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АПК Рязанской области
деловое издание НОВОСТИ

Новости.
«Авангард»:  
эпоха Георгия Свида.
С юбилеем!
От простого латука до «Салатной 
компании»
Новости. Аграрный регион.
Кредиты для сельхозпредпри-
ятий.
АО «Капиталпрок». 
Живой белок.
ООО «Фармет». Как повысить 
доход от масличных?
ООО «Фермы Ясногорья». Ин-
теллект в сельском хозяйстве 
сегодня востребован.
Грамотный подход 
к агробизнесу.
Правовая защита. Сельхозкоо-
ператив имеет право...
Росстат и сельхозперепись 
России.
Грибное царство...
Знаете ли вы?..
Улыбнитесь!
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Доживем до беспилотных 
комбайнов?..

В России скоро появятся первые 
беспилотные комбайны. Ученые 
уже начали их разработку.

Работать такая техника будет за счет 
бортового навигационно-связного 
комплекса, а также диспетчерского 
центра, обеспечивающего автомати-
зированное управление и контроль 
работы сельхозтехники в зонах коор-
динатного земледелия. Возможность 
беспилотного управления в основ-
ном может быть реализована за счет 
координатного земледелия, которое 
отображает все особенности и неров-
ности почвы на одном поле с помощью 
специального оборудования.

Основным звеном бортового ком-
плекса техники выступает автопилот, 
который внедряется в гидравлическую 
систему той или иной техники.

По словам генерального директо-
ра «Росэлектроники» И. Козлова, это 
первое российское изобретение ги-
дравлического автопилота в коорди-
натном земледелии: «Проект целиком 
строится на российских электронно-
компонентной базе и программном 
обеспечении».

Беспилотный трактор –  
не фантастика

В Рязанской области испытали 
беспилотный трактор. Испытание 
провели на территории одного из 
крупнейших агрокомплексов обла-
сти. Беспилотный трактор «Агро-
Бот» разработали сотрудники кон-
структорского бюро «Аврора». Ра-
нее эту разработку представили в 
Москве на форуме агентства стра-
тегических инициатив.

Avrora Robotics — рязанская инно-
вационная компания, резидент фонда 
Сколково. Специализируется на соз-
дании программного обеспечения и 
систем управления для беспилотных 
наземных транспортных средств и ро-
ботов.

Еда будущего – 
уже на столе

Впервые в мире растения, изме-
ненные с помощью «генетических 
ножниц» (метод CRISPR-Cas9), 
были выращены, собраны и приго-
товлены.

С. Янссон, профессор шведского 
университета Умео, подал во время 
интервью макароны с обжаренными 
овощами. Хотя их пока отведали всего 
два человека, но это был первый шаг 
к будущему, в котором наука сможет 
обеспечить людей во всем мире здо-
ровыми, красивыми и выносливыми 
растениями.

CRISPR-Cas9 – это сложное назва-
ние системы целевого изменения ге-
нов организма. С помощью CRISPR-
Cas9 исследователи могут либо заме-
нить одну из миллиардов «букв», при-
сутствующих в геноме организма, или 
удалить короткие отрезки «текста». 
Технология называется «редактирова-
ние генома». Создав данные клиниче-
ские приложения, человечество смо-
жет лечить наследственные болезни с 
помощью этой технологии. Но в этом 
случае возникает вопрос о законности 
таких действий над геномом человека.

Европейским ученым было впервые 
разрешено выращивать за пределами 
лаборатории растения, геномы кото-
рых были отредактированы с помо-
щью системы CRISPR-Cas9, достаточ-
но недавно. Первым таким растением 
стала капуста, которая не особо отли-
чается на вид от обычной капусты. Но 
она представляет собой новый этап 
развития сельского хозяйства, где на-
учные достижения будут внедряться в 
новых видах растений, став «едой бу-
дущего».

Мировые цены на пшени-
цу бьют рекорды... 
по дешевизне

Причиной низких цен выступают 
прогнозы по рекордным урожаям в 

России и США – мировым лидерам 
по экспорту пшеницы.

Международный совет по зерну по-
высил глобальный прогноз производ-
ства пшеницы до рекордных 743 млн 
тонн. Похожие цифры представляет 
и министерство сельского хозяйства 
США: в августе оно повысило про-
гноз мирового производства пшени-
цы до 743,4 млн тонн. В результате 
стоимость фьючерса мягкой озимой 
пшеницы на бирже Чикаго снизилась в 
пятницу на 4,4%, до 3,835 долл. за бу-
шель (или 140,7 долл. за 1 т). Это са-
мая низкая цена за последние 10 лет.

РЗС прогнозирует, что в этом сель-
хозгоду Россией будет собрано око-
ло 112 млн т зерна, из которых доля 
пшеницы составит 65 млн тонн. Коли-
чество избыточного урожая прирав-
нивается к 38-40 млн тонн. По данным 
Министерства сельского хозяйства, в 
прошлом сельскохозяйственном году 
Россия экспортировала рекордные 
33,9 млн т зерновых, в том числе 24,6 
млн т пшеницы.
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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...

Г 
еоргий Семенович родился в селе Полонистое Кирово-
градской области. Отец был председателем колхоза, мама 
рядовой колхозницей. В большой крестьянской трудолю-
бивой семье было семеро детей, и первые жизненные 

уроки и нравственные законы усваивались детьми сами собой. 
После окончания школы была учеба в зоотехникуме Черкасской 
области, затем воинская служба в Рязани, где судьба сделала 
резкий поворот: Георгий встретился со своей будущей женой Та-
тьяной. Вот так жизнь связала его с Рязанской землей. Получив 
диплом Рязанского сельскохозяйственного института, Георгий 
Семенович начал работать в колхозе «Авангард» зоотехником. А 
в 1977 году был избран председателем этого колхоза, который и 
стал главным его детищем, с которым связаны все его надежды и 
чаяния, преодоленные трудности, воплотившиеся в реальность 
идеи и радость побед, больших и маленьких. Более сорока лет 
жизни отданы ставшему родным сельхозпредприятию.

Георгий Семенович всегда стремился идти в ногу со вре-
менем, приветствуя перемены и впитывая все новое. В ООО 
«Авангард» и сегодня внедряются самые современные и 
передовые технологии, используются инновационные мето-
ды ведения растениеводства и животноводства. Во многом 
благодаря дальновидному руководителю значительно укре-
пилась материально-техническая база предприятия. Были 
созданы современные животноводческие комплексы: в от-
делении Хирино – два комплекса на 1200 голов каждый; в д. 
Киселево – на 500 голов. В 2014 году начал работу молоч-
ный комплекс на 1200 голов в отделении Подвязье. Благо-
даря высокому уровню племенной работы ООО «Авангард» 
получило статус племенного завода. Одним из направлений 
животноводства ООО «Авангард» является откорм бычков, 
грамотное содержание и кормление которых позволяет 
получать хорошие привесы и качественное сырье для соб-
ственного мясоперерабатывающего цеха. С 2010 года здесь 
начался выпуск мяса и мясных полуфабрикатов под торго-
вой маркой «Продукты родного края». В 2014 году был за-
пущен цех по производству колбасных и деликатесных из-

«Авангард»: 
   эпоха Георгия Свида

Есть люди, измеряющие свой возраст не годами и десятилетия-
ми, а поступками и делами. В канун своего юбилея Георгий Семе-
нович Свид, генеральный директор ООО «Авангард», заслуженный 
работник сельского хозяйства Российской Федерации, почетный 
гражданин Рязанской области, кавалер орденов Трудового Крас-
ного Знамени, «Знак Почета» и Александра Невского, не подводит 
итогов, не ведет счет пройденным рубежам, а просто идет своей 
когда-то выбранной дорогой.

С ЮБИЛЕЕМ!
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делий, закуплено оборудование для 
производства мясных консервов. 
Успешно развивается растениевод-
ство, представленное зерновыми, 
кормовыми культурами и картофе-
лем. Особое внимание уделяется 
садоводству, основу которого со-
ставляют яблоневые сады. Все но-
вые закладки проводятся по интен-
сивной технологии, на низкорослых 
подвоях. Для выращивания садо-
водческой продукции, а это еще 
смородина и малина, предприятие 
использует посадочный материал 
собственного питомника. И при вы-
ращивании земляники применяют-
ся современные интенсивные тех-
нологии, на плантации установлена 
даже метеостанция, которая отсле-
живает в режиме онлайн влажность 
почвы, электропроводимость, сум-
му температур и дает прогноз на 
ближайшие 5 дней.

В характере руководителя ООО 
«Авангард» – уделять внимание не 
только каждому производственно-
му объекту, но и каждому человеку. 
Любовь к людям, желание привне-
сти в их жизнь хорошее настроение 
заставляют Георгия Семеновича 
вести работу, которая не входит в 
прямые обязанности руководителя 
сельхозпредприятия. Но он считает, 
что спортивные и культурные меро-
приятия не только призывают к здо-
ровому образу жизни, но и служат 
укреплению семьи и утверждению 
вечных семейных ценностей.

В 2004 году на территории ООО 
«Авангард» был построен современ-
ный культурно-спортивный комплекс, 
с большим спортивным залом для 
проведения тренировок и соревнова-
ний по футболу, волейболу, мини-фут-
болу, есть тренажерный и хореогра-
фический залы, зал для занятий худо-
жественной гимнастикой и аэробикой, 
футбольное поле и хоккейная коробка, 
бильярдный и теннисный столы. Соз-
дан конно-спортивный клуб «Аван-
гард», сегодня уже хорошо известный 
в России. На его базе можно не только 
заниматься спортом, получать удо-
вольствие от общения с грациозными 
животными, но и отдохнуть вместе с 
детьми – даже самых маленьких на-
учат держаться в седле.

У Георгия Семеновича, бесспорно 
творческого человека, всегда мно-
го идей. Его искреннее стремление 
улучшить жизнь людей проявляется и 
в том, что вот уже на протяжении мно-
гих лет он депутат Рязанской област-
ной Думы, где представляет интересы 
сельских тружеников, возглавляя ко-
митет по аграрным вопросам.

Такой жизненный ритм, наполнен-
ный стремлением делать добрые 
дела, – источник морального удов-
летворения и душевного покоя этого 
человека, радости и человеческого 
счастья. И пусть для ООО «Авангард» 
эпоха Георгия Свида продолжается...

Ирина Таёкина

Уважаемый 
Георгий Семенович!

От имени депутатов областной Думы и от 
себя лично поздравляю Вас с юбилеем!

Яркое сочетание незаурядных деловых и личных 

качеств снискали Вам признание среди коллег по де-

путатскому корпусу. В региональном парламенте Вы 

работаете уже пятый созыв, что говорит о высокой 

степени доверия, которое оказывают Вам земляки. 

Ваша плодотворная деятельность в составе депутат-

ского корпуса способствовала принятию важнейших 

законов, обеспечивающих решение проблем эконо-

мического и социального развития региона.

Вы известны профессиональной компетентностью, 

стремлением к новому, уважительным отношением 

к людям, что обеспечило Вам высокий авторитет в 

аграрном сообществе. Благодаря управленческому 

опыту, умению организовать производство, возглав-

ляемое Вами хозяйство превратилось в одно из луч-

ших сельхозпредприятий страны. ООО «Авангард» 

является школой передового опыта, открытой для 

всех, кто трудится на земле. Огромное внимание Вы 

уделяете развитию социальной сферы села, под-

держке учреждений образования, здравоохранения и 

культуры.

Желаю Вам успехов и процветания, воплощения 

в жизнь самых смелых планов, реализации всех на-

чинаний. Пусть надежной основой новых достижений 

станут Ваши человеческие качества, талант руково-

дителя, доверие и поддержка избирателей, коллег, 

партнеров, верность друзей. Примите самые искрен-

ние пожелания доброго здоровья, неиссякаемого 

жизнелюбия и благополучия.

