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   КОЛНАГ — Российский производитель современной сельскохозяйственной техники для интенсивных ресурсосберегающих 
технологий в области производства картофеля и овощей, а также для приготовления и раздачи сбалансированных кормовых 
смесей крупному рогатому скоту. Гарантия, собственная сервисная служба и полное обеспечение запчастями.
   Молочное или мясное животноводство, посадка, выращивание или уборка картофеля и овощей — везде работают современные 
российские технологии и сельхозтехника нашего производства.  Культиваторы, картофелесажалки, кормораздатчики, 
комбайны — все производство сельхозтехники и запчастей к ней осуществляется под пристальным контролем качества.

8-800-555-4741

Техника  которая работаетТехника  которая работает
Культиватор вертикально-фрезерный 

 CELLI Ranger/Energy/Maxi

Культиватор 
SIMON CULTIRATEAU

Культиватор вертикально-фрезерный 
CELLI Scorpio F/Scorpio P

Культиватор-грядоформирователь  
 RUMPTSTAD RSF 2000 40-140 

Культиватор овощной
КЛ — 4.2-01/00 

Культиватор-гребнеобразователь
КГП-4 

Гребнеобразователь роликовый
RUMPTSTAD RSRR 

Культиватор-гребнеобразователь  
AVR GE-FORCE HD

Культиватор гребнеформирователь 
ИКСИОН

Культиватор-гребнеобразователь 
AVR SPEED RIDGER

Культиватор 
AVR MULTIVATOR

Смеситель-кормораздатчик
 Trioliet Solomix 1 5ZK

Смеситель-кормораздатчик
 Trioliet Solomix 1 7ZK

Смеситель-кормораздатчик
 Trioliet Solomix 2 12ZK

Смеситель-кормораздатчик
 Trioliet Solomix 2 12VLSR

Смеситель-кормораздатчик
 Trioliet Solomix 2 12VL

Смеситель-кормораздатчик
Trioliet Solomix P

ПРИГОТОВЛЕНИЕ И РАЗДАЧА КОРМОВ

Ботводробитель 
AVR RAFALE

Комбайн картофелеуборочный 
AVR 220BK VARIANT

Комбайн картофелеуборочный
AVR SPIRIT

Комбайн картофелеуборочный
 AVR ESPRIT

Комбайн морковоуборочный
SIMON S3

Комбайн морковоуборочный
SIMON R1

УБОРКА УРОЖАЯ

Картофелесажалка
MIEDEMA CP-42

Тросовая картофелесажалка
MIEDEMA STRUCTURAL

Картофелесажалка
MIEDEMA CP Extreme

Посадочный комплекс на базе
 GE-FORСE и CP-42

Посадочная комбинация на базе
2  навеской CP-4 c SmartFloat

Системы полива и орошения
FERBO

КОМПЛЕКСНАЯ ПОСАДКА КАРТОФЕЛЯ

ПРЕДПОСЕВНАЯ И МЕЖДУРЯДНАЯ ПОЧВООБРАБОТКА

Приемные бункеры
MIEDEMA SB/MH

Полуприцеп-самосвал
MIEDEMA HST

Телескопические и горизонтальные 
конвейеры MIEDEMA TAT-HAT

Элеватор загрузочный 
MIEDEMA ML

Подборщик картофеля
JANSEN & HEUNING T40/60 L

ЗАКЛАДКА НА ХРАНЕНИЕ
Конвейеры ленточные 
MIEDEMA KT-75/95, G-600

www.kolnag.ru

,

звонок бесплатный 

онлайн каталог с/х техники
 на www.kolnag.ru

Культиватор вертикально-фрезерный 
 CELLI Mizar F/S/SR
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Рост АПК будет 
стабильным?..

На расширенном заседании Комите-
та Совета Федерации по аграрно-про-
довольственной политике и природо-
пользованию министр сельского хо-
зяйства А. Ткачев рассказал, как будет 
выполняться программа развития АПК 
в ближайшие годы.

– Отрасль максимально использует по-
явившиеся возможности, и результаты 
радуют, – отметил министр. – В этом году 
было получено 117 млн т зерна впервые 
за советскую и всю историю России. Про-
изводство свинины выросло на 4,5 млн т 
за пять лет. Продуктовая полка на 80% 
состоит из отечественных товаров. Но 
нужно поднимать рентабельность овоще-
водства, сделать эту отрасль АПК привле-
кательной для бизнеса. Стоит задача по-
стройки 400 овощекомплексов ежегодно 
(сейчас строится 200). Садоводство так-
же в приоритете. За пять лет надо создать 
72 тыс. га интенсивного садоводства. Бу-
дет создана целая индустрия.

Новый год – новые ставки...

«Ставка кредитов в рамках механиз-
ма льготного кредитования россий-
ских аграриев составит 3-5%», – за-
явил глава Минсельхоза РФ А. Ткачев.

«Это будет беспрецедентно, коли-
чество заемщиков увеличится в два 
раза как минимум», – сказал Ткачев 
на заседании аграрного комитета Со-
вета Федерации. Сейчас российские 
аграрии направляют на оплату субси-
дируемой части ставки собственные 
оборотные средства, а потом ожидают 
возмещения от государства. Минсель-
хоз ранее предложил упростить этот 
механизм, перейдя к системе, при ко-
торой субсидии на компенсацию части 
процентных ставок по кредитам агра-
риев будут направляться напрямую в 
банки-агенты.

Обновленный механизм краткосроч-
ного кредитования также предполагал 
переход на систему, при которой про-
центная ставка для сельскохозяйствен-
ного товаропроизводителя изначально 
составит не более 5% годовых. Мин-
сельхоз ожидает, что снижение ставки 
банковских краткосрочных кредитов для 
предприятий АПК до 5% произойдет уже 
с начала будущего года.

Росстат сообщает

Росстат сообщил о сокращении чис-
ла сельскохозяйственных организаций 
в РФ. За 10 лет их число сократилось в 
1,6 раза: с 59,2 тыс. до 36,4 тыс., гово-
рится в докладе Росстата, посвящен-
ном подведению первых оперативных 
итогов сельхозпереписи.

В с е р о с с и й с к а я 
сельскохозяйствен-
ная перепись была 
проведена с 1 июля 
по 15 августа 2016 г. 
Последний раз по-
добная перепись про-
водилась в 2006 г.

Согласно данным Росстата, в 2006 г. в 
ходе сельхозпереписи было зарегистри-
ровано 59,2 тыс. сельхозорганизаций. 
Таким образом, за десять лет их число 
сократилось на 22,8 тыс. единиц, или в 
1,6 раза. Кроме того, сократилась общая 
площадь земли на одну организацию – с 
6,93 га в 2006 г. до 6,018 га в нынешнем. 
При этом если число фермерских хо-
зяйств снизилось с 253,1 тыс. до 136,6 
тыс., то число индивидуальных предпри-
нимателей выросло – с 32 тыс. до 38 тыс.

В докладе отмечается, что число кре-
стьянских хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей за 10 лет сокра-
тилось в 1,6 раза, или на 110,5 тыс. – с 
285,1 тыс. до 174,6 тыс. единиц. При 
этом общая площадь земли на одно кре-
стьянское хозяйство, по данным пере-
писи, выросла в 2,6 раза – до 268,9 га со 
102,6 га, а на одного индивидуального 
предпринимателя – увеличилась в 1,3 
раза – до 140 га со 106,2 га.

Уменьшилось в стране и число личных 
подсобных и других индивидуальных хо-
зяйств – до 18,2 млн с 22,8 млн, площадь 
земли же на одно хозяйство выросла 
– до 0,7 га с 0,4 га. Количество неком-
мерческих объединений граждан умень-
шилось до 76,3 тыс. с 79,8 тыс. При этом 
садоводческих объединений стало за 10 
лет меньше на 7,1 тыс. – 76,3 тыс. вме-
сто 79,8 тыс., количество огородниче-
ских объединений сократилось до 3 тыс. 
с 5,5 тыс., а число дачных объединений, 
наоборот, выросло – до 6,1 тыс. с 1 тыс. 
В то же время общая площадь земли в 
среднем на одно объединение уменьши-
лась на 0,5 га – до 14,6 га с 15,1 га.

Господдержка 
откладывается

Аграрии РФ в ближайшие три года не 
получат господдержку на обновление 
сельхозтехники. Это следует из проек-
та бюджета на 2017-2019 гг. Согласно 
материалам Минсельхоза, финанси-
рование одного из основных меропри-
ятий госпрограммы развития сельско-
го хозяйства – «Стимулирование об-
новления парка сельскохозяйственной 
техники» – не предусмотрено.

В 2016 г. на эти цели было направлено 
9 млрд 862 млн руб., что позволило уве-
личить темпы обновления парка сель-
хозтехники. Доля закупок отечественной 
техники выросла на 15%. Вместе с тем 
уровень оснащенности аграриев тех-
никой остается низким. Доля машин со 
сроком эксплуатации свыше 10 лет по 
тракторам составляет 60,3%, по зерноу-
борочным комбайнам – 45,4%, по кормо-
уборочным комбайнам – 42,9%. Темпы 
выбытия техники опережают темпы ее 
обновления. Как сообщил на заседании 
комитета Госдумы по аграрным вопро-
сам замминистра сельского хозяйства 
РФ И.Кузин, финансирование обнов-
ления сельхозтехники предполагается 
за счет средств антикризисного фонда. 
«Мы сейчас заявляем дополнительные 
ассигнования в рамках антикризисного 
плана правительства в размере 13 млрд 
рублей», – сказал он.

«Искры надежды»

Евросоюз выделил более 80 тыс. 
евро на поддержку проекта «Искры на-
дежды для российских деревень», фи-
нансирование получили 57 мини-про-
ектов от Калининграда до Алтая, рас-
сказал глава представительства ЕС в 
России В. Ушацкас.

Проект «Искры надежды для россий-
ских деревень» направлен на развитие 
сельских поселений через диалог и взаи-
модействие населения, органов местно-
го самоуправления и особо охраняемых 
природных территорий (заповедников 
и парков) в пяти пилотных регионах: Ар-
хангельской и Калининградской обла-
стях, Краснодарском и Алтайском краях 
и Республике Алтай. Основной исполни-
тель проекта – экоцентр «Заповедники», 
Москва. Всего в конкурсе на получение 
грантов приняли участие 200 заявок, из 
них 57 получили финансирование на об-
щую сумму 83 тыс. евро.

