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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...

Тройной удар
СЕЛЕСТ® ТОП – уже зарекомен-

довавший себя в мировой практи-
ке защиты картофеля инсектофун-
гицид. Препарат представляет со-
бой суспензию красного цвета, не 
окисляющуюся и нечувствитель-
ную к термическому и механиче-
скому воздействию. Он сочетает 
в себе три наиболее эффективных 
в своих классах действующих ве-
щества, которые обеспечивают 
защиту растений от болезней и 
вредителей в период вегетации, 
– высокоэффективный системный 
инсектицид тиаметоксам, хорошо 
знакомый картофелеводам по пре-
паратам КРУЙЗЕР® и АКТАРА®, и 
два фунгицида – флудиоксонил, 
действующее вещество всем из-
вестного препарата для предпо-
садочной обработки МАКСИМ®, 
и дифеноконазол, входящий 
в состав таких фунгицидов, как  
ДИВИДЕНД® СТАР, СКОР®, РИАС® 
и др.

Эстафета защиты
Флудиоксонил защищает рас-

тения на очень важном этапе – в 
течение двух-трех недель после 
посадки: клубни до появления 
всходов, проростки, непосред-
ственно всходы, зону корневой 
системы. В это время действую-
щее вещество в составе препа-
рата СЕЛЕСТ® ТОП обеспечива-
ет вокруг высаженных клубней и 
проростков защитную зону, кон-
тролируя возбудителей ризокто-
ниоза, серебристой парши, ан-
тракноза, грибов рода Fusarium. 
Прежде всего, при контакте с флу-
диоксонилом гибнут патогены, 

СЕЛЕСТ® ТОП: тройное 
действие – тройная прибыль

Инновационный препарат от компании «Сингента» успешно сочетает в 
своем составе фунгицидный и инсектицидный компоненты, столь необхо-
димые для технологии защиты картофеля, благодаря чему препарат по-
зволяет экономить средства и получать высокую прибыль.

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

влияющие на всхожесть, – возбу-
дители ризоктониоза и серебри-
стой парши. Впоследствии веще-
ство равномерно распределяется 
в почве вокруг семенного клубня 
(примерно 65%) и закрепляется 
в почвенном поглощающем ком-
плексе, что обеспечивает полную 
защиту от почвенной инфекции 
материнского клубня и зоны про-
ростков.

Дифеноконазол в чистом виде 
используют путем протравлива-
ния семенного материала или 
обработки вегетирующих рас-
тений как системный фунгицид 
широкого спектра действия для 
защиты зерновых культур. Он об-
ладает длительным защитным 
и лечебным действием против 
грибов-возбудителей альтерна-
риоза, аскохитоза, рамулляри-
оза, ризоктониоза и др. После 
посадки около 35% действующе-
го вещества закрепляется в по-
чвенном поглощающем комплек-
се, примерно 45% – проникает 
в проростки и первичные корни. 
Таким образом, в составе препа-
рата СЕЛЕСТ® ТОП он обеспечи-
вает защиту проростков и частич-
но растений от альтернариоза и 
ризоктониоза. Дифеноконазол 
ингибирует синтез эргостерола 
гриба и, как следствие, блокирует 
способность патогена образовы-
вать новые клетки.

Тиаметоксам – современ-
ный системный инсектицид. Он 
эффективно защищает все рас-
тение картофеля в течение дли-
тельного времени. Его целевые 
объекты – колорадский жук, про-
волочник, тли (переносчики ви-

русов). Тиаметоксам равномер-
но распределяется в почвенном 
поглощающем комплексе (при-
мерно 15%), а около 85% препа-
рата проникает в развивающие-
ся части растения, максимально 
концентрируясь в меристемах 
(точках роста) проростков и кор-
ней. В дальнейшем тиаметоксам 
активно поглощается растения-
ми из почвы. Высокая системная 
активность тиаметоксама позво-
ляет защитить всходы от вреди-
телей, которые могут повреждать 
как корневую систему, так и их 
надземную часть.

