самых благопо-
лучных по газификации: практически 
99% населенных пунктов обеспечены 
газом. Ведется строительство и рекон-
струкция водопроводных сетей. Про-
водится большая работа по переводу 
многоквартирных домов в населенных 
пунктах района на автономное отопле-
ние. Четыре года назад был переведен 
рабочий поселок Старожилово, в этом 
году поквартирным отоплением будут 
обеспечены все квартиры села Истье.

Район принимает участие в област-
ной программе переселения из ава-
рийного жилья. За время работы про-
граммы получили новые квартиры 122 
семьи.

Колхоз (СПК) им. Ленина стал первым 
из сельхозпредприятий района, при-
нявшим участие в государственной про-
грамме софинансирования строитель-
ства дорог, ведущих к хозяйственным 

объектам. За счет федеральных и части 
собственных средств там были постро-
ены две асфальтированные дороги: к 
цеху забоя скота в с. Епихино и к живот-
новодческому комплексу с. Гребнево.

Руководство колхоза (СПК) имени 
Ленина во главе с его председателем 
Алексеем Николаевичем Трепалиным, 
понимая свою социальную ответствен-
ность, нашло возможность передать 
один из построенных домов в област-
ную собственность для размещения в 
нем фельдшерско-акушерского пункта. 
За счет средств регионального бюдже-
та это здание было оснащено необхо-
димым современным оборудованием.

Еще одним значимым для района со-
бытием стало открытие в с. Хрущево в 
2015 году нового комфортного детско-
го сада на 120 мест. В этом году, когда 
отмечался 240-летний юбилей нашего 
земляка вице-адмирала В.М. Голов-
нина, на его родине в с. Гулынки была 
проложена асфальтированная дорога к 
местному Дому культуры.

Большое внимание в районе уделя-
ется и развитию спорта. Но нам крайне 
необходим спорткомплекс в р.п. Ста-
рожилово. Для его строительства уже 
выделен участок на улице В.М. Голов-
нина, подведены коммуникации. А вот 
футбольное поле в поселке Старожи-
лово уже в следующем году будет обо-
рудовано искусственным покрытием.

Большую работу проводит районная 
администрация для того, чтобы район-
ный центр, села и деревни и внешне 
выглядели привлекательными. Ведет-
ся большая разъяснительная работа 
среди местного населения, организу-
ются субботники с привлечением мо-
лодежи. Например, в прошлом году 
был проведен субботник по уборке му-
сора в русле реки Истьи, а в текущем 
году в парке возле храма Святых апо-
столов Петра и Павла.

Активное социальное развитие сель-
ских территорий возможно лишь при 
объединении усилий муниципальной 
власти, людей, здесь живущих, и под-
держке сельхозпредприятий.

Пользуясь случаем, я с огромным 
чувством уважения хочу поздравить с 
профессиональным праздником ра-
ботников сельскохозяйственной отрас-
ли, которая является основой экономи-
ки нашего района.

Успехов вам во всех делах и начина-
ниях, реализации намеченных планов, 
крепкого здоровья и благополучия вам 
и вашим семьям!

Наталья Абрамова

Старожиловский район: 
в рамках реализации государственных 
программ

В Старожиловском районе ведется большая и целенаправленная 
работа по реализации государственной программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года». Развитие сельской местности и улучшение условий 
жизни населения – основные ее цели.
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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...

– Сельскохозяйственное произ-
водство требует сегодня точных рас-
четов, взвешенных и обдуманных 
решений и четкого планирования. 
Вы согласны с этим?

– Именно плановое ведение произ-
водства – основа успешного развития 
любого предприятия, в том числе и 
аграрного профиля. Тщательно обду-
манные решения и четко сформули-
рованные задачи настраивают весь 
коллектив на плодотворную и резуль-
тативную работу, что подтверждается 
практикой. Все запланированное на 
этот сельскохозяйственный год вы-
полняется в установленные сроки и 
в положенном объеме, поэтому мы 
ожидаем достойных результатов. Без-
условно, погодные условия этого года 
внесли свои коррективы, но в целом 
эффективность производственного 
процесса остается высокой.

Хозяйство применяет высокоуро-
жайные сорта и гибриды, использу-
ет необходимые средства защиты 
растений, старается увеличивать 
объемы минеральных удобрений, 
строго соблюдая технологии прове-
дения всех полевых работ. Отсюда 
и достойные урожаи. Традиционно 
мы выращиваем различные сельско-

хозяйственные культуры: озимую и 
яровую пшеницу, ячмень, подсолнеч-
ник и сахарную свеклу. Урожайность 
зерновых в этом сезоне составила 
60,2 ц/га, ожидаемая урожайность 
сахарной свеклы – 600-650 ц/га. Это 
хорошие показатели. Подсолнечник 
также дает неплохую урожайность 
– 30-35 ц/га. Что касается качества 
зерна, оно ниже, чем обычно, но гло-
бальных проблем нет, выручает не-
давно построенный сушильный ком-
плекс. Да, в чем-то мы потеряем, но 
где-то непременно приобретем и вы-
играем. В целом, я уверен, сработа-
ем не хуже, чем в прошлом году. Есть 
хороший задел и на следующий год 
– в полном объеме посеяны озимые, 
все текущие работы проводятся в со-
ответствии с положенными сроками.

– Насколько успешно в ООО «На-
дежда» развивается животновод-
ство?

– На сегодня в хозяйстве содержит-
ся довольно большое поголовье КРС – 
1435 голов, из них 530 – дойное стадо. 
Надои сегодня составляют более 7000 
кг на одну фуражную корову. Благо-
даря богатой кормовой базе улучша-
ется и качество 
п р о и з в о д и м о г о 
молока. Кормами 
собственного про-
изводства на весь 
предстоящий год 
поголовье обе-
спечено полно-
стью.

П р о д о л ж а е т -
ся строительство 
второй очереди 
мегафермы на 500 
голов и родиль-
ного отделения 
на 100 голов. На 
фермах установ-
лено современное 
оборудование, что позволяет произ-
водить молоко самого высокого каче-
ства, которое мы поставляем на из-
вестнейшее предприятие «Эрманн».

– Существует мнение, что сель-
ское хозяйство сегодня не может 

обойтись без кредитных средств, – 
вы согласны с этим?

– Необходимость привлечения де-
нежных средств – одно из условий 
успешного ведения производства, но 
мы стараемся не брать на себя лишних 
финансовых обязательств. Привыкли 
рассчитывать на свои силы и брать 
кредиты лишь в случае крайней необ-
ходимости. Свободные же финансо-
вые средства направляем на строи-
тельство: в настоящее время присту-
пили к возведению новой мехмастер-
ской. В прошлом году построили два 
ангарных склада для хранения зерна. 
Вкладываем средства и в техническое 
перевооружение. В этом году приоб-
рели зерновой комбайн «Полесье», 
тракторы К-744, МТЗ-1221, МТЗ-2022, 
сеялку ТС-М, сеялку «Монополит».

Стараемся приобретать технику от-
ечественного производства, но в не-
которых случаях делаем исключения. 
Например, высокопроизводительный 
свеклоуборочный комбайн Ropa в 
комплекте с мощными погрузчиками 
той же фирмы просто незаменимы на 
полях. То же самое можно сказать и 
о посевном комплексе, включающем 
в себя трактор «Джон Дир» и сеялку 
«Рапид-А 600С», которая самостоя-
тельно готовит почву под сев и одно-
временно ведет точный посев высоко-
го качества.

– Участвует ли возглавляемое 
вами предприятие в решении соци-
альных вопросов?

– При высоких производственных 
показателях и определенной финан-
совой стабильности появляется воз-

можность решать 
и социальные во-
просы. Один из 
них – обеспечение 
жильем работни-
ков ООО «Надеж-
да». Уже постро-
ены и заселены 7 
домов, строитель-
ство следующих 
трех ведется пол-
ным ходом. И в бу-
дущем мы плани-
руем продолжить 
строительство.

Гордимся мы и 
тем, что на соб-
ственные сред-

ства построили в селе Благие храм в 
честь Казанской иконы Божией Мате-
ри.

Имеются футбольная и волейболь-
ная команды. Своими силами постро-
или обелиск воинам, павшим на полях 

ООО «Надежда»:
хозяйство, в котором надежды 
становятся реальностью

ООО «Надежда» – одно из лучших сельхозпредприятий Алек-
сандро-Невского района, основное производство которого на-
ходится в селе Благие. Название это редкое, звучное, наверное, 
не может не влиять на мысли и сердца людей, живущих на этой 
земле. Вот уже более четверти века возглавляющий ООО «На-
дежда» Сергей Федорович Оводков, рассказывая о современном 
положении дел и перспективах развития хозяйства, искренне ра-
дуется тому, что меняется к лучшему не только жизнь на селе, но 
и настроение его земляков.

– Необходимость привле-
чения денежных средств – 
одно из условий успешно-
го ведения производства, 
но мы стараемся не брать 
на себя лишних финансо-
вых обязательств. При-
выкли рассчитывать на 
свои силы и брать кредиты 
лишь в случае крайней не-
обходимости.
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сражений, сегодня это уже можно на-
звать мемориальным комплексом. 
В мае этого года прошло его торже-
ственное открытие.

В настоящее время планируется 
строительство детского садика: вы-
делен участок, подготовлен проект, и 
мы, со своей стороны, готовы внести 
определенную сумму на строитель-
ство такого важного и нужного объ-
екта.

– Трудовой коллектив – основа лю-
бого производственного процесса...

– Безусловно, главный ресурс на-
шего предприятия – это люди. На 
сегодня трудовой коллектив на-
считывает 130 человек, из которых 
большинство имеет немалый опыт 
работы. Основной груз ответствен-
ности лежит на плечах главных спе-
циалистов: заместителя директо-
ра по животноводству Александра 
Анатольевича Руднева, заместите-
ля генерального директора по про-
изводству Вячеслава Владимиро-
вича Кухтина, главного бухгалтера 
Валентины Ивановны Григорьевой 
и руководителя инженерной служ-
бы Сергея Васильевича Лаврова. 
Более 30 лет трудится в хозяйстве 
главный зоотехник Клавдия Степа-
новна Агапова. Рядом с опытными 
сотрудниками работает и моло-
дежь: агроном Кирилл Сорокин, ин-
женер Евгений Ильичев.

Самых добрых слов заслуживают 
механизаторы Виктор Иванович Хох-
ликов, Владимир Валерьевич Свирин, 
Сергей Геннадьевич Маркин, Иван 
Лаврентьевич Трушаков и животново-
ды Екатерина Валерьевна Сверчкова, 
Елена Анатольевна Ожерельева, так-
же телятницы Елена Ивановна Алекси-
на и Наталья Анатольевна Хахликова. 
Каждый трудится над выполнением 
производственных задач, что неиз-
менно влечет за собой повышение за-
работной платы и реальное улучшение 
жизни.

– На ваш взгляд, разговоры о том, 
что агробизнес – сложное и порой 
убыточное дело, вымысел?