«Мы рады, что с помощью финансовой 
поддержки ЕС инициативные группы жи-
телей смогли обустроить гостевые дома 
и музеи, расчистить берега водоемов и 
моря, сделать их доступными для по-
сещения, начать зарабатывать деньги 
через развитие и предоставление тури-
стических услуг. Проекты маленькие, но 
они очень важные, так как эти маленькие 
дела ведут к конкретным и ощутимым из-
менениям», – сказал посол.

НОВОСТИ



**********ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Едем мы на ярмарку…

Еженедельные ярмарки выход-
ного дня продолжают свою работу 
в привычном режиме на пяти яр-
марочных площадках г. Рязани. В 
субботу, 19 ноября, торговлю осу-
ществляли 208 товаропроизводи-
телей на 323 торговых местах.

Мясо и 
мясную про-
дукцию на 
я р м а р к у 
привезли 43 
участника, в 
общей слож-
ности реа-
лизовано 9,6 

т. 33 предприятия и фермера реали-
зовали 15,1 т молока и молочных про-
дуктов. Хлеб и хлебобулочные изделия 
представили 19 производителей, все-
го продано 8 т продукции. Картофель 
и овощи привезли для реализации 46 
товаропроизводителей. Реализовано 
17 т картофеля и 9,3 т овощей, а так-
же 6,5 т яблок. Большой выбор овощей 
представили личные подсобные хо-
зяйства и садоводы.

Овощи будут в сохранности

В настоящее время в сельскохо-
зяйственных предприятиях и фер-
мерских хозяйствах региона мощ-
ности картофеле- и овощехрани-
лищ составили 165 тыс. т единов-
ременного хранения. По сравне-
нию с 2013 г. они увеличились поч-
ти на 57%. Имеющиеся хранилища 
полностью обеспечивают хранение 
всего выращенного урожая.

Сейчас на хра-
нении находится 
77,6 тыс. т про-
довольственно-
го картофеля, 
что на 6% боль-
ше, чем в про-
шлом сезоне.

Современными складскими мощ-
ностями для хранения картофеля, 
овощей и фруктов располагают сле-
дующие крупные производители: ООО 
«Авангард» Рязанского района, колхоз 
«Заветы Ильича» Касимовского райо-
на, колхоз им. Ленина Касимовского 
района, ООО «Агрофирма «Усадьба» 
Клепиковского района.

Для создания новой базы хране-
ния были привлечены серьезные ин-
вестиции. На территории Спасского 
района реализуется крупный инве-
стиционный проект на базе предпри-
ятия ООО «АгроСоюз Спасск». Плани-
руется в 2017 г. завершить строитель-
ство двух овощехранилищ на 7000 т. 
СПК «Полянская птицефабрика» Ско-
пинского района в этом году ввел в 
эксплуатацию картофелехранилище 
мощностью 3 тыс. т.

Облов завершен

В отделениях ОАО «Рязаньрыб-
пром» завершен облов прудовой 
рыбы.

В 2016 г. 
было вы-
р а щ е н о 
1829 т кар-
па и 269 
т расти-
тельнояд-
ной товарной прудовой аквакультуры. 
Индекс физического объема продук-
ции к 2015 году составил 116%. Впер-
вые с 1991 года преодолен рубеж 2000 
т товарной прудовой рыбы. Лучшие 
результаты показали два отделения: 
рыбхоз «Липяговский» Милославского 
района, который добился рекордных 
показателей за все время существо-
вания отделения, и рыбхоз «Пара» 
Сараевского района, который по ры-
бопродуктивности вышел на уровень 
рекордных для отделения лет (1988-
1990 гг.).

В тройке лидеров

С 26 по 29 октября в столице Ал-
тайского края Барнауле состоялся 
объединенный X Всероссийский 
слет студенческих специализиро-
ванных отрядов вузов Минсельхоза 
России и VIII Всероссийский слет 
сельской молодежи под девизом 
«Аграрные студенческие отряды – 
школа лидеров развития сельских 
территорий».

Б о л е е 
400 ак-
т и в и с т о в 
из 34 ре-
г и о н о в 
с т р а н ы 
съехались, 
чтобы об-

меняться опытом и подвести итоги 
работы. По итогам конкурса студен-
ческих отрядов вузов Минсельхоза 
РФ сводный механизированный отряд 
Рязанского государственного агро-
технологического университета имени 
П.А. Костычева занял почетное третье 
место.

Да будет газ!

В деревню Асники Кораблинско-
го, деревню Галинка Сараевского 
и деревню Николаевка Милослав-
ского района пришел газ.

В рамках реализации федераль-
ной целевой программы «Устойчи-
вое развитие сельских территорий на 
2014-2017 гг. и на период до 2020 г.» 
и подпрограммы «Развитие газифи-
кации» государственной программы 
Рязанской области «Социальное и 
экономическое развитие населенных 
пунктов в 2015-2020 гг.» на строитель-

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ!

14 ноября
Анатолий Николаевич  
Поротиков,
глава администрации муниципаль-
ного образования – Пителинский 
муниципальный район

15 ноября
Нина Федоровна Храмова,
глава КФХ Ухоловского района

15 ноября
Михаил Васильевич Николашин,
глава КФХ Ухоловского района

18 ноября
Татьяна Михайловна Наумова,
председатель колхоза им. Ленина 
Касимовского района

24 ноября
Павел Николаевич Материкин,
руководитель ООО «Малинищи» 
Пронского района

25 ноября
Людмила Николаевна  
Медведева,
руководитель СПК «Заря» Ухолов-
ского района

27 ноября
Виктор Юрьевич Боярченков,
глава администрации муниципаль-
ного образования – Сапожковский 
муниципальный район

4 декабря
Михаил Александрович  
Балакирев,
начальник государственной ин-
спекции по ветеринарии Рязан-
ской области

6 декабря
Евгений Викторович Костин,
директор ООО «Можары» Сараев-
ского района

ство данных объектов были выделе-
ны средства в объеме 4243,4 тыс. 
руб. Большая часть средств (3535 
тыс. руб.) выделена из бюджета Ря-
занской области, из федерального 
бюджета на строительство газовых 
сетей направлено 630 тыс. руб., рас-
ходы местных бюджетов составили 
78,4 тыс. руб.

Введено в эксплуатацию 3,73 км 
распределительных газовых сетей. 
Всего в 2016 г. на мероприятие по 
развитию газификации в сельской 
местности по программе устойчиво-
го развития сельских территорий на-
правлено 27,065 млн руб. Планиру-
ется ввести в эксплуатацию 32,29 км 
распределительных газовых сетей в 
13 населенных пунктах.
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АПК Рязанской области
деловое издание 

За заслуги в агропромышленном 
производстве, активную обще-
ственную работу и многолетний 
плодотворный труд Серебряной 
медалью «За вклад в развитие аг-
ропромышленного комплекса Рос-
сии» награждены:

Жилкин Григорий Васильевич, 
тракторист ООО «Маяк» Сасовского 
района;

Кабанов Вячеслав Васильевич, 
генеральный директор ЗАО «Победа» 
Захаровского района;

Кузьмичёва Мария Ивановна, 
главный агроном ООО «Ряжская МТС»;

Наумова Татьяна Михайловна, пред-
седатель колхоза имени Ленина Каси-
мовского района;

Семилетов Николай Васильевич, 
главный агроном ЗАО «Павловское» 
Рязанского района.

Звание «Почетный работник агро-
промышленного комплекса Рос-
сии» присвоено:

Артемовой Анне Павловне, бухгал-
теру ООО «Заря» Спасского района;

Брындиной Анне Абрамовне, пе-
карю-мастеру МУП «Спасский хлебо-
комбинат»;

Конькову Михаилу Анатольевичу, 
директору ООО «Концентрат» Шилов-
ского района;

Кострюкову Сергею Павловичу, 
председателю колхоза «Заветы Ильи-
ча» Касимовского района;

Крылову Михаилу Петровичу, аг-
роному ООО «Пламя» Кораблинского 
района;

Литвиненко Татьяне Григорьевне, 
начальнику сектора учета и экономи-
ки управления сельского хозяйства и 
продовольствия МО Ряжский муници-
пальный район;

Назарову Владимиру Михайло-
вичу, главному агроному ООО «Заря» 
Спасского района;

Орехановой Леонгине Михайлов-
не, главному зоотехнику-селекционе-
ру ООО «Разбердеевское» Спасского 
района;

Фоминой Людмиле Александров-
не, главному агроному федерального 
ГУП «Алешинское» Рыбновского рай-
она;

Чуйковой Екатерине Николаевне, 
генеральному директору ОАО «Кора-
блинский молочный завод».

Почетной грамотой Министер-
ства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации отмечена

Поликанова Надежда Алексан-
дровна, главный инженер ОАО «Ста-
рожиловский молочный комбинат».

Почетным знаком «За заслуги перед 
Рязанской областью» награждены:

Данилин Евгений Анатольевич, 
директор ЗАО «Павловское» Рязанско-
го района;

Захаров Владимир Павлович, 
главный агроном колхоза имени Лени-
на Касимовского района.

Почетное звание «Почетный ра-
ботник агропромышленного ком-
плекса Рязанской области» при-
своено:

Овсянникову Виктору Николае-
вичу, главному агроному ООО «Аван-
гард» Рязанского района;

Пимкину Евгению Николаевичу, 
механизатору ООО «Имени Крупской» 
Старожиловского района;

Трепалиной Галине Ивановне, 
главному зоотехнику колхоза (СПК) 
им. Ленина Старожиловского района;

Хлопову Михаилу Евгеньевичу, 
генеральному директору ООО «Рас-
свет» Захаровского района;

Чемоданову Александру Влади-
мировичу, заместителю председа-
теля по производству СПК «Победа» 
Александро-Невского района;

Шарову Ивану Васильевичу, ди-
ректору ООО «Электрон» Шиловского 
района.

Памятным знаком «За наивыс-
шие достижения» награждены:

Жаркова Светлана Николаевна, 

заведующая молочно-товарной фер-
мой ООО «Каширинское» Александро-
Невского района;

Земенская Валентина Васильев-
на, мастер машинного доения ООО 
«АгроКапитал» Рязанского района;

Лопырёв Петр Петрович, гене-
ральный директор ООО «Рассвет-1» 
Шацкого района;

Никифорова Галина Владимиров-
на, начальник смены производствен-
ных цехов АО «Рязаньхлеб».