До появления СЕЛЕСТ® ТОП 
картофелеводам приходилось 
смешивать несколько фунгицидов 
и инсектицидов, чтобы контроли-
ровать одновременно и вредите-
лей и болезни. Теперь, благодаря 
комплексному составу веществ в 
препарате СЕЛЕСТ® ТОП, стало 
возможным обеспечить много-
функциональный и длительный 
защитный эффект. СЕЛЕСТ® ТОП 
защищает картофель от бо-
лезней и вредителей, обладает  
антистрессовым эффектом, – в 
итоге повышается выход товар-
ной продукции, а значит и доход 
от ее реализации. А если учесть 
экономию средств за счет при-
обретения одного препарата 
вместо нескольких, то понятно, 
что заметно возрастет и при-
быль.

СЕЛЕСТ® ТОП – это эффек-
тивный контроль болезней и 
вредителей, экономия средств, 
высокая урожайность, товар-
ность и прибыль.

НАУКА И ПРАКТИКА
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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...

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИНОВОСТИ НОВОСТИ
ТОЧКА ЗРЕНИЯ

 

В рамках рабочей 
поездки

Врио губернатора Рязанской об-
ласти Николай Любимов 14 марта 
посетил одно из ведущих сельско-
хозяйственных предприятий об-
ласти – ООО «Вакинское Агро», ко-
торое специализируется на произ-
водстве молока.

Николай Любимов осмотрел пло-
щадки, где содержится крупный ро-
гатый скот, выращивается молодняк, 
комбикормовое производство, ро-
ботизированный комплекс, где при-
меняются аппараты добровольного 
доения коров, а также ознакомился с 
процессом выпуска цельномолочной 
продукции на перерабатывающем за-
воде агрокомпании.

ООО «Вакинское Агро» реализует 
инвестиционный проект стоимостью 
более 3 млрд руб. по созданию мо-
лочно-товарной фермы на 3420 голов 
дойного стада. В настоящее время в 
хозяйстве насчитывается 2560 коров. 
Надой на одну фуражную корову со-
ставляет 7918 кг, что на 2121 кг больше 
среднеобластного показателя. Все по-
лучаемое молоко перерабатывается 
на собственных мощностях хозяйства. 
В планах агрокомпании – расширение 
производства на молзаводе, рассчи-
танном на переработку 120 т молока в 
сутки, что позволит выпускать кисло-
молочную продукцию.

По итогам посещения глава региона 
Николай Любимов отметил: «Сейчас 
я знакомлюсь с регионом, основная 
часть моих поездок приходится на 
сельские районы. Я буду внимательно 
изучать проблемы рязанских аграри-
ев, работающих как в животноводче-
ской, так и в растениеводческой от-
расли. В целом, АПК считаю важней-
шим сектором экономики, селу будем 
уделять особое внимание».

В рамках рабочего визита 22 мар-
та врио губернатора посетил Алек-
сандро-Невский район. 

На расширенном заседании думы 
он заслушал отчет главы муниципа-
литета Владимира Оводкова о рабо-
те за 2016 год. Оводков рассказал, 
что в бюджет района в 2016 году по-
ступило 293,6 млн руб., из которых 
102,9 млн руб. собственного дохода. 

По его словам, наибольший вклад в 
бюджет внесли сельхозпредприя-
тия, – практически все земли района 
задействованы в сельском хозяй-
стве. «Без создания дополнительных 
рабочих мест мы будем буксовать на 
месте. Нам требуется строить но-
вые предприятия. В будущем году 
работа предстоит более напряжен-
ная, чем в прошлом году», – отметил 
Оводков. Николай Любимов оценил 
работу главы на «четверку». «Твер-
дая «четверка». Владимир Оводков 
– крепкий хозяйственник. Он и его 
команда могут сделать большее», – 
заметил Любимов. В рамках поездки 
врио губернатора также посетил ме-
гаферму на 800 коров в СПК «Мир», 
местную ЦРБ и усадьбу генерала 
Скобелева.

Мельница в пять этажей

В Кораблинском районе откры-
лось новое мельничное производ-
ство. Год назад корпуса Иберд-
ского спиртзавода, официально 
закрывшегося в 2014 году, приоб-
рело ООО «Мукомол». В районе это 
предприятие успешно работает 
более 15 лет.