– Надо сказать, что на сегодня соз-
даны прекрасные условия для эф-

фективного ведения агробизнеса, 
особенно для тех, кто имеет крепкий 
материальный фундамент и после-
довательно развивается. Возможно, 
тем, кто делает первые шаги, прихо-
дится и непросто, но это уже их выбор. 
Спрос на сельхозпродукцию имеется, 
производство рентабельно, в целом 
прибыльно, жаловаться, как говорит-
ся, грех. Я уверен, что жизнь на селе 
можно сделать комфортной. Сельская 
местность – это естественная среда 

обитания человека, где сама природа 
дарит позитивные эмоции и настраи-
вает на положительный взгляд на мир.

– Ваши пожелания в преддверии 
профессионального праздника...

– Хочется пожелать всем тем, кто 
живет и работает на земле, уверен-
ности в завтрашнем дне, достойного 
вознаграждения их труда, семейного 
благополучия, счастья, крепкого здо-
ровья и успехов в делах!

Ирина Николаева

Заместитель гендиректора по животно-
водству А.А. Руднев

Заместитель гендиректора по производ-
ству В.В. Кухтин

Механизатор А.А. Ушаков

Комбайнеры А.А. Ефанов, Д.С. Поляков, В.И. Ромашкин, В.И. Хохликов
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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...

• Котлеты «Домашние»
• Котлеты по-селянски
• Котлеты «Московские»
• Шницель натуральный
• Фрикадельки «Обеденные»
• Колбаски для жарки
• Колбаски «Охотничьи»

Н
а крупнейшем форуме представителей сель-
скохозяйственной отрасли и пищевой промыш-
ленности – российской агропромышленной вы-
ставке «Золотая осень» – в конкурсе «За произ-

водство высококачественной пищевой продукции» ОАО 
«Рязанский свинокомплекс» было удостоено золотой ме-
дали за следующую продукцию:

УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫ-

ВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ! 
ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ! 

От всего сердца поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Н ынешний сельскохозяйственный сезон завершен с вы-
сокими показателями. Хочется высказать слова благо-

дарности всем работникам отрасли, аграриям, руководите-
лям, специалистам сельскохозяйственного производства, 
перерабатывающей промышленности за самоотверженный 
труд, преданность своему делу и высокий профессиона-
лизм.

Пусть сельское хозяйство развивается быстрыми темпа-
ми, а ваша деятельность приносит благополучие и удоволь-
ствие от достигнутых результатов, высоких показателей 
производства.

Желаю работникам агропромышленного комплекса креп-
кого здоровья, оптимизма, успеха в делах, любви и взаимо-
понимания близких!

Руководитель ФГБУ «Управление «Рязаньмелиоводхоз» А.В. Кузин
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– В этом году природа преподнесла 
нам немало сюрпризов. Были и засуш-
ливые периоды, и периоды интенсивных 
осадков... – рассказывает председатель 
СПК «Мир» Александро-Невского района 
Николай Анатольевич Игнатов. – Однако 
с природой не поспоришь. Приходилось 
на ходу подстраиваться, менять планы, 
то есть делать все, чтобы уменьшить воз-
можные потери. Не скрою, виды на уро-
жай зерновых культур были хорошие, но 
ожидания не совсем оправдались. Но в то 
же время нельзя сказать, что полученны-
ми результатами мы недовольны. Впер-
вые в истории хозяйства валовой сбор 
зерновых составил 17 тысяч тонн, что на 
3400 тонн больше прошлогоднего пока-
зателя. Даже с учетом потерь, средняя 
урожайность зерновых составила 60,2 ц/
га. Да, в результате дождей качество зер-
на снизилось – часть пшеницы оказалась 
4-го класса, которого у нас никогда не 
было, но основная масса зерна проходит 
3-м классом. Безусловно, 
осадки значительно ус-
ложнили уборочную. Но в 
хозяйстве есть свой зер-
носушильный комплекс 
производительностью 30 
тонн в час. В следующем 
году планируем провести 
его переоборудование и 
увеличить мощность до 
45 тонн в час. Имеются 
также помещения для 
хранения зерна. К име-
ющимся складам в этом 
году прибавилось еще 
два ангара общей площа-
дью 1500 кв. м.

Если с зерновыми 
культурами погодные 
условия ситуацию нам 

немного подпортили, то сахарной све-
кле те же самые осадки помогли. Так, 
средняя урожайность данной культуры 
в конце августа, когда уборка только 
начиналась, составляла около 600 ц/га, 
а сегодня собираем уже и больше.

– Какие культуры хозяйство еще 
выращивает?

– Мы выращиваем те культуры, которые 
пользуются спросом. В последние годы 
это кукуруза на зерно, подсолнечник, са-
харная свекла, конечно, пшеница и пиво-
варенный ячмень. Причем и площади под 
этими культурами растут, и объемы произ-
водства увеличиваются. Например, лет 15 
лет назад мы выращивали всего 3-5 тысяч 
тонн свеклы, а в этом году запланировали 
сдать до 60 тысяч тонн.

– За счет чего вы добиваетесь та-
ких впечатляющих результатов?

– Высокие результаты в растениевод-
стве зависят от многих моментов, но ос-
новные из них – потенциальные свойства 
семенного материала и соблюдение 
установленных правил агротехнологии. 
Применяя гибриды интенсивной направ-
ленности, необходимо особенно точно 
соблюдать агротехнологию, – стоит про-
пустить какую-то позицию, и это сразу 
сказывается на результате. Мы, конечно, 
выдерживаем технологию, но есть еще 
моменты, над которыми надо работать, 
так как от этого зависит качество полу-
чаемой продукции.

– В хозяйстве так же успешно раз-
вивается и животноводство?

– Мы вкладываем много средств и 
сил в развитие животноводства. Еже-
годно общее поголовье КРС увеличи-
вается, сегодня оно насчитывает почти 
3600 голов, на 180 больше, чем в про-
шлом году. Дойное стадо составляет 
1180 голов. В 2015 году был построен 
новый коровник на 300 голов. Специа-
листы животноводства и все работники 

этого направления добились хороших 
показателей, как по надоям, так и по 
привесам. В хозяйстве действует соб-
ственный убойный пункт, имеющий все 
положенные сертификаты, приобрете-
ны две оборудованные автолавки. Все 
это позволяет реализовать мясо в по-
селке Александро-Невский и в Ряжске.

Однако должен отметить, что, несмо-
тря на достигнутые неплохие результа-
ты, особой прибыли – по вложенному 
труду – животноводство не приносит. И 
только за счет многоотраслевого про-
изводства мы можем выйти на хороший 
результат. К тому же животноводство 
дает круглогодичную занятость мест-
ным жителям, что крайне важно. А в 
хозяйстве работает почти 300 человек.

– Николай Анатольевич, за те годы, 
которые вы возглавляете СПК «Мир», 
сельхозпредприятие добилось впе-
чатляющих результатов. Это ваш 
принцип – во всем и всегда добивать-
ся наилучших показателей?

– А по-другому нельзя сейчас. Если 
не стремиться добиваться максималь-
ных результатов, то можно потерять 
и то, что уже имеешь. Кроме этого, у 
меня большой опыт работы: уже 26 
лет возглавляю хозяйство. Вижу до-
пущенные ошибки, нахожу их причины 
и впредь стараюсь избегать подобных 
ситуаций, а если это невозможно, то 
хотя бы уменьшить потери.

Но главная причина наших успехов 
– ответственный подход к своим обя-
занностям всех работников хозяйства, 
которые понимают, что от профессиона-
лизма каждого зависит как общий успех, 
так и личное благополучие. В свою оче-
редь, и хозяйство делает все возможное, 
чтобы жизнь людей становилась лучше 
и интереснее. Только за последние пять 
лет при участии СПК «Мир» было постро-
ено 10 комфортабельных домов и Дом 
культуры. В 2015 году за счет средств 
предприятия было построено здание 
ФАПа в селе Студенки, в хозяйстве 
оборудованы две площадки для хоккея 
и футбола, созданы две футбольные  

команды, которые еже-
годно занимают призовые 
места в районных сорев-
нованиях. За счет средств 
сельхозпредприятия вос-
становлен православный 
храм. В следующем году 
планируется строительство 
еще 10 жилых домов в селе 
Сергиевский Боровок.

Накануне нашего про-
фессионального празд-
ника я хочу пожелать 
всем, кто трудится на 
земле, никогда не оста-
навливаться на достигну-
том, идти только вперед 
и добиваться поставлен-
ной цели!

Наталья Абрамова

«Успешно решаем 
поставленные задачи…»

«У природы нет плохой погоды...» – Эта поэтическая строчка как 
нельзя лучше отражает философское отношение к капризам пого-
ды тех, кто живет и работает на земле.

Слесарь зерносушилки Ю.С. Тараскин, гл. агроном Б.Б. Эмирханов, водители 
В.В. Кузнецов и Н.А. Лучкин
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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...

НЕ БЕЗ ПОТЕРЬ
– Василий Николаевич, суще-

ствует мнение, что с растениевод-
ством в этом сезоне приключилась 
беда. Вы согласны?

– В настоящее время ООО «Заря» 
имеет 2564 га земли, на которых выра-
щиваются озимая и яровая пшеница, 
ячмень, овес, кукуруза, однолетние и 
многолетние травы. Избежать боль-
ших потерь, конечно, не удалось. Зер-
новых собрали всего 2814 тонн, что на 
500 тонн меньше, чем в прошлом году. 
Большие потери не только пшеницы, 
но и такой культуры, как ячмень. Были 
дни, когда работать в поле удавалось 
всего по несколько часов. Из-за низ-
кого качества зерно приходилось про-
давать сразу же, соответственно по 
невысокой цене. Большие сложности 
были и с пахотой: наши К-701 с плу-
гом просто утопали в земле. В таких 
условиях, как вы понимаете, портится 
техника, тратится лишнее горючее, а у 
людей не выдерживают нервы... Сред-
няя урожайность зерновых состави-

ла всего 31,7 ц/га. Но озимые все же 
больше порадовали урожайностью, 
чем яровые. Кормовые травы уже дали 
два укоса, и кормов заготовлено до-
статочно, но мы вынуждены произво-
дить и третий укос, так как травы пере-
растают. Безусловно, было бы лучше 
этого избежать, но погода диктует 
свои условия.

– Вы отдаете предпочтение оте-
чественной или импортной техни-
ке?

– Ежегодно стараемся обновлять 
машинно-тракторный парк, сегодня 
в его составе 13 тракторов, 3 зерноу-
борочных комбайна, 3 кормоубороч-
ных комбайна. Предпочтение отдаем 
машинам отечественного и белорус-
ского производства, качество и цена 
которых нас вполне устраивают.

РАЗВИВАЯ ЖИВОТНОВОДСТВО
– Животноводство – основной 

вид деятельности хозяйства?
– В настоящее время общее стадо 

состоит из 870 голов, из них 310 – дой-

ное стадо, которое в прошлом году 
выросло на 30 голов. Сегодня хозяй-
ство производит 5 тонн молока в сут-
ки, проблем с реализацией которого, 
разумеется, нет. Надой на одну фу-
ражную корову за год составляет 6292 
кг, продуктивность ежегодно растет. И 
привесы при этом неплохие – 450-500 
г в сутки. Этому способствует хорошая 
кормовая база. Все корма собствен-
ного производства: и сенаж, и силос, 
и зернофураж. Покупаем лишь пивную 
дробину. В будущем планируем еще 

Делать, что должно, 
и верить в будущее

Нынешний сельскохозяйственный сезон испытывал на проч-
ность сельхозпроизводителей нашего региона. Таких аномаль-
ных погодных условий в некоторых районах даже и не припомнят. 
Но что может сломить российского крестьянина? Выстоят, не 
сдадутся, не опустят они рук, сделают все, что нужно, надеясь, 
как всегда, на лучшее.