На Доску почета передовиков аг-
ропромышленного комплекса Ря-
занской области в 2016 году зане-
сены 15 коллективов предприятий:

СПК «Мир» Александро-Невского 
района,

ООО «Простор» Захаровского 
района,

Колхоз имени Ленина Касимов-
ского района,

Колхоз «Заветы Ильича» Каси-
мовского района,

ООО «Пламя» Кораблинского рай-
она,

ООО «Малинищи» Пронского рай-
она,

ООО «Вакинское Агро» Рыбнов-
ского района,

СПК «Ряжский Агроцентр» Ряж-
ского района,

ООО «Авангард» Рязанского рай-
она,

ОАО «Рязанский свинокомплекс» 
Рязанского района,

АО «Окская птицефабрика» Ря-
занского района,

Колхоз (СПК) им. Ленина Старо-
жиловского района,

ОАО «Старожиловский молочный 
комбинат» Старожиловского райо-
на,

АО «Рязаньзернопродукт», г. Ря-
зань,

ООО «Агромолкомбинат «Рязан-
ский», г. Рязань,

и 75 передовиков – руководите-
лей, специалистов и работников 
предприятий.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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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...

ПРЕМИИ ОТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА «АГРИТ»

В рамках празднования Дня работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности технический центр 

«Агрит» – официальный дилер ООО «Комбайновый завод Рост-
сельмаш» в Рязанской области – принял решение об учреждении 
нескольких номинаций. Победителям, которые были определе-
ны по итогам работы специальной отборочной комиссии, вруче-
ны денежные премии. В номинации «Лучший партнер года» – это 
ООО «Малинищи» (руководитель П.Н. Материкин), «Лучший ин-
женер года» – В.Г. Спиридонов (КФХ «Зоринское»), «Первый по-
купатель комбайна RSM-161» – ООО «Авангард» (руководитель 
Г.С. Свид), «Лучший комбайнер года» («Торум») – А.А. Нечаев (СПК 
«Ряжский агроцентр»), «Лучший комбайнер года (РСМ-161) – А.В. 
Бессонов (ОАО «Рязанский свинокомплекс»), «Лучший комбайнер 
года («Акрос»)» – В.В. Гордеев (СПК «Богородицкий»), «Лучший 
комбайнер года (РСМ-1401)» – Н.А. Манухин (ОАО им. Генерала 
Скобелева).

Представители компании – начальник отдела продаж техники ТЦ «Агрит» Сергей Кулагин и маркето-
лог Любовь Попова – лично вручили победителям подарки и пожелали успеха в дальнейшей работе.

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

ФГБУ Рязанский филиал «Центральная научно-методиче-
ская ветеринарная лаборатория» находится в ведении Фе-
деральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору (Россельхознадзор)

В СФЕРУ АККРЕДИТОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВХОДИТ:
– разработка и 

внедрение системы 
управления качеством 
пищевых продуктов 
на основе принципов 
ХАССП – ГОСТ Р 51705.1-2001;

– разработка и внедрение системы менеджмента 
безопасности пищевой продукции на основе ГОСТ Р 
ИСО 22000-2007;

– разработка и внедрение системы менеджмента 
качества пищевой продукции на основе ГОСТ Р ИСО 
9001-2015;

– анализ предприятия для внедрения систем 
управления качеством и менеджмента безопасности 
пищевой продукции;

– аудит систем менеджмента безопасности пище-
вой продукции на предприятиях;

– подготовка специалистов предприятий для 
управления и контроля принципов ХАССП;

– проведение специальной оценки условий труда СОУТ согласно Федеральному закону РФ от 28 декабря 2013 г. № 426-
ФЗ «О специальной оценке условий труда»;

– проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противо-
эпидемических мероприятий согласно ФЗ РФ от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения»;

– подтверждение соответствия показателей факторов окружающей, производственной среды и трудового процесса 
требованиям гигиенических нормативов и иных нормативных документов по заявкам физических и юридических лиц.

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

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

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

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

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

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

трав дают возможность сделать три 
полноценных укоса за вегетацию.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Повышение культуры и устойчивости 
современного земледелия —
залог успешного ведения 

сельхозпроизводства
Рязанский научно-исследовательский институт сельского хо-

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

НАУКА И ПРАКТИКАУЛЫБНИТЕСЬ!

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

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

– я буду Ленин, а вы часовые.

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

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

знаешь, что такое карбюратор? Где 
твоя машина?

– В озере!

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

– Давайте!
– Шампанское или коньяк?

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

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

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

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

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

Люби женатого: жену любит и тебя 
любить будет!

В гастрономе:
– Мне пожалуйста сок пшеничный, 

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

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

скотина!

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

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

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

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

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

Анекдоты

ЦИТАТЫ МАРКА ТВЕНА

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

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

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

• Нет ничего более раздражающего, 
чем хороший пример.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мнения.

25

АПК Рязанской области
деловое издание 

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

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

телефоне ты – Боря!
•

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

•
Из объяснительной записки: «Я 

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

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

•
Хорошего бухгалтера найти 

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

•
За весь отпуск жена получила из 

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

•
Почему на пакете с семечка-

ми не пишут: «Отбирают два часа 
жизни»?

•
Одна девушка ждала-ждала 

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

•
– Роза! Хотите пойти со мной в 

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

не выговариваете?
•

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

•
– Я слышала, что по типу волос 

можно определить характер чело-
века.

– Это как?
– Мягкие волосы – и характер 

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

они какие-то!

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

• Люди находят свое счастье тогда, когда прекращают поиски.

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

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

• Не стесняйтесь быть людьми.

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

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

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

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

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

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

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

Прислушайтесь 
к мудрым...

Анекдоты

УЛЫБНИТЕСЬ!

Прислушайтесь
к мудрым...

П 
разднование 90-летнего юбилея одного из про-
славленных сельхозпредприятий Спасского 
района – СПК «Красный маяк» – не стало исклю-
чением из общих правил. Торжество проходило 

в большом зале Дворца культуры, где собралось боль-
шинство работающих на предприятии, ветераны труда 
и все, кто был причастен к многолетней деятельности 
хозяйства. 

История сельхозпредприятия началась в далеком 1926 
году, когда на базе местного товарищества по совмест-
ной обработке земли, объединявшего всего десять кре-
стьянских хозяйств, возникла сельскохозяйственная ар-
тель. В годы сплошной коллективизации артель превра-
тилась в колхоз с громким названием «Красный маяк». 
Выбранное название, вероятно, и предвосхитило судьбу 
сельхозпредприятия. Оно всегда было неким маяком для 
других, служило ориентиром и примером. 

Бессменный руководитель хозяйства в течение по-
следних почти сорока лет Виктор Александрович Логу-
нов, человек масштабно мыслящий, мудрый и смелый, 
сумел уберечь хозяйство от утраты самостоятельности 
в сложные 90-е годы и в дальнейшем упрочить его по-
зиции. На празднике, посвященном юбилею хозяйства, 
он, даже не заглядывая в отчеты и тексты, легко называл 
не только имена руководителей-предшественников, но и 
всех тех, кто ранее был удостоен высоких наград и зва-
ний за усердный и добросовестный труд. Это внимание 
и искреннее уважение ко всем, кто трудился на благо 
родного хозяйства, создавали особую атмосферу всего 
праздника. 

Заместитель министра сельского хозяйства и продо-
вольствия Рязанской области Дмитрий Игоревич Фи-
липпов зачитал текст Благодарности губернатора Олега 
Ивановича Ковалева, глава районной Думы С.И. Гриш-
ков напомнил, что СПК «Красный маяк» – одно из луч-
ших сельхозпредприятий. Самые теплые слова звучали 
из уст руководителя районного управления сельского 
хозяйства В.М. Копылова и главы Перкинского сельско-
го поселения Ирины Кузнецовой. В числе выступающих 
были представитель Россельхозбанка Т.Н. Махина, руко-
водитель Спасского отделения Пенсионного фонда О.В. 
Морозова, директор молочного завода «Весна» С.С. Со-
ломатин и другие. 

Грамоты, денежные премии, награды были вручены 
многим работникам сельхозпредприятия. Состоялась 
и традиционная лотерея, в которой разыгрывались ни 
больше ни меньше как бычки, телочки, гуси, петухи и 
«сопутствующие» товары: зерно, сено и т.д. Прекрасный 
концерт с участием артистов Рязанской филармонии 
был продолжением большого и пышного праздника.

А пожелание встретиться на праздновании следующе-
го юбилея, которое звучало почти в каждом поздравле-
нии, означает только одно – уверенность в том, что все 
созданное предшествующими поколениями будет со-
хранено и непременно приумножено. 

В рамках празднования 
юбилея

Юбилей – это всегда праздник. С прибыти-
ем высоких гостей, многочисленными вос-
торженными выступлениями, хором офици-
альных и сердечных поздравлений и особым, 
приподнятым настроением.



8

 2016,  № 5(05)
«Аграрный форум»  

 2016,  № 2(02)
«Аграрный форум»  

22

 2016,  № 1 (01)

4

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...

А 
натолий Кирюшкин родился 
в крестьянской семье в селе 
Черная Слобода Шацкого рай-
она. В юные годы, как и многие 

его ровесники, мечтал стать космонав-
том, однако судьбой ему было угото-
вано продолжить дело предков – тру-
диться на земле. Отслужив четыре года 
в армии, Анатолий поступает в Рязан-
ский сельскохозяйственный институт 
на факультет механизации. Как он сам 
признается, учился без энтузиазма, 
так как сельское хозяйство его тогда не 
особенно интересовало. После оконча-
ния института получил распределение 

в совхоз «Орловский» Пронского 
района, куда и отправился вме-
сте с семьей (к этому времени 
Анатолий Кирюшкин женился 
и в семье уже подрастал сын 
Владимир). Будучи по натуре 
человеком деятельным, моло-
дой специалист сразу активно 
взялся за дело и за короткий 
срок смог добиться значитель-
ного повышения качества рабо-
ты своего подразделения. Видя 
потенциальные возможности 
Анатолия Владимировича, его 
уже через три года назначают 
директором этого совхоза, а 
еще через пять лет переводят 
руководителем более крупного 
сельхозпредприятия – совхоза 
«Пронский», который находился 
в глубоком упадке.