Председатель Рязанской областной Думы,
секретарь регионального отделения пар-

тии «Единая Россия» 
А.В. Фомин
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П 
рошедший 13 июля семинар 
был посвящен вопросу повы-
шения культуры и устойчиво-
сти современного земледе-

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

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

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

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

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

трав дают возможность сделать три 
полноценных укоса за вегетацию.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Повышение культуры и устойчивости 
современного земледелия —
залог успешного ведения 

сельхозпроизводства
Рязанский научно-исследовательский институт сельского хо-

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

НАУКА И ПРАКТИКАУЛЫБНИТЕСЬ!

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

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

– я буду Ленин, а вы часовые.

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

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

знаешь, что такое карбюратор? Где 
твоя машина?

– В озере!

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

– Давайте!
– Шампанское или коньяк?

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

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

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

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

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

Люби женатого: жену любит и тебя 
любить будет!

В гастрономе:
– Мне пожалуйста сок пшеничный, 

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

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

скотина!

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

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

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

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

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

Анекдоты

ЦИТАТЫ МАРКА ТВЕНА

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

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

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

• Нет ничего более раздражающего, 
чем хороший пример.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

телефоне ты – Боря!
•

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

•
Из объяснительной записки: «Я 

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

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

•
Хорошего бухгалтера найти 

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

•
За весь отпуск жена получила из 

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

•
Почему на пакете с семечка-

ми не пишут: «Отбирают два часа 
жизни»?

•
Одна девушка ждала-ждала 

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

•
– Роза! Хотите пойти со мной в 

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

не выговариваете?
•

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

•
– Я слышала, что по типу волос 

можно определить характер чело-
века.

– Это как?
– Мягкие волосы – и характер 

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

они какие-то!

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

• Люди находят свое счастье тогда, когда прекращают поиски.

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

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

• Не стесняйтесь быть людьми.

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

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

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

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

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

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

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

Прислушайтесь 
к мудрым...

Анекдоты

УЛЫБНИТЕСЬ!

Прислушайтесь
к мудрым...

Уважаемый 
Георгий Семенович!

Поздравляем Вас с юбилеем!

В сельскохозяйственном производстве нельзя быть успешным в одиночку. Только эф-фективное сотрудничество является залогом плодотворной работы.В этом сельскохозяйственном сезоне в ООО «Авангард» выращен достойный урожай кукуру-зы. Это результат использования семян селек-ции инновационно-производственной агрофир-мы «Отбор», а также нашей совместной работы.Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное партнерство и результативное сотрудничество и от всего сердца желаем Вам крепкого здоро-вья и кавказского долголетия.

Директор ООО ИПА «Отбор»
Р.А. Князев,

заместитель директора по науке Р.Н. Абубекиров

Георгий Семенович Свид работает в агропромышленном комплексе почти пол-
века, из них более 40 лет возглавляет ООО «Авангард». Благодаря четкой органи-
зации труда руководимое им хозяйство превратилось в одно из лучших сельхоз-

предприятий страны. «Авангард» стал школой передового опыта, открытой 
для всех, кто хочет трудиться на земле.

Высокий профессионализм руководителя позволяет предприятию развиваться и 
год от года улучшать результаты, тем самым повышая планку, к которой стремятся 

все аграрии Рязанской области.
Постоянное внимание не только к производству, но и к людям, которые трудятся 

на земле, глубокое понимание задач развития российского агропромышленного 
комплекса и инструментов их достижения позволяют Георгию Семеновичу уверен-

но отстаивать интересы аграрного сообщества в качестве председателя 
профильного комитета Рязанской областной Думы.

Своей профессиональной грамотностью, стремлением к новому, уважительным 
отношением к людям, порядочностью Георгий Семенович приобрел высокий авто-

ритет в регионе. На него равняются, у него учатся.

Уважаемый Георгий Семенович! Желаю Вам крепкого здоровья, 
благополучия, успехов в профессиональной  

и общественной деятельности!

Заместитель Председателя Правительства Рязанской области 
С.А. Дудукин

От всей души поздравляем 

Георгия Семеновича Свида 

с юбилеем!

Желаем Вам – руководителю и организа-

тору, под началом которого вот уже без малого 

40 лет успешно работает многочисленный кол-

лектив, депутату Рязанской областной Думы, в 

ведении которого находятся вопросы аграрной 

политики, – здоровья и душевных сил, которых 

хватило бы для осуществления задуманного. А 

также поддержки и уважения коллег и едино-

мышленников, тепла и любви самых близких лю-

дей, долгой и счастливой жизни.

Директор ГБУ РО «Рязанская 

облветлаборатория»

Р.Ю. Джалилов
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Уважаемый Георгий Семенович!Профессорско-преподавательский состав, студенты и сотрудники Рязанского государственного 
агротехнологического университета имени П.А. Костычева сердечно поздравляют Вас с юбилеем!

Около 40 лет Вы возглавляете сельхозпредприятие – ООО «Авангард, которое является на сегодняш-
ний день стабильным, успешно развивающимся и занимает почетное место среди лучших предприятий 
АПК России, являясь наглядным примером эффективности такой интеграции, как наука, образование и 
производство. Вами пройден славный путь от студента зооинженерного факультета Рязанского сель-

скохозяйственного института имени профессора П.А. Костычева до умелого руководителя, отличного организатора.Ваши организаторские способности, высокий профессионализм, стремление к внедрению новых про-
грессивных технологий в сельскохозяйственном производстве вызывают всеобщее признание коллег и уважение со стороны аграрного сообщества.В этот знаменательный день желаем Вам, уважаемый Георгий Семенович, счастья, неиссякаемой 

творческой энергии, исполнения задуманного, здоровья, бодрости духа, творческого вдохновения, новых побед и свершений.Пусть Ваша путеводная звезда долго и тепло освещает Вам жизненный путь и всегда приносит удачу.
Позвольте выразить уверенность в том, что и дальнейшее наше сотрудничество будет носить долго-

срочный, плодотворный характер в целях подготовки высококвалифицированных кадров для АПК регио-
на и повышения инновационного потенциала и инновационной привлекательности Рязанского государ-

ственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева.
Ректор ФГБОУ ВО РГАТУ, доктор технических наук,профессор, заслуженный работник высшей школы РФ,академик Российской академии транспорта Н.В. Бышов

Уважаемый 
Георгий Семенович!

От имени всего коллектива поздрав-
ляю Вас юбилеем!

Ваше трудолюбие, огромные организа-торские способности, активное участие в общественной жизни региона и стрем-ление решать социальные вопросы вы-зывают искреннее уважение, а умение выстраивать отношения с партнерами 
заслуживает восхищения.

От всей души желаем Вам счастья, крепкого здоровья, семейного благопо-лучия, успешной и эффективной работы на благо Рязанской области, доброжела-тельных коллег и серьезных партнеров.Пусть все проекты воплотятся в жизнь и самые смелые планы станут 
реальностью!

Генеральный директор 
ООО «Старожиловоагроснаб»

 А.Ю. Угурчиев

Уважаемый 

Георгий Семенович!

Компания ООО «Вестфалиясервис» 

сердечно поздравляет Вас с юбилеем!

Ваша жизнь – яркий пример того, как 

ум, инициатива и трудолюбие приносят 

человеку успех и заслуженное уважение. 

Ваш высокий профессионализм, орга-

низаторские способности и активная 

жизненная позиция способствовали ка-

рьерному росту, позволили занять опре-

деленное положение в обществе.

Пусть работоспособность и высокие 

деловые качества и в последующие годы 

вашей деятельности помогают Вам в ре-

ализации планов и замыслов.

Желаем Вам крепкого здоровья, благо-

получия, мира и добра, неиссякаемой 

жизненной энергии, успехов.

Пусть неизменными и прочными оста-

ются дружеские связи, а родные 

и близкие дарят Вам заботу, внимание 

и любовь.
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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...

– Виктор Викторович, как все на-
чиналось? Почему среди множе-
ства овощных культур был выбран 
именно салат?

– В 90-е, когда в школе, а я по про-
фессии педагог, зарплата была такая, 
что на нее невозможно было прожить, 
стал искать работу, обратив внимание 
на другую сферу деятельности. Случай 
привел в сельскохозяйственную от-
расль, и мне посчастливилось учиться 
в Германии на курсах, где обучали вы-
ращивать именно салат. Понравилась 
сама культура, хотя и не очень тогда 
знакомая, и те возможности, которые 
давало ее производство.

Началось с того, что посеяли салат 
на площади всего в 20 гектаров, но 
и такой небольшой полученный уро-
жай с трудом удавалось реализовать. 
Люди не знали и не понимали, как 
салат можно использовать. Прихо-
дилось устраивать рекламные акции, 
чтобы просто познакомить москвичей 
с этой культурой. Помню, что нередко 
подходили женщины и спрашивали, а 
можно ли использовать кочанный са-
лат для приготовления щей? Со вре-
менем люди начали чаще выезжать за 
границу, где салат, причем множество 
его видов, был очень популярен. И 
мы, что называется, дождались свое-
го часа. С начала 2000-х потребление 
салата кратно выросло. Если начинали 
с 20 гектаров, то потом площади по-

севов ежегодно увеличивались почти 
вдвое. Сегодня мы выращиваем салат 
на площади свыше 400 гектаров. ООО 
«Салатная компания» имеет произ-
водство в Подмосковье, в Краснодар-
ском крае, в Калининградской области 
и Уфе. А теперь – еще и в Рязанской 
области.

– Кроме салата еще что-то выра-
щиваете?

– Во-первых, мы выращиваем во-
семь видов кочанных и полукочанных 
салатов. Основные площади отданы 
под такие виды, как айсберг, романо, 
лолла росса, фриссе и так называемые 
бебилифы – это руккола, мизуна, тат-
цой, мангольд, шпинат и другие. Также 
компания выращивает морковь, 
свеклу, картофель, капусту 
белокочанную, красно-
кочанную, савойскую 
и пекинскую, редис, 
сладкую кукурузу и 
петрушку. Не без 
гордости скажу, 
что ООО «Салат-
ная компания» 
является един-
ственным в стра-
не предприятием, 
которое выращи-
вает такое боль-
шое количество 
различных ви-
дов салата. 

Кроме этого, мы – одобренные по-
ставщики салата сети ресторанов бы-
строго питания «Макдоналдс» и KFC.

– Выращивание салата – про-
цесс, наверное, очень трудоем-
кий?

– Вы правы, салат выращивать не-
просто. В основном используется 
ручной труд. Первоначально семена в 
теплице высеваются на рассаду в кас-
сеты, которые затем высаживаются и 
выращиваются под открытым небом. 
У этой культуры много вредителей и 
болезней, поэтому салаты после вы-
садки накрываются специальным не-
тканым материалом. Сложность со-
стоит еще и в том, что законодательно 
запрещено использование пестици-
дов при выращивании салатов. Таким 
образом, приходится использовать 
только ручную прополку. Листья сала-
тов очень нежные, обращаться с рас-
тениями приходится осторожно.

– Сейчас, в связи с введенными 
санкциями, спрос на салат вырос?