Новейшее турецкое оборудо-
вание разместили в центральном 
корпусе. Мельница занимает пять 
этажей здания. Как отметил дирек-
тор ООО «Мукомол» Сергей Белав-
кин, сейчас предприятие работает 
в три смены. Производство полно-
стью автоматизировано, поэтому в 
смене всего четыре человека. Если 
будет достаточно заказов, то пере-
йдут на четыре смены, – мощности 
позволяют.

Мукомольное производство пере-
рабатывает пшеницу. Продукцию по-
ставляют в Москву, Тверь, Нижний 
Новгород, Ярославль, Иваново, Ря-
зань.

В планах руководства предприятия 
– обустройство зоны отдыха в районе 
бывших очистных сооружений, вос-
становление местного Дома культуры, 
организация кондитерского цеха. Для 
поселка Ибердский и района в целом 
открытие мельничного производства 
– это новые рабочие места, налоги в 
местный бюджет, поддержка инфра-
структуры.

Вода – лучший 
продукт 2017 года

На прошедшей 24-й междуна-
родной выставке продуктов пита-
ния и напитков «Продэкспо» «Са-
пожковские минеральные воды» 
стали золотым призером в кон-
курсе «Лучший продукт».

По заключению экспертной комис-
сии ведущего отраслевого конкурса 
«Лучший продукт – 2017», прово-
димого в рамках выставки, диплома 
лауреата и золотой медали удосто-
ены продукты ООО «Сапожковские 
минеральные воды»: вода природ-
ная питьевая «Пушкарская Живая»; 
вода минеральная лечебно-столовая 
«Пушкарская-62»; лимонад на основе 
экстракта иван-чая «Кипрей-вода».

Вручены 
региональные награды

В Правительстве Рязанской об-
ласти 15 марта состоялась торже-
ственная церемония, на которой 
глава региона Николай Любимов 
вручил государственные и регио-
нальные награды представителям 
трудовых коллективов, добив-
шимся высоких профессиональ-
ных результатов и внесшим боль-
шой вклад в социально-экономи-
ческое развитие Рязанской обла-
сти и страны в целом.

Среди награжденных В.Н. Дудкин – 
заведующий ремонтной механической 
мастерской ООО «Маяк» Сасовского 
района и А.А. Мамедов – генераль-
ный директор ООО «Алексеевское» 
Сараевского района. Представителям 
аграрного сообщества нашего реги-
она присвоено почетное звание «По-
четный работник агропромышленного 
комплекса Рязанской области».



НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИНОВОСТИ НОВОСТИ
ТОЧКА ЗРЕНИЯ

 «За каждой наградой стоит огром-
ная созидательная работа, – под-
черкнул глава региона. – Ваши до-
стижения и успехи – это результат 
глубоких знаний, упорного труда. 
Региону сейчас особенно нужны 
энергичные, инициативные люди, 
высокопрофессиональные специ-
алисты».

Реализация овощей 
и картофеля растет

По данным Рязаньстата, в 2016 
году по сравнению с 2015 годом 
реализация картофеля увеличена 
на 72,9% и составляет 88,8 тыс. 
т, продано 9,7 тыс. т овощей, что 
больше на 39,3%. При этом 51,7 
тыс. т картофеля и 5 тыс. т овощей 
реализовано за пределами обла-
сти. 

Основными регионами поставки 
рязанского картофеля являются Мо-
сква и Московская область, куда от-
гружается более 30% товара. Кроме 
того, картофель и овощи поставля-
ются в Ивановскую, Владимирскую, 
Костромскую, Тверскую, Мурманскую 
области, г. Санкт-Петербург, Красно-
дарский край, Республику Дагестан и 
другие субъекты РФ.

Увеличению спроса во многом спо-
собствует расширение современных 
мощностей для хранения и предпро-
дажной подготовки продукции. В на-
стоящее время в сельхозпредприяти-
ях и фермерских хозяйствах региона 
мощности картофеле- и овощехра-
нилищ, плодохранилищ составляют 
158,6 тыс. т единовременного хране-
ния. По сравнению с 2013 годом они 
увеличены почти на 52,5%. Это полно-
стью обеспечивает хранение всего 
выращенного урожая, в том числе на 
длительный срок.

Реализация проектов
 продолжится

Рязанская область является од-
ним из лидеров в стране по реа-
лизации проектов комплексной 
компактной застройки в сельской 
местности.