– Разруха в хозяйстве была 
страшная, – вспоминает А.В. 
Кирюшкин. – Средняя урожай-

ность зерновых составляла всего 3-5 
ц/га, некому было работать в животно-
водстве. Мне пришлось отправиться 
в Мордовию и там набирать доярок и 
механизаторов.

Не будет преувеличением сказать, 
что директору приходилось буквально 
дневать и ночевать на производстве. 
Он сумел так настроить и воодушевить 
коллектив, что в самые короткие сроки 
в совхозе стали заметны перемены к 
лучшему. Всего за несколько лет уро-
жайность зерновых культур удалось 
поднять до 18 ц/га, что по тем време-
нам было хорошим результатом. Часто 

бывая за границей, Анатолий Влади-
мирович всегда интересовался пере-
довым опытом и стремился внедрять 
новшества в своем хозяйстве. Одним 
из основных направлений деятельно-
сти этого сельхозпредприятия было 
свиноводство. Начав развивать его 
практически с нуля, руководитель вы-
вел это направление на высокий уро-
вень. Об этом свидетельствует следу-
ющий факт: если общепринятая норма 
на одного работающего была 10-12 
поросят, то в совхозе «Пронский» она 
составляла порядка 100 голов. На базе 
свинокомплекса даже проводилось 
одно из всероссийских совещаний по 
животноводству.

– Поступательное развитие совхоза 
и сельскохозяйственной отрасли в це-
лом стало смыслом моей жизни, – рас-
сказывает Анатолий Владимирович. 
– Дома почти не бывал. Мы внедряли 
много новшеств, и мне самому инте-
ресно было все наблюдать. Например, 
когда внедряли механическую дойку, 
я приходил на ферму дважды в день, 
чтобы посмотреть, как отлажен про-
цесс, нет ли сбоев.

Нет ничего удивительного в том, что 
такой энергичный, душой болеющий за 
порученное ему дело человек, превра-
тивший отсталый совхоз в образцовое 
сельхозпредприятие, сделал успешную 
карьеру: он работал вторым, а затем 
первым секретарем Пронского райкома 
КПСС, секретарем обкома КПСС Ряза-
ни, первым заместителем председа-
теля Рязанского облисполкома. В 1991 
году А.В. Кирюшкин был назначен на 
должность руководителя агропромыш-
ленного комплекса Рязанской области. 
Время работы совпало с трудным пери-
одом вступления страны в новые эко-
номические отношения, изменением 
форм собственности. Анатолий Влади-
мирович провел тогда большую работу 
по реорганизации сельхозпредприя-
тий, созданию акционерных обществ, 
товариществ, фермерских хозяйств. 
Он отстаивал интересы сельхозпроиз-
водителей на самых разных уровнях. 
В те годы, когда он возглавлял регио-
нальный АПК, финансирование этой 
отрасли из областного бюджета было 
самым значительным и достигало 25%. 
По характеру человек очень активный, 
он остро чувствовал веяние времени и 
умело реагировал на все новое.

Заслуженный лидер 
регионального АПК

В этом человеке соединились активная жизненная позиция и 
высокая работоспособность, преданность однажды выбранному 
делу и искренняя любовь к родной земле и крестьянскому труду, 
– это позволило ему достойно пройти профессиональный путь 
от главного инженера сельхозпредприятия до начальника управ-
ления сельского хозяйства Рязанской области. Речь идет о за-
служенном работнике сельского хозяйства РФ Анатолии Влади-
мировиче Кирюшкине, который в ноябре этого года отметил свой 
80-летний юбилей.

Коллектив ЗАО «Рязанские семена» (1995 г.). 
1-й ряд: бухгалтер К.И. Добычина, секретарь Т.П. Матюхина, 

ген. директор А.В. Кирюшкин, гл. бухгалтер М.Ф. Кирсанова;
2-й ряд: водители Н.Н. Денисов и В.А. Одиноков, замести-

тель ген. директора В.В. Харлашкин, исполнительные дирек-
тора В.И. Раенко и А.И. Чистяков А.В. Кирюшкин с коллегами

С ЮБИЛЕЕМ!
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Уважаемый Анатолий Владимирович!
От имени всего коллектива ОАО «Рязаньагрохим» и от 

себя лично поздравляю Вас с юбилеем!
Ваша плодотворная деятельность в сфере сельского хо-

зяйства способствовала принятию важнейших решений, 
направленных на развитие регионального АПК на протяже-
нии нескольких десятилетий. Профессиональная компетент-
ность и стремление к новому позволили выстроить и органи-
зовать работу агропромышленного комплекса Рязанской области в соот-
ветствии с веяниями времени и поставленными задачами. Яркое сочетание 
ваших незаурядных деловых и личных качеств снискали Вам признание и ува-
жение коллег.

Желаю Вам успехов и процветания. Примите самые искренние пожелания 
здоровья, неиссякаемого жизнелюбия и всего самого доброго!

Генеральный директор ОАО «Рязаньагрохим» В.А. Бродский

Уважаемый Анатолий Владимирович!
Сердечно поздравляю Вас с юбилеем!

Ваш заслуженный авторитет в аграрном сообществе, без-
условно, неоспорим. Вы известны своей профессиональной 
компетентностью и постоянным стремлением к новому, про-
грессивному. Благодаря умению организовать коллег и най-
ти единомышленников Вам удавалось и удается достигать 

поставленных целей.
Хочется пожелать Вам здоровья и душевных сил, которых хва-

тило бы для осуществления задуманного, поддержки и уважения коллег и со-
трудников, тепла и любви самых близких, долгой и счастливой жизни.

Руководитель АСПР «Свинопромзерно» В.Ф. Когут

Уважаемый Анатолий Владимирович!
От всего сердца поздравляю Вас с юбилеем!
Однажды избрав профессию, связанную с сельским хозяй-

ством, Вы уже более полувека трудитесь на благо развития 
агропромышленного комплекса Рязанской области. Тот пе-
риод времени, когда Вы стояли у руководства регионального 
АПК, совпал со временем больших перемен: реформировались 
производственные отношения, изменялась форма собственности. Ваше ис-
креннее стремление укреплять позиции сельхозпроизводителей, активно про-
водить аграрную реформу имело свои положительные результаты.

Ваше трудолюбие, огромные организаторские способности, активное уча-
стие в общественной жизни региона и стремление решать социальные во-
просы заслуживают признания и уважения коллег.

Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, мира, добра и неиссякаемой 
энергии.

Генеральный директор ООО имени Крупской В.С. Володин

Коллектив ООО «Приокские семена» от всей 
души поздравляет  
Анатолия Владимировича Кирюшкина с юби-
леем!

Ваша жизнь – яркий пример того, как ум, инициатива и 
трудолюбие приносят успех и заслуженное уважение.

Желаем Вам – руководителю и организатору, под началом 
которого в свое время многие начинали свою профессиональ-

ную деятельность, здоровья и душевных сил для осуществления всего заду-
манного.

Долгих Вам лет жизни, радости и благополучия!
Директор ООО «Приокские семена» А.И. Чистяков

Уважаемый Анатолий Владимирович!
Поздравляю Вас с юбилеем!
Вспоминая годы совместной работы, хочу отметить, что 

все Ваши устремления были направлены на развитие сель-
ского хозяйства нашего региона. Во главу угла Вы ставили 
сельхозпроизводителя – нашего труженика-крестьянина и 
искренне на всех уровнях отстаивали его интересы. Благода-
ря Вашей искренней заинтересованности в поддержке сельско-
хозяйственной отрасли была значительно увеличена материальная поддерж-
ка сельхозпроизводителей, из областного бюджета выделялись средства на 
развитие науки.

Желаю Вам здоровья, счастья, бодрости духа и прекрасного настроения.
Доктор сельскохозяйственных наук, профессор М.М. Крючков
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Заместитель председателя Прави-
тельства Рязанской области С.А. Дудукин 
вручает генеральному директору ЗАО «Ря-
занские семена» А.В. Кирюшкину Памят-
ный знак Губернатора Рязанской области 
«Благодарность от Земли Рязанской»

– Я уверен, что наша страна может 
быть лучшей в мире по производству 
сельхозпродукции, но при условии, что 
государство не пожалеет средств, – 
говорит Анатолий Владимирович. – И 
наши люди должны жить лучше всех, 
природные ресурсы страны это позво-
ляют. Если бы нашим сельхозпроизво-
дителям предоставили такие условия, 
как западным, они смогли бы прокор-
мить не только население нашей стра-
ны, но и многих-многих стран мира. Ру-
ководители всех уровней должны пом-
нить слова известного французского 
философа Ж.-Ж. Руссо: «Единственное 
средство удержать государство в со-
стоянии независимости от кого-либо 
– это сельское хозяйство. Обладай вы 
хоть всеми богатствами мира, если 
вам нечем питаться – вы зависите от 
других». И пусть эти слова будут напут-
ствием для будущих поколений!

С сыновьями Володей и Славой

С супругой Валентиной Павловной

Уважаемый Анатолий Владимирович!
От имени всего коллектива ОАО «Рязаньагрохим» и 

от себя лично поздравляю Вас с юбилеем!
Ваша плодотворная деятельность в сфере сельского хо-

зяйства способствовала принятию важнейших решений, 
направленных на развитие регионального АПК на протяже-
нии нескольких десятилетий. Профессиональная компетент-
ность и стремление к новому позволили выстроить и организовать работу 
агропромышленного комплекса Рязанской области в соответствии с веяни-
ями времени и поставленными задачами. Яркое сочетание ваших незауряд-
ных деловых и личных качеств снискали Вам признание и уважение коллег.

Желаю Вам успехов и процветания. Примите самые искренние пожелания 
здоровья, неиссякаемого жизнелюбия и всего самого доброго!

Генеральный директор ОАО «Рязаньагрохим» В.А. Бродский

Уважаемый Анатолий Владимирович!
Сердечно поздравляю Вас с юбилеем!

Ваш заслуженный авторитет в аграрном сообществе, без-
условно, неоспорим. Вы известны своей профессиональ-
ной компетентностью и постоянным стремлением к ново-
му, прогрессивному. Благодаря умению организовать кол-
лег и найти единомышленников Вам удавалось и удается 

достигать поставленных целей.
Хочется пожелать Вам здоровья и душевных сил, которых 

хватило бы для осуществления задуманного, поддержки и уваже-
ния коллег и сотрудников, тепла и любви самых близких, долгой и счастли-
вой жизни.