Василий Николаевич Ветчинов, руководитель известного сель-
хозпредприятия Рязанского района ООО «Заря», рассказывая о 
состоянии дел, подчеркивает, что главная задача на сегодня – 
удержать завоеванные позиции, не утратить набранные темпы 
развития и сохранить коллектив, трудоспособный, сплоченный и 
нацеленный на результат.

Бригадир МТФ Н.В. Прыткова, доярка Н.И. Герасимова, рабочая по уходу за лошадьми Н.В. Ковальчук, старший зоотехник Н.Е. Горбунова, 
бригадир КРС Н.А. Костикова, телятница Е.В. Игнатова, техник по механическим трудоемким процессам в животноводстве А.М. Игнатов, доярки 
Р.П. Паршина и Н.Е. Сергунова, техник искусственного осеменения Г.Е. Жильникова, доярка Ф.Г. Литвинова
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увеличить дойное стадо, но покупать 
животных не будем, вырастим соб-
ственных. В свое время был сделан 
выбор в пользу черно-пестрой поро-
ды, голштинизированной, и сегодня 
это решение в полной мере оправды-
вает себя. Летом наши буренки па-
сутся на лугах, а зиму проводят в про-
сторных отремонтированных помеще-
ниях, оборудованных системой моло-
копровода немецкого производства.

НАДЕЖНЫЙ ТЫЛ
– Василий Николаевич, на кого 

вы опираетесь в своей каждоднев-
ной работе?

– Высококвалифицированные спе-
циалисты – надежный тыл хозяйства. 
Большинство из них работают здесь 
сравнительно давно, а потому успеш-
но решают производственные задачи. 
В их числе главный агроном Михаил 
Анатольевич Алешин, который трудит-
ся в хозяйстве уже более 20 лет. Глав-
ный бухгалтер Татьяна Владимировна 
Ульянчева и специалист бухгалтерии 
Наталья Николаевна Русакова более 
40 лет работают в ООО «Заря», нако-

пили огромный опыт и охотно делятся 
им с молодым специалистом Марией 
Александровной Макаровой.

Самых добрых слов заслужива-
ют механизаторы: Петр Михайлович 
Жильников, Виктор Анатольевич Сте-
панов, Виктор Дмитриевич Кулешов, 
Владимир Викторович Кондраков.

Основная нагрузка по обеспече-
нию надлежащего порядка в живот-
новодстве лежит на плечах Натальи 
Евгеньевны Горбуновой – человека 
ответственного и увлеченного. Под 
ее руководством находится весь штат 
животноводов. Доярка Федосья Гри-
горьевна Литвинова – неизменная 
участница и победительница еще со-
циалистических соревнований – и се-
годня остается в строю. Бригадир жи-
вотноводческой бригады Нина Васи-
льевна Прыткова, техник искусствен-
ного осеменения Галина Евгеньевна 
Жильникова, доярки Римма Петровна 
Паршина, Валентина Михайловна Ми-
трошкина – ответственные и добросо-
вестные работницы. Телятница Елена 
Валерьевна Игнатова ухаживает за 
животными разного возраста, а с са-

мыми маленькими работает Любовь 
Петровна Тайг. Именно от их стараний 
зависят будущие надои.

Сегодня трудовой коллектив ООО 
«Заря» насчитывает 77 человек. В ос-
новном это уже проверенные и надеж-
ные кадры, которые не собираются 
менять место работы и уезжать в го-
род, территориально расположенный 
рядом с хозяйством. В настоящее вре-
мя на предприятии созданы хорошие 
условия для работы, средняя зарплата 
составляет около 20 тысяч рублей.

– Василий Николаевич, один из 
главных вопросов – жилье. На-
сколько работники ООО «Заря» им 
обеспечены?

– Жилищный вопрос в нашем сель-
хозпредприятии решен полностью. 
Мы стараемся строить дома, исполь-
зуя проверенный метод – хозспособ. 
При финансовой поддержке пред-
приятия были построены три дома, а 
также приобретены квартиры. В на-
шем селе есть школа, детский сад, 
ФАП. Это означает главное – созданы 
комфортные условия для прожива-
ния людей, и значит у села есть буду-
щее. Я уверен, что светлое будущее 
есть и у сельхозпредприятия. Наде-
юсь, наша «Заря» уверенно всходит 
на сельскохозяйственном небоскло-
не, а мы будем стремиться сделать 
все от нас зависящее для того, чтобы 
предприятие успешно развивалось 
и не теряло завоеванных позиций.

Накануне праздника хочет-
ся обратиться к тем, кто связал 
свою судьбу с сельским хозяй-
ством.

Дорогие работники ООО 
«Заря», коллеги, партнеры и дру-
зья!

Поздравляю вас с професси-
ональным праздником. Желаю 
вам здоровья, счастья, семей-
ного благополучия и хорошего 
настроения. Пусть все наши са-
мые смелые планы станут реаль-
ностью, а верной спутницей всех 
начинаний будет удача!

Старший агроном М.А. Алешин Доярка В.М. Митрошкина, телятница Л.П. Тайг

Бухгалтер Н.Н. Русакова, бухгалтер-кассир В.Ю. Бычкова, старший бухгалтер Т.В. Ульянче-
ва, бухгалтер Е.А. Пантелеева



Коллектив компании «Сингента» 
искренне поздравляет вас                               
с профессиональным праздни-
ком!

Желаем вам, посвятившим 
свою жизнь родной земле,     
работать так же упорно                  
и самозабвенно, не опуская 
рук, и искренне радоваться 
плодам своего труда.

Пусть засуха и ливни минуют 
ваши угодья, а урожай превы-
шает ваши самые смелые
ожидания.

ДОРОГИЕ ТРУЖЕНИКИ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА!

СПАСИБО ВАМ
ЗА НЕЛЕГКИЙ И ТАКОЙ
НУЖНЫЙ ВСЕМ НАМ ТРУД!

С уважением,
Коллектив «Сингенты»
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К 
олхоз «Заветы Ильича» вот уже 
на протяжении ряда лет входит 
в число лучших аграрных пред-
приятий Рязанской области. 

Многопрофильность экономики хозяй-
ства позволила ему в значительной сте-
пени не зависеть от сюрпризов, которые 
порой преподносит природа.

Зерновые и овощные культуры здесь 
выращивают на площади около 2500 
гектаров. Показатели урожайности зер-
новых и в целом их валовой сбор еже-
годно растут. Так, если всего пять лет 
назад урожайность не превышала 20 ц/
га, то в лучшие годы она достигала 37 
ц/га. К сожалению, погодные условия 
этого сезона помешали собрать запла-
нированный урожай. Но даже с учетом 
потерь урожайность озимой пшеницы 
все же составила 31 ц/га, а ячменя – 25 
ц/га, что для земель хозяйства является 
неплохим результатом. Уже проведены 
все необходимые работы для будущего 
урожая, и поля радуют глаз яркой зеле-
нью дружных всходов озимой пшеницы.

Если для зерновых культур обильные 
осадки стали значительной помехой, то 
для овощных и большее их количество 
не стало бы лишним. В течение лета 
пришлось даже неоднократно прово-
дить полив на полях, где росли морковь, 
свекла и капуста. Но даром эти труды не 
пропали. Хотя уборка овощных культур 
еще не закончена, уже можно сказать, 
что урожай будет собран достойный.

Под эти культуры в сельхозпредпри-
ятии отведено 70 га земли и немногим 
более 300 га под картофель. Семена ис-
пользуются в основном зарубежной се-
лекции, так как отечественные, к сожа-
лению, в качестве еще значительно про-
игрывают. А семена картофеля выращи-
вают свои. Основной сорт этого сезона 
– Наташа – позволил собрать большой 
урожай картофеля. 
Для будущего сезона 
уже засыпаны на хра-
нение семена ранне-
го, высокоурожайно-
го сорта Ред Скарлет. 
С 23 гектаров было 
получено 917 тонн 
элитных семян пер-
вой репродукции.

Овощную продукцию 
хозяйство поставляет 
в торговые сети «Зель-
грос» и «Глобус», с кото-
рыми активно сотруд-
ничает на протяжении 
ряда лет. Овощехра-
нилище, рассчитанное 
на хранение 1200 тонн 
овощей, позволяет 

Укрепляя экономическую 
стабильность

Нынешний год в истории колхоза «Заветы Ильича» Касимовского 
района сохранится как обычный год с его повседневными труда-
ми, заботами и хлопотами, год, который стал очередным шагом на 
пути к укреплению экономической стабильности хозяйства.

практически до нового урожая поставлять 
овощи хорошего качества в эти гипермар-
кеты. Овощи проходят обязательную со-
ртировку, а картофель фасуется в сетки по 5 
и 25 килограммов. Возможности хозяйства 
позволяют выращивать и хранить гораздо 
большее количество овощей, однако про-
блемы с реализацией пока не позволяют 
этого делать.

Молочное животноводство – еще 
одно основное направление деятель-
ности колхоза «Заветы Ильича». Общее 
поголовье КРС насчитывает 1800 голов, 
из которых 760 – молочное стадо. Жи-
вотноводческие помещения оснащены 
необходимым оборудованием, а все 
основные процессы автоматизированы 
и компьютеризированы. Животноводам 
удалось добиться стабильно высоких 
показателей, однако ведется постоян-
ная работа по их улучшению.

Уже более пяти лет, как хозяйство 
имеет статус племрепродуктора. Здесь 
была проведена большая работа по 
улучшению поголовья, и на сегодняш-
ний день более 50% всего стада гол-
штинизировано. Общее поголовье КРС 
в этом году выросло на 57 голов, и в 
дальнейшем предполагается его рост, 
поэтому сейчас идут работы по рекон-
струкции и расширению одного живот-
новодческого двора и строительство 
нового на 400 голов. Выросла до 99% и 
сохранность телят, чему в немалой сте-
пени способствовало открытие так на-
зываемого профилактория, где телята 
содержатся более двух месяцев под по-
стоянным наблюдением.

Колхоз «Заветы Ильича» стал одним 
из первых хозяйств в области, которое 
начало строительство жилых домов для 
своих работников. Целая улица совре-
менных домов расположилась на окра-
ине села Дмитриево. К двадцати уже 

имевшимся домам в этом году прибави-
лось еще два новых.

Большим событием в жизни хозяйства 
стало строительство новой асфальти-
рованной дороги, которая соединила 
хозяйственные объекты – овощехрани-
лище и животноводческий комплекс. 
Финансирование осуществлялось за 
счет собственных средств сельхозпред-
приятия и средств, полученных по госу-
дарственной программе софинансиро-
вания строительства дорог, ведущих к 
хозяйственным объектам. Теперь до жи-
вотноводческого комплекса и овощех-
ранилища можно добраться без особых 
проблем и в любую погоду.