– Да, спрос значительно вырос, и это 
для нас хорошо. Однако те же санкции 
и усложнили нам жизнь, так как цены на 

семена взлетели в два раза, – прежде 
их привозили из Гол-

ландии. Но, как го-
ворится, нет худа 

без добра: удо-
рожание семян 
п о д т о л к н у л о 
нас приступить 
к собственному 
их производству. 
Причем мы нача-

ли работать над 
решением этой 
проблемы, не 
д о ж и д а я с ь 
введения за-
прета. Как 

От простого латука  
до «Салатной компании»

Успешность бизнеса зависит от множества факторов. 
Бесспорно, один из важнейших – умение руководителя точ-
но рассчитать, а в некоторых случаях даже предугадать, на-
сколько предлагаемые им услуги или произведенная про-
дукция будут востребованы. Генеральный директор группы 
компаний «Салатная компания» Виктор Котулев, открывая 
в далеких 90-х свое первое предприятие, искренне верил 
в то, что салат обязательно будет пользоваться спросом у 
российского покупателя.

Салат (латук, салат-латук, 
Lactuca sativa L.) – одно-
летнее растение семейства 
астровых, зеленная овощная 
культура.

В Древней Греции салат 
употреблялся и как овощ, и 
для лечебных целей. Латук 
упоминается в трудах Гиппо-
крата, Аристотеля, Феофра-
ста, Диоскорида. Римляне 
употребляли его в качестве 
десерта, а позднее, со вре-
мен Домициана, в качестве 
возбуждающей аппетит за-
куски.

ЭФФЕКТИВНЫЙ АГРОБИЗНЕС
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только наметился рост доллара, мы 
поняли – пора. Сотрудничество с та-
лантливым селекционером Дмитрием 
Гладковым из российской компании 
«Глобал Ситс» дало свои положитель-
ные результаты. Теперь более полови-
ны всех видов салатов мы выращиваем 
из семян ее селекции. Также совместно 
с компанией «Глобал Ситс» был создан 
новый сорт редиса, интерес к которо-
му появился неожиданно. На одном 
семинаре, который проходил в Ис-
пании, я разговорился с представи-
телем Израиля. Выяснилось, что он 
занимается редисом. Я поинтересо-
вался – как он его реализует? Оказа-
лось, что ежегодно 5000 тонн редиса 
он отправляет в Россию. Я как только 
это услышал, сразу подумал, почему 
бы его немного не потеснить. И с того 
же года мы начали выращивать редис. 
Выяснилось, что эта ниша почти сво-
бодна. Вернее, она была занята, но 
только иностранцами – голландцами 
и израильтянами. За два года нам уда-
лось вывести собственный сорт реди-
са, который лучше, да еще и гораздо 
дешевле импортного. Компания выра-
щивает редис в объеме 200 тонн в год 
и в Подмосковье, и в Краснодарском 
крае, но хочу отметить, что редис, вы-
ращенный на рязанской земле, самый 
вкусный – сочный и не горький.

– А качество семян голландским 
не уступает?

– Если и уступает, то всего про-
центов на пять. Но в скором времени 
устраним и это отставание – уже за-
куплено специальное оборудование 
для очистки семян, доведения их до 

евростандартов. Я уверен, что уже в 
следующем году семена будут ничем 
не хуже тех, что закупают в Голландии.

– Чем вас привлекла Рязанская 
область?

– В первую очередь климатом и каче-
ством почвы. В Рыбновском районе, где 
мы уже четвертый год выращиваем са-
латы и другие овощи, очень плодород-
ная земля, причем чернозем здесь лег-
кий и легко обрабатываемый, в отличие, 
например, от краснодарского. И река 
недалеко, что немаловажно в засушли-
вые месяцы. Приобретенная земля уже 
много лет не обрабатывалась, и вначале 
пришлось приложить немало усилий, 
чтобы привести ее в порядок. Начинали 
с небольших объемов, но ежегодно пло-
щади посевов увеличиваются. Напри-
мер, если белокочанную капусту в про-
шлом году выращивали на 12 гектарах, 
то в этом – площади увеличились в два 
раза, моркови в два, картофеля в три 
раза. К скорейшему освоению всех 100 
гектаров подталкивают также и получа-
емые хорошие урожаи.

Пользуясь случаем, хочу поблаго-
дарить главу администрации района 
Владимира Валентиновича Зюбу, а 
также начальника управления сель-
ского хозяйства за понимание, под-
держку и помощь, которые они нам 
постоянно оказывают.

– Виктор Викторович, покупатели 
теперь хотят приобретать овощи 
вымытые и упакованные. Ваша 
компания это делает?

– Вы правы, потребитель требует, 
чтобы овощи были вымыты, расфасо-
ваны и упакованы. Все это мы делаем, 

но пока в других регионах. Но и здесь 
планируем осуществлять доработку 
продукции: установим оборудование 
для мойки и фасовки. В настоящее 
время в Краснодарском крае идет 
строительство завода по переработ-
ке салатов, которые будут охлаждать-
ся, мыться, сортироваться, высуши-
ваться, нарезаться и упаковываться. 
То есть, покупая нашу продукцию, вы 
приобретаете продукт, уже готовый к 
употреблению.

– В каких регионах можно встре-
тить салаты «Салатной компании»?

– Область потребления достаточно 
широкая – Краснодарский край, Ро-
стов, Саратов, Новосибирск, Тюмень 
и другие города. Компания сотруд-
ничает с крупными брендами, кото-
рые в приготовлении своей продук-
ции используют салат. Мы интересны 
крупным потребителям тем, что по-
ставляем овощи практически круглый 
год, чему способствует расположение 
сельхозпредприятий компании в раз-
ных климатических зонах. Так, послед-
нюю партию салата в прошлом году 
мы поставили 20 декабря, а первую в 
этом – уже 25 февраля.

– Каковы перспективы в нашем 
регионе?

– Уже в этом году запланировано 
строительство первой очереди ово-
щехранилища в Рыбновском районе. 
Как вы понимаете, хранилище – это, 
можно сказать, недвижимое имуще-
ство. Это означает, что мы пришли 
сюда надолго, будем работать, разви-
ваться и вместе строить будущее.

Наталья Абрамова



**********ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Рабочая поездка губернатора

Губернатор Олег Ковалев 15 сен-
тября побывал с рабочей поездкой 
в Старожиловском и Ухоловском 
районах, где посетил ряд объектов 
АПК.

В Старожиловском районе глава 
региона осмотрел поля СПК им. Ле-
нина. В настоящее время завершает-
ся уборка зерновых и зернобобовых, 
валовой сбор составляет 9700 тонн, 
урожайность – около 40 ц/га. Особое 
внимание в хозяйстве уделяется вы-
ращиванию кукурузы высокоурожай-
ных сортов ранней спелости, которая 
используется для производства высо-
кокачественных кормов для скота.

ООО «Рязанские сады» специализи-
руется на растениеводстве, здесь так-
же уделяется большое внимание раз-
витию животноводческого направле-
ния. Губернатор посетил животновод-
ческий комплекс, где была проведена 
полная реконструкция помещений. В 
настоящее время валовой надой в сут-
ки составляет 12 тонн.

В Ухоловском районе губернатор 
ознакомился с деятельностью ОАО 
«Ухоловохлебопродукт». Предприятие 
производит муку из зерновых культур. 
Комментируя итоги посещения агро-
предприятий, губернатор отметил, 
что регион входит в зону рискованно-
го земледелия. «2016 год показывает 
актуальность и необходимость того, 
к чему я призывал селян, – к дивер-
сификации растениеводства, с тем 
чтобы, если год будет неудачным для 
зернобобовых, аграрии смогли вос-
полнить то, что недобрали за счет 
других культур. У нас хорошо растет 
сахарная свекла, масличные культуры: 
соя, рапс, подсолнечник, кукуруза на 
зерно. Такие годы, как этот, проверя-
ют сельскохозяйственный комплекс 
на прочность и выявляют нерешенные 
задачи, над которыми надо активнее 
работать», – сказал Олег Ковалев.

О молоке

На 6 сентября 2016 г. производ-
ство молока в сельхозпредприяти-
ях области с начала года составило 
232,9 тыс. тонн. За сутки произве-
дено 902 т, что составляет 105,2% 
к уровню прошлого года.

В настоящее время наблюдается се-
зонное снижение валового производ-
ства молока за сутки. Суточный надой 
на одну фуражную корову в среднем 
по области увеличился на 0,4 кг к пе-
риоду прошлого года и составляет 
15,3 кг.

За сутки сельскохозяйственными 
организациями и КФХ реализовано 
839,5 т молока. Из них 449 т (53,5%) 
переработано внутри области, 368,5 
т (43,9%) сырого молока реализовано 
за пределы области, 22 т (2,6%) про-
дано населению.

Десерты от ООО «Рудо-Аква»

ООО «Рудо-Аква» расширяет ассор-
тимент производимой продукции.

На предприятии была разработана 
новая линейка негазированных без-
алкогольных напитков без сахара. 
Напитки готовятся на основе овсяной 
муки с добавлением натуральных пло-
дов и ягод. Вместо сахара в рецептуре 
используется сироп топинамбура. На-
питки разливаются в пэт-бутылки ем-
костью 0,28 л.

Предприятием расширен ассорти-
ментный ряд фруктово-злаковых десер-
тов без сахара с добавлением сиропа 
топинамбура. Основа полезных десер-
тов – крупы и различные наполнители 
(вишня, яблоки, клубника, мед).

В октябре текущего года предпри-
ятие представит свою продукцию на 
международной выставке Sial Paris – 
2016 в Париже (Франция).

Впервые в Рязанской 
области

Теперь сельхозтоваропроизво-
дителям Рязанского региона до-
ступна самая современная миро-
вая технология исследования кор-
мов для животных и ингредиентов, 
идущих на изготовление кормовых 
продуктов.

В ГБУ РО 
« Р я з а н с к а я 
областная ве-
т е р и н а р н а я 
лаборатория» 
благодаря ру-
ководству об-
ласти и министерству сельского хо-
зяйства и продовольствия Рязанской 
области приобретен инфракрасный 
анализатор кормов DS-2500 фирмы 
Foss (Швеция).

Приобретение инфракрасного 
анализатора позволяет областной 
ветлаборатории быстро и точно оце-
нивать заготовленные корма, про-
водить расчет рациона кормления и 
давать консультации по повышению 
надоев и привесу животных. А пред-
приятия Рязанской области смогут 
оперативно получать достоверную 
информацию о качестве закупаемо-
го сырья.

Транснациональный  
холдинг идет к нам

В конце августа состоялась ра-
бочая встреча руководителей 
Рязанской области с представи-
телями министерства сельского 
хозяйства Китайской Народной 
Республики.

На встрече шла речь о создании 
в Рязанской области крупнейше-
го в России молочного комплекса. 
Соглашение о его строительстве 
между Рязанской областью, транс-
национальным холдингом Charoen 
Pokphand Group и Российским фон-
дом прямых инвестиций было подпи-
сано в мае текущего года.

Руководитель делегации КНР Ван 
Чжицай отметил, что над инвестпро-
ектом работают специалисты раз-
личных аграрных ведомств Китая, 
что подчеркивает его особую важ-
ность как для российской, так и для 
китайской стороны. В строительство 
молочного комплекса в Рязанской 
области Российским фондом пря-
мых инвестиций, тайской трансна-
циональной кампанией CP Group и 
китайской Banner Dairy будет инве-
стировано порядка 1 млрд долларов. 
Его мощность составит 400 тыс. т го-
товой продукции в год, что позволит 
предприятию войти в пятерку круп-
нейших переработчиков молочной 
продукции в России.

Рязанское яйцо «Окское» – по-
бедитель программы «Контроль-
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Кредиты 
для сельхозпредприятий

П 
рактически каждое предпри-
ятие, работающее в сфере 
сельского хозяйства, пери-
одически сталкивается с не-

хваткой средств. Зачастую эта пробле-
ма требует незамедлительного реше-
ния. Оказать финансовую поддержку 
аграриям, к сожалению, готов не каж-
дый банк нашего региона. Для одних 
кредитование сельскохозяйственных 
предприятий не является приоритет-
ным направлением, а у других нет спе-
циалистов, которые квалифицирован-
но могли бы разобраться в специфике 
аграрного бизнеса, из-за чего вопросы 
с предоставлением финансирования 
решаются довольно долго.

