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АПК Рязанской области
деловое издание НОВОСТИ

Минсельхоз корректирует 
программу развития села
Министерство сельского хозяйства 

намерено изменить федеральную це-
левую программу «Устойчивое раз-
витие сельских территорий на 2014-
2017 гг. и на период до 2020 г.». 

Из-за сокращения финансирования по 
программе Минсельхоз изменил целе-
вые показатели: снизились запланиро-
ванные объемы ввода жилых помещений 
и строительства дорог. Приоритетным 
направлением станет увеличение коли-
чества рабочих мест.

Проект изменений вынесен на пу-
бличное обсуждение. Ведомство пред-
лагает изменить целевые показатели, в 
частности, по вводу жилья для сельских 
жителей, которые проживают в неудов-
летворительных условиях. Изначально 
предусматривалось, что к 2020 г. в об-
щей сложности будут компенсированы 
затраты на приобретение или строи-
тельство 3,6 млн кв. м жилья, в соответ-
ствии с изменениями предлагается 2,9 
млн кв. м. Для молодых семей предус-
матривалось 2,5 млн кв. м жилья, теперь 
планируется 1,8 млн кв. м. В итоге, если 
изначально жилищные условия плани-
ровалось улучшить для 11,1% семей, то 
теперь Минсельхоз ориентируется на 
цифру в 7,9%. Что касается молодых се-
мей, то вместо 20,5% жилищные условия 
планируется улучшить для 14%.

Из-за недофинансирования Минсель-
хоз также планирует снизить показатели 
по строительству дорог. Вместо изна-
чально запланированных 4,05 тыс. км 
автодорог в итоге хотят построить 3,39 
тыс. км. 

Однако министерство планирует в два 
с половиной раза нарастить количество 
рабочих мест в селах – вместо 25,4 тыс. 
до 71,9 тыс. По мнению члена комитета 
Госдумы по аграрным вопросам депута-
та Аркадия Пономарева, перспективы 
воплощения этой идеи в жизнь сомни-
тельны: 

– Как можно увеличить число рабочих 
мест без поддержки строительства жи-
лья и инфраструктуры? 

Но Минсельхоз не планирует эконо-
мить средства на улучшение условий об-
учения, медицину и спорт. Как следует 
из проекта поправок, планируется улуч-
шить ситуацию со школами, которые на-
ходятся в аварийном состоянии. Количе-
ство фельдшерско-акушерских пунктов 
и офисов врачей общей практики плани-
ровалось увеличить на 428, теперь – на 
449. Что касается спортивных сооруже-
ний, то вместо 257 тыс. кв. м к 2020 г. 
планируется ввести 338,27 тыс. кв. м.

Доктрина  
продбезопасности России
На II ежегодном форуме продо-

вольственной безопасности предста-
вители крупнейших российских пере-

работчиков сельхозпродукции поде-
лились своими опасениями по поводу 
того, что мешает достичь целевых 
показателей, заложенных в Доктрину 
продбезопасности России. 

Главная угроза российскому рынку 
сельхозпродукции и перерабатывающей 
промышленности, считает президент 
ГК «Астон» В. Викулов, – это налоговые 
риски, которые испытывают как перера-
ботчики, так и экспортеры ввиду двойно-
го налогообложения в сельском хозяй-
стве. Это и внешнеполитические риски, 
в том числе закрытие рынка Турции «по 
помидорному вопросу», где главным по-
терпевшим оказалась Ростовская об-
ласть, у которой завис лишний миллион 
тонн пшеницы 3-го класса. Качественная 
пшеница сегодня, по словам В. Викуло-
ва, кроме Турции, никому не нужна, за 
исключением небольших объемов в Ев-
росоюзе, – зерно с протеином 15,3% и 
выше, которое достаточно сложно про-
изводить. Турция – это выпадающий 
рынок в объеме 4 млн т качественной 
пшеницы, или 1,5 млрд долларов. Все 
это снижает мотивацию производителя 
выращивать качественную пшеницу.

Его поддержал председатель наблю-
дательного совета ГК «Юг Руси» Дми-
трий Кислов. Главной угрозой для отрас-
ли он считает ценовую политику крупных 
розничных сетей.

Двойное налогообложение и связан-
ные с этим проблемы возмещения НДС 
усиливают финансовый пресс на пере-
работчиков и зернотрейдеров. По дан-
ным Д. Кислова, порядка 10% сделок у 
экспортеров находятся «в спорах» по по-
воду возмещения налога.

Есть, конечно, и позитивные моменты – 
что бы ни случилось, Россия не останется 
без своего растительного масла. Из экс-
портера масличного сырья Россия пре-
вратилась в экспортера масел с глобаль-
ной географией поставок, а внутренний 
рынок тем более обеспечен собственной 
продукцией. Но политика розничных се-
тей приводит к тому, что население, поку-
пательная способность которого падает, 
не ощущает на себе снижения цены бу-
тылки масла: скидки, которые дает произ-
водитель, съедаются торговыми сетями. 
Сетевики и оказываются единственными 
выигравшими в этой ситуации. Наценки 
на растительное масло как на стратегиче-
ский продукт, считает Д. Кислов, должны 
быть ограничены Законом о торговле от-
меткой в 10%.

Александр Акимов, директор садового 
хозяйства «БАМ» и член Совета Союза 
«Садоводы Кубани», говоря о проблемах 
садоводческой отрасли, поддержал кол-
лег в критике ценообразования у ритей-
леров и посетовал на низкую скорость 
принятия решений в управлении сель-
ским хозяйством. По его словам, тре-
буемые сельским хозяйством решения 
вязнут в административных барьерах.

В целом же, продолжая линию высту-
плений первого дня форума, главными 
тормозами агропромышленного раз-
вития России выступающие называют 
кредитные ставки, налоги, а главное – 
непредсказуемость экономической по-
литики и неопределенность с системой 
поддержки внутреннего производителя.

Адыгейский сыр –  
исключительно из Адыгеи
Суд по интеллектуальным правам 

вынес решение оставить право на ис-
пользование товарного знака «Ады-
гейский сыр» только у пяти предпри-
ятий, расположенных в Адыгее.

В октябре 2010 г. производители сыра 
из других российских регионов попы-
тались оспорить решение Роспатента о 
том, что свойства «адыгейского сыра» 
не связаны с конкретным местом его 
изготовления. После отказа Роспатента 
истцы обратились в суд по интеллекту-
альным правам, который тоже не согла-
сился с их доводами. Как отмечается в 
материалах суда, при регистрации «Ады-
гейского сыра» учитывались и заключе-
ния Министерства сельского хозяйства 
РФ о наличии у этого продукта «особых 
свойств, которые определены природ-
ными и человеческим факторами, харак-
терными исключительно для Республики 
Адыгея».

АЧС расширяет географию 
Вирус гуляет по стране уже десять 

лет. В этом году африканская чума 
свиней добралась до Сибири. С 2007 
г., когда инфекция была впервые вы-
явлена в России, зарегистрировано 
свыше тысячи вспышек в 46 регионах 
страны. Сожжено более 2 млн живот-
ных. Только прямые убытки оценива-
ются Минсельхозом в 5 млрд руб.

Занос на территорию страны нодуляр-
ного дерматита крупного рогатого скота, 
оспы овец, гриппа птиц еще раз проде-
монстрировал, что причины и механизмы 
распространения инфекций животных 
являются теми же, что и при АЧС: основ-
ную роль играют люди, а не животные и 
вирусы. Зараза не переносится сама – 
ее переносит человек в результате своей 
хозяйственной деятельности, даже когда 
дело касается диких животных. Поэтому 
без изменения менталитета в первую оче-
редь собственников животных и чиновни-
ков на местах ожидать изменения ситуа-
ции с распространением этого вируса и 
других инфекций нет никаких оснований.

АЧС остается главной угрозой разви-
тию свиноводства в России. По данным 
Россельхознадзора, за 2016 г. в 26 реги-
онах России выявлено 239 очагов среди 
домашних свиней, еще в 14 регионах об-
наружено 54 инфицированных вирусом 
объекта. И это не считая прецедентов в 
дикой фауне



4

 2017,  № 6(12)
«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...