За всеми делами и успехами хозяйства 
стоит активная деятельность его руково-
дителя Сергея Павловича Кострюкова. 
Он не оставляет без внимания ни одного 
вопроса, ни одной проблемы, которые 
требуют его решения. Именно под его 
руководством хозяйство не раз получало 
дипломы «Лучшее предприятие отрасли 
Рязанского региона» и «Ведущее агро-
промышленное предприятие России».

Совсем недавно колхоз «Заветы Ильи-
ча» отметил свой 85-летний юбилей. 
Пусть же славное прошлое станет лишь 
началом большого пути этого сельхоз-
предприятия.

Наталья Шепелева

Зоотехник-селекционер В.П. Финогеева, 
доярка Г.Н. Варламова, зоотехник Д.А. Ше-
пинев, лаборантка Т.Н. Курицина

Механизатор Г.Н. Юна-
ков

Телятница Т.А. Артамо-
нова

Коллектив компании «Сингента» 
искренне поздравляет вас                               
с профессиональным праздни-
ком!

Желаем вам, посвятившим 
свою жизнь родной земле,     
работать так же упорно                  
и самозабвенно, не опуская 
рук, и искренне радоваться 
плодам своего труда.

Пусть засуха и ливни минуют 
ваши угодья, а урожай превы-
шает ваши самые смелые
ожидания.

ДОРОГИЕ ТРУЖЕНИКИ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА!

СПАСИБО ВАМ
ЗА НЕЛЕГКИЙ И ТАКОЙ
НУЖНЫЙ ВСЕМ НАМ ТРУД!

С уважением,
Коллектив «Сингенты»
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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...

Ж 
ителям села Кочуры Ми-
лославского района, без 
всякого сомнения, очень 
повезло. Инвесторы, взяв-

шие под свое управление почти пять 
лет назад бывшее здесь сельхозпред-
приятие с громким названием «Дер-
жава», были их земляками. То есть, 
людьми, которые, можно сказать, на 
генетическом уровне знают, что такое 
любовь к родной земле и крестьян-
ский труд.

Кочуры – большое село, широко рас-
кинувшееся среди черноземных полей 
милославской земли. В советское 
время здесь было большое и крепкое 
хозяйство, которое, однако, не сумело 
вписаться в новые правила рыночной 
экономики. Созданному на его осно-
ве в 2008 году сельхозпредприятию 
«Держава» также не удалось крепко 
встать на ноги. Спасти от полного кра-
ха это хозяйство помогла Вера Сер-
геевна Зиновьева, которая, уже став 
москвичкой, не прервала связи с ро-
диной своих предков. Заплатив долги 
прежнего хозяйства и вложив немалые 
средства в укрепление материаль-
но-технической базы уже нового, тем 
самым она создала условия для ста-
бильной работы ООО «Держава». Вот 
уже почти пять лет это хозяйство воз-
главляет ее брат Александр Сергеевич 
Марухин.

– Восстановить работу пришед-
шего в упадок сельхозпредприятия 
– труд нелегкий. Вы можете ска-

зать, что ООО «Держава» сегодня 
уже с уверенностью смотрит в бу-
дущее?

– Думаю, что теперь такая уверен-
ность уже есть. Да, первоначально 
было очень нелегко. Многие участки 
земли из 5000 гектаров, принадле-
жащих хозяйству, долгие годы не об-
рабатывались. Пришлось вложить не-
мало сил и средств, чтобы привести их 
в порядок. Зато теперь не осталось ни 
одного пустующего клочка земли.

В наличии – вся необходимая об-
рабатывающая и прицепная техника. 
Чтобы получить нужный урожай, необ-
ходимо хорошо подготовить почву, по-
этому и техника должна быть соответ-

ствующей. Мы стараемся ежегодно ее 
обновлять, – так, в этом году приоб-
рели новый зерноуборочный комбайн 
«Полесье». Пользуясь случаем, хочу 
поблагодарить руководителя ООО 
«Старожиловоагроснаб» А.Ю. Угурчи-
ева за сотрудничество, за то, что он 
всегда идет нам навстречу, понимая, 
что вместе мы делаем нужное дело.

– Погода нынешнего сезона силь-
но нарушила ваши планы?

– В начале лета погода дала нам 
большие надежды на хороший уро-
жай. Позже, когда пошли дожди, мы 
надеялись, что уж до уборочной они 
точно закончатся. И вот пора выходить 
в поле комбайнам, а дождь продолжа-
ет лить. Поэтому сроки уборочной зна-
чительно увеличились. Урывками уби-
рали озимую пшеницу и ячмень, но в 
целом удалось собрать даже больше, 
чем планировали, и качество зерна не-
плохое. По отдельным полям урожай-
ность – очень хорошая, а в среднем 
получилось по 30 ц/га. Дело еще в том, 
что земля, которая долго зарастала 
бурьяном, начинает работать в полную 
силу только на второй-третий год. Так 
что урожайность в дальнейшем долж-
на расти. Уже неплохо взошли озимые, 
осталось только вспахать землю. Мы 
ежегодно оставляем площади под так 
называемые чистые пары. Стараем-
ся работать так, чтобы не навредить 
земле, в результате она становится 
рыхлой, мягкой, влага хорошо сохра-
няется, и главное – восстанавливается 
плодородие.

– А с рабочими руками проблем 
нет?

– Коллектив прежнего предпри-
ятия сохранился практически в пол-

Мы возрождаем 
            родное село

Наверное, ни у кого не вызывает сомнений тот факт, что дерев-
ня была и остается хранительницей нашей культуры, моральных 
ценностей и духовных традиций русского народа. Для того чтобы 
все это было не только сохранено, но и приумножено, просто не-
обходимо возродить российское село. К сожалению, пока нет 
четкой государственной программы по возрождению и поддерж-
ке русской деревни. В этом случае остается надеяться только на 
себя, а тем, кому повезло, и на честных инвесторов, пришедших 
в агробизнес не для того, чтобы взять из земли все, что можно, но 
чтобы дать новые силы нашим селам и деревням.

Первые упоминания о селе 
Кочуры появились в окладной 
книге Христорождественской 
церкви и относятся к 1676 году. 
К концу XVIII века в селе дей-
ствовали две ветряные мельни-
цы, завод по гашению извести, 
трактир и лавка. В XIX веке Кочу-
ры стали центром Кочуровской 
волости, в которой насчитыва-
лось 20 сел и деревень, дей-
ствовали 4 школы, в том числе 
две в самом селе – земская и 
церковно-приходская.
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Группа школьников и педагоги Д.И. Бабелюк, Л.В. Леон-
тьева, Е.А. Шутова, Т.В. Леонтьева

Механизаторы Д.Д. Шутов, А.Д. Нистратов, С.П. Лигашин, О.В. Манвелов, гл. ин-
женер П.Н. Гусев

Гл. бухгалтер А.Н. Полякова и инспектор отде-
ла кадров М.Н. Першикова

Механизаторы С.А. Сафронов и И.И. Нико-
лаев

Механизатор Ю.А. Леонтьев

Зав. складом Л.В. Трушкова

ном составе. А когда люди поняли, 
что есть стабильная работа и хоро-
шая зарплата, многие вернулись из 
Москвы, причем возвращается мо-
лодежь. Коллектив ответственный, 
трудолюбивый, видно, что работают 
с удовольствием. Передовиков даже 
сложно перечислить – все работа-
ли очень хорошо. Вот на празднике, 
посвященном окончанию уборочных 
работ, назовем всех, будем благода-
рить и поощрять.

В хозяйстве опытные, с многолет-
ним стажем специалисты. Это агро-
ном Иван Николаевич Старых, глав-
ный инженер Павел Николаевич Гусев, 
главный бухгалтер Антонина Никола-
евна Полякова. Работать с ними легко 
и просто: они хорошо знают свое дело 
и болеют за него душой. Настоящие 
хлеборобы.

– Александр Сергеевич, успеш-
ная деятельность сельхозпред-
приятия в наши дни, как правило, 
означает, что деревни и села, на-
ходящиеся на его территории, про-
должают не просто существовать, 
но и развиваться...

– Настроение местных жителей, ког-
да пришел инвестор, было совсем не 
радостным. Они знали, что у хозяйства 
большие долги, – кто их погасит? А ин-
весторы часто приходят за быстрой 
прибылью, не интересуясь проблема-
ми села. Но по первым нашим шагам 
люди сразу поняли, что сюда пришли 
те, кто хочет работать и дать жизнь 
селу. А когда в селе Южном при под-
держке Веры Сергеевны Зиновьевой 
– человека верующего и очень актив-
ного – была построена церковь в честь 
иконы Божьей Матери «Спорительни-
ца хлебов», местные жители оконча-
тельно убедились: их жизнь будет ме-
няться к лучшему.

Посмотрите сегодня на централь-
ную усадьбу – село Кочуры. Его 
улицы приведены в порядок, нет 
мусора, обочины аккуратно окоше-
ны. Большая заслуга в этом главы 
местного поселения Дмитрия Васи-
льевича Фатина. По его инициативе 
недавно были оборудованы велико-
лепные баскетбольно-волейболь-
ная и спортивная площадки. В селе 
есть каменная двухэтажная школа, 
которой более 100 лет, есть свой 

Дом культуры. Конечно, наше сель-
хозпредприятие не остается без-
участным к нуждам и проблемам 
местных жителей, всегда стараясь 
оказать помощь.

Когда-то давно 
в селе был храм в 
честь Рождества 
Христова, кото-
рый закрыли еще 
в 1926 году и ис-
пользовали для хо-
зяйственных нужд. 
Его развалины ле-
том зарастали та-
ким бурьяном, что 
их и видно не было. 
Как рассказывают 
местные жители, 
не раз приезжали 
спонсоры, обещав-
шие восстановить 

церковь, но так никто и не решился, уж 
слишком сильно она была разрушена. 
И только с поддержкой моей сестры и 
племянницы Виктории работы по вос-
становлению церкви начались. Это 
стало радостным событием для всех 
односельчан, многие из которых при-
няли участие в уборке мусора. Сегод-
ня в трапезной части храма работы 
уже завершаются, и вскоре начнутся 
службы. Надеемся, что в ближайшие 
годы и центральная часть – алтарь, 
который был более всего разрушен, 
тоже будет восстановлен.

В народе говорят, что пока в селе 
стоит храм, будет стоять и село. Мы 
начали восстанавливать наш храм, на-
чалось и возрождение села. На этой 
земле работали наши деды и прадеды, 
уверен – будут работать наши внуки и 
правнуки.

Наталья Абрамова
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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...

– Окончательное подведение ито-
гов 2016 года еще впереди, но уже 
сегодня можно сказать, что они вы-
зывают чувство неудовлетворенно-
сти. Осенью и ранней весной мы про-
вели все необходимые работы, чтобы 
вырастить хороший урожай зерновых 
культур, но погодные условия рас-
строили все планы. Много озимых 
полегло в результате проливных дож-
дей. Быстро и без потерь убрать хотя 
бы то, что осталось, также помешали 
осадки. Я не припомню года, чтобы 
зерноуборочные комбайны букваль-
но тонули в земле. Трактору К-700 
приходилось постоянно дежурить в 
поле, чтобы в случае необходимости 
их вытаскивать.