На наш взгляд, стоит обратить вни-
мание на региональные банки. Зна-
ние текущего состояния и тенденций 
развития сельскохозяйственного сек-
тора, а также региональной специфи-
ки позволяет специалистам данных 
кредитных организаций принимать 
решения о предоставлении кредита 
в сжатые сроки, — так, например, в 
Прио-Внешторгбанке максимальный 
срок рассмотрения кредитной заявки 
составляет 7 рабочих дней.

Татьяна Михайловна Наумова, 
председатель колхоза им. Ленина, 
Касимовский район:

— Вложение средств в модерни-
зацию оборудования, обновление 
парка техники и реконструкцию 

КОГДА ДОРОГ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

производственных площадей для 
нас — насущная необходимость. 
С Прио-Внешторгбанком мы ра-
ботаем более 15 лет. Весомыми 
преимуществами банка я считаю 
его заинтересованное и доброже-
лательное отношение к клиентам, 
понимание специфики нашей дея-
тельности и высокую скорость при-
нятия решений.

Начальник отдела инвестиционного 
кредитования Прио-Внешторгбанка 
Светлана Рыжкова сообщила нам, что 
в настоящий момент сельхозпредпри-
ятие может получить заемные сред-
ства на срок от 3 месяцев до 7 лет, в 
зависимости от целей кредитования. 
Процентная ставка по кредиту опре-
деляется индивидуально и зависит от 
финансового состояния заемщика, 
предлагаемого им в залог обеспече-
ния, а также от факта комплексного 
сотрудничества с банком. В качестве 
обеспечения по кредиту банк рассма-
тривает залог имеющегося или приоб-
ретаемого движимого и недвижимого 
имущества, а также залог товарно-ма-
териальных ценностей.

При выборе банка, предоставля-
ющего кредит, стоит задуматься об 
удобстве и скорости коммуникаций. 
Зачастую сельхозпроизводителям 
приходится запрашивать справки о 
состоянии кредита, готовить пакеты 
документов для оформления государ-

ственных субсидий. Нередко возника-
ет потребность в замене залога. Здесь 
крайне важна оперативность. В силу 
того что Прио-Внешторгбанк является 
региональной структурой и центр при-
нятия решений находится в Рязани, 
обработка подобных запросов проис-
ходит в течение 1-2 дней.

Павел Николаевич Материкин, 
директор ООО «Малинищи»:

— Высокий профессионализм 
коллектива Прио-Внешторгбанка и 
глубина понимания вопросов, свя-
занных с сельским хозяйством, вы-
зывают у меня подлинное уважение, 
а контактность руководства и го-
товность к равноправному диалогу, 
даже в случае появления непредви-
денных обстоятельств, убеждает в 
том, что более четверти века назад 
мы верно выбрали партнера.

В Прио-Внешторгбанке существует 
полный спектр продуктов, удовлетворя-
ющих потребности сельхозпроизводи-
теля в заемных средствах. При необхо-
димости предприятие-заемщик может 
воспользоваться кредитом на пополне-
ние оборотных средств, оборудования 
или поголовья скота и получить консуль-
тацию по условиям приобретения техни-
ки в лизинг. Сотрудники Прио-Внешторг-
банка помогут клиенту сделать выбор 
между разовым кредитом, кредитной 
линией с лимитом выдачи или лимитом 
задолженности. При составлении гра-
фика погашения обязательно будут уч-
тены индивидуальные особенности дея-
тельности предприятия-заемщика, в том 
числе и сезонные колебания.

Оформляя любой из предлагаемых 
кредитов, клиент Прио-Внешторгбан-
ка сможет дополнительно сэкономить 
на услугах оценки залогового имуще-
ства, которая производится специали-
стами банка бесплатно. Помимо это-
го, страхование залога, которое обхо-
дится заемщику в крупную сумму, не 
является обязательным требованием.

Каждый руководитель или собствен-
ник сельскохозяйственного предприя-
тия выбирает банк исходя из индивиду-
альных особенностей и интересов сво-
его дела, но если за основу взять опти-
мальное сочетание таких параметров, 
как клиентоориентированность, вели-
чина процентной ставки по кредиту, а 
главное — скорость принятия решения, 
на наш взгляд, чаша весов склонится в 
пользу Прио-Внешторгбанка.

Прио-Внешторгбанк (ПАО)
г. Рязань, ул. Есенина, 82/26

www.priovtb.com
    +7 (4912) 444-866

Лицензия Банка России № 212
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АПК Рязанской области
деловое издание НАУКА И ПРАКТИКА

– Как складывается ситуация с про-
изводством масличных культур?

– По данным Росстата, площади посе-
ва масличных в РФ в 2016 году впервые 
превысили отметку 12 млн га, достиг-
нув рекордных 12 171 тыс. га. Основной 
вклад в расширение посевных площадей 
масличных культур внес подсолнечник, 
– площади его посева возросли на 0,5 
млн га. Площади под соей и масличным 
льном в этом году также достигли ре-
кордных показателей, а вот под рапсом 
– сокращаются.

В Рязанской области, по данным ре-
гионального минсельхоза, в этом году 
предстоит убрать 106 тыс. га масличных, 
из них 34 тыс. га подсолнечника, 47,6 
тыс. га рапса и сурепицы, 12 тыс. га гор-
чицы, 10,5 тыс. га сои, 1,5 тыс. га мас-
личного льна.

– Чем вызван интерес аграриев к 
возделыванию масличных культур?

– Могу с уверенностью сказать, что 
заниматься производством, например, 
рапса очень выгодно. В нынешних усло-
виях, даже при удорожании удобрений и 
СЗР, но при довольно высоких ценах на 
маслосемена и рапсовое масло, возде-
лывать рапс все равно рентабельно. Так, 
при урожайности маслосемян рапса бо-
лее 15 ц/га, рентабельность может быть 
на уровне 70%. За многофункциональ-
ность, пищевые, кормовые, технические, 
фармакологические, фитосанитарные 
и другие свойства рапс называют куль-
турой XXI века. Рапс, сурепицу можно 
рассматривать и как источник белкового 
корма.

Сегодня сложилась парадоксальная 
ситуация с ценой на маслосемена рапса 
и на жмых: наметилась тенденция сбли-
жения их стоимости. Так, в прошлом году 
стоимость маслосемян рапса – 22-25 
тыс. руб. – была не намного выше сто-
имости качественного экструдирован-
ного жмыха – 16-18 тыс. руб. Поэтому 
если организовать в хозяйстве перера-
ботку собственных маслосемян на мас-
ло и жмых, то их можно использовать не 
только для пищевых и кормовых целей, 
но и для реализации. При этом получа-
емая прибыль будет намного выше, чем 
прибыль от продажи только маслосемян. 
Приведу простой пример повышения до-
ходности от переработки семян в хозяй-
стве и использования рапсового жмыха 
в рационе кормления молочных коров. 
При скармливании по одному кг рапсо-
вого жмыха от каждой коровы получим 
дополнительно примерно по 2 л молока. 
В итоге, помимо прибыли от увеличения 
надоев, будет еще и прибыль, которую 
хозяйство получит от реализации отжа-
того из семян рапсового масла, а она не-
малая – 45-50 тыс. руб. за тонну.

Внутрихозяйственная переработка 
выращенных маслосемян позволяет 
получать собственный дешевый белко-
вый корм, практически исключить логи-
стические затраты на доставку жмыхов, 
уменьшить ценовую зависимость при 
закупке кормов и снизить их себестои-
мость.

– Какое оборудование для внутри-
хозяйственной переработки маслич-
ных предлагает чешская компания 
Farmet?

– Линейка предлагаемого компанией 
Farmet прессового оборудования на-
чинается со шнековых прессов малой 
мощности UNO, DUO и реализованных 
на их основе прессовочных комплектов – 
Farmer 10 и Farmer 20, производительно-
стью от 8 до 24 кг/ч соответственно. Это 
оборудование может заинтересовать 
фермеров, производящих порядка 150-
180 тонн маслосемян.

Для средних хозяйств компания пред-
лагает шнековый маслопресс FL 200 
производительностью до 180 кг/ч по сы-
рью. Для организации переработки мас-
личных в виде небольшого мини-цеха 
на базе маслопресса FL 200 и силового 
шкафа управления потребуется приоб-
рести оборудование и смонтировать не-
большую линию, состоящую из бункера 
для семян, шнекового транспортера для 
подачи семян в пресс, рамного фильтра, 
емкостей под очищенное масло, а также 
транспортера жмыха.

Более перспективная разработка 
компании – универсальный прессцех 
модульного исполнения Compact, про-
изводительностью от 250 до 700 кг/ч. 
Особенностью модульной установки яв-
ляется то, что она компактна, поставля-
ется в собранном виде и может быть лег-
ко смонтирована в небольшом здании 
хозяйства под ключ (100-140 м2).

В модуле предусмотрена реализация 
технологий одно- и двукратного прессо-
вания холодным способом (СР1, СР2), 
одно- или двукратного прессования с 
экструзией (ЕР1 и ЕР2 соответственно). 
В общем виде установка Compact со-
стоит из трех секций, образующих тех-
нологическую линию модуля, – секции 
очистки и подготовки семян к прессова-
нию, секции прессования и секции филь-
трации масла. Все прессовое (FL 200) и 
экструзионное (FE 250) оборудование 
размещено на ванне седиментации.

В комплект поставки модуля вхо-
дит силовой шкаф с кнопками ручного 
управления работой двигателей и ка-
бельные линии. На лицевой панели шка-
фа размещена блок-схема работы тех-
нологического оборудования, наглядно 
отображающая весь технологический 
процесс переработки маслосемян. В 

зависимости от варианта исполнения и 
перерабатываемой масличной культуры 
окупаемость модуля составляет не бо-
лее одного года.

– В чем преимущества использова-
ния данного оборудования?

– Не требуются большие затраты на 
строительство маслоцеха и складских 
помещений. На модуле можно осущест-
влять полный производственный цикл 
переработки широкого перечня мас-
личных с получением жмыха и очищен-
ного на рамном фильтре, входящем в 
комплект оборудования, растительного 
масла.

Для технологии однократного холод-
ного отжима CP1 на ванне седимента-
ции модуля можно разместить от одного 
до четырех прессов FL 200. На модуле 
можно осуществлять полный производ-
ственный цикл переработки широкого 
перечня масличных с получением жмыха 
и очищенного на рамном фильтре, вхо-
дящем в комплект оборудования, рас-
тительного масла. Можно купить модуль 
с производительностью оборудования 
300-350 кг/ч, в базовом исполнении 
имеющий одну технологическую линию, 
размещенную на одной из сторон ванны 
седиментации, а затем, если потребу-
ется увеличение производительности 
модуля, докупить дополнительно прессы 
(экструдер) и установить на ванну в виде 
второй технологической линии. Такое 
расширение будет дешевле, чем покупка 
второго комплекта модуля.

– Есть ли примеры использования 
подобного оборудования и прессце-
хов в нашей области или в соседних 
областях?

– СПК «Шихобалово» Владимирской 
области первым в России поставил ком-
пактный модуль Compact EP2-1 для пе-
реработки рапса.

В Рязанской области в ООО «Жито» бо-
лее четырех лет на прессе FL 200 успеш-
но перерабатывают выращенные рапс, 
сурепицу, горчицу, подсолнечник, дру-
гие масличные культуры.