В 
церемонии открытия при-
нял участие временно 
исполняющий обязан-
ности губернатора Ря-

занской области Николай Любимов. 
Он поблагодарил Общероссийскую 
общественную организацию мало-
го и среднего предпринимательства 
«Опора России», Агентство стратеги-
ческих инициатив, Общественную па-
лату Российской Федерации за то, что 
площадкой проведения форума была 
выбрана Рязанская область. Николай 
Любимов отметил, что предпринима-
тельство в Рязанской области занима-
ет значимое место, обеспечивая 30% 
валового регионального продукта. По 
его словам, на подобных форумах ре-
шается немало задач и для Рязанской 
области эта встреча представителей 
бизнес-сообщества станет полез-
ной. От представителей предприни-
мательского сообщества власть ждет 
предложений о путях взаимодействия, 
возможных способах решения суще-
ствующих проблем с целью увеличе-
ния количество малых и средних пред-
приятий.

Николай Любимов напомнил, что в 
регионе действуют программы под-
держки малого и среднего бизнеса (в 
этом году на их реализацию направле-
но 84 млн руб., из которых 56 млн руб. 
– федеральные средства), работает 
центр поддержки предприниматель-
ства, налажено взаимодействие со 
всеми профильными общественными 
организациями, оказываются услуги 
консультационного характера.

Президент Общероссийской обще-
ственной организации малого и сред-
него предпринимательства «Опора 
России» Александр Калинин отметил 

важность проведения в Рязани подоб-
ного форума: «В Рязань приехали пред-
приниматели из многих регионов. Они 
рассказали о том, как достичь успеха в 
бизнесе. Это обмен опытом – возмож-
ность посмотреть по-другому на малый 
и средний бизнес», – сказал он.

В рамках проведения форума состо-
ялся открытый региональный этап На-
циональной премии «Бизнес-успех». 
В номинации «Лучший сельскохо-
зяйственный проект» прошли пре-
зентации лучших бизнес-идей. Так, 
Екатерина Бурлакова, генеральный 
директор ООО «Сельское грибное хо-
зяйство», представила проект произ-
водства грибов-вешенок. Сегодняш-
ний объем производства составляет 
12 тонн в месяц, хотя производствен-
ные площади позволяют довести его 
до 16 тонн. Сегодня продукция из Ши-
ловского района поступает на прилав-
ки известных крупных магазинов «Гло-
бус», «Европа», «Барс», но основная ее 
часть реализуется за пределами на-
шего региона. Трудится на предпри-
ятии пока 10 человек, но со временем 
будет увеличено и количество работа-
ющих, и объемы производства.

Роман Исаев из Ухоловского райо-
на рассказал о создании перепелиной 
фермы, где в месяц производится до 
200 кг перепелиного мяса, которое 
реализуется как в Рязани, так и в Мо-
сковском регионе (70%). Планируется 
активное расширение производства 
и, соответственно, увеличение коли-
чества рабочих мест.

Завершающим выступлением в но-
минации «Лучший сельскохозяйствен-
ный проект» стала презентация Мари-
ны и Вячеслава Мансуровых, зани-
мающихся картофелеводством. Еще 

пять лет назад, отложив научные изы-
скания и оставив прежнее место рабо-
ты в Московской области, супруги пе-
ребрались в Клепиковский район, где 
приобрели одно из брошенных сель-
хозпредприятий и начали выращивать 
картофель. Сегодня здесь работает 
40 человек, в производство активно 
внедряются научные разработки. А на 
вопрос, как добиться успеха, Вячеслав 
Валерьевич отвечает просто: «Не бо-
яться трудностей, верить в себя и от-
носиться к людям по-человечески...»

Рязанские агропроекты на площадке 
всероссийского форума

В Рязани прошел всероссийский форум «Территория биз-
неса – территория жизни». Для участия в нем собрались 
более 500 представителей малого и среднего бизнеса Цен-
трального федерального округа, представители власти и 
лидеры общественных организаций предпринимателей. 
Наш регион на форуме представляли более 200 предпри-
нимателей.

Глава региона Николай Любимов приветствует участников форума

Руководители КФХ Клепиковского 
р-на В.В. и М.Н. Мансуровы

Ген. директор ООО «Сельское грибное 
хозяйство» Е.А. Бурлакова

Руководитель КФХ Ухоловского р-на 
Р.Г. Исаев

БИЗНЕС-ФОРУМ
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

 

Молодым семьям – 
социальные выплаты

По состоянию на 1 мая 2017 г. свиде-
тельства о предоставлении социаль-
ной выплаты на строительство (приоб-
ретение) жилья в сельской местности 
в рамках мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, моло-
дых семей и молодых специалистов, 
проживающих в сельской местности, 
получили 57 семей, в том числе 44 мо-
лодые семьи и молодых специалиста. 

Из общего числа участников 7 семей 
являются многодетными. 

Закладываем сады
и ягодники

В 2016 г. в регионе было заложе-
но 69 га многолетних насаждений: 
50 га семечковых садов интенсив-
ного типа и 19 га ягодников. 

Важным направлением в садовод-
стве, которое будет развиваться и в 
2017 г., является привлечение новых 
хозяйств к выращиванию плодов и 
ягод, особенно хозяйств малых форм 
собственности. Так, в 2016 г. 10 га ин-
тенсивного сада были заложены ИП 
Ляубонас В.А. (Ряжский район), 2 га 
– ИП Васьковский Е.Е. (Клепиковский 
район). 

В 2017 г. планируется заложить 131 
га интенсивного сада и 28 га ягодни-
ков. В трех крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах будет заложено 95 
га интенсивного сада и 17 га черной 
смородины, а в сельскохозяйственных 
организациях – 36 га интенсивного 
сада и 11 га ягодников. На 11 мая теку-
щего года ИП Айюбова С.А. (Старожи-
ловский район) заложено 12 га черной 
смородины. 

 
«Агрошкола» 
как сетевой проект

В 2016/2017 учебном году Дет-
ским эколого-биологическим цен-
тром при поддержке министерства 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия, министерства образования 
Рязанской области впервые реа-
лизован сетевой образовательный 
проект «Агрошкола». 

Проект осуществлен при участии 
ФГБОУ ВО «Рязанский государствен-
ный агротехнологический универси-
тет имени П.А.  Костычева» и Рязан-
ского регионального отделения ОМОО 

«Российский союз сельской молоде-
жи». Целью проекта является профес-
сиональная ориентация, выявление и 
поддержка талантливых школьников, 
проявляющих интерес к сельскому хо-
зяйству. 

Подведение итогов проекта «Агро-
школа» состоялось 18 мая в рамках 
областного слета юных экологов. Все 
участники проекта «Агрошкола» были 
награждены сертификатами, лучшие 
учащиеся получили ценные подарки. 
В частности, семь наиболее отличив-
шихся слушателей «Агрошколы» полу-
чили смартфоны от ООО «Авангард» 
Рязанского района. 

В текущем учебном году занятия в 
«Агрошколе» проходили для учащих-
ся 9-11-х классов по трем основным 
направлениям: «Агрономия», «Лесное 
дело», «Ветеринария и зоотехния». 
Учащиеся школ города Рязани регу-
лярно занимались на базе Детского 
эколого-биологического центра, а из 
районов Рязанской области – дистан-
ционно. Обучение прошли более 40 
детей из 11 муниципальных образова-
ний, 14 выпускников «Агрошколы» уже 
в этом году собираются поступать на 
аграрные специальности в РГАТУ име-
ни П.А. Костычева. Планируется орга-
низация филиалов «Агрошколы» в ве-
дущих сельскохозяйственных районах 
Рязанской области. 

Мукомольно-крупяная
промышленность 
в 2016 году

Мукомольно-крупяная промыш-
ленность входит в число наиболее 
социально значимых отраслей аг-
ропромышленного комплекса. 