Зерна мы потеряли много, валовой 
сбор составил 5,5 тыс. тонн, против 6 
тысяч прошлогодних. Да и большая 
часть собранного зерна стала фу-
ражной, а значит и цена за него соот-
ветствующая.

Хочу заметить, что цены практи-
чески на всю сельскохозяйственную 
продукцию в целом не соответствуют 
затратам на ее производство. При-
чем эти затраты еще и увеличиваются 
год от года. Только за последние 2-3 
года значительно выросла стоимость 
средств защиты растений, удобре-
ний, запчастей как импортных, так и 
отечественных, кормовых добавок и 
медикаментов в животноводстве и 
так далее... Соответственно растут и 
затраты на производство зерна, мо-
лока и мяса, покрывать которые ста-
новится все труднее.

Да, государство выделяет сред-
ства на поддержку сельхозпроиз-
водителей. Однако на протяжении 
ряда лет они почти не увеличива-
ются, а наши расходы постоянно 
растут. Мы делаем все возможное, 
чтобы добиться более высокой эф-
фективности производства, повы-
сить производительность труда, 
сократить расходы, но все эти меры 
значительного результата не дают. 
Взять, например, животноводство в 
нашем хозяйстве. Общее поголовье 
немалое – около 1800 голов КРС, 
из них около 700 дойное стадо. На-
дои ежегодно растут. Только в этом 
году они увеличились на 350 кг на 
одну фуражную корову. Думаю, что 
по итогам года добьемся 5500 кг на 
одну голову. Казалось бы, растут 
надои – пропорционально должна 
расти и прибыль. На деле все выхо-
дит не так. Прибыль, конечно, есть, 
но из-за постоянно растущих рас-

ходов на производство молока она 
почти не увеличивается.

Чтобы повысить доходы от живот-
новодства, хозяйство могло бы уве-
личить поголовье дойного стада. Но 
есть проблема – необходимо постро-
ить новый скотный двор. Собствен-
ных средств на строительство недо-
статочно, но не строить – значит не 
развиваться, это путь в никуда. Полу-
чается замкнутый круг.

Небольшая прибыль от животно-
водства и растениеводства даже 
в такой неблагоприятный год все 
равно будет, но полученные сред-
ства потратим на неотложные нуж-
ды. На значительные приобретения, 
которые могли бы положить начало 
новому этапу развития хозяйства, 
средств у нас нет.

Хотелось бы, чтобы государство 
оказывало более существенную 
поддержку сельхозпроизводите-
лям. Например, увеличило погек-
тарную поддержку. Я полагаю, мож-
но включить сюда сенокосы и паст-
бища, которые, например, в нашем 
хозяйстве составляют почти 40% 
всех угодий, а это более 2000 га. 
Возможно, сумма поддержки будет 
ниже стандартной, но эти средства 
позволят возместить затраты по 
уходу за этими землями.

Хорошей помощью могли бы стать 
приемлемые кредитные ставки. И 
дотации на молоко неплохо бы уве-
личить. Всем известно, что молока в 
стране не хватает, значит его произ-
водителей надо заинтересовывать.

Крестьянский труд нелегкий, и 
прибыль в сельском хозяйстве полу-
чить не просто, да и зависимость от 
погодных условий велика. Расходы 
же значительны – стоимость поч-
ти любого агрегата более миллиона 
рублей. Теперь посчитайте, сколько 
нужно вырастить зерна и надоить мо-
лока.

Нынешний год выдался не слишком 
удачным, но мы не привыкли уны-
вать, да и некогда. Посеяны озимые, 
завершается вспашка зяби. Жизнь 
идет своим чередом, а значит надо 
трудиться и верить в лучшее.

«Мы не привыкли унывать.
Надо трудиться и верить в лучшее»

Аномальные погодные условия нынешнего лета доставили не-
мало хлопот и неприятностей сельскохозяйственным предпри-
ятиям нашего региона. О трудностях этого сезона и проблемах 
сельскохозяйственной отрасли в целом рассказывает Виктор 
Александрович Логунов, руководитель одного из самых крепких 
хозяйств Рязанской области – СПК «Красный маяк».

Хотелось бы, чтобы госу-
дарство оказывало более 
существенную поддержку 
сельхозпроизводителям. 
Например, увеличило по-
гектарную поддержку. Я 
полагаю, можно включить 
сюда сенокосы и пастбища, 
которые, например, в на-
шем хозяйстве составляют 
почти 40% всех угодий, а это 
более 2000 га.

С профессиональным  
праздником – Днем ра-
ботника сельского хозяй-
ства и перерабатываю-
щей промышленности, 
дорогие коллеги! Счастья 
вам, здоровья, матери-
ального благополучия и 
всего самого доброго!
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– Отрасль, которая не погибла в труд-
ные времена, не зачахла, а выжила – это 
сельское хозяйство, – говорит руко-
водитель ЗАО «Победа» Захаровского 
района Вячеслав Васильевич Кабанов. 
– И это не случайность. Сельское хо-
зяйство по определению не может быть 
убыточно: если бросить в землю одно 
зернышко, то вырастет уже пять-десять, 
то есть по большому счету непремен-
но будет доход. Земля наша родная не 
оставляет без хлеба тех, кто честно и 
старательно на ней трудится.

БЫЛО И ЕСТЬ
Хозяйство и в советские времена 

было на хорошем счету, – велика в 
этом заслуга прежнего руководителя 
Василия Васильевича Кабанова. Год от 
года росли производственные показа-
тели, активно развивалась социальная 
сфера: строилось жилье, детский сад, 
Дом культуры, спортивные площадки и 
т.д. И сегодня новый руководитель Вя-
чеслав Васильевич Кабанов стремится 
делать все, чтобы продолжать сложив-
шиеся добрые традиции.

Посевные площади ЗАО «Победа» се-
годня составляют уже 15 тыс. га. По сло-
вам директора предприятия Вячеслава 
Васильевича, в этом году из-за погод-
ных условий почти четверть урожая зер-
новых недополучена, но и собранные 20 
400 тонн – неплохой результат. Средняя 
урожайность составила чуть более 40 ц/
га, что, конечно, ниже прошлогодней, 
но также неплохо. Сеют здесь озимую 
и яровую пшеницу, ячмень, горох, овес, 
вику. Построен мощный сушильный 
комплекс производительностью 50 тонн 
в час, два зерносклада на 7 тыс. тонн, 
закупается техника зарубежного про-
изводства. И хотя цены на нее высоки, 
по производительности она продолжа-
ет оставаться на порядок выше отече-
ственных аналогов.

НОВЫЙ КОМПЛЕКС
Новые передовые технологии находят 

свое применение и в животноводстве. В 
прошлом году началось строительство 
животноводческого комплекса на 1195 
голов, первая линия на 595 голов с до-
ильным залом системы «карусель» фир-
мы «ДеЛаваль» уже запущена. А вот скот 
здесь содержится отечественный, чер-
но-пестрой породы. Кстати, голландцы, 
побывавшие в хозяйстве и впечатлен-
ные экстерьером животных, выразили 
готовность их приобрести. За прошлый 
год надои составили 5600 кг на одну го-
лову, в этом году показатели будут не 
хуже. Благодаря введению в строй но-
вого комплекса показатели уже сегодня 
увеличились на 3 тонны молока в сутки 
по сравнению с прошлым годом. Все 
производимое молоко, а это 15 тонн в 
сутки, отправляется на Старожиловский 
молочный комбинат.

В хозяйстве производится около 400 
тонн мяса в год. И хотя два года назад 
его производство стало неожиданно 

убыточным, в последнее время ситу-
ация меняется к лучшему: поднялись 
закупочные цены и, соответственно, 
увеличилась прибыльность.

КАДРОВЫЙ РЕСУРС
По словам Вячеслава Васильевича, 

переход на новые технологии в живот-
новодстве связан еще и с тем, что по-
степенно меняется кадровый состав 
работающих. Молодежь хочет осваи-
вать современное оборудование, ра-
ботать в хороших условиях труда и в 
так называемом заводском цикле: от-
работал смену и ушел. Молодые кадры 
рядом со старожилами хозяйства при-
нимают эстафету честного и добро-
совестного отношения к порученному 
делу. Яркий пример такого отношения 
– заслуженный работник сельского 
хозяйства Валентина Николаевна Дья-
кова. Передовик производства еще со-
циалистического труда, она и сегодня 
умеет добиваться высоких показате-
лей, имея равные условия с другими. 
Ее результат – 8 тыс. кг молока от од-
ной коровы. Бригаду на откорме воз-
главляет Надежда Николаевна Измай-
лова – знающий и добросовестный ра-
ботник. Комбайнеры Роман Савельев, 
Валерий Романов, Александр Чикар-
чиков, механизаторы Владимир Мака-
ров и Владимир Жаринов – гордость 
коллектива, его основа. Юрий Федулов 
– ответственный и скромный человек, 
работая на раздаче кормов, он всегда 
выполняет задание на отлично. Води-
тели КамАЗов Дмитрий Егоров, Алек-
сандр Хохлов в этом сезоне больше 
остальных вывезли зерна с поля.

– Общее количество работающих со-
ставляет 200 человек, – говорит Вячес-
лав Васильевич. – В целом это хороший, 
заинтересованный коллектив, который 
стремится работать и зарабатывать. С 
такими людьми можно горы свернуть.

В эти праздничные дни хочется 
пожелать всем богатых урожаев, 
высоких надоев и уверенности 
в завтрашнем дне. Пусть в каж-
дом доме царят любовь и взаи-
мопонимание. Будьте здоровы и 
счастливы! С праздником!

Особо важный агробизнес
Слова президента об уважении к российскому бизнесу и лю-

дям, стремящимся создавать рабочие места, а соответственно 
вносить в госказну свою лепту в форме налоговых поступлений, 
обеспечивая выполнение всех социальных программ, в полной 
мере относятся и к аграрному бизнесу. Те, кто занимается произ-
водством сельскохозяйственной продукции, решают еще и зада-
чу обеспечения продовольственной безопасности нашей страны, 
что, безусловно, крайне важно.

Ветеринарный врач О.В.Бараковская, 
старший ветеринарный врач Е.В. Назарова

Водитель Д.М.Егоров, механизатор 
В.М.Аткин

Механизатор Р.Н.Савельев



Коллектив ООО «Дел-Агро» от всей души поздравляет тружеников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности нашей области 

с профессиональным праздником! Желаем вам упорства в достижении цели, 
успехов во всех делах и новых свершений!

Только надежное партнерство является залогом успешного и эффективного ведения 
сельскохозяйственного производства. Надеемся на долгосрочное сотрудничество, 

компания «Дел-Агро».

УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ СЕЛА!

Коллектив АО «Техцентр им Д. Гармаш» сердечно поздравляет 
вас с нашим профессиональным праздником – Днем работника 

сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности!

Э ффективное сельскохозяйственное производство возможно сегодня 
только при условии надежного партнерства поставщиков и производите-

лей, всех тех, кто заинтересован в успешном развитии аграрной отрасли.

Наше предприятие стремится внести свою лепту в развитие регионально-
го агропромышленного комплекса и быть надежным партнером для сельхоз-
предприятий любого уровня.