Дополнительную информацию, 
а также консультации по выбору 
прессового, экструзионного обо-
рудования и соответствующих тех-
нологий переработки масличных 
культур можно получить в москов-
ском представительстве компании 
ООО «Фармет».

e-mail: p.pugachev@farmet.ru
тел. +7 (495) 640-13-07, 
+7 916-596-55-83

Как повысить доход 
от масличных?

Сегодня масличные культуры вызывают все больший интерес у 
сельхозпроизводителей. О производстве и переработке маслич-
ных культур рассказывает генеральный директор ООО «Фармет» 
кандидат технических наук П.М. Пугачев.
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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...

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Интеллект в сельском хозяйстве 
сегодня востребован

Н 
а помощь дояркам приходит 
интеллект. Инновационные 
технологии призваны облег-
чить труд работников фермы. 

Оборудование голландского концерна 
Lely, которое мы представляем на ря-
занской земле, создано с любовью к 
фермеру и его рогатым подопечным. 
Это поистине космический прорыв в 
технологии и оборудовании для мо-
лочных ферм (КРС). Компания Lely 
первой в мире создала доильный ро-
бот и назвала его Astronaut.

А потом на свет появились робот для 
уборки навоза Lely Discovery, щетка 
для комфорта коров Lely Luna, робот-
кормораздатчик Lely Vector... Эти чу-
до-машины выполняют всю основную 
работу на молочной ферме, а управ-
ление процессом стало возможным 
даже дистанционно через смартфон.

Да, интеллект – великая сила. Одна-
ко с ним надо быть на равных. И чтобы 
роботизированные молочные фермы 
работали без сбоев, сотрудники легко 
управлялись с оборудованием, а сер-
висные специалисты были всегда на 
высоте, мы в начале прошлого учеб-
ного года открыли на инженерном фа-
культете РГАТУ им. П.А. Костычева ка-
бинет инновационного оборудования 
Lely. Студенты получили возможность 
более обстоятельно познакомиться с 
роботизированной техникой, изготов-
ленной в Нидерландах.

Для этого на учебный полигон инсти-
тута были доставлены голландские ро-
боты, и в течение нескольких дней веду-
щими специалистами нашей компании 
проводился мастер-класс для будущих 
сервисных инженеров, зоотехников, ве-
теринаров и управляющих инновацион-
ными молочными комплексами.

В этом учебном году образователь-
ный процесс продолжится. На начало 
сентября для студентов РГАТУ им. П.А. 
Костычева уже запланированы новые 
мастер-классы, практические занятия 
и экскурсии на действующие роботи-
зированные фермы Lely.

Рязанская область славится не только есенинскими местами. Она 
знаменита еще и своим молоком, которого ежегодно надаивают 
сверх плана. Все бы хорошо, да вот только труд доярок нельзя на-
звать легким. Надо рано встать, день отработать, а там, глядишь, 
и солнце к закату. Хочется и ужин вкусный приготовить, и с детьми 
позаниматься, и самой отдохнуть. Не получается. Слишком много 
сил и времени работа отнимает. Где же выход?

ООО «Фермы Ясногорья» – 
официальный дилер Lely в 
Центральном регионе РФ
тел.:+7 (495) 221-75-91
факс:+7 (495) 258-36-85
www.yasnogorfarms.ru
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С 
егодня один работник, за-
нятый в сельском хозяйстве 
России, кормит около 12 че-
ловек, тогда как в Германии 

этот показатель доходит до 140. Од-
ной из основных причин сложившей-
ся ситуации является недостаточная 
проработка проектов строящихся 
предприятий, а зачастую – полное от-
сутствие предпроектных работ, что 
непосредственно влияет на культуру 
производства и как следствие – на эф-
фективность работы компаний.

ОТСУТСТВИЕ ПРАВИЛ
Несмотря на то что в последние 

годы стали появляться современные 
производства, это отдельные слу-
чаи, в которых принимали участие 
серьезные инвесторы. Отсутствие 
общепринятых правил и всем понят-
ных последовательных действий при 
организации нового современного 
предприятия делает доступность его 
открытия весьма условной. Создать 
эффективный хозяйствующий субъект 
в России, особенно в сельском хозяй-
стве и переработке, хочет каждый без 
исключения инвестор. Однако реаль-
ные затраты на новые производства 
зачастую многократно отличаются от 

сумм, заложенных в бизнес-плане, на 
основании которого банком выдает-
ся кредит. Что это – преднамеренное 
желание обмануть банк или неспособ-
ность и неготовность отечественных 
инвесторов считаться с алгоритмом 
организации эффективных произ-
водств?

Часто можно услышать недоволь-
ство российских предпринимателей 
по поводу небольшого объема вы-
деляемых государством субсидий на 
сельское хозяйство по сравнению с 
размерами помощи в развитых стра-
нах. Однако мало кто из них обращает 
внимание на то, что западные банки, 
являющиеся обычно частными, кос-
венным образом защищают интересы 
не только свои, но и государства. Вряд 
ли в какой-либо развитой стране кре-
дитные организации станут рассма-
тривать заявление на выдачу кредита 
по типовому бизнес-плану без предо-
ставления материалов основательных 
предпроектных работ по будущему 
производству. Едва ли на Западе се-
годня можно встретить бизнесмена, 
который начнет строительство нового 
предприятия, в том числе в агроком-
плексе, без заемных средств. Также 
трудно представить, чтобы банк вы-

дал кому-то многомиллионный кредит 
исходя из расчетов исключительно 
бизнес-плана, реальность которого 
невозможно проверить без должного 
предпроектного анализа.

ТЩАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
С какой же информацией, поми-

мо бизнес-плана, о будущем произ-
водстве знакомятся западные банки 
перед принятием решения о его кре-
дитовании, насколько необходима 
предпроектная проверка создаваемо-
го предприятия при предоставлении 
займа? Не секрет, что цель любого 
банка при кредитовании новой ком-
пании – не только возврат кредита, но 
и получение гарантированной прибы-
ли. Поэтому применяемый на Западе 
алгоритм предпроектной подготовки 
является составной частью культуры 
производства. Однако именно ее за-
частую и не хватает отечественным 
сельхозпроизводителям. Поэтому для 
повышения культуры производства и 
инвестиционной привлекательности 
отечественного сельского хозяйства 
при создании новых агропроизводств 
на стадии предпроекта предпринима-
телям следует разрабатывать общую 
концепцию стратегического развития 
агрокомплекса. Она представляет со-
бой модель будущего предприятия, 
в которой закладывается основная 
идея, исходящая не только из желания 
организовать производство, но и из 
целей обеспечения его последующего 

Грамотный подход 
                       к агробизнесу

Сегодня от сельского хозяйства в кратчайшие сроки требуется 
реализовать программу импортозамещения продукции. Одна-
ко попытки решения этого вопроса высветили одну из основных 
проблем отрасли – низкую долю эффективных предприятий.
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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...

АГРОБИЗНЕС

развития с учетом особенностей реги-
она и наличия рынка сбыта продукции. 
Другой важный документ – технико-
технологическое задание на планиру-
емые предприятия. В нем определя-
ются различные параметры производ-
ства, исходя из чего рассчитываются 
ориентировочные затраты на реали-
зацию всего проекта. Таким образом, 
разработка технико-технологиче-
ского задания необходима для того, 
чтобы принципиально определиться 
с материальными возможностями и 
требуемой суммой инвестиций для 
создания предприятия под ключ, ис-
ходя из предлагаемых и обоснованных 
технологических решений. Это еще 
является и эффективным механизмом 
предотвращения непрофессиональ-
ных действий отдельных сотрудников, 
заинтересованных в увеличении сум-
мы инвестиций. Западные инвесторы 
считают, что лучше реально оценить 
требуемые на реализацию проекта за-
траты, потратив на это 10 тыс. евро, 
и в худшем случае отказаться от осу-
ществления идеи, нежели, получив 
многомиллионный кредит, не достро-
ить предприятие и обанкротиться.

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
Тот факт, что в России не закреплен 

единый алгоритм создания эффек-
тивных производств, влечет за собой 
ошибочное представление большин-
ства россиян об объемах затрат при 
строительстве новых предприятий. 
Например, многие предпринимате-
ли убеждены, что за 30-50 млн руб. 
можно создать современное про-
мышленное предприятие по убою 
скота. Поэтому, получив коммерче-
ское предложение на линию, обра-
батывающую 30 свиней в час, общей 
суммой до 20 млн руб., начинали 
строительство, будучи уверенными, 
что за 30 млн руб. удастся возвести 
само здание. Они заказывали за 100-
200 тыс. руб. типовой бизнес-план, 
у поставщика получали технологи-
ческую схему расстановки обору-
дования, нередко бесплатно или за 
чисто символическую плату, готови-
ли строительный проект и оформля-
ли кредит в банке. Однако впослед-
ствии оказывалось, что в мире не 
существует единого производителя 
оборудования для всей линии убоя. 
При этом поставщик, одновременно 
являющийся и разработчиком перво-
начального коммерческого предло-
жения, неожиданно не предусмотрел 
часть технологического или вспомо-
гательного оборудования, а доро-
гие холодильные установки вообще 
не вошли в общую смету. По этим 
причинам порой приходится менять 
конфигурацию здания, не только 
значительно увеличивая затраты, но 
и нарушая санитарные требования 
к производству, что впоследствии 
приводит к штрафам и угрозе за-
крытия. Из-за отсутствия грамотного 
технологического проекта при стро-

ительстве допускаются существен-
ные просчеты, что приводит либо к 
невозможности эксплуатации такого 
предприятия, либо к его частичной 
или полной переделке из-за пере-
крещивания «чистых» и «грязных» 
зон на производстве.

Поэтому использование единого 
алгоритма создания эффективных 
предприятий не только минимизиру-
ет возможные риски, но и является 
гарантией построения рентабельных 
производств.

ОСНОВА ПРОИЗВОДСТВА
Определение оптимальной моде-

ли будущего производства является 
основой предпроектной работы и со-
ставляет фундамент его результа-
тивности. Если на Западе кто-то хо-
чет построить новый агрокомплекс, 
каждый знает последовательность 
действий и строго ей следует. В пер-
вую очередь, он отбирает инжини-
ринговую компанию, в компетентно-
сти специалистов которой не сомне-
вается. Совместно разрабатывается 
техническое задание на создание аг-
ропроизводства. У заказчика запра-
шивается требуемая информация по 
месторасположению предприятия, 
объему и качеству его будущей про-
дукции, смежным производствам, 
рынкам сбыта, на основе которой 
формируется модель агрокомплекса 
и составляется технико-технологи-
ческое задание с более детальной 
проработкой вопросов построения 
отдельных производств, опреде-
ления их структуры, потребности 
в ресурсах, площадях и персона-
ле. В результате подобных простых 
действий специалисты инжинирин-
говых компаний предлагают пред-
принимателю несколько вариантов 
будущего производства, произведя 
ориентировочные расчеты общего 
объема инвестиций по каждой мо-
дели. Только после сравнительного 
анализа плюсов и минусов каждого 
из предложенных проектов заказ-

чик принимает решение, на основе 
которого разрабатывается бизнес-
план. То есть, предприниматель с по-
мощью ТТЗ может как оценить свои 
материальные возможности, так и 
скорректировать сумму инвестиций 
в меньшую или большую сторону в 
зависимости от выбранной модели 
будущего производства, используе-
мых технологий и оборудования.