Руководитель АСПР «Свинопромзерно» В.Ф. Когут

Уважаемый Анатолий Владимирович!
От всего сердца поздравляю Вас с юбилеем!
Однажды избрав профессию, связанную с сельским хо-

зяйством, Вы уже более полувека трудитесь на благо разви-
тия агропромышленного комплекса Рязанской области. Тот 
период времени, когда Вы стояли у руководства региональ-
ного АПК, совпал со временем больших перемен: реформи-
ровались производственные отношения, изменялась форма собственности. 
Ваше искреннее стремление укреплять позиции сельхозпроизводителей, ак-
тивно проводить аграрную реформу имело свои положительные результаты.

Ваше трудолюбие, огромные организаторские способности, активное 
участие в общественной жизни региона и стремление решать социальные 
вопросы заслуживают признания и уважения коллег.

Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, мира, добра и неиссякае-
мой энергии.

Председатель ООО «Им. Крупской» В.С. Володин

Уважаемый Анатолий Владимирович!
Поздравляю Вас с юбилеем!

Вспоминая годы совместной работы, хочу отметить, что 
все Ваши устремления были направлены на развитие сель-
ского хозяйства нашего региона. Во главу угла Вы ставили 
сельхозпроизводителя – нашего труженика-крестьянина и 
искренне на всех уровнях отстаивали его интересы. Бла-

годаря Вашей искренней заинтересованности в поддержке 
сельскохозяйственной отрасли была значительно увеличена 

материальная поддержка сельхозпроизводителей, из областного бюджета 
выделялись средства на развитие науки.

Желаю Вам здоровья, счастья, бодрости духа и прекрасного настроения.
Доктор сельскохозяйственных наук, профессор М.М. Крючков

Коллектив ООО «Приокские семена» от всей души 
поздравляет Анатолия Владимировича Кирюшкина 
с юбилеем!

Ваша жизнь – яркий пример того, как ум, инициатива и тру-
долюбие приносят успех и заслуженное уважение.

Желаем Вам – руководителю и организатору, под нача-
лом которого в свое время многие начинали свою профес-
сиональную деятельность, здоровья и душевных сил для 
осуществления всего задуманного.

Долгих Вам лет жизни, радости и благополучия!
Директор ООО «Приокские семена» А.И. Чистяков
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П 
рошедший 13 июля семинар 
был посвящен вопросу повы-
шения культуры и устойчиво-
сти современного земледе-

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

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

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

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

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

трав дают возможность сделать три 
полноценных укоса за вегетацию.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Повышение культуры и устойчивости 
современного земледелия —
залог успешного ведения 

сельхозпроизводства
Рязанский научно-исследовательский институт сельского хо-

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

НАУКА И ПРАКТИКАУЛЫБНИТЕСЬ!

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

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

– я буду Ленин, а вы часовые.

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

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

знаешь, что такое карбюратор? Где 
твоя машина?

– В озере!

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

– Давайте!
– Шампанское или коньяк?

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

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

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

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

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

Люби женатого: жену любит и тебя 
любить будет!

В гастрономе:
– Мне пожалуйста сок пшеничный, 

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

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

скотина!

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

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

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

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

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

Анекдоты

ЦИТАТЫ МАРКА ТВЕНА

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

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

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

• Нет ничего более раздражающего, 
чем хороший пример.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

телефоне ты – Боря!
•

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

•
Из объяснительной записки: «Я 

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

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

•
Хорошего бухгалтера найти 

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

•
За весь отпуск жена получила из 

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

•
Почему на пакете с семечка-

ми не пишут: «Отбирают два часа 
жизни»?

•
Одна девушка ждала-ждала 

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

•
– Роза! Хотите пойти со мной в 

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

не выговариваете?
•

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

•
– Я слышала, что по типу волос 

можно определить характер чело-
века.

– Это как?
– Мягкие волосы – и характер 

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

они какие-то!

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

• Люди находят свое счастье тогда, когда прекращают поиски.

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

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

• Не стесняйтесь быть людьми.

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

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

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

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

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

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

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

Прислушайтесь 
к мудрым...

Анекдоты

УЛЫБНИТЕСЬ!

Прислушайтесь
к мудрым...

С любовью к людям 
и родной земле

ИДУЩЕГО ВЕДЕТ СУДЬБА
Судьба вела Нину Ивановну к ее тепе-

решней должности – главы сельского по-
селения – постепенно. Будучи родом из 
села Заокское, она еще в раннем детстве 
вместе с родителями переехала в Рязань, 
где окончила школу №1. Получив диплом 
Политехнического института, начала ра-
ботать на приборном заводе. Приезжая 
на каникулы и в отпуск в деревню к бабуш-
ке, всегда помогала родным по хозяйству, 
выполняя все необходимые крестьянские 
работы. Много общалась с тетушками, 
которые работали доярками в местном 
знаменитом колхозе «Красное знамя», 
слушала разговоры взрослых о делах и 
впитывала этот неповторимый деревен-
ский дух и энергию людей, работающих 
на земле. И так распорядилась судьба, 
что замуж Нина Ивановна вышла за мест-
ного паренька – Виктора Судачкова, ко-
торый не поехал вслед за молодой женой 
в город. Родину, сказал, не брошу. А она 
и не настаивала. Молодая семья жила в 
доме родителей мужа, а работала Нина 
по-прежнему на заводе. Она активно уча-
ствовала в общественной жизни пред-
приятия. Будучи заместителем секретаря 
комсомольской организации цеха, насчи-
тывающего более 300 человек, частенько 
проявляла твердость и характер, за что и 
ценили и уважали ее в коллективе.

В 2006 году начался новый этап в жизни 
Нины Ивановны. Она приняла решение 
участвовать в выборах депутатов и главы 
администрации Заокского сельского по-
селения. Но чтобы занять эту должность, 
ей не хватило тогда всего четырех голо-
сов. Позже узнала, что против был муж, 
который понимал, как трудно работать 
с людьми, хотел уберечь ее от этого. Но 
от судьбы, как известно, не уйдешь... Де-
путатом тогда Нина Ивановна все-таки 

стала и гордилась этим по-настоящему. 
Началась ее серьезная депутатская дея-
тельность.

В Заокском еще в советские време-
на был построен Дом культуры, но раз-
мороженное отопление парализовало 
его работу ровно на 20 лет. Возобно-
вить деятельность учреждения и стало 
основной задачей новоиспеченного 
депутата. В 2007 году, обивая пороги 
правительственных кабинетов и дойдя 
до самого губернатора, Нина Иванов-
на добилась разрешения и, что самое 
главное, – финансирования. Папка со 
всеми распоряжениями и приказами 
до сих пор хранится в ее кабинете как 
свидетельство и напоминание о той 
истории. В 2009 году, вероятно при-
нимая во внимание все ее заслуги, 
Нину Ивановну уже почти единогласно 
земляки избирают на должность главы 
сельского поселения, а через поло-
женный срок она вторично избирает-
ся на эту должность. Это было явным 
признанием ее успешной работы.

ПОСТЕПЕННОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ
– В наших селах Заокское и Коро-

стово народ особенный, – говорит 
Нина Ивановна. – Мы во время павод-
ка остаемся отрезанными от большой 
земли. В это время у нас один на всех 
катер, лодки, и, чего греха таить, опас-
ность тоже одна на всех. Около двух-
сот человек ежедневно надо пере-
править в город и доставить обратно. 
А трудности, конечно, сплачивают и 
объединяют людей. Мы все, живущие 
сегодня, несмотря на так называемые 
кризисные явления и экономические 
трудности, живем под мирным небом, 
сыты, одеты, здоровы. А вспоминая 
рассказы наших бабушек и дедушек 

о тяжелых испытаниях, выпавших на 
их долю, стыдно жаловаться. Сегод-
ня многие в деревню возвращают-
ся – строят дома на старых усадьбах, 
обживают заброшенные территории. 
Когда-то стремились уехать в город, а 
сегодня уже наоборот – ближе к земле 
люди хотят жить, и это хорошо. Пого-
ворка «Где родился, там и пригодился» 
справедливо подтверждается.

КАЖДЫЙ ЗЕМЛЯК НАМ ДОРОГ
– Наша гордость – известные земля-

ки, люди, которые своей жизнью дока-
зали, что наша земля рождает достой-
ных сынов и дочерей. И пусть кому-то 
из них пришлось покинуть родные 
места, силы для творчества и вдохно-
вения они черпали здесь. Например, 
Октябрь Васильевич Гришин начинал 
работу вместе с Евгением Григорьеви-
чем Поповым в Рязанском хоре, позже 
организовал самодеятельный хоровой 
коллектив уже в Пензе. Хор под его 
руководством достиг такого художе-
ственного уровня, что руководитель в 
мае 1977 года получил звание народ-
ного артиста РСФСР, заслуженного 
деятеля искусств. Его «Милую рощу», 
«Восемнадцать лет» и другие песни 
знают и любят во всех уголках России. 
В 2011 году мы провели в селе За-
окское первый фестиваль народного 
творчества «Россия моя малиновая», 
посвященный нашему земляку. С 2012 
года фестиваль получил межрегио-
нальный статус и стал ежегодным.

В этом году исполнилось бы 95 лет на-
шему земляку народному артисту Рос-
сии, народному артисту Литовской ССР, 
заслуженному деятелю искусств РФ и 
Карельской АССР Ивану Петровичу Пе-
трову, который более 18 лет был режис-
сером Петрозаводского драматическо-
го театра. О жизни и деятельности Героя 
Советского Союза Василия Егоровича 
Крючкова, члена Союза художников 

Двери кабинета главы администрации сел Заокское и Коросто-
во Нины Ивановны Судачковой открыты для всех и каждого. Сюда 
можно обратиться за помощью и предложить собственную идею, 
найдя единомышленников для ее реализации. «Искренняя и пре-
данная любовь к родной земле, своей малой родине, завещана 
нам предыдущими поколениями, – говорит Нина Ивановна, – и 
мы обязательно передадим эту любовь своим детям , внукам и 
следующим поколениям».

В 2016 году в Заокском 
сельском поселении появи-
лось 29 новорожденных,  
22 пары зарегистрировали 
брак. В школе учится 136 че-
ловек, 25 воспитанников – в 
детском саду села Заокское,  
в Коростове 24 воспитанника.