В целях дальнейшей реализации на 
территории Рязанской области про-
ектов комплексного обустройства 
площадок под компактную жилищ-

Реальная поддержка местных инициатив

В рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчи-
вое развитие сельских территорий на 2014-2017 гг. и на период до 
2020 г.» впервые между Минсельхозом России и Правительством Ря-
занской области заключено Соглашение на предоставление в 2017 
году Рязанской области субсидий из средств федерального бюджета 
по грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих 
в сельской местности, в объеме 0,661 млн руб.

С учетом субсидий из областного бюджета, общий объем финансирова-
ния данного мероприятия в 2017 году составит 2,961 млн руб.

Участниками программы могут стать органы местного самоуправления и 
сельские органы территориального общественного самоуправления. Для полу-
чения гранта заявители должны обратиться в министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Рязанской области и представить следующие документы:

– проект, раскрывающий возможность решения вопросов местного зна-
чения в сельском поселении с участием граждан и юридических лиц (инди-
видуальных предпринимателей), содержащий календарный план его реа-
лизации и смету расходов на его осуществление;

– утвержденная муниципальная программа, предусматривающая сред-
ства бюджета муниципального образования на мероприятие;

– документы (договоры, соглашения и т.д.), подтверждающие участие граждан 
и юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в реализации проекта 
в различных формах (денежные средства, трудовое участие (в количественном 
выражении), предоставление помещения, технических средств и др.);

– выписка из муниципального правового акта о местном бюджете, под-
тверждающего финансирование муниципальной программы, предусматри-
вающей средства бюджета муниципального образования на мероприятия.

Прием документов осуществляется министерством сельского хозяйства 
и продовольствия Рязанской области в срок до 1 июля текущего года.

В рамках поддержки местных инициатив граждан, проживающих в сель-
ской местности, средства могут быть выделены на реализацию проектов по 
созданию и обустройству зон отдыха, спортивных и детских игровых пло-
щадок, сохранению и восстановлению природных ландшафтов, историко-
культурных памятников и поддержке национальных культурных традиций, 
народных промыслов и ремесел.

Размер гранта не может превышать 60% от общей стоимости проекта и быть 
более 2 млн руб. Финансовое обеспечение оставшейся части стоимости про-
екта (не менее 40%) осуществляется за счет средств муниципального бюдже-
та и внебюджетных источников (привлеченные денежные средства граждан, их 
трудовое участие, аренда помещений, транспортных средств, оборудования).

ную застройку в сельской местности 
между Минсельхозом России и Прави-
тельством Рязанской области заклю-
чено Соглашение на предоставление 
региону на указанные цели субсидий 
из федерального бюджета в объеме 
32,7324 млн руб. С учетом выделяе-
мых субсидий общий объем финанси-
рования данного мероприятия соста-
вит 63 млн руб.

В пределах выделенных ассигнова-
ний планируется завершить работы 
по комплексному обустройству пло-
щадки из 49 индивидуальных домов в 
с. Тюшево Рязанского района, а также 
обеспечить строительство инженер-
ных сетей на площадке комплексной 
компактной застройки из 18 индиви-
дуальных домов в с. Сергиевский Бо-
ровок Александро-Невского района.

Козьи сыры 
удостоены наград

С 28 февраля по 3 марта в Москве 
проводилась международная вы-
ставка «Молочная и мясная инду-
стрия».

В первый день выставки состоялась 

конференция «Производство и пе-
реработка козьего молока. От козы 
до прилавка», организаторами ко-
торой выступили Ассоциация про-
мышленного козоводства России, 
ФГБНУ «Всероссийский научно-ис-
следовательский институт племен-
ного дела», ФГБНУ «Всероссийский 
научно-исследовательский инсти-
тут овцеводства и козоводства», 
при участии РГАУ-МСХА имени К.А. 
Тимирязева.