ВЫБОР МОДЕЛИ
В качестве примера можно привести 

как минимум три совершенно разных 
варианта создания мясного комплек-
са КРС на 2000 бычков в год. Первая 
модель предполагает строительство 
репродуктора на 2600 коров и откор-
мочной площадки на 2000 голов. При 
этом потребуется 2600 га пастбищ для 
доращивания бычков. Недостатком 
данной модели является потребность 
в больших площадях под репродуктор 
– порядка шести гектаров, и под от-
кормочную площадку – свыше шести 
гектаров. При этом повышается риск 
падежа скота в случае эпидемии. Пре-
имущество этого варианта – располо-
жение комплекса всего на нескольких 
площадках, что позволит успешно им 
управлять. Однако подобная модель 
может быть успешно реализована 
только в крупных хозяйствах, имеющих 
достаточные посевные площади под 
кормовую базу, парк сельхозтехники, 
зернохранилище и комбикормовый 
завод. Ориентировочные инвестиции 
в строительство и приобретение скота 
при создании такого вида комплекса 
на 2000 бычков в год составят не ме-
нее 800 млн рублей.

Вторая модель заключается в стро-
ительстве небольших репродукторов 
вместимостью до 100 коров каждый в 
количестве около 30 штук, а также од-
ной или двух откормочных площадок 
суммарно на 2000 голов. При этом у 
каждого репродуктора должно быть 
до 100 га пастбищ. Для реализации 
данного варианта потребуются боль-
шие человеческие ресурсы и значи-
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тельное число квалифицированного 
персонала, что сегодня в России яв-
ляется почти непреодолимым пре-
пятствием. Преимущество подоб-
ной модели заключается в создании 
среднего класса на селе, то есть в 
решении социальных вопросов, поэ-
тому без серьезной государственной 
поддержки реализовать такой про-
ект не представляется возможным. 
Ориентировочные инвестиции для 
данного варианта в строительство и 
приобретение скота составят не ме-
нее 900 млн рублей.

Третья модель предусматривает 
строительство 1-2 репродукторов на 
общее поголовье 2600 коров, с после-
дующей передачей бычков на откорм 
по договорам контрактации в неболь-
шие крестьянские или фермерские 
хозяйства, при централизованном 
обеспечении их кормами. К недостат-
кам данной модели можно отнести не-
сколько большие затраты по доставке 
питания на откормочники из-за их раз-
общенности. Однако преимущества-
ми этого варианта являются общее 
снижение себестоимости откорма, то 
есть повышение конкурентоспособно-
сти производства, меньшие проблемы 
при выборе площадок под откорм, по-
скольку их возможно организовать в 
каждом селе, а также, что очень важно, 
отсутствие необходимости в привле-
чении квалифицированного персона-
ла. Также достоинство данной модели 
заключается в развитии малого биз-
неса на селе с созданием большого 
количества рабочих мест и как след-
ствие – в повышении уровня жизни на-
селения и воссоздании кооперации, 
что является основной задачей для 
возрождения села. Ориентировочные 
инвестиции в строительство и приоб-
ретение скота составят около 700 млн 
рублей.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ
При выборе модели будущего 

предприятия по убою скота и мясо-
переработке необходимо исходить в 
первую очередь из требований обе-
спечения высоких санитарно-гигие-
нических показателей, предъявляе-
мых к таким предприятиям. Поэтому 
делать ставку на создание широкой 
сети из маленьких убойных цехов 
нельзя. Наша практика и многочис-
ленные расчеты показателей бизнес-
планов позволили определить наи-
более эффективную экономическую 
модель такого производства. Это 
средние предприятия по убою трех 
видов животных – КРС, свиней и овец 
– на комбинированной линии убоя, 
предусматривающей специальные 
«черные» зоны для оглушения и за-
чистки туш крупного и мелкого рога-
того скота и отдельно свиней. После 
чего туши свиней с удаленной щети-
ной и туши КРС и МРС без головы и 
со снятой шкурой перемещаются на 
конвейер в «белую» зону. Такие пред-
приятия работают в сменном режиме 

и осуществляют поочередно забой 
строго одного вида животных.

Для повышения экономической эф-
фективности подобных производств 
предусматривается расположение в 
них цеха предварительной мясопе-
реработки, в котором производят об-
валку, комиссионирование и упаков-
ку. Например, предприятие по убою 
и первичной переработке с произво-
дительностью линии убоя до 12 гол./ч 
КРС, либо до 60 гол./ч свиней, либо 
до 40 гол./ч МРС имеет срок окупа-
емости около 2,5 года при точке без-
убыточности загрузки предприятия в 
22%. Предприятие с той же произво-
дительностью, но с линиями для КРС, 
МРС и отдельно для свиней, потребу-
ет на 30-40% больше инвестиций при 
значительно более длительном – при-
мерно в два раза – сроке окупаемости. 
Определяющее значение для эффек-
тивности производства имеет выбор 
технологии и соответствующего ей 
технологического и вспомогательно-
го оборудования, а также планировка 
предприятия.

Аналогичным образом можно пред-
ставить несколько возможных моде-
лей по молочному животноводству, 
свиноводству и овцеводству. Рассмо-
тренные варианты одного техническо-
го задания на строительство мясного 
комплекса КРС показали, что выбор 
модели будущего производства на-
прямую связан не только с объемом 
инвестиций, но и с возможностями 
реализации проекта в том или ином 
регионе. Однако очевидно и то, что 
для составления и объективного ана-
лиза моделей необходимо привлече-
ние высококвалифицированных спе-
циалистов, способных провести все 
предпроектные разработки – от опти-
мальной модели до технологического 
проекта и бизнес-плана с перспекти-
вой кураторства и поддержки до ввода 
предприятия в эксплуатацию. Поэто-
му совершенно неразумным являет-
ся объявление многими инвесторами 
тендеров на возведение животно-
водческого или перерабатывающего 
предприятия среди строительных ор-
ганизаций без проведения технико-
технологических проработок и выбора 
эффективной рабочей технологии вы-
ращивания, откорма и убоя, а также 
архитектурно-строительных особен-
ностей производства.

ВАЖНЫЕ НЮАНСЫ
Другим важным аспектом предпро-

ектной подготовки является выбор 
технологии выращивания и откорма 
животных. Например, можно откарм-
ливать бычков на открытых откор-
мочных площадках – фидлотах – или 
применять безвыгульный стойловый 
откорм. В странах Америки и в Австра-
лии в основном используется первый 
вариант содержания скота, тогда как 
в Европе наиболее распространен 
второй. Имеет значение и оборудо-
вание. В последние годы разработки 

наших ученых все чаще стали дохо-
дить до агроиндустрии и демонстри-
ровать свои возможности в адапта-
ции импортного оборудования, в том 
числе свиноводческого. Например, 
уникальные отечественные инноваци-
онные технологии подготовки кормов 
с использованием запатентованных 
российских установок, способных ра-
ботать с кормораздаточной техникой 
европейских производителей, явля-
ются существенным шагом на пути 
повышения конкурентоспособности и 
эффективности сельхозпредприятий. 
При реализации таких предложений 
себестоимость свинины снижается 
до 20%, одновременно улучшается ее 
качество и увеличивается количество 
товарного продукта на 10-20% от чис-
ла голов. Поэтому предварительное 
ознакомление с подобными техноло-
гиями и их закладывание на этапе раз-
работки проектов позволят создавать 
конкурентоспособные предприятия.

Многолетний опыт сотрудничества 
российских агрохолдингов с европей-
скими компаниями показал, что даже 
на Западе наблюдается дефицит в 
специалистах, способных генериро-
вать идеи, составлять модели пред-
приятий и осуществлять важнейшую 
часть работы при планировании эф-
фективных производств, то есть каче-
ственно подготавливать предпроект-
ную документацию будущих агроком-
плексов. Тем не менее такие работы 
следует осуществлять в обязательном 
порядке, поскольку в обратном слу-
чае любая помощь государства будет 
малорезультативна и не сможет повы-
сить инвестиционную привлекатель-
ность агроиндустрии.

НА НОВОМ УРОВНЕ
Наш опыт работы со многими аграр-

ными компаниями показывает, что 
именно грамотно проведенные пред-
проектные работы, к которым, помимо 
общей концепции развития предприя-
тия и разработки ТТЗ, относится и тех-
нологический проект, являются фун-
даментом будущего эффективного 
производства. Составление бизнес-
планов даже высокопрофессиональ-
ными специалистами консалтинговых 
компаний без учета особенностей 
производства и конкретной техноло-
гии, которая закладывается на стадии 
технологического проекта, не может 
дать реальную картину как объема ин-
вестиций и окупаемости, так и сроков 
погашения кредита. Поэтому именно 
игнорирование отдельными отече-
ственными предпринимателями при-
меняемого в развитых странах едино-
го алгоритма создания эффективных 
производств зачастую препятствует 
возникновению в России рентабель-
ных предприятий.

Генеральный директор 
ООО «АгроБиоПроект»

кандидат технических наук 
С. Беляничев
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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...

ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА

ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ
Сельхозкооперативы, не перешед-

шие на ЕСХН, могут применять по на-
логу на прибыль ставку 0 процентов. 
Нулевая ставка действует как при на-
логообложении прибыли от реализа-
ции произведенной (переработанной) 
собственной сельхозпродукции, так и 
в отношении внереализационных до-
ходов, непосредственно связанных с 
основной сельскохозяйственной дея-
тельностью.

Иногда здесь возникают споры, ка-
кую ставку применять в отношении 
того или иного дохода.

Например, организация приобре-
ла нетелей (молодых нетелившихся 
коров) в количестве 406 голов общим 
весом 162 тонны. Через два месяца 
животных в том же количестве и в том 
же весе продали. Налогоплательщик 
отразил в декларации по налогу на 
прибыль выручку от реализации сель-
скохозяйственной продукции, приме-
нив ставку 0%.

Налоговая инспекция доначислила 
налог на прибыль из расчета ставки 
20%, сделав вывод, что в рассматри-
ваемой ситуации не может быть речи 
о доходах от реализации сельскохо-
зяйственной продукции. Ведь нетели 
находились у налогоплательщика при-
мерно 2-3 месяца. В штате организа-
ции не числились узкие специалисты 
(зоотехник, ветврач), тогда как живот-
ные требуют постоянного контроля с 
их стороны. Отсутствовали условия по 
содержанию коров, без которых не-
возможно выращивать нетелей и по-
лучать приплод.

Арбитражный суд согласился с вы-
водами контролеров.

Бывает, что нельзя однозначно сде-
лать вывод, к какому виду деятельно-
сти относится тот или иной доход. На 
примере из арбитражной практики 
разберем сложный вопрос.

Организация-сельхозпроизводи-
тель получила по договору лизинга 
сельскохозяйственную технику. Ли-
зингодателем является иностранная 
организация, платежи по договору 
перечисляли ему в валюте, поэтому 
возникла курсовая разница.

• Положительную курсовую разницу 
организация отнесла к доходам, свя-
занным с реализацией сельскохозяй-
ственной продукции, облагаемым по 
ставке 0%.

• Налоговая инспекция с таким под-
ходом не согласилась, исходя из того, 
что курсовая разница не связана с ре-
ализацией произведенной сельхоз-

продукции, поэтому ее надо облагать 
налогом по ставке 20%.

Судьи указали, что сельскохозяй-
ственная техника, приобретенная на-
логоплательщиком по договорам ли-
зинга, используется в деятельности по 
выращиванию зерновых и зернобобо-
вых культур. Так что и внереализаци-
онные доходы в виде положительной 
курсовой разницы относятся именно 
к сельскохозяйственной деятельно-
сти. Поэтому их не надо учитывать для 
целей налогообложения прибыли, по-
лученной от иной деятельности, в со-
ставе доходов, облагаемых по 20%-й 
ставке.

ПО ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ
Транспортным налогом не обла-

гают:
– тракторы,
– самоходные комбайны всех марок,
– специальные автомашины,
зарегистрированные на сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей, 
которые они используют при сельско-
хозяйственных работах для производ-
ства сельхозпродукции. Такая льгота 
закреплена в п. 2 ст. 358 НК РФ.

ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ
Земельный налог по пониженной 

ставке (не выше 0,3%) уплачивают 
с участков:

– отнесенных к землям сельскохо-
зяйственного назначения или к зем-
лям в составе зон сельскохозяйствен-
ного использования в населенных 
пунктах и используемых для сельско-
хозяйственного производства;

– приобретенных (предоставлен-
ных) для личного подсобного хозяй-
ства.

Сельхозкооператив имеет право...
Сельхозкооператив создают сельскохозяйственные товаропро-

изводители и граждане, ведущие личные подсобные хозяйства. 
Цель его создания – совместная хозяйственная деятельность (ст. 
4 Федерального закона от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О сель-
скохозяйственной кооперации»). Сельхозкооператив может вос-
пользоваться следующими льготами.

ПО НДС
В отношении продовольственных 

товаров, перечисленных в пп. 1 п. 2 ст. 
164 НК РФ, действует ставка НДС в 
размере 10%. И сельхозкооператив 
вправе ею воспользоваться.

Сельхозкооперативы могут рабо-
тать на общей системе налогообложе-
ния, уплачивать ЕСХН или перейти на 
упрощенку. О том, что потребитель-
ские кооперативы вправе применять 
упрощенный режим, сказано в письме 
Минфина России от 14 апреля 2014 г. 
№ 03-11-09/16840. Оно было доведе-
но до сведения налоговых инспекций 
письмом ФНС России от 5 мая 2014 г. 
№ГД-4-3/8608@.

Несколько слов о потребитель-
ских сельхозкооперативах, кото-
рые относятся к некоммерческим 
организациям.

У таких потребительских сельхозко-
оперативов может быть несколько ви-
дов деятельности:

уставная (некоммерческая), для 
которой организация была создана и 
которая направлена на решение со-
циальных, культурных и других обще-
ственно значимых задач;

предпринимательская (коммерче-
ская), которая носит вспомогательный 
характер и результаты которой (при-
быль) должны быть направлены на до-
стижение уставных (некоммерческих) 
целей. В рамках этой деятельности 
некоммерческая организация име-
ет право заниматься производством, 
торговлей, участвовать в уставных ка-
питалах других организаций, а также 
проводить другие операции, не запре-
щенные законодательством.

Доходы и расходы, связанные с 
предпринимательской деятельно-
стью, некоммерческая организация 
обязана учитывать отдельно (п. 3 ст. 
24 Федерального закона от 12 января 
1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях»).

В налоговом учете потребительский 
сельхозкооператив должен отражать 
только те доходы и расходы, которые 
связаны с его предпринимательской 
(коммерческой) деятельностью.

Целевые поступления и расходы, 
связанные с некоммерческой (устав-
ной) деятельностью, при расчете на-
лога на прибыль не учитывают. Это 
следует из положений пп. 14 п. 1, п. 2 
ст. 251 и п. 1 ст. 252 НК РФ.

При расчете упрощенного налога 
также учитывают только те доходы 
и расходы, которые связаны с пред-
принимательской деятельностью. 
Это следует из положений п. 1 ст. 
346.15, п. 2 ст. 251, п. 2 ст. 346.16, п. 
1 ст. 252 НК РФ. Причем если органи-
зация платит единый налог с доходов, 
то при расчете налоговой базы она 
не вправе учитывать расходы (п. 1 ст. 
346.18 НК РФ).
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С юбилеем!
Шестого сентября отметил свой 75-летний юбилей Михаил Михайлович 

Крючков, заслуженный работник сельского хозяйства Российской Феде-
рации, профессор кафедры агрономии и агротехнологий Рязанского госу-
дарственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева, 
которому он посвятил более 27 лет, а до этого немало лет руководил всей 
отраслью растениеводства Рязанской области.

Михаил Михайлович является высококвалифицированным специалистом в 
области земледелия. Он автор многих научных методик и рекомендаций. Под 
руководством М.М. Крючкова для таких хозяйств Рязанской области, как ООО 
«Авангард», АО «Павловское» Рязанского района, ООО «Малинки» Михайловского 
района и ФГУП «Алешинское» Рыбновского района, разработаны ресурсосбере-
гающие, биологизированные системы земледелия.

Являясь профессором кафедры агрономии и агротехнологий, он уделяет мно-
го времени работе со студентами. Ежегодно под его руководством выпускники 
защищают 4-5 дипломных работ, почти все из них рекомендуют для внедрения в 
производство. Его лекции и лабораторные занятия по земледелию, орошаемому 
земледелию, методике опытного дела, системам земледелия отличаются доступ-
ностью, глубоким научным содержанием, проблемной направленностью, основательной методической проработкой, 
доступностью для понимания, в них широко отражаются достижения науки и передовой практики.

Сегодня Михаил Михайлович не только отдает все свои силы, знания и опыт воспитанию молодежи, обеспечивая ее 
научный и профессиональный рост, но и ведет активную общественную деятельность.

В преддверии юбилея за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Михаил Михайлович 
Крючков награжден почетным знаком «За заслуги перед Рязанской областью»

Ко всем юбилейным поздравлениям и самым теплым пожеланиям присоединяется коллектив журнала 
«Аграрный форум».

Уважаемый Михаил Михайлович!
Мы рады, что на протяжении ряда лет Вы находитесь в числе наших самых верных и надежных друзей. Мы разделяем 
вашу искреннюю тревогу за судьбу рязанской деревни и сельских жителей. Надеемся, что вместе со всеми, кто не-

равнодушен к проблемам отечественного АПК, мы сумеем возродить уважение к труженикам села.
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов во всех ваших добрых начинаниях!

Н
а пресс-конференции, про-
шедшей 15 сентября и посвя-
щенной подведению перво-
начальных итогов Всероссий-

ской сельскохозяйственной переписи 
2016 года, глава Росстата Александр 
Суринов сообщил:

– По данным оперативного монито-
ринга Росстата, в ходе прошедшей на 
большей части территории России сель-
скохозяйственной переписи были со-
браны подробные статистические дан-
ные по 36,4 тыс. сельскохозяйственных 
организаций, 174,8 тыс. крестьянских 
(фермерских) хозяйств и индивидуаль-
ных предпринимателей, 18,2 млн личных 
подсобных и других индивидуальных хо-
зяйств граждан, 76,3 тыс. некоммерче-
ских объединений граждан. В подавляю-
щем большинстве случаев респонденты 
охотно шли на контакт с переписчиками, 
количество отказов от участия в перепи-
си было минимальным.

– Сам факт проведения переписи оз-
начает, что государство рассматривает 
сельское хозяйство как приоритетную, 
стратегически важную для страны от-
расль, – считает директор Всероссий-
ского института аграрных проблем и ин-
форматики им. А.А. Никонова академик 
РАН А. Петриков. – Первые обнародован-
ные цифры говорят о заметных структур-
ных сдвигах: сократилась численность 
сельхозорганизаций и КФХ (за исклю-
чением индивидуальных предпринима-
телей), увеличилась площадь хозяйств. 
То есть, сельское хозяйство концентри-
руется в более крупные единицы. Это, 

с одной стороны, позволяет применять 
современные технологии и сокращать за-
нятость в сельском хозяйстве, но, с другой 
стороны, увеличивает риски миграции 
сельского населения в город и сокраще-
ния поселенческой сети.

Журналисты попросили рассказать о 
личных впечатлениях и курьезных слу-
чаях. Александр Суринов вспомнил: «В 
одном хозяйстве после переписчика 
пропало ведро. Оно потом нашлось, но, 
как говорится, осадок остался. В Яку-
тии, например, мы обнаружили 10 голов 
снежных баранов, а в Воронежской об-
ласти разводят карликовых свиней. В 
Ленинградской области в теплицах вы-
ращивают бананы. В районах Крайнего 
Севера обнаружили плантации вишни и 
черешни. А в Башкирии занимаются про-
изводством лимонов».

Константин Лайкам, замруководителя 
Росстата, поведал следующее: «Боль-
ше всего в участниках переписи пораз-
ило хлебосольство. Уйти трезвым было 
практически невозможно. Мы специаль-
но выезжали в районы, чтобы контроли-
ровать качество переписи».

На вопрос, почему тогда число КФХ со-
кращается при растущей государствен-
ной поддержке, ответ был таков:

– Просто происходит укрупнение ФХ, 
что показала статистика роста общей 
площади земли в расчете на один объ-
ект: у КФХ ныне – 269 га.

Константин Лайкам дополнил сведения 
о структурных сдвигах: «За 10 лет коли-
чество КФХ сократилось на 40%, но доля 
общей площади земли увеличилась в 2,5 

раза, – это говорит об укрупнении КФХ. 
Было 6,5 млн га, стало 15,5 миллиона. 
Число ЛПХ чуть-чуть увеличилось, за-
метно – в городской местности. Умень-
шилось количество садоводческих и ого-
роднических объединений, но в шесть 
раз увеличилось число дачников».

Александр Суринов: «Надо учесть: 
есть формально организованные КФХ и 
реально функционирующие ЛПХ, по сути 
являющиеся КФХ, а юридически оформ-
ленные по-другому. Такое явление в Рос-
сии массово распространено. Многие не 
хотят регистрироваться КФХ, они живут 
по другим законам, но экономическая 
суть – это КФХ. В ЛПХ и с налогами лег-
че. Сегодня, по предварительным дан-
ным переписи, в России остались 136,7 
тыс. КФХ, 38,1 тыс. индивидуальных 
предпринимателей. А ведь несколько 
лет назад КФХ было... 308 тысяч!»

К подведению окончательных итогов 
сельскохозяйственной переписи Рос-
стат приступит после завершения ее 
последнего этапа – переписи в отда-
ленных и труднодоступных местностях, 
которая стартует 15 сентября и прод-
лится до 15 ноября 2016 года.

Первый том с предварительными ито-
гами сельскохозяйственной переписи 
по России Росстат представит в октябре 
2017 г., второй – с данными по субъектам 
РФ – будет опубликован в ноябре того 
же года. Окончательные итоги Всерос-
сийской сельскохозяйственной перепи-
си 2016 года, представленные в 8 томах, 
будут публиковаться в период с мая по 
декабрь 2018 года.

Росстат и сельхозперепись России
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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...

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Большая часть гриба нам 
не видна

Телом гриба является мицелий, рас-
положенный в земле. Он может про-
стираться на огромные расстояния. 
А непосредственно гриб – это плод, 
предназначенный для реализации 
программы размножения.

Грибы старше динозавров
Доказан тот факт, что грибы суще-

ствовали 400 миллионов лет назад, то 
есть задолго до появления динозав-
ров. Они являются одними из древ-
нейших обитателей планеты, наряду 
с папоротниками. Но если гигантские 
папоротники, сохранившиеся с того 
же периода, значительно измельчали, 
то грибы, приспосабливаясь, видоиз-
менялись, и, похоже, все эти виды су-
ществуют и сейчас.

Грибы очень живучи
Если бы грибы были менее живучи, 

они бы не сохранили своего многооб-
разия. Насколько они живучи, может 
представить каждый, кто хоть раз болел 
грибковой инфекцией или боролся с 
грибковым поражением стен. Вывести 
грибок крайне сложно. Еще бы! Грибы 
выживают на высоте 30 тысяч метров 
над землей, выдерживают высокое 
облучение (в центре Чернобыльской 
аварии грибы выжили) и давление в 8 
атмосфер. Они могут жить даже на по-
верхности серной кислоты!