Сырьевой потенциал для мукомоль-
ной промышленности в Рязанской об-
ласти вполне достаточен для ежегод-
ного производства разнообразных со-
ртов муки на удовлетворение потреб-
ностей хлебопекарной, кондитерской 
и макаронной промышленности вну-
три области, а также для реализации 
продукции за ее пределы. Мукомоль-
но-крупяная промышленность Рязан-
ской области представлена предпри-
ятиями: АО «Рязаньзернопродукт», АО 
«Михайловхлебопродукты», ООО «Ря-
заньэлеватор», ООО «Хрущевозерно-
продукт», ОАО «Скопинхлебопродукт», 
ООО «Мукомол», ООО «Жито». Данные 

предприятия при условии максималь-
ной загруженности мощностей спо-
собны перерабатывать более 700 тыс. 
тонн продовольственного зерна в год. 
Основным потребителем продоволь-
ственного зерна в регионе является 
АО «Рязаньзернопродукт», мощность 
крупнейшего мельничного комплекса 
позволяет перерабатывать 1400 тонн 
зерна в сутки, на его долю приходится 
более 70% объема вырабатываемой 
муки и более 80% – крупы. 

Гуси из Чувашии

Гусиная ферма «Отечественный 
продукт» располагается в селе Но-
вики Спасского района. Здесь вы-
ращивают гусей породы Линда. В 
наступившем году в ООО «Отече-
ственный продукт» запустили свой 
кормовой цех, где делают соб-
ственный комбикорм. 

В начале мая текущего года на гуси-
ную ферму было завезено из Чуваш-
ской Республики 15 тыс. голов суточ-
ных гусят. До конца этого месяца пла-
нируют завезти еще 5 тыс. голов этой 
птицы. 

Форум 
«Молодежь. Село. АПК»

В Казани в середине мая прошел 
международный форум сельской 
молодежи «Молодежь. Село. АПК», 
участие в котором приняли более 
ста представителей сельской мо-
лодежи регионов России, в том 
числе члены рязанского отделения 
РССМ.

В рамках форума прошли дискусси-
онные площадки по системе работы 
с сельской молодежью, молодежной 
политике, профессиональной ори-
ентации детей и молодежи на сель-
скохозяйственные специальности и 
повышение престижа аграрных про-
фессий. Участники форума приобрели 
навыки по написанию социально зна-
чимых проектов, ведению конструк-
тивных переговоров, организации де-
ятельности НКО. Также в рамках про-
граммы форума прошла дискуссия по 
направлению сельского туризма. 

«Наша общая задача – объедине-
ние идей и продвижение проектов для 
сельской молодежи, развитие сель-
ских территорий, совместный выход в 
дальнейшей работе на федеральный 
уровень, – отметила председатель 
Рязанского регионального отделения 
РССМ Наталья Федякова. 
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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...

Л 
инейка Изагри включает в 
себя 8 продуктов для ши-
рокого спектра примене-
ния в растениеводстве: 

Изагри Форс – двухкомпонентное 
микроудобрение для обработки семян 
перед посевом; Изагри Вита – удобре-
ние, обогащенное полезными амино-
кислотами; жидкие удобрения с со-
держанием макроэлементов – Изагри 
Азот, Изагри Фосфор, Изагри Калий, 
позволяющие оперативно воспол-
нить дефицит основных питательных 
веществ; жидкие удобрения, направ-
ленные на восполнение дефицита 
микроэлементов в растении, – Изагри 
Бор, Изагри Цинк, Изагри Медь. Ами-
нокислоты в L-форме и микроэлемен-
ты в хелатной форме, содержащиеся 
в удобрениях Изагри, обладают вы-
сокой доступностью для растений и 
хорошо усваиваются ими, а исполь-
зование в производстве современных 
методов физико-химического ана-
лиза, таких как атомная абсорбция, 
масс-спектрометрия, газовая хрома-
тография, позволяет получать сбалан-
сированный состав с точными высо-
кими дозировками включенных в него 
компонентов.

Использование удобрений Из-
агри в своем хозяйстве позволит 
вам:

– улучшить минеральное питание 
растений, сократив при этом расходы 
на удобрения – без риска уменьшения 
урожайности;

– бороться с негативным влиянием 
стрессовых факторов на растение – 
засухой, заморозками, гербицидным 

ская», СПК «Заря» Ухоловского райо-
на и другие. На вопрос о результатах 
применения ответил Виктор Влади-
мирович Малышев, начальник от-
дела растениеводства ООО «Агро-
промышленная группа «Молочный 
продукт»:

– С удобрениями марки «Изагри» 
наша компания работает в течение 
трех лет. За это время мы расширили 
спектр культур, по которым применя-
ем подкормки данными удобрениями: 
в 2016 году были обработаны посевы 
подсолнечника, гороха, сои, рапса, 
яровой пшеницы, ячменя пивоварен-
ного. Благодаря рационально разра-
ботанной системе выращивания с вне-
дрением в нее листовых подкормок 
удобрениями Изагри, наша компания 
достигает стабильно высоких показа-

Изагри – помощь агроному!
Листовые подкормки растений удобрениями с содержанием микроэлементов в на-

стоящее время являются неотъемлемой частью интенсивных технологий возделы-
вания сельскохозяйственных культур. Для получения максимально возможной поль-
зы удобрение для листовой подкормки должно быть сбалансировано по содержанию 
необходимых питательных веществ, изготовлено из качественного сырья, безопас-
ным и доступным для конечного потребителя. Всеми перечисленными качествами в 
полной мере обладают продукты производства ЗАО «Изагри» – одноименные жидкие 
комплексные удобрения.

угнетением, проявлениями болезней;
– благодаря разнообразию и уни-

версальности продуктов – составить 
собственную схему подкормок, адап-
тированную под хозяйственные усло-
вия и нужды;

– повысить урожайность – прибавка 
от 4 до 17 ц/га на зерновых, а также 
качество выращиваемой продукции – 
увеличение содержания белка в зерне 
на 5-17%, клейковины – на 10-30%;

– уменьшить количество механизи-
рованных обработок, которые нега-
тивно отражаются на возделываемых 
культурах, и, соответственно, умень-
шить расходы на горючее.

Удобрения Изагри с 2007 года 
успешно применяются в хозяйствах 
Саратовской, Смоленской, Ульянов-
ской, Пензенской, Владимирской, 
Тульской, Иванов-
ской, Московской 
и других областей, 
ежегодно прово-
дятся научные и 
производственные 
испытания для со-
вершенствования 
продукта.

В Рязанской об-
ласти удобрения 
Изагри применяют 
в своих хозяйствах 
крупнейшие сель-
хозпроизводители: 
ООО «Агропро-
мышленная группа 
«Молочный про-
дукт», ООО «Эко-
ферма «Михайлов-

ВАШ ПАРТНЕР
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АПК Рязанской области
деловое издание 

Культуры Изагри 
Форс 

Изагри 
Вита 

Изагри 
Азот 

Изагри
Фосфор 

Изагри 
Калий

Изагри Бор Изагри 
Цинк

Изагри 
Медь 

Миним.
стоимость 
обработки 
по схеме

Норма внесения 
Озимые зерновые
(пшеница, рожь)

1-2 л/т 0,4-1,4 л/га 2-4 л/га 2-4 л/га 2-4 л/га 1072 руб/га

Яровые зерновые 
(ячмень, пшеница, 
овес, тритикале)

1-2 л/т 0,4-1,4 л/га 1-4 л/га 1-4 л/га 1-4 л/га 452 руб/га

Ячмень 
пивоваренный

1-2 л/т 0,4-1,4 л/га 1 л/га 2-4 л/га 452 руб/га

Кукуруза 1-2 л/т 0,4-1,4 л/га 2-4 л/га 2 л/га 1 л/га 0,5-1,5 л/га 258 руб/га

Подсолнечник 1-2 л/т 0,4-1,4 л/га 1 л/га 2 л/га 1-2 л/га 0,5 - 1,5 л/га 288 руб/га

Сахарная свекла 1-2 л/т 0,4-1,4 л/га 2-4 л/га 2-4 л/га 2-4 л/га 0,5 - 1,5 л/га 704 руб/га

Рапс 1-2 л/т 0,4-1,4 л/га 2-4 л/га 1 л/га 2-4 л/га 0,5 - 1,5 л/га 824 руб/га

Картофель 0,7 л/т 0,4-1,4 л/га 2-4 л/га 1 л/га 2 л/га 0,5-1,5 л/га 870 руб/га

Зернобобовые 
культуры (соя, 
нут, горох)

1-2 л/т 0,4-1,4 л/га 2-4 л/га 2-4 л/га 2-4 л/га 0,5 - 1,5 л/га 946 руб/га

Многолетние 
травы

1-2 л/т 0,4-1,4 л/га 2-4 л/га 2 л/га 0,5 - 1,5 л/га 468 руб/га

Овощные: 
капуста, огурец, 
томаты, морковь, 
лук

до 1,5 л/га до 3 л/га до 2 л/га до 3 л/га до 1,5 л/га до 1,5 л/га 312 руб/га

 

Схемы применения Изагри на полевых культурах 

телей урожайности полевых культур 
с ежегодными показателями ее при-
бавки в пределах 10-15%, кроме того, 
повышается устойчивость растений к 
стрессовым факторам и болезням.