Была проведена оценка качества 
продукции козоводства участвую-
щих в конкурсе предприятий. Свою 
продукцию представило ЗАО «Мо-
сковское» (фермер В.Ф. Романцов). 
По итогам мероприятия сыры этого 
сельхозпредприятия были удостое-
ны дипломов II степени (типа грюй-
ер и чеддер) и диплома III степени 
(качотта).
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П 
рошедший 13 июля семинар 
был посвящен вопросу повы-
шения культуры и устойчиво-
сти современного земледе-

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

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

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

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

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

трав дают возможность сделать три 
полноценных укоса за вегетацию.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Повышение культуры и устойчивости 
современного земледелия —
залог успешного ведения 

сельхозпроизводства
Рязанский научно-исследовательский институт сельского хо-

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

НАУКА И ПРАКТИКАУЛЫБНИТЕСЬ!

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

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

– я буду Ленин, а вы часовые.

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

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

знаешь, что такое карбюратор? Где 
твоя машина?

– В озере!

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

– Давайте!
– Шампанское или коньяк?

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

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

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

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

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

Люби женатого: жену любит и тебя 
любить будет!

В гастрономе:
– Мне пожалуйста сок пшеничный, 

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

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

скотина!

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

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

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

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

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

Анекдоты

ЦИТАТЫ МАРКА ТВЕНА

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

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

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

• Нет ничего более раздражающего, 
чем хороший пример.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

телефоне ты – Боря!
•

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

•
Из объяснительной записки: «Я 

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

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

•
Хорошего бухгалтера найти 

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

•
За весь отпуск жена получила из 

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

•
Почему на пакете с семечка-

ми не пишут: «Отбирают два часа 
жизни»?

•
Одна девушка ждала-ждала 

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

•
– Роза! Хотите пойти со мной в 

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

не выговариваете?
•

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

•
– Я слышала, что по типу волос 

можно определить характер чело-
века.

– Это как?
– Мягкие волосы – и характер 

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

они какие-то!

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

• Люди находят свое счастье тогда, когда прекращают поиски.

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

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

• Не стесняйтесь быть людьми.

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

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

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

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

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

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

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

Прислушайтесь 
к мудрым...

Анекдоты

УЛЫБНИТЕСЬ!

Прислушайтесь
к мудрым...

В 
январе 2015 года в Каси-
мовском районе появилось 
новое сельхозпредприятие с 
необычным названием «Ме-

риКлон». Образованное от двух терми-
нов – «меристема» и «клон», оно означа-
ет способы получения оздоровленного 
семенного картофеля. Данное название 
можно считать символичным, потому 
что учредителем ООО «МериКлон» ста-
ло известное картофелеводческое хо-
зяйство региона – КФХ Мансурова М.Н.

Сделав еще десять лет назад ставку 
на современные технологии, высоко-
производительные сорта картофеля, 
грамотное использование сложных 
минеральных удобрений и химических 
средств защиты растений, сегодня 
здесь смогли добиться значительных 
успехов. Два года назад руководите-
ли КФХ супруги Мансуровы, Марина 
Николаевна и Вячеслав Валерьевич, 
решили взять под свое крыло пришед-
шее в упадок одно из хозяйств Каси-
мовского района.

В годы советской власти колхоз име-
ни Калинина был зажиточным сельхоз-
предприятием, имевшим более 7000 
гектаров земли и многочисленный 
коллектив. Здесь занимались расте-
ниеводством и молочным животно-
водством. В результате объективных и 
субъективных причин хозяйство на ру-
беже веков начало приходить в упадок 
и в конце концов было разделено на 
насколько более мелких. Когда одно 
из них уже полностью обанкротилось, 
Мансуровы выкупили 1000 гектаров 
земли, оставшуюся технику и произ-
водственные помещения.

Непросто было решиться взять под 
свою опеку практически разрушенное 
хозяйство. Еще сложнее оказалось вы-

ООО «МериКлон». 
Рассчитывать только на свои силы?..

«Ломать – не строить» – так говорят в народе. И действительно, бездумно быстро раз-
рушенную в эпоху экономических перемен сельскохозяйственную отрасль страны так же 
легко и быстро возродить не получается.

строить производственные процессы. 
Но супруги Мансуровы, имея большой 
практический и организаторский опыт, 
смогли наладить работу в кратчайшие 
сроки. Безусловно, осуществить наме-
ченные планы было бы гораздо слож-
нее, если бы их реализацию не взяли 
на себя новые руководители созданно-
го хозяйства – генеральный директор 
Валентина Николаевна Жукова, испол-
нительный директор Виктор Василье-
вич Жуков и заместитель директора по 
персоналу Раиса Александровна Ере-
меева. Знающие крестьянский труд с 
детства, душой болеющие за будущее 
своего села и его жителей, не считаясь 
с личным временем, они делают все от 
них зависящее для возрождения сель-
хозпредприятия.