«Бессмертный полк», 9 мая 2016 года

Глава администрации Заокского сельского
поселения Н.И. Судачкова с дипломом участника 
фестиваля национальной книги «Читающий 
мир», слева – О.И. Куприкова,справа – А.И. Ти-
мохина 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ
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АПК Рязанской области
деловое издание 

СССР живописца Василия Петровича 
Корнюшина, Героев Социалистического 
Труда колхоза «Красное Знамя» – пред-
седателя колхоза Павла Ивановича За-
харова, доярки Анны Ивановны Шувало-
вой, зоотехника Екатерины Сергеевны 
Бодровой, уроженца села Коростово 
полного кавалера ордена Славы Ивана 
Павловича Иванова, работников колхо-
за «Свой труд», награжденных орденом 
Ленина, Анны Михайловны Гуреевой, 
Евдокии Васильевны Рюминой еще 
предстоит нам узнать поподробнее. 
Сбор информации о наших земляках не 
прекращается, и обязательно будут еще 
неожиданные находки.

Искреннее стремление сохранить па-
мять о ветеранах Великой Отечествен-
ной войны , участниках Первой мировой 
и локальных войн современности, ге-
роях трудового фронта сел Заокское и 
Коростово привело нас к идее создания 
книги памяти «Мы помним! Мы гордим-
ся!». Книга вышла в издательском доме 
«Контраст» (Рязань), главный редактор 
Людмила Николаевна Аладышева, член 
Союза писателей и Союза журналистов 
России. Участвуя в фестивале нацио-
нальной книги « Читающий мир», ор-
ганизованной областной библиотекой 
имени Горького, в номинации «Спасибо 
за Победу» мы заняли первое место, 
но главное, конечно, не это. А то, что во 
всех подготовительных мероприятиях 
участвуют и дети и взрослые. Такое объ-
единение поколений – гарантия того, 
что в будущем не исчезнет память о 
подвигах наших земляков и всего рус-
ского народа.

Не случайно, наверное, и самый глав-
ный праздник у нас в селах – День Побе-
ды 9 мая. Еще при прежней главе посе-
ления Анне Васильевне Фокиной было 
принято организованно, колонной про-
ходить по селу. И сегодня в селах Заок-
ское и Коростово 9 мая сначала прово-
дится в церкви панихида, потом митинг 
у памятника участникам Великой Отече-
ственной войны. И наш бессмертный 
полк увеличивается с каждым годом. 
Велика заслуга в организации данного 
мероприятия директора школы Сергея 
Алексеевича Борышнева, завуча по вос-
питательной работе Натальи Алексан-
дровны Михайловой. К 70-летнему юби-
лею Победы жители поселения собрали 
средства на установку мемориальных 
досок с именами земляков, участников 

Великой Отече-
ственной.

СЛАВНОЕ  
НАСТОЯЩЕЕ

– Когда-то 
здешние поля 
принадлежали 
колхозам «Крас-
ное знамя» и 
«Свой труд», – 
продолжает рас-
сказ Нина Ива-
новна. – Времена 
изменились, но 
трудолюбие и же-
лание жить лучше 
у людей осталось 
н е и з м е н н ы м . 
Многие из мест-
ных жителей 
держат коров, готовят домашний сыр, 
творог и масло. Все эти натуральные 
продукты высоко ценятся покупателями 
в Рязани и Москве, а это значит – есть 
прибыль и у продавцов. Материальное 
благополучие людей – основа жизни на 
селе. В Заокском содержится 239 коров, 
в Коростове – около 50. Не случайно тре-
тий год подряд в поселении проводится 
гастрономический фестиваль «За Окой 
пасутся ко...». У меня самой тоже корова 
есть, потому что это естественная по-
требность живущего на селе – держать 
скот. А уж внучки как молоко свое любят, 
да и помогают уже взрослым. Дочка ра-
ботает в городе, но местом жительства 
выбрала Заокское, и этим все сказано.

– Вместе на селе мы проводим и 
будни, и праздники. А праздники – это 
то время, когда можно отвлечься от 
множества повседневных забот, по-
смотреть в глаза друг другу, сказать 
добрые слова и отогреться душой. 
Есть у нас стадион (село Заокское), 
площадка перед клубом (село Коро-
стово), где собираются все – и дети, 
и молодежь, и старшее поколение. 
Кто-то еле идет с палочкой, дети бегут 
или на велосипедах едут, молодежь на 

автомобилях подъезжает, но все вме-
сте, все на глазах, под присмотром, – 
говорит Нина Ивановна. – Поэтому в 
нашем поселении нет детей, которые 
бы стояли на учете в детской комна-
те милиции. Мы стараемся сделать 
так, чтобы каждый самый маленький 
наш житель знал и чувствовал, что он 
тоже много значит для своего села. 
Его успехи – это наши успехи, а беды – 
тоже наши общие беды. Ни в горе, ни в 
радости никто не останется один.

На традиционном празднике «День 
села» в селах мы чествуем тех, кто от-
мечает юбилей, кто заканчивает шко-
лу или другое учебное заведение. По-
здравляем молодых родителей с но-
ворожденными, чествуем ветеранов, 
сообщаем, сколько пар зарегистриро-
вали брак. Все должны знать о важных 
событиях в жизни своих земляков!

Только вместе мы можем строить 
свою жизнь по правильным, выверен-
ным нравственным законам. И пусть 
впереди у нас будет еще много хоро-
ших, добрых дел и праздничных меро-
приятий, объединяющих и вселяющих 
в нас уверенность в завтрашнем дне и 
надежду на лучшее!

Особая благодарность тем, кто помогал в выпуске книги «Мы 
помним». Это Алексей Иванович Крестин, Дмитрий Иванович 
Фирсов, Ольга Ивановна Куприкова, Василий Михайлович Чу-
динин, Анна Ивановна Тимохина, Валентина Михайловна Сер-
гунина, Галина Александровна Веселова, Владимир Анатолье-
вич Луканьков.

Выступление Пензенского народного хора имени Октября Васильевича 
Гришина на сцене ДК с. Заокское на VI Межрегиональном фестивале 
«Россия моя малиновая», 2016 год

Выступление учащихся школы с. Заокское на презентации книги «Мы 
помним! Мы гордимся!» в областной библиотеке им. М. Горького

Парад коров на ежегодном областном фестивале «За Окой пасутся ко...»

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ
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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...



13

АПК Рязанской области
деловое издание ВАШ ПАРТНЕР

Непревзойденное качество для решения любых задач или
Тонна преимуществ малотоннажного автомобиля



14

 2016,  № 5(05)
«Аграрный форум»  

 2016,  № 2(02)
«Аграрный форум»  

22

 2016,  № 1 (01)

4

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...

Д 
есять лет назад, по стати-
стическим данным, в Рязан-
ской области насчитывалось 
1 млн 827 тыс. га пашни. По  
последним данным, это ко-

личество уменьшилось до 1 млн 534 
га. Посевные площади составляют не-
многим более 800 тыс. га. То есть, мы 
видим, что площади пахотных земель 
сокращаются. По официальным дан-
ным, 300 га было переведено в лесной 
фонд. А где же остальные гектары?

Одна из основных причин пустую-
щих земель в том, что в свое время ее 
смогли приобрести люди, не связан-
ные с сельскохозяйственным произ-
водством, но имеющие значительные 
денежные средства. В результате эти 
участки земли не обрабатываются, 
местные жители потеряли работу, и 
многие из них вынуждены были по-
кинуть родные места. Подобных вла-
дельцев земли нередко привлекают 
к суду за неиспользование земель-
ных наделов, но, к сожалению, на-
казать их и изъять землю удается не 
всегда. Мешает восстановить спра-
ведливость также наше несовершен-
ное законодательство. Например, по 
одному из положений, если земля 
не обрабатывается в течение трех 
лет, она подлежит конфискации. Но 
владельцы наделов могут передать 
право собственности одному из сво-
их родственников и умудряются про-
делывать это неоднократно. Вот вам 
и отношение к земле-кормилице. А 
в Голландии, например, наследник 
земельных владений, не имеющий 
сельхозобразования, лишается дан-

ного наследства. Вот так государство 
заботится о том, чтобы земля была в 
руках рачительного хозяина.

Новая же поправка к закону о не-
использованных землях внесла еще 
большую путаницу. К штрафам, кото-
рые накладываются за неиспользова-
ние пахотных земель, добавили штра-
фы за снижение уровня плодородия 
почвы. Понятно, что цель была благая, 
так как уровень плодородия действи-
тельно ежегодно снижается. Но необ-
ходимо было учесть и сложившуюся 
ситуацию в сельскохозяйственной от-
расли.

Всем известно, что с каждым урожа-
ем растения выносят из почвы около 

130 кг полезных веществ, а вносится, 
например, в Рязанской области не 
более 60 кг, т.е. в 2 раза меньше, чем 
требуется. Ежегодно необходимо вно-
сить 4-5 т органических удобрений. 
Мы вносим сегодня всего 500 кг. Вот и 
получается, что теперь под штрафные 
санкции будут подпадать даже лучшие 
хозяйства. А это дополнительные и не-
малые расходы для них. В советское 
время повышение плодородия почвы 
было государственной задачей, на ре-
шение которой выделялись значитель-
ные средства. А сегодня даже расходы 
на проведение работ по определению 
уровня плодородия почвы возложено 
на сельхозпроизводителей. Прежде 
эти работы также субсидировало го-
сударство. А цены на проведение дан-
ных видов работ постепенно растут. 
Госстанции агрохимической службы 
«Подвязьевская» и «Рязанская» долж-
ны один раз в пять лет проводить неза-
висимый анализ уровень плодородия 
почв в нашем регионе. Но в свободном 
доступе этих данных нет. На практике 
большинство хозяйств могут себе по-
зволить лишь выборочный анализ, в 
основном на полях, где планируется 
высевать озимую пшеницу. К сожа-
лению, ситуация в ближайшее время 
вряд ли изменится.

Еще одна немаловажная пробле-
ма для сельского хозяйства сегодня 
– нехватка специалистов, недоста-
точность необходимых знаний и на-
выков у собственников земли, а от-
сюда – неправильное обращение с 
землей, что ведет к недополучению 
урожаев и нанесению вреда земель-
ным угодьям. Раньше ежегодно про-
водилось не менее 2-3 тематических 
семинаров и специализированных 
областных конференций с привлече-
нием крупнейших ученых страны, на 
которых обучали, консультировали, 
давали советы. Также неоднократно 
проходили всероссийские семинары 
по изучению и пропаганде опыта ря-
занской системы земледелия. А по-
том было сказано: рынок все поста-
вит на свои места. И вот мы пришли к 
печальному результату. Значительное 
падение сельхозпроизводства. Пого-
ловье молочного стада в области со-
ставляло 360 тысяч, сегодня – около 
60 тыс. голов. Надои увеличились, но 
прежний уровень производства мо-
лока еще не достигнут. При этом зна-
чительно сократилось число рабочих 
мест. В последнее время ситуация 
немного стабилизировалась, но ро-
ста по-прежнему нет.