Своими впечатлениями о примене-
нии Изагри на яровом ячмене подели-
лась Людмила Николаевна Медведе-
ва, руководитель СПК «Заря»:

– Удобрение Изагри Форс в дозе 
1 л/т наше хозяйство использует 
при предпосевной обработке семян 
ячменя. Эффект от применения за-

метен уже при прорастании семян: 
всходы более крепкие и дружные, по 
сравнению с посевами необработан-
ными семенами, растения в меньшей 
степени поражаются типичными для 
ячменя болезнями, хорошо перено-
сят ранневесеннюю засуху, что по-
зволяет получить к уборке хороший 
стеблестой и меньшее полегание 
растений. Планируем и далее при-
менять данные микроудобрения для 
питания культур, выращиваемых в 
хозяйстве.

ООО «Дел-Агро» – официальный 
представитель ЗАО «Изагри» по Ря-
занской области. В течение 2017 года 
наша компания продолжает проводить 
производственные испытания и наблю-
дения за применением удобрений Из-
агри для подкормок полевых культур в 
почвенно-климатических условиях Ря-
занской области. За консультациями 
по продуктам Изагри и вопросам их 
приобретения просим обращаться к 
агроному-консультанту Курчатовой 
Веронике, тел. 8-920-959-66-00.

ВАШ ПАРТНЕР
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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...

АГРОФОРУМ 

В 
павильоне №75 ВДНХ 8 и 9 июня можно 
будет продегустировать и приобрести 
товары фермерских хозяйств, частных 
подворий и предприятий сельскохо-

зяйственного производства.

Посетителям фермерской ярмарки будут пред-
ложены продукты от производителей: мед, чай, 
мясная, рыбная и молочная продукция, деликате-
сы из дичи, клубника, сухофрукты, хлебобулочные 
и кондитерские изделия, товары для здоровья и 
отдыха. Будут здесь и эксклюзивные товары такие, 
как: лапша по домашним рецептам из муки твер-
дых сортов пшеницы (12 сортов), крупы различно-
го помола, хлеб и макаронные изделия из ПОЛБЫ 
(дикой пшеницы), деревенские колбасы, козье мо-
локо и домашний сыр. Только в эти два дня в Москве можно будет приобрести все эти про-
дукты в одном месте. Кроме того, на ярмарке можно будет приобрести материалы и сред-
ства для собственных приусадебных участков и дач – инструмент, семена и удобрения.

Ждем вас на ярмарке 8 и 9 июня с 10:00 до 18:00. Приходите! 
Вход свободный.

Подробную информацию смотрите на официальном сайте проекта: 

http://rus-selo.ru/ru/

Фермерская ярмарка 
пройдет в рамках Форума 
«Российское село – 2017»
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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...

ЖИЗНЬ СЕЛА

П озже состоятся заседа-
ния конкурсных комиссий 
по выявлению лучших биз-

нес-проектов, которые и будут про-
финансированы. Победители кон-
курсного отбора среди начинающих 
фермеров смогут получить гранты в 
объеме 3 млн руб., семейных живот-
новодческих ферм – около 30 млн 
руб. Для других же направлений де-
ятельности гранты составят не более 
1,5 млн руб. Необходимо отметить, 
что собственные средства участни-
ков должны составлять не менее 10% 
от стоимости проекта для начинаю-
щих фермеров и 40% средств – для 
семейных ферм.

На оказание такого рода поддержки 
в текущем году выделено 86,74 млн 
руб., что в полтора раза больше, чем 
в прошлом году. В 2017 году на под-
держку начинающих фермеров пла-
нируется направить 24,2 млн руб., 
в том числе 23 млн руб. – из средств 
федерального бюджета. На развитие 
семейных животноводческих ферм 
предусмотрено выделение средств в 
объеме 46,9 млн руб., в том числе 44,6 
млн руб. будет привлечено из феде-
рального бюджета.

Следует напомнить, что за послед-
ние пять лет в Рязанской области 
85 начинающих фермеров получили 
средства на развитие мясного и мо-
лочного скотоводства, кроликовод-
ства, пчеловодства, рыбоводства, 

овощеводства открытого и закрытого 
грунта, производства зерновых и кор-
мовых культур. Участниками меропри-
ятий по развитию семейных живот-
новодческих ферм за последние два 
года стали 9 фермерских хозяйств, ко-
торые получили от государства гран-
ты на создание и развитие объектов 
молочного или мясного скотоводства, 
птицеводства (разведение индейки). 
Наиболее активно в данной програм-
ме участвуют фермеры из Спасского, 
Касимовского, Кадомского, Рязанско-
го и Шиловского районов.

Организованные министерством 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Рязанской области пресс-туры 
позволяют журналистам ближе по-
знакомиться с теми, кто успешно реа-
лизовал свои бизнес-проекты. Так, во 
время майского пресс-тура по Каси-
мовскому району журналисты побыва-
ли в гостях у Валентины Кукушкиной, 
главы фермерского хозяйства, кото-
рое специализируется на молочном 
скотоводстве. В 2014 году фермер по-
дала заявку на получение гранта, и на 
сегодня при господдержке поголовье 
увеличилось до 20 дойных коров и 23 
– молодняка.

– Спрос на натуральную продукцию 
только повышается, – рассказывает 
Валентина Кукушкина. – А начиналось 
все с покупки козы, которую семья 
приобрела, чтобы бороться с возник-
шей у сынишки аллергией.

Стань фермером и… 
будь хозяином

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязан-
ской области завершило прием заявок на участие в конкурсе по 
предоставлению грантов на поддержку начинающих фермеров и 
развитие семейных животноводческих ферм. В 2017 году 37 на-
чинающих фермеров представили свои бизнес-проекты, еще 8 
– претендуют на поддержку в развитии семейных животноводче-
ских ферм.

Глава КФХ «Беркеево» Сергей На-
умкин занимается выращиванием 
кроликов. В 2013 году начинающий 
фермер получил грант на развитие 
производства, приобрел племенное 
маточное поголовье и 100 клеток 
для содержания животных. За пять 
лет на базе хозяйства удалось соз-
дать крупное производство, которое 
является поставщиком молодня-
ка и мяса кроликов, а также клеток 
собственного производства. Здесь 
содержится 12,5 тысячи голов кро-
ликов, в год производится около 88 
тонн мяса. Планируется в дальней-
шем придать хозяйству статус плем-
хоза.

В конце мая журналисты посетили 
семейную животноводческую ферму 
«Дриада», ИП КФХ Дзюменко Ирина 
Владимировна, в деревне Мамоново 
Пронского района, которая специали-
зируется на производстве мяса птицы 
и молодняка домашней птицы (индей-
ка, бройлеры, несушки, гуси, перепе-
ла) с 2014 года.

Валентина и Игорь Кукушкины Ирина и Роман Дзюменко

Сергей Наумкин
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В мероприятии принял участие за-
меститель председателя Правитель-
ства Рязанской области Сергей Дуду-
кин.