Посевные работы в новом хозяйстве 
начались всего через несколько меся-
цев после того, как были оформлены 
необходимые документы. Но ситуация 
осложнялась тем, что поля несколько 
лет не обрабатывались и их необходи-
мо было привести в порядок. Прихо-
дится вкладывать немалые средства 
и активно использовать пестициды и 
средства защиты растений для борь-
бы с многочисленными сорняками и 
насекомыми-вредителями. Сегодня 
обрабатывается уже вся имеющаяся 
площадь: 400 гектаров засевают ози-
мой пшеницей, 140 – под горохом. Вы-
ращивают здесь также ячмень, овес и 
кормовые травы. Под картофель отда-
ны 140 гектаров. Для этой культуры в 
хозяйстве организован полный произ-
водственный цикл. Закуплен комплект 
техники для выращивания картофеля 
на 100 гектарах, модернизированы 
два картофелехранилища, приобрете-
но оборудование для предпродажной 

подготовки картофеля. Все это было 
сделано на собственные средства КФХ.

– Прошлый год выдался для хозяй-
ства непростым. Намеченные планы ре-
ализовать в полном объеме не удалось: 
помешали дожди, – рассказывает гене-
ральный директор ООО «МериКлон» В.Н. 
Жукова. – Зерносушилки у нас пока нет, 
а зерно влажное, поэтому были потери, 
да и качество оказалось низким. Зато 
картофеля собрали неплохой урожай, и 
большая часть его уже реализована. Мы 
выращиваем  сорт Ред Скарлетт, кото-
рый хорошо хранится и пользуется боль-
шим спросом. Покупатели сами при-
езжают за картофелем в хозяйство из 
многих российских регионов – от Крас-
нодарского края до Мурманска.

– Недостатка в технике не испыты-
ваете?

– Техники хватает, хотя, конечно, 
она нуждается в обновлении. К началу 
посевной нашим механикам удалось 
восстановить трактор К-700, отремон-
тирована и остальная необходимая 
техника. В прошлом году на собствен-
ные средства был приобретен новый 
зерноуборочный комбайн «Акрос-550», 
планируем приобрести еще один.

– А работать есть кому?
– Коллектив у нас пока небольшой 

– 20 человек, но работящий и пони-
мающий, что от работы каждого за-
висит успех общего дела, а значит и 
их собственное благополучие. Всегда 
можно положиться на таких опытных и 
ответственных механизаторов, как Ни-
колай Михайлович Тукмаков и Николай 
Васильевич Люльков. Стараются не 
отставать от них и молодые, недавно 
пришедшие механизаторы Виталий 
Рощин и Владимир Русанов. Хорошо 
трудятся и другие работники.

Ген. директор В.Н. Жукова Исполнительный директор В.В.  Жуков Зам. директора по персоналу Р.А. Еремеева
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АПК Рязанской области
деловое издание 

– В бывшем здесь колхозе занима-
лись еще и животноводством...

– Да, животноводство было, но с раз-
валом колхоза животных не стало. Же-
лание восстановить это направление 
есть, но все будет зависеть от того, как 
скоро мы сможем найти необходимые 
средства, а их потребуется немало. В не-
плохом состоянии находятся помещения 
двух ферм. Но необходим значительный 
внутренний ремонт и переоборудование 
для соответствия современным требо-
ваниям. Я знаю, что прежде были госу-
дарственные программы, предусма-
тривающие льготы именно на переобо-
рудование ферм. К сожалению, теперь 
их нет. Видимо, придется рассчитывать 
только на собственные силы. Пока мы 
завезли на откорм 80 телят, позже еще 
будем приобретать. Кормовая база у нас 
хорошая, думаю, что и с рабочими рука-
ми проблем не будет. Если бы государ-
ственные программы продолжали рабо-
тать как раньше, мы могли бы начать за-
ниматься молочным животноводством в 
самое ближайшее время.

– Сегодня государство стало боль-
ше уделять внимания развитию сель-
ского хозяйства, – разве это не так?