Наша страна, имея такие земельные 
ресурсы, свободно могла бы прокор-
мить 500 миллионов человек. И думаю, 
что главное здесь – государственный 
подход к решению этой проблемы. В 
западных странах государственные 
дотации составляют от 25 до 90% сто-
имости продукции, у нас же – 4-5%. 
А простая народная мудрость гласит: 
держись за землю, трава обманет.

Наталья Абрамова

«Держись за землю, 
трава обманет!»

Великий русский ученый, основоположник науки о почве В.В. 
Докучаев, говоря о русском черноземе, отмечал, что он, черно-
зем, дороже каменного угля, нефти, дороже золота. Проблема 
рационального использования и охраны земельных ресурсов яв-
ляется одной из актуальнейших, так как связана с производством 
продуктов питания. О том, как обстоит дело с использованием 
пахотных земель в нашем регионе, рассказывает заслуженный 
работник сельского хозяйства РФ доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор Михаил Михайлович Крючков.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Н 
акануне выборов группа ку-
банских фермеров рискну-
ла двинуться на тракторах 
до Москвы, рассчитывая на 

встречу с президентом РФ, – иного 
способа достучаться со своими про-
блемами до руководства и добиться 
справедливости они не видели. Фер-
мерские проблемы известны: землю 
у них «технично» отбирают крупные 
агрохолдинги, правды в местных су-
дах не добиться, а речь ведь идет о 
существовании семей, о возврате 
кредитов за купленную технику, ко-
торые без земли не вернуть. Короче, 
речь – о выживании.

Отчаявшиеся на тракторную акцию 
фермеры были остановлены в Ростов-
ской области местными силовиками 
и показательно наказаны: арестами, 
штрафами, вызовами в инстанции, 
административными придирками по 
поводу и без повода – для «профилак-
тики». Доходило совсем до чудного: 
один из организаторов марша по пути 
на прямой эфир Общественного теле-
видения России был экстренно вызван 
в краевой следственный комитет, про-
держан там до окончания эфира и толь-
ко потом отпущен без объяснений.

Захваченные перспективы
В аграрной политике России определились тенденции, кото-

рые без натяжки можно назвать негативными. На фоне бодрых 
отчетов о росте производства зерна, свинины и курятины, о раз-
витии экспорта продовольствия за рубеж такое заявление может 
показаться непатриотичным, но лишь на первый взгляд. Если 
посмотреть недавние сообщения СМИ о событиях в АПК и ком-
ментарии экспертов к ним, возникает ощущение параллельных 
реальностей – в них существуют сельские территории и чиновни-
ки, которые ими управляют. Зачастую эти реальности пересека-
ются лишь в точках скандалов. Паровой котел аграрной политики 
перегрет недомолвками, недоделками, и клапаны уже не выдер-
живают. Свою точку зрения на проблемы АПК высказывает Игорь 
Абакумов, доцент МСХА им. К.А. Тимирязева.

На том прямом эфире фермеры 
(кто сумел добраться) открыто за-
явили о практике рейдерских захва-
тов земли на Кубани, о бездействии 
властей в защите земледельцев. Рас-
сказали они и о том, как их приняли 
в Минсельхозе России и что с ними 
никто не встретился из бывшей ко-
манды краснодарского губернатора, 
которая сейчас в полном составе воз-
главляет «штаб отрасли». Профессор 
Института экономики РАН Иван Ста-
риков, который довел-таки фермеров 
до Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по развитию граж-
данского общества и правам челове-
ка, где их все же выслушали, заявил, 
что обещанная кубанцам независи-
мая комиссия по разбору земельных 
конфликтов так и не создана. «Это 
связано с тем, что, я отчетливо вижу, 
включились серьезные силы», – под-
вел итог Иван Стариков.

Эти силы называются латифун-
дии. То есть, власть отдельных лиц, 
отдельных семей над крупными зе-
мельными участками. В условиях гу-
стонаселенной местности это еще 
и власть над людьми, их судьбами и 
рабочими местами. В условиях пута-

ного земельного законодательства и 
колоссальных финансовых ресурсов 
эта власть становится абсолютной и 
распространяется на формирование 
региональной и федеральной госу-
дарственной политики в сфере АПК. 
Некоторые латифундии в нынешней 
России имеют в собственности от 500 
до 800 тысяч гектаров, охватывая це-
лые группы районов. Укрупнение зе-
мельных участков продолжается, и не 
за горами появление собственника с 
миллионом гектаров земли.

Латифундисты, среди которых не-
мало иностранных владельцев, име-
ют своих представителей в органах 
власти и общественных организаци-
ях всех уровней, обладают не только 
финансовым, но и административным 
ресурсом. Но соответствуют ли их 
претензии интересам общества и го-
сударства в стратегической перспек-
тиве – вопрос спорный и нуждается в 
разъяснениях.

То, что концентрация производства 
ведет к резкому росту технологиче-
ской оснащенности, не подлежит со-
мнению. Агрохолдинги, образован-
ные в начале нулевых годов, привели 
в село «городские» деньги, действи-
тельно решили проблему производ-
ства мяса птицы, свинины, раститель-
ного масла, зерна и сахара до уровня, 
позволяющего сейчас начать экспорт 
продовольствия за границу. Это факт.

Но отставание земельного законо-
дательства от развития агрохолдин-
гов привело к их размещению в густо-
населенных сельских районах и прак-
тически неконтролируемому росту. 
Отсутствие собственных исследова-
ний о тенденциях развития крупных 
аграрных формирований в мире оши-
бочно позволило считать реальную 
практику критерием истины. Свинина 
есть? Есть. Куры есть? Есть. Импор-
тозамещение мы обеспечиваем? Так 
чего вы нас пытаетесь учить?

ЕВРОПЕЙСКИЕ УРОКИ
Вроде бы все логично. За исключе-

нием одной детали. Аграрная Европа 
практически закончила борьбу с лати-
фундиями еще в 70-е годы прошлого 
века. Ставки налогов на земельные 
участки сверх определенной для дан-
ной территории нормы стали запре-
дельными, и латифундисты спешно 
избавлялись от земель, продавая их 
фермерам, а государство организо-
вало мощную кредитную поддержку 
для выкупа. Это были трудные поли-
тические решения, но для них были 
серьезные основания, о которых име-
ет смысл напомнить.

Первое. Крупный аграрный бизнес 
ориентирован прежде всего на из-
влечение прибыли, а не на развитие 
сельских территорий.

Второе. Неограниченное внедре-

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС
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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...

ние крупного бизнеса в сельскую 
сферу нарушает права населения на 
сохранение образа жизни, развитие 
институтов частной собственности и 
независимых источников дохода се-
мей.

Третье. Наличие неограниченного 
влияния узкой группы латифундистов 
влечет серьезные риски для государ-
ственного строя. Иными словами, де-
сятку лендлордов проще сговориться 
о смене законодательства, регио-
нальной или даже федеральной вла-
сти, чем сотням тысяч фермеров.

Четвертое. Разорение одного или 
даже десятка фермеров есть драма 
отдельных семей, но не драма целой 
территории в случае разорения круп-
ного агрохолдинга и связанных с этим 
социальных и политических рисков. 
Стало быть, речь идет об укреплении 
стабильности экономики.

Именно с такими обстоятельства-
ми было связано резкое укрупнение 
фермерских кооперативов в Европе 
после Второй мировой войны. И веду-
щие игроки на рынке продовольствия 
сегодня – не частные агрохолдинги, а 

КРУПНЕЙШИЕ ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЫ РОССИИ В 2016 ГОДУ

Название агрохолдинга  Количество пахотной  
                                                                                    земли, тыс. га

«Агрокомплекс»

«Росагро»

«Авангард-агро»

«Красный Восток агро»

«Черкизово»

ГК «Доминант»

ГК АСБ

«Био-тон»

«Агротерра»

«Агросила-групп»

«Агро-инвест» (BEF)

Холдинг «Василина»

Концерн «Покровский»

ГАП «Ресурс»

«Юг Руси»

ГК «Янта»

«Эконива-АПК»

«Разгуляй»

456

400

370

350

340

320

300

300

280

272

256

240

200

200

200

197

196

170

кооперативные структуры Франции, 
Германии, Дании, Голландии и Скан-
динавии, которые состоят из сотен 
тысяч семейных хозяйств, работаю-
щих по общим для всех правилам, за-
конам и технологиям.

В ДЕФИЦИТЕ СПРАВЕДЛИВОСТЬ. 
И НЕ ТОЛЬКО

Профессор Иван Стариков вспо-
минает слова блаженного Августи-
на: «Государство без справедливо-
сти – это банда разбойников». «С 
моей точки зрения, – продолжает 
он, – то, что происходит на Кубани и 
в целом в стране, – это проявление 
большой несправедливости в отно-
шениях между мелкими собственни-
ками сельскохозяйственной земли и 
крупными сельскохозяйственными 
производителями... Необходимо за-
вершать земельную реформу. Что для 
этого необходимо сделать? Для этого 
необходимо принять ряд последова-
тельных шагов, чтобы приходящие со 
стороны крупные холдинги не могли 
разрушать эту особую сферу челове-
ческих отношений в пределах одной 

станицы, одного поселения, одной 
деревни. У нас сегодня значительная 
часть земли не разграничена между 
центром, субъектом Федерации и 
муниципалитетом. Я считаю, необхо-
димо львиную долю земли – ту, что 
сегодня не приватизирована и нахо-
дится в фонде перераспределения, 
– отдать муниципалитетам. Вот там 
крупные холдинги могли бы сегодня, 
не отнимая землю у маленьких или 
крупных фермерских хозяйств и их 
объединений, получить землю, чтобы 
продолжать свой производственный 
процесс, безусловно, тоже полез-
ный и нужный. Для этого необходимо 
снять запрет на залог муниципальной 
земли. Но кредиты, привлекаемые 
под эти цели, должны быть целевыми. 
Землю необходимо отмежевать и по-
ставить на кадастровый учет. Это при-
ведет к общей капитализации России. 
К сожалению, сегодня российская 
сельскохозяйственная земля – это 
машина без документов, только на 
запчасти и задешево»

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС
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Е 
сли же все-таки 
дело дошло до 
того, что вы 
как работода-

тель твердо намерены 
расторгнуть трудовые 
отношения с вашим 
служащим за прогул, 
необходимо строго при-
держиваться четкой про-
цедуры.