В 2016 году семейное фермерское 
хозяйство получило грант на развитие 
семейной животноводческой фермы в 
размере 7,619 млн руб. Эти средства 
были направлены на приобретение 
1000 голов племенных гусят, инкуба-
ционного оборудования, строитель-
ных материалов, оборудования для 
кормоцеха, отопительного котла для 
инкубатория, сельскохозяйственной 
техники, проведение реконструкции 
здания, ремонт крыши

В результате за три года удалось 
создать предприятие полного цикла с 
производством молодняка, заготов-
кой и оптовой закупкой кормов, обра-
боткой, первичной переработкой про-
дукции птицеводства, ее сбытом.

Продукция выращивается на нату-
ральных кормах, без применения фар-
мацевтических препаратов, антибио-
тиков и стимуляторов роста. В про-
цессе выращивания птица проводит 
большую часть времени на выгульных 
площадках и пастбищах. В результате 
продукция отличается высоким каче-
ством, отличными вкусовыми характе-
ристиками и по достоинству оценена 
покупателями.

По итогам 2016 года фермерским 
хозяйством произведено и реализо-
вано на убой птицы в живом весе 7 
тонн. Вся продукция реализуется в ох-
лажденном виде по предварительным 

заказам местного населения, а также 
в торговых точках на рынках г. Москвы.

Журналисты посетили также ферму 
Эдика Мардяна в селе Затворное Ско-
пинского района. Эдику Гайковичу 69 
лет. Физик по образованию, он жил и 
работал в Москве. Животноводством 
Мардян решил заняться на пенсии, 
чтобы помочь России в тяжелое санк-
ционное время. Рязанскую область 
для фермерства он выбрал потому, 
что это родина его любимого поэта 
Сергея Есенина.

Несколько лет назад Эдик Гайкович 
Мардян обратился в районную адми-
нистрацию в поисках необходимого 
земельного участка. Совместными 
усилиями была найдена заброшен-
ная ферма, расположенная в с. За-
творное, которая была восстановле-
на в кратчайшие сроки. В 2016 году 
Эдик Гайкович зарегистрировал свое 
КФХ, которое на данный момент за-
нимается овцеводством и молочным 
скотоводством. Площадь земли сель-
скохозяйственного назначения, где 
сеются многолетние кормовые травы, 
составляет 60 га. В хозяйство было 
завезено 200 голов овец эдильбаев-
ской породы; в настоящее время ста-
до овец составляет 516 голов. В 2017 
году закупили КРС, на сегодня в стаде 
56 голов симментальской и швицкой 
пород.

В настоящее время глава КФХ по-
дал заявку на конкурсный отбор для 
получения гранта на приобретение 
дополнительного поголовья скота, а в 
дальнейшем планирует начать пере-
работку молока. Продукцию он наме-
ревается реализовывать на ярмарках 
и в магазинах региона, чтобы обеспе-
чить экологически чистыми продукта-
ми в первую очередь жителей Рязан-
ской области.

Рождаются новые идеи, планы во-
площаются в жизнь, и самое, навер-
ное, важное – успешный опыт этих лю-
дей становится примером для новых 
потенциальных участников государ-
ственной программы развития сель-
ского хозяйства.Эдик Гайкович Мардян
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П 
рошедший 13 июля семинар 
был посвящен вопросу повы-
шения культуры и устойчиво-
сти современного земледе-

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

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

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

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

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

трав дают возможность сделать три 
полноценных укоса за вегетацию.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Повышение культуры и устойчивости 
современного земледелия —
залог успешного ведения 

сельхозпроизводства
Рязанский научно-исследовательский институт сельского хо-

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

НАУКА И ПРАКТИКАУЛЫБНИТЕСЬ!

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

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

– я буду Ленин, а вы часовые.

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

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

знаешь, что такое карбюратор? Где 
твоя машина?

– В озере!

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

– Давайте!
– Шампанское или коньяк?

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

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

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

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

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

Люби женатого: жену любит и тебя 
любить будет!

В гастрономе:
– Мне пожалуйста сок пшеничный, 

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

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

скотина!

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

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

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

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

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

Анекдоты

ЦИТАТЫ МАРКА ТВЕНА

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

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

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

• Нет ничего более раздражающего, 
чем хороший пример.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

телефоне ты – Боря!
•

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

•
Из объяснительной записки: «Я 

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

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

•
Хорошего бухгалтера найти 

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

•
За весь отпуск жена получила из 

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

•
Почему на пакете с семечка-

ми не пишут: «Отбирают два часа 
жизни»?

•
Одна девушка ждала-ждала 

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

•
– Роза! Хотите пойти со мной в 

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

не выговариваете?
•

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

•
– Я слышала, что по типу волос 

можно определить характер чело-
века.

– Это как?
– Мягкие волосы – и характер 

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

они какие-то!

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

• Люди находят свое счастье тогда, когда прекращают поиски.

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

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

• Не стесняйтесь быть людьми.

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

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

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

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

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

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

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

Прислушайтесь 
к мудрым...

Анекдоты

УЛЫБНИТЕСЬ!

Прислушайтесь
к мудрым...

НОВОСТИ

А по семечкам – рекорд
Российские производители семян 

подсолнечника нарастили экспорт 
в страны Евросоюза до рекордного 
уровня. По итогам прошлого года по-
ставки превысили аналогичные по-
казатели за последние десять лет – 
только за один год экспорт семечек 
вырос в три раза. В число крупнейших 
покупателей среди стран ЕС вошли 
Нидерланды, Франция, Италия, Ис-
пания и Швеция.

По итогам прошлого года постав-
ки российских семян подсолнечника в 
страны Евросоюза составили 86,5 тыс. т 
на сумму 42,5 млн евро (около 3,2 млрд 
руб.), приводит данные Евростат.

Помимо стран Евросоюза, в 2016 г. по 
сравнению с 2015 г. в четыре раза нарас-

тила импорт Турция – до 81 тыс. т, в итоге 
став крупнейшим потребителем россий-
ских семян подсолнечника. Поставки в 
Турцию продолжают расти.

По мнению исполнительного дирек-
тора Ассоциации производителей и по-
требителей масложировой продукции 
(АПМП) Е. Нестеровой, рост поставок 
российских семян подсолнечника объ-
ясним снижением ставки экспортной 
таможенной пошлины: с сентября про-
шлого года она составляет 6,5% (ранее 
ставка составляла 9,88%).

– В целом тенденция по росту экс-
порта семян подсолнечника на внешние 
рынки оказывает негативное влияние на 
внутренний рынок. Наши производства 
недозагружены на 30-0%, при этом мы 
наращиваем поставки за рубеж, – отме-
тила Е. Нестерова.

Исполнительный директор Масложи-
рового союза Ю. Морозов считает, что 
рост экспорта российских семян под-
солнечника – вынужденная мера, к ко-
торой прибегают российские растение-
воды. «С ростом экспорта у российских 
растениеводов появляется возможность 
наращивать производство маслосемян. 
Сейчас российские перерабатывающие 
предприятия недозагружены, но при 
этом отсутствуют долгосрочные кон-
тракты с растениеводами на поставки 
продукции. Отсутствует согласованная 
позиция государства, бизнеса и науки по 
использованию масличных культур для 
получения высокопротеинового белка и 
развития на этой основе экспорта рас-
тительных масел. Кроме того, раньше 
действовал механизм субсидирования 
закупки маслосемян на переработку, на 
которую сейчас не хватает средств», – 
отметил Ю. Морозов.

В Минсельхозе заявили, что объем 
экспорта семян подсолнечника в общем 
объеме их производства составляет ме-
нее 5%, поэтому проблем для внутрен-
него рынка рост экспорта не создает.

Китай переходит  
на органику
В Китае на самом высоком уровне 

приняли решение резко снизить ис-
пользование химических удобрений. 
 Правительство считает, что для улучше-
ния экологичности сельского хозяйства 
и для снижения затрат надо сократить 
применение минеральных удобрений и 
шире использовать традиционные удо-
брения, в частности навоз.