– Может быть, внимания и стало 
больше, но на деле получить какие-то 
льготы теперь сложнее. Раньше дава-
ли субсидии понемногу, но на многие 
виды деятельности, и неплохо набе-
гало. Теперь же сократилось и общее 
количество субсидий, и их размер.

И кредит взять непросто. Мы за два 
года делали две попытки его получить, 
подготовили целую кипу документов. 
В банке их очень долго рассматривали 
и каждый раз в последний момент от-
казывали. В этом году обещали 5-про-
центный кредит на приобретение удо-
брений и средств защиты растений. 
Мы снова подготовили необходимые 
документы, но конкретного ответа так 
пока и не получили. А весну в этом году 
обещают раннюю...

Посевная еще не началась, а цены 
на дизтопливо уже растут. Я специ-
ально подняла документы за 1998 год. 
Тогда 1 литр молока стоил 1 рубль 28 
копеек, дизтопливо – 55 копеек. А се-
годня литр молока в лучшем случае 

на 10 рублей дешевле литра топлива. 
Сколько нужно молока надоить, чтобы 
закупить его на сезон?

И государство все крепче гайки закру-
чивает. Вот взяли мы на откорм бычков. 
Выполняем все положенное: и привив-
ки делаем, и закупили необходимые 
дезинфицирующие средства, и т.д. Но 
предъявляются всё новые требования, 
которые влекут за собой дополнитель-
ные расходы. Например, должен быть 
скотомогильник, который оборудовать 
по правилам нам просто не под силу.

Развитие животноводства – процесс 
длительный, требующий вложения 
значительных сил и средств. И сразу 
получить здесь прибыль не получится, 
особенно если начинать с нуля. Если 
бы государство оказало нам реальную 
помощь, этот процесс пошел бы го-
раздо быстрее.

– Получается, что развитие живот-
новодства – почти неразрешимая про-
блема?

– Таких проблем множество, но если 
сидеть и ничего не делать, то лучше и 
не начинать.

– То есть, вы настроены решитель-
но?

– Знаете, нашему хозяйству пред-
ставился такой шанс, который не всем 
выпадает. В округе выкуплены практи-
чески все земли, и большая их часть 
не обрабатывается. У меня перед гла-
зами пример ближайшего соседа – 
колхоза «Россия». Столько там много 
было земли, техники, работников! А 
теперь – поля зарастают. Цель же на-
шего учредителя – заниматься произ-
водством сельскохозяйственной про-
дукции, что приведет к возрождению 
хозяйства и обеспечению постоянной 
работой местных жителей. Село Ах-
матово большое, здесь есть детский 
сад, школа, медпункт, в домах – все 
удобства. Да, молодежи стало мало, 
но прежняя обстановка была ненадеж-
ной, хозяйства возникали и исчезали, 
зарплата была нестабильной. Теперь 
многое меняется, надеемся, что изме-
нится и настроение людей.

Есть большое желание в ближай-
шие годы добиться положительного 
результата. Точный расчет в сельском 
хозяйстве невозможен, так как мы 
сильно зависим от погодных условий и 
цен на выращенную продукцию, пред-
угадать которые непросто. Если бы 
выдавались кредиты под приемлемые 
проценты, хозяйство смогло бы бы-
стрее встать на ноги. Сегодня же нам 
остается надеяться на благоприятные 
погодные условия и трудиться, тру-
диться не покладая рук.

Наталья Абрамова

В.В. Мансуров:
– Весна торопит крестьян! К началу сезона надо 

быстрее заканчивать все подготовительные ра-
боты! К сожалению, тут не всё зависит от нас. 
Большинству сельхозпредприятий для успешного 
проведения работ требуются кредиты, получить 
которые непросто. Вот и 5-процентный кредит, о 

котором сегодня так много говорят, в регионе мо-
гут получить далеко не все хозяйства области. КФХ 

«Мансурова М.Н.» и ООО «МериКлон» вошли в этот 
список, но, несмотря на стремительно приближающее-

ся начало сезона, получить его никак не удается, постоянно требуются 
новые документы. Пока мы пытаемся получить кредит, наш постоянный по-
ставщик удобрений сообщил, что мартовский объем нужного нам удобре-
ния уже закончился, а следующая партия будет произведена только к сере-
дине апреля... Собственных средств на покупку удобрений на сегодняшний 
день у нас нет – они пошли на оплату приобретаемой техники. Обещанный 
банком на ее покупку льготный кредит так и не был выдан. В результате – 
пришлось гасить оставшийся долг за счет собственных средств, так как 
предоплата была уже внесена. Нам предлагали взять кредит по коммер-
ческой ставке, которая выше уровня рентабельности производства, но это 
значит работать себе в убыток.