От всей души желаем реализации ваших планов, успехов во всех делах и на-
чинаниях, крепкого здоровья, материального благополучия и новых свершений!

Генеральный директор АО «Техцентр им Д. Гармаш» 
А.А. Киселев

УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА!
 

Компания ООО «Вестфалиясервис» поздравляет вас с Днем работника сельского хозяйства!

Э тот праздник объединяет всех, кто живет и трудится на земле, работает в животноводстве и на пред-
приятиях пищевой промышленности, тех, кто, не покладая рук, несмотря на многочисленные труд-

ности, занимается своим любимым делом.

Спасибо вам за ваш благородный, нелегкий, но очень нужный всем нам труд, за ваш профессионализм, 
самоотдачу, преданность избранному делу. Компания ООО «Вестфалиясервис» желает всем, кто трудится на 
селе, крепкого здоровья, достатка, благоприятной погоды и успехов во всех начинаниях!

390047, г. Рязань, п. Соколовка, ул. Полевая, д. 58, стр. А, оф. 1 (рядом ДС «Олимпийский»)●
тел.: (4912) 99-19-52, 8 (920) 984-20-08, факс (4912) 32-30-75
delagro@bk.ru • www.delagro.ru

• Корма и кормовые добавки
• Товары для заготовки кормов
• Семена полевых культур
• Жидкие микроудобрения

ЗЦМ ●• Премикс ●• Жир ●• Пропиленгликоль
Мельницы Murska ●• Консерванты ●• Силосная пленка
Кукуруза ●• Подсолнечник ●• Рапс
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деловое издание 

– Какое в целом настроение у ря-
довых тружеников села сегодня?

– Они с честью выполнили свой про-
фессиональный долг, работая в слож-
нейших условиях. А что касается эко-
номических показателей по хозяйству, 
картина не очень радостная. Кроме 
того что мы не сумели спасти часть 
урожая – около 100 га запахано, было 
много потерь зерна из-за дождей, сло-
жилась еще и невысокая цена на зерно. 
Возможно, причина в том, что по стра-
не собран неплохой урожай зерновых, 
но нам надо решать свои проблемы, а 
их, как известно, множество.

– Для решения которых, навер-
ное, пришлось реализовать часть 
урожая по предлагаемой цене?

– У нас нет другого выхода. Оста-
лись небольшие долги по средствам 
защиты растений и удобрениям. Не-
обходимо гасить кредиты за технику и 
строительство домов. Есть и текущие 
платежи. Например, месячные счета за 
газ и электричество составляют мил-
лион рублей – ни больше ни меньше. 
Надо выплачивать зарплату, которая в 
начале каждого года решением прав-
ления колхоза неизменно повышается 
на 10-20%. И себестоимость произве-
денной продукции растениеводства в 
этом году выше, чем когда-либо, учи-
тывая дополнительные затраты на то-
пливо, просушку зерна и т.д. А резуль-
тат – всем известен. Не приходится 
рассчитывать в этом году и на доход от 
продажи семян многолетних трав, ко-
торые мы традиционно выращиваем. 
Они просто не вызрели. Ячмень про-

рос, осыпался, та же картина и с овсом. 
Зерна кукурузы в прошлом году собра-
ли около 2 тысяч тонн, в этом – не собе-
рем и полторы. И урожайность на 30% 
ниже, так как было мало солнечных 
дней. Средняя урожайность озимой 
пшеницы – около 50 ц/га, яровой – 45, 
кстати, в прошлом году было 62 и 50 
ц/га. Для производителей зерна, если 
честно, лучше, когда засуха: и убирать 
легче, и сушить не надо, и цена будет 
хорошая.

– И начнут сельхозпроизводители 
богатеть...

– Большинству из нас это не грозит. 
Слишком большая расходная часть в 
сельхозпроизводстве. Необходимо об-
новлять технику, постоянно проводить 
текущий и капитальный ремонт имею-
щихся зданий. Одно из них, учитывая 
его плачевное состояние, решили сне-
сти и построить новое. Выяснилось, 
что животноводческое помещение на 
100 голов обойдется нам в 14 миллио-
нов рублей, здесь и комментарии, как 
говорится, излишни... Превращение 
бывшей котельной в спортивный зал 
обошлось хозяйству в два миллиона 
рублей, предстоит еще покупка спор-
тивного инвентаря.

– И социальные объекты не оста-
ются без вашего внимания?

– Помогли школе сделать капиталь-
ный ремонт спортивного зала, предо-
ставляем столовую для обедов школь-
ников, посещающих группу продлен-
ного дня, участвуем в строительстве 
храма в селе Гребнево, в этом году 
построили два участка дороги, теперь 

ими могут пользоваться и местные жи-
тели. Одним словом, вносим свою леп-
ту в развитие Старожиловского райо-
на. Хотя иногда проблемы возникают 
неожиданно...

– Что конкретно вы имеете в виду?
– Появилась проблема с земельны-

ми паями. Мы в свое время выкупили у 
пайщиков и оформили в собственность 
сельхозпредприятия земельные паи. 
Вдруг объявляются наследники быв-
ших членов колхоза и начинают требо-
вать выделения паев. Но фактически 
все площади уже распределены. Как 
решать этот вопрос, наверное, должны 
думать муниципальные власти. Причина 
создавшейся ситуации, на мой взгляд, 
очень проста. Еще в советские времена 
за каждым хозяйством числилась земля 
без учета лесополос, ручьев, охранных 
зон и т.д. А теперь, когда начали выде-
лять земельные участки, расчет ведет-
ся точный, вот и получилось, что часть 
владельцев паев не сможет их получить. 
Кто виноват и что делать – вопросы тра-
диционно русские.

А площадь пахотной земли в нашем 
хозяйстве еще и уменьшилась на 100 га 
в связи с тем, что соседнее хозяйство 
приобрело паи наших бывших членов 
колхоза.

– При подготовке к профессио-
нальному празднику принято назы-
вать лучших работников сельхоз-
предприятия...

– Хочу отметить, что большинство ра-
ботников хозяйства понимают: чем до-
бросовестнее они трудятся, тем крепче 
становится хозяйство. Основные по-
мощники руководителя – главные спе-
циалисты. Это главный инженер Михаил 
Михайлович Кабанов, главный зоотех-
ник Галина Ивановна Трепалина, глав-
ный агроном Андрей Петрович Полевов, 
инженер Иван Сергеевич Назаров, за-
вмастерскими Александр Анатольевич 
Толкачев. Эти люди выполняют свои 
служебные обязанности, не считаясь с 
личным временем. Механизаторы Алек-
сандр Михайлович Кабанов, Сергей Ми-
хайлович Ханаков и его сын Андрей Сер-
геевич постоянно добиваются высоких 
результатов. Водители Вячеслав Дми-
триевич Журавлев, Сергей Леонидович 
Орехов, слесарь Владимир Николаевич 
Коротков – одни из лучших работников 
предприятия. Среди животноводов хо-
чется отметить Валентину Михайловну 
Короткову, доярок Наталью Алексан-
дровну Никитину, Любовь Алексеевну 
Нефедову и Любовь Викторовну Ершо-
ву. Всех, кто хорошо работает, трудно 
перечислить. Я уверен, что с таким до-
бросовестным коллективом, несмотря 
на трудности этого сезона, мы сумеем 
решить все возникающие вопросы.

Татьяна Туманова

Колхоз (СПК) имени Ленина: 
оценивая итоги сезона

Как оценивать итоги завершающегося сельскохозяйственного 
сезона? Каковы экономические перспективы сельхозпредприя-
тия? В каких условиях приходится строить планы на ближайшее 
будущее? – Эти вопросы мы обсудили с руководителем колхоза 
(СПК) им. Ленина Старожиловского района Алексеем Николаеви-
чем Трепалиным.
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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...

ОАО «Аграрий-Ранова»
«У природы нет плохой погоды…»

– Михаил Викторович, этот сезон 
в очередной раз испытывал труже-
ников АПК на прочность?

– Нынешняя уборочная страда стала 
для нас рекордной, не только по про-
должительности, но и по другим по-
казателям. Земледельцам «Аграрий-
Ранова» приходилось проявлять геро-
изм, когда в нормальном режиме уда-
валось поработать в лучшем случае 
три дня, а остальное время – ждали. 
Ждали каждого погожего часа, а это 
значит – все были в полной боевой го-
товности на протяжении всех 70 дней: 
и люди, и техника. Это требовало до-
полнительных финансовых затрат и, 
безусловно, угнетало морально. По-
лагаю, что выражу всеобщее мнение, 
если скажу – хотелось бы, чтобы такой 
своего рода рекорд по продолжитель-
ности уборочной в будущем не повто-
рялся.

Что касается основных итогов, то ва-
ловой сбор зерновых составил 21 тыс. 
тонн зерна при средней урожайности 
40 ц/га. При этом урожайность озимой 
пшеницы – 54 ц/га, яровой – 36,6 ц/га, 
ячменя – 30, рапса – 15, подсолнечни-
ка – 25 и бобовых – 28,4 ц/га. Однако 

качество произведенной сельхозпро-
дукции оставляет желать лучшего. 
Проросшее зерно составляет 50% от 
общего объема, ячменя – даже 60%. 
Цифры говорят сами за себя.

– Это скажется на экономическом 
положении возглавляемого вами 
сельхозпредприятия?

– Финансовые потери составят по 
предварительным подсчетам около 40 
млн рублей. Не может не огорчать и 
сложившаяся цена на зерно. Пять ру-
блей, ни больше ни меньше. Сельхоз-
производители меня поймут, что это 
значит. К слову сказать, до конца года 
нам нужно вернуть по кредитам около 
50 млн рублей, то есть для погашения 
этой суммы требуются средства, кото-
рые можно выручить при продаже 10 
тыс. тонн зерна, а это добрая полови-
на всего урожая. И вот с такими ито-
гами надо еще дожить до следующего 
сезона! Но мы просто обязаны сохра-
нять оптимизм. Будет еще и наш год!

– Насколько вы ощутили в это 
сложное время поддержку ОАО «Ря-
заньагрохим» – вашего головного 
предприятия?

– Хочется выразить слова благодар-

ности руководителю ОАО «Рязаньагро-
хим» Владимиру Аркадьевичу Брод-
скому и его заместителю Константину 
Николаевичу Дрожжину за их участие и 
серьезную поддержку. Каждый из них, 
правильно оценивая ситуацию и зная 
о возникающих проблемах, стремился 
помочь найти пути их решения.

Хочется также отметить, что мы се-
годня исправно получаем средства в 
форме положенных субсидий, за что 
отдельная благодарность сотрудни-
кам министерства сельского хозяй-
ства Рязанской области. Если гово-
рить о конкретных цифрах, то размер 
субсидирования составляет сегодня 
около 5-6% от общих расходов на 
сельскохозяйственное производство. 
Хорошо известно, что за границей, в 
странах с различным политико-обще-
ственным строем, она гораздо выше, 
но мы привыкли принимать условия 
такими, какие они есть.

– Какие вопросы, на ваш взгляд, 
сегодня требуют внимания со сто-
роны государства?