Грибы передвигаются
Не все, конечно. Сейчас к «ходячим» 

грибам относится только один: плаз-
модий. Найти его можно в средней по-
лосе России. Гриб этот не имеет ножки 
и по своему виду напоминает съежив-
шуюся медузу. Он полупрозрачен и 
студенист. Передвигается, перевали-
ваясь с боку на бок. Скорость невысо-
ка, но попасть в более подходящее ме-
сто за несколько дней сможет, иногда 
даже на пень забирается.

Гриб растет со скоростью 
бамбука

В российских лесах можно встре-
тить гриб с названием веселка, во-
шедший в Книгу рекордов Гиннесса 
как рекордсмен по скорости роста. 
Каждые 2 минуты он вырастает на сан-
тиметр! В первый день он выглядит как 
сероватое яйцо, на второй становится 
зонтиком на высокой ножке.

Грибы – целители
Грибы с глубокой древности ис-

пользовались как лекарственные 
средства. Да и сейчас во многих до-
мах растет в банках чайный или мо-
лочный гриб, напиток из которых 
повышает иммунитет и борется с 
воспалительными заболеваниями. В 
1940 году А. Флемминг из дрожже-
вых грибов выделил пенициллин, от-
крыв эру антибиотиков. Лечебными 
свойствами обладают шампиньоны, 
рядовки фиолетовые, опята луговые 
и осенние, молочник, чага и гово-
рушки. А кожица дождевиков исполь-
зуется вместо лейкопластыря – вну-
тренняя ее часть стерильна и обла-
дает бактерицидными свойствами.

Грибы – ценный питатель-
ный продукт

Грибы – источник белка и, в мень-
шей степени, углеводов, при этом они 
совершенно не содержат холестери-
на. Кстати, именно потому, что грибы 
не содержат животных насыщенных 
жиров, они не могут быть отнесены к 
классу животных. Кроме белка и угле-
водов, грибы богаты витаминами В1, 
В2, Д, селеном, калием, ниацином и 
антиоксидантами.

Грибы – галлюциногены
Многие грибы содержат вещества, 

вызывающие состояние эйфории и 
галлюцинации. Это знали древние 
шаманы и викинги. Шаманы исполь-
зовали это свойство грибов для про-

ведения ритуалов, а викинги – чтобы 
придать себе смелости и атаковать 
врага со всем бесстрашием и мо-
щью.

Миллиарды спор грибов 
летают в воздухе

Грибы размножаются спорами. Взяв 
пробы воздуха практически в любом 
помещении, можно обнаружить спо-
ры грибов. Если говорить о грибах 
традиционных, то обычный шампи-
ньон выбрасывает до 40 миллионов 
спор! Гриб-навозник – 100 миллио-
нов спор. Рекордсменом же является 
гриб-дождевик, выбрасывающий бо-
лее семи триллионов спор! При этом 
споры выбрасываются на расстояние 
более двух метров, и летят они со ско-
ростью автомобиля: 90 км/час, или 25 
метров в секунду.

Гриб может пробить 
мрамор

В период роста тургорное давление 
гриба достигает семи атмосфер (рав-
но давлению в шинах самосвала-де-
сятитонника). Поэтому, казалось бы, 
мягкая шляпка гриба может пробиться 
не только сквозь асфальт и бетон, но 
и сквозь более твердые поверхности, 
такие как мрамор и железо. Если не 
пройдет сама шляпка, то постепенно 
преграду разрушит мицелий.

Грибы светятся в темноте
Некоторые грибы имеют светящиеся 

грибницы. Например, опенок осенний, 
растущий на трухлявых пнях. При этом 
грибница пронизывает пень густо. В 
темноте можно увидеть, как гнилушки 
светятся – фосфоресцируют. Это зре-
лище раньше очень пугало людей, тут 
же населивших лес ведьмами и леши-
ми. Что интересно – мерцание таких 
огней напоминает передвижение жи-
вых существ, так как изменяется при 
каждом наклоне, каждом повороте 
головы.

Грибное 
   царство…

Ученые считают грибы самыми разнообразными живыми 
существами на нашей планете. Их так много, что на каж-
дый вид растений приходится 6 видов грибов, при самом 
приблизительном подсчете получается, что грибов около 
2 миллионов видов. Изучено при этом лишь 100 тысяч, а 
классифицировано и того меньше. Долгие споры о том, что 
такое грибы – растения или животные, закончились в 1960 
году, когда они были выделены в отдельное царство гри-
бов. По содержанию белков грибы ближе к животным, а по 
составу углеводов и минералов – к растениям.
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А знаете ли вы?
РЫБА СВЯТОГО ПЕТРА

А знаете ли вы, что библейская 
рыба, о которой в Евангелиях го-
ворится, что Христос накормил пя-
тью хлебами и двумя рыбами 5000 
человек и которую ловил будущий 
Святой Петр, это не какая-то аб-
страктная рыба, а вполне опре-
деленная – галилейская тиляпия? 
Она водится в обетованных водах 
озера Кинерет (оно же Тавериад-
ское озеро, оно же Галилейское 
море). Именно там рыбаки – уче-
ники Христа получили невиданный 
улов, когда, воскреснув из мерт-
вых, Христос указал им, куда заки-
нуть сеть (Иоанн 21;1-14).

Впрочем, водится тиляпия во 
многих пресных и соленых водое-
мах всех континентов. У рыбки есть 
интересная особенность. Самка от-
кладывает в гнездо яйца, а после 
оплодотворения собирает их в рот и 
уносит. Самец тут же приглашает в 
гнездо следующую подругу, а самка 
проявляет чудеса самоотверженно-
сти и неделю может не принимать 
пищу. Результат – потомства очень 
много и высока его выживаемость. 
Видимо, благодаря такому необыч-
ному поведению образ тиляпии 
так заметен в памятниках культу-
ры, причем задолго до библейской 
истории.

ОТКУДА БЕРЕТСЯ КАШЕМИР?

А знаете ли вы, что кашемир – 
это вовсе не овечья шерсть вы-
сокого качества? Это другой ма-
териал. Кашемир – это пух (под-
шерсток) высокогорных коз. Сло-
во «кашемир» пошло от названия 
провинции Кашмир на границе 
Индии и Пакистана, в которой 
первоначально выращивались эти 
козы. Температура воздуха там 

может колебаться от -40 до +40 
градусов, но именно такой резко 
континентальный климат привел к 
образованию у местных коз осо-
бого волосяного покрова с двой-
ным слоем: мягчайший пух внутри 
и грубая шерсть сверху. Таких коз 
не стригут, а вычесывают во время 
линьки. С каждой козы получают 
всего 100-150 г пуха, – этого хва-
тает на шарф, на кофту нужен пух 
уже с 2-3 животных. Из пуха плетут 
очень тонкую нить: если человече-
ский волос имеет толщину 50 мкм, 
то качественная кашемировая 
нить – 16 мкм!

В Европе кашемир появился вме-
сте с Наполеоном, который вернул-
ся из восточного похода с роскош-
ной шалью для Жозефины. В сере-
дине XIX столетия все завидовали 
французской императрице Евгении 
– ее шали были такими тонкими, что 
проходили в кольцо, которое она 
носила на большом пальце руки. 
В прошлом веке моду на кашемир 
вернула Коко Шанель, а потом – 
Грейс Келли с ее знаменитыми три-
котажными двойками. Популярен 
этот материал и сейчас: гипоаллер-

генный, мягкий, да еще в 8 раз те-
плее овечьей шерсти!

Газировка и ее создательА зна-
ете ли вы, что газированным на-
питкам уже около 200 лет? Секрет 
напитка открыл британский химик 
Джозеф Пристли. Пристли был 
очень разносторонний человек: 
кроме естественных наук изучал 
философию, богословие. Многие 
открытия рождались из наблюде-
ния за процессами, мимо которых 
проходили другие исследователи. 
Так получилось и с изобретением 
газировки.

На местной пивоварне Пристли 
задался вопросом: из чего состоят 
пузырьки, которые выделяются при 
брожении? Он предположил, что газ 
этот должен хорошо растворяться 
в воде и установил емкости с водой 
над готовящимся пивом. Вода «за-
рядилась», и ученый установил, что в 
пузырьках находится углекислый газ. 
Джозеф попробовал на вкус раствор 
диоксида углерода. Вкус нашел при-
ятным и в 1767 году изготовил пер-
вую в мире бутылку газированной 
воды.
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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...

– Изечка, по два вареничка на 
вилку таки не культурно.

– А шо делать, Роза Моисеевна? 
По три таки можно подавиться.

– СМС жене: «Фирочка, меня по-
хитили инопланетяне. Отобрали все 
деньги, ставят на мене опыты, обли-
ли духами, расцарапали спину. Не 
сердись, скоро буду».

Когда Софочка сказала: «Зяма, ты 
таки самый лучший», – он сразу понял, 
шо где-то таки было соревнование...

– Наум Борисович, а за шо вас 
таки посадили?

– Ви таки себе даже не представ-
ляете... на суде таки выяснилось, 
шо государство випускает такие же 
банкноты, шо и я!

– Сара, а шо ви така из себя груст-
ная?

– Та я таки думала, что мой Изя 
хранитель семейного очага.

– А он шо?
– А он своей кочергой еще два ко-

стра ворошил!

Жена говорит:
– Мойша! Ты почти два часа выно-

сил мусор! Как так можна!
– Сара, успокойся! Я ж его таки 

продал!

Одессит навещает друга перед 
операцией:

– Значит так, слушай сюда: сани-
таркам по 10$, хирургу – 200, ане-
стезиологу – 500.

– Я дико удивляюсь. Анестезиоло-
гу – 500? Только за уснуть?!

– Заснуть можно и за 10. Осталь-
ные – за проснуться.

Одесса. Пятница. Вечер. Гаишник 
останавливает машину:

– Пили?
– Нет!
– А почему? Случилось шо-

нибудь?!

– Здравствуйте, Циля, чем вы за-
нимаетесь?

– Чем таки может заниматься по-
рядочная замужняя женщина в 10 
часов вечера?! Сижу ем...

Где-то на Привозе:
– Сара Абрамовна, вы обладаете 

великим даром привлекать мужчин!
– Я? Даром? Никогда.

ПРИСЛУШАЙТЕСЬ К МУДРЫМ...

ОТТО ФОН
БИСМАРК
• Учись так, как будто 

тебе предстоит жить веч-
но; живи так, как будто 
тебе предстоит умереть 
завтра.

• Революцию подго-
тавливают гении, осу-
ществляют фанатики, а 
плодами ее пользуются 
проходимцы.

• Стоит только поса-
дить Германию в седло, а 
уж поскакать она сумеет.

МАКСИМ ГОРЬКИЙ
• Жизнь тасует нас как 

карты, и только случай-
но – и то не надолго – мы 
попадаем на свое место.

• Человек должен вмещать в себя, по возможности, все, плюс – еще 
нечто.

• Что человек на Руси ни делает, все равно его жалко.
• Революции нужны, чтобы уничтожать революционеров.
• День – это маленькая жизнь, и надо прожить ее так, будто ты должен 

умереть сейчас, а тебе неожиданно подарили еще сутки.
• Наш воспитатель – наша действительность.

ДЕМОКРИТ
• Не слово, а несчастье есть учитель глупцов.
• Прекрасное постигается путем изучения и больших усилий, дурное 

усваивается само собой, без труда.
• Смелость – начало дела, но случай – хозяин конца.
• Слово – тень дела.
• Или ничто не истинно, или истинное нам неизвестно.
• Спрашивать о причине вещей то же, что искать начало бесконечно-

го.
• Ни одна вещь не возникает беспричинно, но все возникает на каком-

нибудь основании и в силу необходимости.

АРИСТОТЕЛЬ

• На свете очень много хороших людей, но все они страшно заняты.
• Вставайте с петухами, ложитесь с курами, но остальной промежуток 

времени проводите с людьми.
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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...