Предполагается 75% навоза животных 
использовать повторно. Это в масштабах 
всей страны. Для этого 95% предприятий 
интенсивного животноводства оснастят 
оборудованием по переработке навоза.

В настоящий момент в Китае 40% хи-
мических удобрений используются при 
выращивании фруктов, овощей и чая. 
Правительство намерено сократить на 
50% применение удобрений в основных 
аграрных районах к 2020 г. 

Говорилось и о том, что сокращение 
применения удобрений и замена их на-
возом просто неизбежны. Дело в том, 
что для гарантированного получения 
урожая в последние годы использова-
ли удобрения, что не только наносило 
огромный вред природе, но и вело к ро-
сту себестоимости продукции.

И действительно, состояние экологии 
в Китае уже давно вызывает тревогу, 
прежде всего у самих китайцев. Из-за 
боязни голода, а отчасти и из-за не-
грамотности огромной массы крестьян 
в Китае стали применять удобрения в 
огромном количестве, а иногда даже и 
удобрения, давно запрещенные во мно-
гих других странах. Это неоднократно 
отмечалось в исследованиях Всемирно-
го банка, минсельхоза США.

На пресс-конференции в Пекине 
были озвучены следующие цифры: при 
выращивании фруктов в садах в Китае ис-
пользуется 561 кг удобрений на один гек-
тар, что в два раза больше, чем в Японии, и 
в шесть раз больше, чем в США.

5 июня
Сергей Викторович Булаев,
генеральный директор ООО «Аг-
ролидер» Шацкого района

12 июня
Анатолий Петрович Зенухин,
председатель СПК «Ходынино» 
Рыбновского района

14 июня
Эйлер Алиевич Гаджиев,
генеральный директор ООО «Кон-
стантиново» и ОАО «Задубровский 
СК и МК» Шиловского района

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ!

Желаем вам благополучия, 
крепкого здоровья и успехов 

во всех добрых делах 
и начинаниях!
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З десь, среди бескрай-
него простора полей, 
речной водной глади 

и запаха разнотравья, можно 
в полной мере не только на-
сладиться первозданной кра-
сотой мира, но и ощутить себя 
свободным человеком...

Конечно, вдруг и невзначай 
не происходит ничего. Вот и 
Алексей Валерьевич Рогов, 
руководитель одной из рязан-
ских фирм, человек сугубо го-
родской, собрался на житель-
ство в деревню не в одночасье. 
Хранилось что-то в генетиче-
ской памяти... И от той бабуш-
ки, что жила в Милославском 
районе и трудилась в колхозе и 
своем хозяйстве. И от бабушки 
из Рязани, которая, потеряв на 
войне мужа и оставшись одна с 
пятью маленькими детьми, без 
устали работала на земле. И от 
тещи в Михайловском районе, 
которой нужно было по весне 
землю вскопать, в других де-
лах по хозяйству помочь. И от 
родителей, которые, работая 
в прославленном коллекти-
ве – Рязанском русском на-
родном хоре, летом выезжали 
на сельские стройки, чтобы 
подработать и побыть на природе. 
Видимо, тогда еще в сердце ребен-
ка, а потом и молодого человека за-
родилось чувство единения с землей. 
А последующие годы учебы, службы 
в вооруженных силах, напряженная 
профессиональная деятельность, по-
степенное обретение материального 
благополучия и независимости стали 
закономерным и последовательным 
шагом к реализации своей мечты – по-

строить большой и добротный дом на 
берегу реки, среди соснового леса, в 
некотором уединении и покое. И вот 
эти планы стали реальностью.

Сегодня Алексей на вопрос, счаст-
лив ли он, загадочно улыбается и от-
вечает, что абсолютное счастье не-
возможно, но есть душевный покой 
и равновесие, и это самое главное. А 
планов, конечно, много: и возвести во-
круг дома просторную террасу для го-

В гармонии с собой и миром…
Что происходит с человеком, который вдруг оставляет привычную городскую обста-

новку, эту бесконечную суету и многолюдье, и перебирается на жительство в сельскую 
местность, поближе, так сказать, к природе? А может быть и не только к природе, а еще 
и ко внутренней свободе...

стей, и достроить баню, и об-
лагородить прилегающую тер-
риторию. Ну а те, кто приходят 
к нему в гости, восхищаются 
тем, что уже сделано: краси-
вый дом, теплицы, прекрасный 
сад с яблонями, грушами, виш-
нями, сливами и абрикосами, а 
уж кустарников, в том числе и 
редких, не счесть. Даже грибы 
растут. А еще есть здесь не-
большая птицеферма – самая 
настоящая, с редкими видами 
кур и перепелками. Как появи-
лось желание разводить птиц 
и как он создавал для них не-
обходимые условия, Алексей 
может рассказывать долго, с 
множеством подробностей, 
выдавая в себе человека зна-
ющего, увлеченного и увлека-
ющегося.

Близкие люди: супруга Ма-
рина, две дочери и годовалая 
внучка – дарят мужу, папе и 
дедушке тепло и женскую лю-
бовь, а потому, наверное, он 
всегда в хорошем настрое-
нии и добром расположении 
духа. Он – человек, живущий 
в гармонии с собой и миром, 
умеющий дарить радость дру-
гим, порой даже не замечая 

этого. И пусть это осознание себя как 
счастливого и свободного человека 
не покидает его никогда, потому что 
именно такие, реализовавшие себя 
и в профессии, и в семейной жизни, 
люди обретают простое человеческое 
счастье, которого они достойны и ко-
торое создается не только физиче-
ским трудом, но и большой душевной 
работой.

Ирина Николаева
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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...

ЕСТЬ МНЕНИЕ

СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ?
Прежде чем сделать производство 

молочных продуктов в России отрас-
лью опережающего развития, нужно 
добиться уровня продовольственной 
безопасности в 90%. Пока что он пада-
ет. В 2015 г. уровень продбезопасности 
составил 81,2%, в 2016 г. – 79,9%. Ми-
нистр сельского хозяйства Александр  
Ткачев заявил, что поставлена полити-
ческая и экономическая задача: в те-
чение 7 лет произвести порядка 5 млн 
т молока. Эксперты утверждают, что 
необходимо гораздо больше времени.

– Чтобы закрыть потребность, не-
обходимую для продовольственной 
безопасности, страна должна произ-
водить 40 млн т молока, а поголовье 
при этом должно быть не менее 2 млн 
коров. Мы можем этого добиться за 
10-15 лет, если вкладывать в молочное 
животноводство 25-39 млрд рублей в 
год, – считает генеральный директор 
агрохолдинга ГК «СТЕПЬ» Константин 
Аверин.

В отрасли сегодня низкая произво-
дительность. Повысить ее, по мнению 
Константина Аверина, может бизнес, 
но при условии, что ему будет выгодно 
этим заниматься: первое – глубокая 
системная госпрограмма, рассчитан-
ная на срок не менее 15 лет, детали-
зированная и в то же время простая и 
понятная, чтобы это было интересно 
инвесторам. Эксперт говорит, что про-
грамма существует, но она малоэф-
фективна, так как много раз менялись 
принципы ее работы.

Второе условие – надежная коман-
да, способная реализовать програм-
му. В нее должны входить инвестор, 
который будет видеть, что он сможет 
вернуть свои деньги за 4 года. Моти-

вированный руководитель проекта 
и несколько ведущих специалистов: 
управляющий зоотехник, зоотехник по 
кормам, ветеринар и специалист по 
осеменению.

ЧТО МЕШАЕТ РАЗВИТИЮ?
Руководитель Центра международ-

ного агробизнеса и продовольствен-
ной безопасности РАНХиГС при Пре-
зиденте РФ Анатолий Тихонов рас-
сказал, что по сравнению с СССР мы 
потеряли почти половину молочного 
стада, и никак не можем преодолеть 
разрыв. Чтобы выйти на нужные объ-
емы, нам необходимо построить при-
мерно 600 комплексов – не меньше 
ста в год. Один комплекс стоит 25 млн 
рублей, господдержка всего животно-
водства в 2016 г. составила 72 млрд 
рублей. В 2017 г. – намного меньше, 
всего 65 млрд рублей.