– Вызывает искреннюю тревогу 
складывающаяся ситуация со сред-
ствами защиты растений. Эта состав-
ляющая сельхозпроизводства сегод-
ня требует значительных финансовых 
затрат. Раньше нас беспокоила цена 
на горючее, удобрения, но эти вопро-
сы постепенно были решены, а вот 
что делать со средствами защиты? В 
последнее время на рынке появились 
так называемые дженерики. Они в два 
раза дешевле, но и результат их при-
менения не гарантирован. Ведущие 
зарубежные фирмы выпускают препа-

В кабинете руководителя ОАО «Аграрий-Ранова» Милославского 
района Михаила Викторовича Кащука в начале октября календарь 
еще показывал 22 июля, а на вопрос, почему так «отстает вре-
мя», он ответил просто: это дата начала уборочной, которая за-
кончилась совсем недавно, а если точнее, то 9 октября. В нашей 
беседе этот опытный руководитель подводит некоторые итоги 
завершающегося сельскохозяйственного сезона, сделав акцент 
на вопросах экономики.



раты безусловно высокого качества, 
но цены... В прошлом году, например, 
на приобретение средств защиты рас-
тений мы потратили 30 млн рублей, а 
что получили в итоге, вы знаете... Если 
бы государство сумело создать меха-
низм регулирования ценообразования 
на СЗР, как в свое время сумело пере-
ломить ситуацию с ценами на горю-
чее, мы бы работали в более комфорт-
ных условиях.

– Трудности этого сезона закали-
ли характер работников ОАО «Агра-
рий-Ранова»?

– Наш коллектив на 100% состоит из 
хороших, добросовестных работни-
ков. Все работали слаженно, абсолют-
но каждый заслуживает самых добрых 
слов благодарности. Среди десятка 
комбайнеров особенно хотелось бы 
выделить Михаила Шарова, Сергея 
Журавлева,  заслуженных работников 
сельского хозяйства РФ Михаила и 
Андрея Грабовниковых, Валерия Ва-
сильева, которого поздравляем еще и 
с юбилеем. Среди 12 водителей хочу 
отметить Вячеслава Грачева и работа-
ющего на току Вячеслава Коновалова, 
который на своем КамАЗе перевез бо-
лее 7 тыс. тонн зерна, Андрея Демина, 
который работает водителем, а когда 
возникла необходимость, пересел на 
трактор и принял участие в посевных 
работах, выручая хозяйство, Юрия Бе-
ляева и Владимира Орлова, который 
тоже отмечает юбилей, и других.

Нужно сказать и о бухгалтерии, кол-
лектив которой в полном составе в 
разгар сезона переходит на особый 
режим работы. Не пренебрегая вы-
полнением прямых служебных обя-
занностей, все они работают на горя-
чем участке – приемке зерна, и даже 
в ночную смену, так как предприятие 
переходит на круглосуточный режим 
работы. Это бухгалтер Валентина Жу-
кова, экономист Ирина Артамонова, 
работник бухгалтерии Вера Рогачева. 
Особые слова благодарности Ольге 
Кащук за организацию работы зер-
нотока. Высокой оценки заслуживают 
все мои заместители и специалисты 
инженерно-агрономической службы.

Несмотря на все выпавшие испытания, 
мы уже сегодня строим планы на буду-
щее, начиная подготовку к следующему 
сезону. После анализа итогов этого года 
предстоит сформировать бизнес-план, 
продумать структуру полей на ближай-
шие три года, запланировать расходы и 
т.д. Это наша работа и наша жизнь...

Особую благодарность за без-
упречную работу хочу выразить 
всему коллективу ОАО «Аграрий-
Ранова». А также поздравить 
всех сотрудников ОАО «Рязань-
агрохим» и районных дочерних 
предприятий с Днем работника 
сельского хозяйства. Всем сво-
им коллегам, партнерам, дру-
зьям хочется пожелать здоровья 
и всех земных благ.

Ваша целеустремленность, 
высокий профессионализм и 
умение преодолевать любые 
трудности – залог наших буду-
щих достижений и побед!
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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...
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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...

УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ!
От имени коллектива Технического центра «Агрит» 
и от себя лично поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником – 
Днем работника сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности!

ООО Технический центр «Агрит»
Официальный дилер Ростсельмаш
в Рязанской области
+7 (487) 270-20-60
kaluga.rostselmash.com

Н аше взаимовыгодное партнерство, высокий про-
фессионализм тружеников села, любовь и предан-
ность избранному делу – залог успешного разви-

тия сельского хозяйства в Рязанской области.
В этот праздничный день примите слова признательно-

сти и благодарности за ваш тяжелый и самоотверженный 
труд.

От всей души желаю вам процветания, высоких урожа-
ев, новых достижений.

Крепкого здоровья, счастья, благополучия вам и 
вашим близким!

Директор ТЦ «Агрит»
Вера Анатольевна

Попова
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С 
ергей Владимирович Оводков – современный 
молодой руководитель, который 12 лет назад, 
организовав собственное сельхозпредприятие 
и выбрав путь динамичного, высокоэффектив-

ного развития агробизнеса, – сегодня говорит не толь-
ко о достигнутых результатах, но и об общем состоянии 
дел в аграрном секторе.

– Изначально сделав ставку на новые, современные 
агротехнологии и высокоэффективную технику, мы 
добились значительных результатов в растениевод-
стве. На полях хозяйства мы выращиваем зерновые и 
масличные культуры: озимую пшеницу, ячмень, под-
солнечник и рапс. Предприятие владеет достаточно 
большим количеством земли, поэтому и объемы про-
изводства немалые. В горячую пору земледельцы 
предприятия в сутки намолачивают по 700-800 тонн 
зерна. Мы используем самую современную технику, 
своевременно меняем структуру площадей, исполь-
зуем семена только первой репродукции, а также при-
обретаем элитные семена. Предприятие располагает 
надежной материально-технической базой, есть воз-
можность для хранения зерна. И хотя в этом сезоне 
из-за низкого его качества финансовые итоги года бу-
дут ниже ожидаемых, урожайность и валовой сбор по-
прежнему остаются на высоком уровне. Намолочено 
25 тысяч тонн, закончен в срок сев озимых, выполнен 
хороший задел на будущий год. Высокую урожайность 
показывает рапс и подсолнечник.

РАБОТАЮЩИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ
– Производимая нами продукция будет востребова-

на всегда, поэтому агробизнес имеет реальные пер-
спективы развития. А уровень рентабельности сель-
скохозяйственного производства зависит уже от мно-
гих других факторов. При сегодняшней государствен-
ной поддержке, внимании представителей власти, их 
искреннем желании поддержать сельхозпроизводи-
теля, агробизнес будет развиваться, иного пути нет. А 
успешность отдельного сельхозпредприятия зависит 
от конкретных людей.

Многие из работников нашего предприятия трудятся в 
хозяйстве со дня его основания, вместе мы прошли путь 
его становления. С полной отдачей трудятся в горячую 
пору уборочной комбайнеры Иван Николаевич Шурши-
лин, Сергей Викторович Сорокин, Юрий Николаевич 
Богословский, водители Александр Егорович Щукин, 
Виктор Иванович Пономарев, Николай Владимирович 
Овечкин. Механизатор Александр Иванович Яцков ос-

Бизнес под открытым небом...
Опыт человека, занимающегося сельским хозяйством более десятка лет, уже позволяет объ-

ективно оценивать ситуацию, складывающуюся в сельскохозяйственной отрасли, анализировать 
способы государственной поддержки и в рамках своей деятельности делать конкретные выводы.

воил все виды техники, бесперебойную работу которой обе-
спечивает инженер Анатолий Николаевич Обоев. Все заботы 
по обеспечению высокого урожая возложены на главного 
агронома Владимира Анатольевича Баранчикова.

Единая команда специалистов, в числе которых мой за-
меститель Антон Ушаков, бухгалтер Ирина Тресвятская, спе-
циалист по учету Надежда Самохвалова, делает все, чтобы 
добиться максимальных результатов в работе хозяйства. 
Они имеют необходимые знания и практический опыт, в том 
числе приобретенный в последние годы. Замечательный 
коллектив в сезон уборочных работ объединяет уже 32 че-
ловека – трудолюбивых, добросовестных, работающих на 
общий результат.

Всем тем, кто трудится на земле, хочется пожелать высо-
ких урожаев, процветания, новых достижений и материаль-
ного благополучия. И самое главное – пусть силы небесные 
будут на нашей стороне!

Ирина Николаева

 Производимая нами продукция будет 
востребована всегда, поэтому агро-
бизнес имеет реальные перспективы 
развития. А уровень рентабельности 
сельскохозяйственного производства 
зависит уже от многих других факто-
ров.

Учетчица Н.Е. Самохвалова

Комбайнеры С.В. Шевяков и В.Н. Никулин
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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...

– Ваша компания много лет ра-
ботает над улучшением полезных 
свойств гибридов кукурузы. По-
чему, на ваш взгляд, руководители 
хозяйств, занимающихся животно-
водством (КРС), должны обратить 
внимание на эту культуру?

– Среди других зернофуражных 
культур кукуруза выделяется высоким 
содержанием питательных веществ, 
наибольшей перевариваемостью и 
энергетической ценностью. Большой 
процент жира (4-8%) и сырого проте-
ина (8-10%), малое содержание клет-
чатки в углеводах, которые в зерне 

кукурузы представлены в 
основном крахмалом (65-
70), обусловливают его вы-
сокую питательность.

Кукуруза для хозяйств, 
занимающихся мясным и 
молочным животновод-
ством, – основа высокой 
продуктивности. Руково-
дители, заинтересован-
ные в развитии животно-
водства, должны обратить 
внимание на урожайность 
силосной массы, содержа-
ние сухого вещества, пое-
даемость и усваиваемость 
силоса. Современные тех-
нологии животноводства 
предполагают необходи-
мость кормления однотип-
ным высокоэнергетиче-
ским кормом. А кукурузный 
силос и зерно и являются 
именно таковыми.

Не могу не отметить, что 
в конкурсе «Лучший силос 
России – 2015» силос, приго-
товленный из нашего Родни-
ка 180 СВ, оказался лучшим 
среди 1080 образцов .

– Какие гибриды семян 
силосного и зернового 
направления были вы-
ведены специалистами 

ИПА «Отбор» за последние годы и 
высевались на территории ЦФО?

– К сожалению, сегодня сельское 
хозяйство находится на этапе экстен-
сивного развития, его технологический 
уровень во многих отношениях, в том 
числе по использованию семенного ма-
териала, достаточно низок. Около 30% 
посевов всех основных сельхозкуль-
тур осуществляется некондиционными 
семенами (по данным Минсельхоза), 
что позволяет сорту реализовать свою 
урожайность только на 15-30%. Одним 
из самых эффективных способов уве-

личения урожайности является исполь-
зование высокорепродуктивных семян 
вновь выведенных гибридов.

Мы ведем селекцию гибридов куку-
рузы от самой раннеспелой группы до 
позднеспелой. Особое внимание уде-
ляется зерновым гибридам, которые 
из одного семени могут дать до 1000 
зерен в початке.