Выясните, был ли прогул
Прогулом считается отсутствие со-

трудника на рабочем месте без уважи-
тельных причин (подп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 
ТК РФ):

в течение всего рабочего дня или сме-
ны независимо от продолжительности;

более 4 часов подряд в течение ра-
бочего дня или смены.

Суд может приравнять к прогулу си-
туации, когда сотрудник:

самовольно ушел в отпуск, хотя не 
имел такого права;

самовольно использовал дни отгула за 
работу в выходные и праздничные дни.

Уточните, входит ли время 
обеда в период прогула

Обеденный перерыв не входит в ра-
бочее время (ст. 106, 108 ТК РФ). Это 
значит, что его не нужно включать в пе-
риод прогула.

При этом обед не прерывает время 
отсутствия на работе. Если вашего со-
трудника не было с самого утра и он 
появился на работе после обеда, это 
можно считать прогулом.

Составьте докладную записку
Если у сотрудника есть непосред-

ственный руководитель, попросите его 
составить докладную на имя руководи-
теля организации. Пусть укажет в ней 
точное время отсутствия работника.

Подготовьте акт об отсутствии 
сотрудника на рабочем месте

Это очень важный документ, – с него 
все начинается и именно на его основе 
составляется приказ на увольнение за 
прогул. При этом не существует уста-
новленной единой формы для такого 
акта, поэтому его рекомендуют со-
ставлять в произвольной форме, с обя-
зательным указанием полного имени, 
отчества, фамилии и должности про-
гулявшего. В акте зафиксируйте время 
отсутствия сотрудника на рабочем ме-

Как грамотно уволить 
сотрудника за прогул

Намереваясь уволить сотрудника за прогулы, помните, что чет-
кого определения «уважительных причин» законодательство не 
дает, оставляя это на откуп работодателям и надеясь на их здра-
вый смысл. Но если уволенный служащий обратится в суд, считая, 
что с ним обошлись несправедливо, у судьи может оказаться иное 
мнение по поводу убедительности или неубедительности причин, 
по которым пострадавший отсутствовал на рабочем месте.

сте в часах и минутах.
Необходима подпись 

двух и более свидете-
лей.

Сделайте соответ-
ствующую 

отметку в табеле
Табель учета по фор-

ме №Т-12 и №Т-13. Если 
причина отсутствия со-
трудника неизвестна, 
поставьте буквенный 
код НН. Если факт про-

гула подтвердится, исправьте код на ПР.
Табель учета по форме 0504421 (для 

бюджетных организаций). Если причи-
на отсутствия сотрудника неизвестна, 
поставьте буквенный код НН.

Если факт прогула подтвердится, ис-
правьте код на П.

Направьте сотруднику уведом-
ление с просьбой явиться на 
работу

Это необходимо, если сотрудник не 
появляется долгое время. В уведомле-
нии попросите его явиться на работу и 
объяснить причины своего отсутствия.

Направьте документ заказным пись-
мом с уведомлением о вручении.

Потребуйте у работника 
письменные объяснения

Сделать это нужно, как только со-
трудник появится на работе. Запросите 
объяснения в устной или письменной 
форме и дайте на это два рабочих дня.

Если сотрудник не представит объ-
яснений, составьте об этом акт (ч. 1 ст. 
193 ТК РФ).

Убедитесь, что сотрудника 
можно уволить

Помните, что за прогул нельзя уволить:
беременных (ст. 261 ТК РФ);
несовершеннолетних – без согласия 

ГИТ и комиссии по делам несовершен-
нолетних (ст. 269 ТК РФ);

работников в период болезни или от-
пуска (ч. 6 ст. 81 ТК РФ);

если прогул обнаружили больше ме-
сяца назад либо со дня его совершения 
прошло более полугода (ст. 193 ТК РФ).

Оформите приказ об увольнении
В приказе укажите все документы, 

которые послужили основанием для 
увольнения: докладную записку, акт, 
объяснительную или акт об отсутствии 

объяснений.
Используйте унифицированную фор-

му №Т-8 или самостоятельно разра-
ботанную форму. С документом озна-
комьте работника под роспись.

Внесите запись об увольнении в тру-
довую книжку и личную карточку

В трудовой книжке укажите: «Уволен за 
однократное грубое нарушение трудовых 
обязанностей – прогул, статья 81, часть 
первая, пункт 6, подпункт «а» Трудового 
кодекса Российской Федерации».

Аналогичную запись внесите в раз-
дел XI личной карточки по форме №Т-2.

Расчет с сотрудником
В последний рабочий день начальник 

должен совершить с работником, по 
какой бы причине того ни увольняли, 
окончательный расчет. Это означает 
выдать ему необходимые документы:

трудовую книжку;
копию приказа об увольнении, на ко-

торой сотрудник должен расписаться;
справку о средней заработной плате.
Если служащему потребуются еще 

какие-нибудь документы, например 
справка о квалификации, и это не про-
тиворечит политике компании, работо-
датель обязан будет их выдать.

Также служащий должен получить:
всю причитающуюся ему на данный 

момент заработную плату вместе с 
премиями, коэффициентами, надбав-
ками и прочими дополнениями, при-
нятыми в организации, – наказывать за 
проступок рублем незаконно;

компенсацию за неиспользованные 
дни календарного отпуска.

Выходное пособие сотруднику, уво-
ленному за прогул, не полагается.

Ошибки при увольнении за прогул
Не стоит полагать, будто уволить ра-

ботника за отсутствие на рабочем месте 
очень просто. Помимо оформления не-
обходимых документов и точного расче-
та с сотрудником, необходимо убедить-
ся, что вам не грозит судебное разбира-
тельство – случаи бывают всякие.

Самое главное, конечно, тщательное 
документирование ситуации, с подпи-
сями всех свидетелей и указанным вре-
менем и датой. Если, например, в акте 
не будет указано время, когда он состав-
лен, всегда можно будет сказать, что акт 
подготовили вечером, а с утра сотрудник 
был на своем рабочем месте.

В документах стоит отражать только 
то, что было на самом деле. Если, к при-
меру, служащий не смог попасть на свое 
рабочее место, потому что его не пропу-
скала охрана предприятия по распоря-
жению руководителя, о чем в акте, раз-
умеется, не сказано, может оказаться, 
что он докажет это в суде, и работода-
телю придется не только восстановить 
сотрудника на прежней должности, но и 
выплатить ему компенсацию.

Если вы увольняете подобным обра-
зом несовершеннолетнего, необходи-
мо получить согласие инспекции труда 
и комиссии по делам несовершенно-
летних.

СОВЕТЫ ЮРИСТА
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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...

Михаил Задорнов 

Заметки на полях
Чтобы быть другом, не 

обязательно быть соба-
кой.

Для дружбы нужно 
время, для любви – ме-
сто.

Если человек хочет 
жить, то медицина бес-
сильна! А если хочет 
ХОРОШО жить, то бес-
сильно даже законода-
тельство!

Между русскими и японцами много различий. К примеру, русским 
важнее результат, а японцам – процесс. Японцы из секса могут устро-
ить чаепитие, русские – наоборот!

Только русский человек берет кредит, чтобы расплатиться с долгами 
по ипотеке.

Продается парашют б/у (ни разу не раскрывался).

Россия – лучшая в мире родина! Но самое несуразное государство.
Есть точная многовековая примета: если Запад считает, что Россия 

действует неправильно, значит мы абсолютно правы!

Инспектор ГАИ, остановивший за рулем пьяного Абрамовича, на сле-
дующее утро попал в список Forbes.

Моей помощнице надо было сделать банковский перевод в Эстонию. 
Менеджер спросила: «Какая страна?» Помощница ответила: «Эстония». 
Менеджер: «Вы знаете, нет такой страны». – «Как нет?» – «Ну, посмо-
трите сами на монитор: Ирландия есть, Индия есть, Истонии нет».

Русское хокку
На склонах Фудзиямы
Зацвел хрен.
Не видать японцам Курил...

Новые законы придумывают те, кто должен сидеть по старым!

Ипотека – не тюрьма. Амнистии не будет!!!

Во время матча любимой команды 
ярый фанат подобрал 198 синони-
мов к слову «футболист».

Водитель г. Ульяновска, проезжая 
по городу на «Газели 225000», раз-
вил скорость 233 км/час. Имеется 
официальное подтверждение ГАИ 
и выписанный штраф. Водитель со-
бирается подать иск 1 млн руб. в суд 
на завод-производитель за сокры-
тие истинных технических характе-
ристик. «Кто ее знает, может, она и 
летать умеет?!! А у меня лицензии 
на полеты нет!»

Самая действенная надпись на 
калитке: «Осторожно! Собака – 
злая! Цепь – китайская!»

После того как МОК разрешил 
американкам перебежать эстафету, 
сборная России по футболу должна 
потребовать переиграть чемпионат 
Европы. И тоже чтобы на поле они 
были одни.

С теперешним бы умом да обрат-
но в молодость... Уж я бы глупости 
творил гораздо интереснее!

Тульский умелец ловит и подко-
вывает блох. Окрестные собаки уже 
валятся с ног под тяжестью металла.

– Почему на прием к врачу прихо-
дится сидеть по нескольку часов?

– Потому что время – лечит!

– Какова ситуация с национальны-
ми проектами? – вкрадчиво спросил 
президент.

– Работа уже запущена... – уклон-
чиво ответили министры.

– Лева, я восхищен вашими чув-
ствами! Вы с Софой вместе живете 
уже 30 лет и тем не менее, гуляя по 
городу, всегда держитесь за руку!

– Сема, если я ее отпущу, она обя-
зательно что-нибудь купит.

– Рабинович, почему вы продаете 
свою дачу вдвое дороже, чем Шле-
мензон напротив? Ведь у него дача 
красивее и просторнее вашей и сад 
более ухоженный?

– Живя на моей даче, вы таки мо-
жете любоваться на такой прекрас-
ный вид! А что вы увидите с дачи 
Шлемензона?

Анекдоты
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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...
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