– В отрасль вкладывается около 1,5 
триллиона рублей. Но при этом, начи-
ная с 2000-х гг., себестоимость молока 
постоянно растет, а рентабельность 
сокращается: она не превышает 15% 
– и это с учетом субсидий, без них она 
была бы убыточна и составляла минус 
5%. Значит, что-то делаем не так, – от-
метил эксперт.

По мнению Анатолия Тихонова, мо-
лочную отрасль можно сделать рента-
бельной. Для этого нужно снизить се-
бестоимость продукции, избавившись 
от посредников, которые получают 
несправедливую маржу. А также – ак-
тивнее использовать методы жестко-
го государственного регулирования. 
Например, в США, несмотря на пере-
производство молока, держатся ми-
нимальные цены, а производителям 
дают компенсацию за упущенную при-

быль. В Канаде государство регулиру-
ет цены, контролирует производство и 
объемы импорта.

ИНВЕСТОРЫ И НЕСТАБИЛЬНОСТЬ
Господдержка постоянно сокраща-

ется, в прошлом году – на 10%. В 2016 
г. для отрасли было выдано инвест-
кредитов на 6,6 млрд рублей. Если нет 
денег, надо создавать благоприятные 
условия для инвесторов, считает Ана-
толий  Тихонов. А именно: неизменные 
правила игры и короткое время реа-
лизации инвестпроекта – 4 года. Тогда 
инвестор будет уверен в возвращении 
своих денег и захочет их вкладывать.

– Во всем мире для этого использу-
ется институт развития. Внешэконом-
банк был единственным институтом, 
поддерживающим развитие сельско-
го хозяйства, результат – появление 
таких успешных агропроектов, как 
«Евродон», «Мираторг». Но с 2016 г. 
новое руководство отказалось финан-
сировать сельское хозяйство, сказав, 
что для этого есть Россельхозбанк, 
– отметил аналитик РАНХиГС. По его 
мнению, часть проблем могли взять на 
себя иностранные инвесторы, но они 
боятся нашей нестабильности. Все 
эти вопросы необходимо решать на 
государственном уровне.

ПОМОЩЬ СОСЕДА ДАВИТ
По словам Александра Ткачева, 

страна должна нарастить производ-
ство собственного молока еще и для 
того, чтобы не субсидировать Бела-
русь, которая к нам ежегодно ввозит 
по 5 млн т молочной продукции. Это 
серьезный конкурент, давящий на рос-
сийский рынок. 

Беларусь покупает за бесценок мо-
локо-сырье в соседней Литве, пере-
рабатывает и продает нам готовые 
продукты по ценам ниже российских, 
рассказала генеральный директор 
компании «Калория» Татьяна Садовая.

– В 2014 году, когда я у них была, 
молоко в Беларуси стоило на 4 рубля 
дешевле, чем у нас. К тому же мы пла-
тим налог, а они нет. Когда я спросила, 
как им удается держать низкую стои-
мость, переработчики ответили, что 
«батька» не разрешает для России их 
поднимать. 

Развитие молочной отрасли важно 
не только для продовольственной без-
опасности, но и для здоровья нации, 
отметил Константин Аверин.

– Медики определили норму потре-
бления: на человека в год – более 300 
кг. А в России сегодня выходит лишь 
– 170-180 кг молочных продуктов на 
каждого из нас, – сообщил эксперт 
РАНХиГС.

По материалам агросайтов

Как поднять молочную отрасль  
при отсутствии денег?

Для решения проблемы продовольственной безопасности в 
молочной отрасли потребуется не 6-7 лет, а 10-15 лет, а также 
– увеличение поголовья скота до 2 миллионов и ежегодные инве-
стиции в десятки миллиардов рублей. Об этом говорили участни-
ки II Всероссийского форума продовольственной безопасности, 
который прошел недавно в Ростове-на-Дону.
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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...

СОВЕТЫ ЮРИСТА

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ИПОТЕЧНЫЙ 
КРЕДИТ ВЗЯТ НА ДОЛГИЕ 20 ЛЕТ?

В данной ситуации продажа зало-
женной квартиры также возможна, как 
и продажа обычного жилья, правда, 
сделать это не так уж просто и быстро. 
Здесь не обойтись без согласия банка, 
выдавшего ипотечный кредит. В дан-
ном случае, по рекомендациям специ-
алистов, подборку новых вариантов 
следует делать только после того, как 
будет решен вопрос о судьбе старой 
квартиры.

Прежде всего, для выяснения дикту-
емых банком условий по продаже жи-
лья требуется встретиться с предста-
вителями этого банка. Обычно в до-
говоре это бывает прописано. Но так 
как большинство граждан не слишком 
разбираются в юридических нюан-
сах, лучше проконсультироваться по 
этому вопросу со специалистом, чем 
самостоятельно заниматься изучени-
ем сложных аспектов. В случае если в 
договоре был прописан мораторий на 
такие действия или если заемщик на-
рушал сроки платежей, банк может не 
согласиться с продажей квартиры.

В случае если банк разрешил прода-
вать квартиру, можно начинать искать 

Можно ли избавиться  
от ипотеки?

Разные обстоятельства, возникающие в жизни людей, толка-
ют их искать пути избавления от ипотеки. Иногда это может быть 
связано с возникновением желания взять деньги в кредит на 
приобретение жилья большей площади или это может быть про-
диктовано необходимостью избавления от кабальных условий 
ипотеки.

покупателей. Причем, во избежание 
возникновения дальнейших проблем, 
следует подыскивать платежеспособ-
ных покупателей с «живыми» деньгами 
на руках. Это обстоятельство обяза-
тельно нужно учесть, так как если сна-
чала покупатель будет продавать свое 
старое жилье, а потом только покупать 
предлагаемое, то это повлечет затяги-
вание дела.

Договор о переводе долга по ипо-
течному кредиту на нового владельца 
квартиры заключают после того, как 
будут обсуждены все нюансы и соблю-
дены необходимые юридические фор-
мальности. Новый собственник ипо-
течной квартиры может сразу внести 
всю сумму для погашения долга либо 
продолжать вносить регулярные пла-
тежи. На последний вариант обычно 
банки идут очень неохотно. Это связа-
но с возникновением в данном случае 
необходимости выполнения банком 
дополнительной работы. Банку нужно 
будет давать оценку платежеспособ-
ности нового заемщика, взвешивать 
риски, проделывать другие операции. 
Но и отказывать в этом вопросе банк 
не имеет права, так как это условие 
содержится в договоре.

Два варианта для продажи квартиры
При первом варианте предпола-

гается выставление недвижимости на 
продажу, как только на это получено 
согласие банка. При погашении креди-
та новый владелец квартиры помеща-
ет деньги в банковскую депозитарную 
ячейку, в то время как разницу от до-
говоренной стоимости кладет в другую 
ячейку, подобно тому, как это делают 
при обычной купле-продаже. Банк со-
общает в Федеральную регистрацион-
ную службу сведения о погашении дан-
ного ипотечного кредита, после чего 
претензий по этой квартире уже ни у 
кого не будет возникать. Денежная раз-
ница может быть извлечена продавцом 
из банковской ячейки после соблюде-
ния всех необходимых формальностей.

Другим вариантом предусматри-
вается предварительное одобрение 
банком нового заемщика, с последу-
ющим оформлением на него кредита, 
при этом документ о перемене соб-
ственника подается в Регистрацион-
ную палату.

В настоящее время процедура пере-
кредитования, осуществляемая со-
гласно данной схеме, находит все 
больше своих сторонников. Этому в 
основном способствует то, что про-
центные ставки по кредитам снизи-
лись по сравнению со ставками по 
кредитам, выдаваемым несколько лет 
назад. Поэтому сегодня многие хотят 
воспользоваться возможностью полу-
чения тех же кредитов, но под мень-
шую процентную ставку.
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В 
се породы кур можно сгруппировать следующим образом: мясные 
куры, мясо-яичные, яичные, декоративные, бойцовые.