За последние несколько лет по се-
лекционной программе силосных ги-
бридов нашей компанией создано 
четыре гибрида: это Родник-179 СВ, 
Родник-180 СВ, Родник-292 МВ и Диа-
на МВ. Они зарегистрированы почти 
во всех областях, где сеют кукурузу. 
Эти гибриды отличаются большей 
пластичностью и высоким урожаем. 
В 2015 году зарегистрированы и про-
изводятся семена двух зерновых ран-
неспелых гибридов – Агата СВ (ран-
неспелый трехлинейный гибрид уни-
версального использования) и Дарина 
МВ FAO – 180. А в текущем году заре-
гистрирован гибрид Стелла СВ FAO 
– 500 с очень хорошей отдачей влаги 
в период созревания. Все эти гибри-
ды отлично показали себя в разных 
климатических зонах России, поэтому 
спрос на них возрастает, а мы получа-
ем благодарность за высокие урожаи.

– В последнее время увеличива-
ется число автоматизированных 
животноводческих комплексов, 
закупается импортное оборудова-
ние, – животноводы предъявляют 
какие-либо особые требования по 
качеству кормов?

– Безусловно, при составлении се-
лекционных программ мы учитываем 
потребности животноводов. Сегодня 
наиболее продвинутые хозяйства осо-
бо тщательно рассматривают биохи-
мический состав кормов, как по пита-
тельности, так и по усваиваемости.

– Какие регионы входят в число 
ваших партнеров?

– В Центральном и Южном округах 
нашей страны гибриды нашей компа-
нии можно встретить практически в 
каждой области. Многие их наимено-
вания зарегистрированы во всех зо-
нах кукурузосеяния, и каждый из них 
в своей группе показывает отличные 
результаты. Большие объемы семян 
поставляем в Республику Беларусь, 
Татарстан, в Рязанскую, Владимир-
скую, Тульскую, Московскую, Нижего-
родскую области и другие регионы.

– Можете ли вы сказать, что спрос 
на отечественные семена увеличил-
ся в связи с проводимой политикой 
импортозамещения? Уступают ли 
семена гибридов вашей компании 
по качеству импортным?

Для тех, кто работает на земле, известное выражение «Что 
посеешь, то и пожнешь» имеет самый прямой и конкрет-
ный смысл: будущий урожай напрямую зависит от семян. 
Правильно подобранный семенной материал способен на 
30-50% повысить урожайность сельхозкультур, значительно 
снизить потери при неблагоприятных погодных условиях и 
улучшить показатели рентабельности производства.

Вот уже 25 лет инновационно-производственная агро-
фирма «Отбор» занимается поставкой семян гибридов ку-
курузы собственной селекции. О том, каких успехов уда-
лось добиться, о проблемах и планах на будущее расска-
зывает директор компании Расул Азрет-Алиевич Князев.

Гибриды ООО «ИПА «Отбор».
Поступательное движение отечественной 
селекции
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– Действительно, в связи с политикой 
импортозамещения и увеличением кур-
са иностранных валют спрос на отече-
ственные семена значительно вырос. 
На самое главное, за последние пять 
лет отечественные селекционеры уже 
создали и производят семена конкурен-
тоспособных гибридов кукурузы. Дол-
жен сказать, что наши гибриды в чем-
то уступают, но в чем-то и превосходят 
импортные аналоги. Самое же главное 
– у сельхозтоваропроизводителей есть 
выбор. Надо иметь возможность с выго-
дой комбинировать те или другие семе-
на отечественных и импортных гибри-
дов. Однако необходимо отметить, что 
сельхозтоваропроизводители получают 
от государства субсидии, если приоб-
ретают отечественные семена кукурузы 
первого поколения.

– Проводит ли ваша компания 
обучающие семинары, на которых 
наглядно демонстрируются пре-
имущества семян ваших гибридов?

– В 2016 году мы стали организато-
рами или приняли участие в проведе-
нии 13 Дней поля в 11 областях РФ. 
Во всех регионах, где применялись 
семена гибридов кукурузы нашей се-
лекции, были получены хорошие и 
отличные результаты. Например, в 
демонстрационных посевах в Ярос-
лавской области, в хозяйстве «Вощаж-
никово», урожайность силоса гибрида 
Агата СВ достигла 789 ц/га, а Родника 
180 СВ – 695 ц/га. А ведь Ярославская 
область, как известно, не отличается 

теплым климатом, и выращивать куку-
рузу здесь начали не так давно.

Последний День поля прошел на 
базе ООО «Ручейки» Юрьев-Польского 
района Владимирской области для ру-
ководителей АПК Ивановской, Ярос-
лавской и Владимирской областей. 
Он включал обучающий семинар и 
наглядную демонстрацию линейки ги-
бридов, высеянных весной этого года 
на полях данного хозяйства.

В ходе семинара руководители хо-
зяйств и агрономы познакомились с 
полной методикой производства семян 
в ООО ИПА «Отбор». Было задано много 
вопросов по технологии выращивания 
того или иного гибрида кукурузы и за-
готовки ее для приготовления кормов. 
Непосредственно в поле можно было 
увидеть сами растения гибридов куку-
рузы с огромными початками восковой 
и даже более спелости.

За помощь в организации Дня поля, 
который проводился в честь 25-летнего 
юбилея ООО «ИПА «Отбор», я хотел бы 
поблагодарить директора управления 
сельского хозяйства Юрьев-Польского 
района Г.В. Власову, генерального ди-
ректора ООО «Ручейки» И.Р. Кузьму, ге-
нерального директора ОАО «Леднево» 
В.В. Самодурова, председателя СПК 
«Шихобалово» и главу Юрьев-Польско-
го района С.В. Монастырского.

Судя по выступлениям присутству-
ющих, наше сотрудничество будет 
продолжаться. Работая с ООО «ИПА 
«Отбор», хозяйства получают безус-

ловную гарантию своевременной по-
ставки качественных семян, а также 
необходимые консультации, начиная 
от посева кукурузы до ее уборки.

– За 25 лет компания ИПА «От-
бор» прошла большой путь, много 
сделано. Может быть, какое-то 
достижение является предметом 
вашей особой гордости?

– За четверть века в компании сло-
жился высококвалифицированный, ра-
ботоспособный коллектив, в котором 
из 57 человек – 13 с высшим и 23 со 
среднеспециальным образованием. 
Предмет нашей особой гордости – два 
сорта сахарной кукурузы и восемь зер-
но-силосных гибридов. Семена этих 
гибридов очень востребованы в произ-
водстве. Мы также гордимся создан-
ными в последние два года гибридами 
с хорошей влагоотдачей зерна. Напри-
мер, гибрид Стелла FAO – 500 высыхает 
на корню до 13-14% влажности.

Нельзя не гордиться и тем, что за 
счет собственных инвестиций был по-
строен завод высших репродукций 
зерновых, бобовых и крупяных культур 
и завод родительских форм кукурузы. 
Ведется строительство кукурузокали-
бровочного завода с производитель-
ностью 5000 тонн семян в год.

– Успехи агрофирмы «Отбор» 
впечатляют. А каковы планы на бу-
дущее?

– Наши планы связаны с дальней-
шим развитием науки и производства. 
В 2016 году мы смогли продемонстри-
ровать 12 перспективных гибридов. 
Особо удачные будем передавать на 
государственное испытание и после-
дующую регистрацию. Планируем так-
же развивать сотрудничество со стра-
нами ближнего и дальнего зарубежья 
с целью продвижения наших гибридов 
на международные рынки.

– Какой урожай был собран ООО 
ИПА «Отбор» в 2016 году и будет ли 
удовлетворен спрос отечественных 
сельхозпроизводителей на гибриды 
кукурузы на сезон 2017 года?

– В 2016 году мы получили хороший 
урожай кукурузы с высоким качеством 
семян и готовы предоставить семе-
на всем желающим. Семенами про-
изводства ООО «ИПА «Отбор» в 2017 
году можно будет засеять 130-150 ты-
сяч гектаров земли.

Наталья Абрамова

По вопросам приобретения семян обращаться:
ООО «ИПА «Отбор», 361024, КБР, Прохладненский район,
п. Комсомольский, отд. №1
e-mail: otbor-@mail.ru
www.ipa-otbor.ru
Тел./факс: (866-33) 9-33-16
Официальный представитель ООО «ИПА «Отбор» в ЦФО РФ 
Полищук Михаил Борисович (8-903-835-21-14)

Агроном-семеновод М.Р. Князев

Участок гибридизации. Схема посевов: 6 рядов ма-
теринской формы и 2 ряда отцовской формы
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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...

Коллектив Центральной научно-методи-
ческой ветеринарной лаборатории сердеч-
но поздравляет вас с профессиональным 
праздником – Днем работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности!

Мы признательны вам за упорство в до-
стижении поставленных целей, трудолю-
бие, профессионализм и любовь к своему 
делу.

Новых вам свершений, реализации всех 
планов, успешного решения всех задач!

 БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ И СЧАСТЛИВЫ!

ФГБУ Рязанский филиал «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория» находится в веде-
нии Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

Это многофункциональная организация, в сферу аккредитованной деятельности которой входит:
Сертификация продукции и услуг (декларация о соответствии Техническому регламенту Таможенного союза, 

декларация о соответствии ГОСТ Р, добровольная сертификация соответствия ГОСТ Р).
Проведение исследований в области ветеринарии и карантина растений; испытания пищевой продукции и 

продовольственного сырья, кормов и кормовых добавок, зерна, продуктов его переработки, в том числе круп, 
комбикормов и компонентов для их производства по подтверждению их соответствия качеству и безопасности; 
почвы и грунтов с целью установления их плодородия; средств защиты растений и удобрений.

Разработка и внедрение системы управления качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП 
(анализ рисков и критических контрольных точек), в соответствии со ст. 10 ТР ТС 021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции».

Оказание услуг по обеззараживанию продукции растениеводства, хранилищ и складов.
Проведение работ по дезинфекции, дезинсекции, дератизации и фумигации (объектов с/х, оборудования и т.п.).
Специальная оценка рабочих мест по условиям труда (СОУТ). В соответствии со ст. 212 ТК РФ, специальная 

оценка условий труда входит в число обязанностей работодателя.
Лабораторные исследования, диагностика и профилактика болезней животных, диких зверей, птиц, рыб, 

пчел.
Выполнение комплекса работ по производственному контролю.
Оказание информационно-консультационных услуг.
Осуществление отбора проб исследуемых объектов, доставки их в лабораторию.
Проведение исследований с целью установления карантинного фитосанитарного состояния подкарантинных 

материалов, проведение исследований подкарантинной продукции, подкарантинных материалов (обследова-
ние подкарантинных объектов (складских помещений, лесных массивов, полей сельскохозяйственного назна-
чения)).

ФГБУ ЦНМВЛ в своей работе использует проверенные российские и зарубежные методы исследований и со-
временное оборудование ведущих мировых производителей лабораторной техники.

Приглашаем вас к взаимовыгодному сотрудничеству!

Почтовый адрес: 390044, г. Рязань, ул. Костычева, д.17, 
тел.: 8 (4912) 37-77-06, (4912) 40-49-06
е-mail: mark-rzn-62@mail.ru
www.62lab.com 

Юридический адрес: 111622, г. Москва, ул. Оранжерейная, д. 23
тел./факс 8 495 700-01-37
е-mail: cnmvl@ cnmvl.ru

Уважаемые работники 
сельскохозяйственной 
отрасли!
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