У кур яичных пород наиболее распространен листовидный гре-
бень, который зубцом спадает набок. Вес составляет 1-2 кг, петухов 

– около 3 кг. Кстати, яйца у кур яичных пород, как правило, крупнее, чем у мясо-
яичных. Куры именно яичных пород приносят до 200-365 яиц в год. 

БОЙЦОВЫЕ ПОРОДЫ КУР
Родина большинства бойцовых кур – Средняя Азия. Но после того как они 

были завезены в Европу, получили самое широкое распространение по всему 
миру.

Все бойцовые породы кур имеют крепкую конституцию тела, они сильны и вы-
носливы. Существуют как бойцовские куры больших размеров, так и карлико-
вые. Живой вес может колебаться в пределах от 4-5 до 6-7 кг. По темпераменту 
бойцовые породы кур, как правило, агрессивны.

Все куры бойцовой породы имеют достаточно рыхлое и скудное оперение, по-
этому к сильным морозам они не приспособлены. 

А куры бывают разные...
Все известные на сегодняшний день породы кур происходят от 

единого дикого предка – банкивского петуха, которого одомаш-
нили и приручили восемь тысяч лет тому назад. В современном 
мире известно более семисот пород кур, а в России можно встре-
тить около ста пород отечественной селекции. 

Азиль

Вьетнамская 
бойцовая Донг Тао

Индийская бойцовая

Араукана

ЛариЛюттихехПавловская

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

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

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

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

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

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

трав дают возможность сделать три 
полноценных укоса за вегетацию.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Повышение культуры и устойчивости 
современного земледелия —
залог успешного ведения 

сельхозпроизводства
Рязанский научно-исследовательский институт сельского хо-

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

НАУКА И ПРАКТИКАУЛЫБНИТЕСЬ!

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

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

– я буду Ленин, а вы часовые.

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

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

знаешь, что такое карбюратор? Где 
твоя машина?

– В озере!

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

– Давайте!
– Шампанское или коньяк?

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

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

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

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

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

Люби женатого: жену любит и тебя 
любить будет!

В гастрономе:
– Мне пожалуйста сок пшеничный, 

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

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

скотина!

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

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

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

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

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

Анекдоты

ЦИТАТЫ МАРКА ТВЕНА

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

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

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

• Нет ничего более раздражающего, 
чем хороший пример.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

телефоне ты – Боря!
•

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

•
Из объяснительной записки: «Я 

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

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

•
Хорошего бухгалтера найти 

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

•
За весь отпуск жена получила из 

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

•
Почему на пакете с семечка-

ми не пишут: «Отбирают два часа 
жизни»?

•
Одна девушка ждала-ждала 

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

•
– Роза! Хотите пойти со мной в 

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

не выговариваете?
•

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

•
– Я слышала, что по типу волос 

можно определить характер чело-
века.

– Это как?
– Мягкие волосы – и характер 

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

они какие-то!

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

• Люди находят свое счастье тогда, когда прекращают поиски.

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

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

• Не стесняйтесь быть людьми.

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

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

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

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

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

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

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

Прислушайтесь 
к мудрым...

Анекдоты

УЛЫБНИТЕСЬ!

Прислушайтесь
к мудрым...

УЛЫБНИТЕСЬ!
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Лавров сообщил, что не обсуждал 
с Трампом увольнение директора 
ФБР. То есть, наши уже даже не об-
суждают с американцами – увольня-
ют, когда хотят.

***
– Путин не всемогущ, во Франции 

победил Макрон, а не Ле Пен!
– Да, для того чтобы провести Ма-

крона в президенты, Минсельхоз 
заставил Путина пожертвовать Ма-
рин Ле Пен.

***
Если судить по мясу, которое у нас 

используют при приготовлении ша-
урмы, это блюдо относится все-таки 
к корейской кухне. 

***
– В детстве я часто мечтала, что 

меня однажды заберет принц на бе-
лом коне. Прошло время, я выросла, 
и теперь об этом мечтает мой муж. 

***
Интересное наблюдение: соус с 

чесноком называется чесночный 
соус, соус с грибами называется 
грибной соус, и только соус с хреном 
называется просто соус с хреном.

***
Если вы не материтесь за рулем, 

значит вы не следите за дорогой.
***

Люди всех стран мира пристеги-
вают ремень безопасности с мыс-
лью: «Вдруг авария!». И только рус-
ские с мыслью: «Вдруг менты!»

***
Стоят два гаишника с радаром.
– Во! Кто-то несется как самолет!
– Какая скорость?
– Долларов пятьдесят.

***
– Изя, а шо ты скажешь за такую 

мудрость: «Счастлив не тот, у кого 
все есть, а тот, у кого нет ничего 
лишнего»?

– Моня, я с ней абсолютно соглас-
ный... Если из моей жизни убрать 
тещу, начальника и налоговую служ-
бу, я таки буду счастлив!

***
– Софочка, вы таки знаете, что 

ваш муж бегает за молоденькими 
девушками?

– Ой, не делайте мне нервы! Моя 
собака бегает за машинами, но это 
не значит, что если она догонит, то 
сядет за руль.

***
– Белла Моисеевна, почему вы 

второй раз не вышли замуж?
– Знаете, у меня есть собака, кото-

рая рычит, попугай, который повторя-
ет мои слова, камин, который дымит, 
и кот, который гуляет по ночам. Вы 
считаете, что этого недостаточно?

Анекдоты
•  Когда ты будешь ценить 

то, что у тебя есть, а не жить в 
поиске идеалов, тогда ты по-
настоящему станешь счастли-
вым. Омар Хайям

•  Вы говорите – время идет. 
Безумцы – это вы проходите. 
Талмуд

•  Падает тот, кто бежит. Тот, 
кто ползет, не падает. Плиний 
Старший

•  Можно дурачить часть на-
рода все время, можно дурачить 
весь народ некоторое время, но 
нельзя дурачить все время весь 
народ. Авраам Линкольн 

•  Умные мысли приходят лишь 
тогда, когда все глупости уже 

сделаны. Альберт Эйнштейн

•  Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невоз-
можного. Альберт Эйнштейн

•  Нельзя вернуться в прошлое и изменить свой старт, но можно стартовать 
сейчас и изменить свой финиш. Франц Кафка

•  Когда одна дверь счастья закрывается, открывается другая; но мы часто не 
замечаем ее, уставившись взглядом в закрытую дверь. Хелен Келлер

•  Хитрость – образ мыслей очень ограниченных людей и очень отличается от 
ума, на который она по внешности походит. Эммануил Кант

•  Умный человек счастлив, лишь когда удостаивается собственной похвалы, 
дурак же довольствуется аплодисментами окружающих. Джозеф Аддисон

•  Сначала тебя игнорируют, затем над тобой смеются, затем с тобой борют-
ся, а затем – ты побеждаешь. Махатма Ганди

•  Спроси у человека: «Что такое счастье?» – и ты узнаешь, чего ему больше 
всего не хватает. Антон Чехов

•  Если в твоей душе осталась хоть одна цветущая ветвь, на нее всегда сядет 
поющая птица. Восточная мудрость

•  Никто не лучше вас. Никто не умнее вас. Просто они начали раньше. Брай-
ан Трейси

•  Женщина беспокоится о будущем, пока не выйдет замуж, мужчина не бес-
покоится о будущем, пока не женится. Коко Шанель

•  Счастье – это хорошее здоровье и плохая память. Ингрид Бергман

•  Умение выразить свои мысли не менее важно, чем сами эти мысли, ибо у 
большинства людей есть слух, который надлежит усладить, и только у немногих 
– разум, способный судить о сказанном. Филипп Честерфилд

•  При ближайшем рассмотрении мне вообще становится ясно, что те пере-
мены, которые как будто наступают с ходом времени, по сути никакие не пере-
мены: меняется только мой взгляд на вещи. Франц Кафка

•  Если хочешь понять жизнь, то перестань верить тому, что говорят и пишут, а 
наблюдай и чувствуй. Антон Чехов

Мудрые мысли