Кроме этого, банки выдвигают дополнительные условия: в случае непо-
лучения вовремя средств – государственных субсидий – заемщиков обя-
зуют выплатить не 5-процентную, а уже 15-процентную ставку по кредиту.

Казалось бы, КФХ за десять лет кредитования в «Россельхозбанке», имея 
отличную кредитную историю, уже не раз доказывало свою благонадеж-
ность, однако выходит, что доверия мы не заслужили?

На 21 марта 2017 года ситуация сложилась именно так. Создается впе-
чатление, что те, кто занимается распределением и выдачей кредитов, за-
были, что весенний день год кормит?

Механизаторы Н.М. Тукмаков, Н.В. Люльков, водитель М.С. Рощин
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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...

АКТУАЛЬНО

П 
о данным Минсельхоза 
РФ, соглашения о предо-
ставлении субсидии за-
ключены с 10 уполномо-

ченными банками, отобраны еще 15 
региональных банков. Фермеры, круп-
ные сельхозпроизводители и банкиры 
уже успели оценить преимущества и 
недостатки нового механизма. Среди 
преимуществ они отмечают низкую 
ставку кредита и уменьшение бюро-
кратических проволочек при его полу-
чении, среди недостатков – высокий 
процент отказов и бессистемность 
распределения средств. При этом 
эксперты указывают, что резкий пере-
ход на новый механизм кредитования 
стал шоком для всех: пилотный проект, 
который толком не успели опробовать, 
превратился в испытание и для банки-
ров, и для аграриев.

БЫСТРЕЕ И ПРОЩЕ
С 2017 года в России полностью 

изменилась схема финансовой под-
держки предприятий агропромыш-
ленного комплекса. Раньше аграри-
ям приходилось получать кредиты в 
банках под коммерческие проценты, 
а затем подавать заявку в региональ-
ные министерства на субсидирование 
процентной ставки и ждать возмеще-
ния из бюджета. Теперь агробизнес 
может получить деньги под 5% годо-
вых прямо в банке, главное условие – 
отвечать критериям добросовестного 
налогоплательщика, не иметь просро-
чек и не быть банкротом. Однако есть 
нюанс: после того как банк одобрит 
кредит, свое положительное заключе-
ние должен дать и федеральный Мин-
сельхоз. Только после этого компания 
или предприниматель получат сред-
ства.

Главное преимущество, которое от-
мечают аграрии, – это устранение 
волокиты. «На мой взгляд, это более 
понятная система, деньги гонять не 
нужно. Допустим, раньше мы брали 

кредит под 12-15%, потом проценты 
платили банку, потом субсидии по-
лучали от государства и лишь затем 
направляли их на оплату кредита», 
– пояснил гендиректор Лабинского 
маслоэкстракционного завода Иван 
Артеменко.

БАНКИРЫ РАЗБИРАЮТСЯ  
В НЮАНСАХ

Однако не везде прямая система 
льготного кредитования сельчан ра-
ботает так эффективно, как хотелось 
бы: деньги дают не всем и не столько, 
сколько просят аграрии. Например, 
на Дальнем Востоке Сбербанк из 45 
кредитных заявок от представителей 
малого и микробизнеса АПК принял 
положительное решение только по 18. 
А последующее одобрение Минсель-
хоза РФ получили лишь 10 сделок на 
сумму 121 млн руб. Заявки на льгот-
ные кредиты в ВТБ на Дальнем Восто-
ке подали 33 предприятия АПК на об-
щую сумму 7,9 млрд руб. Но, как рас-
сказала замуправляющего филиалом 
ВТБ в Хабаровске Юлия Воробьева, 
«одобрение от министерства получе-
но пока только по 4 заявкам на сумму 
порядка 400 млн руб.».

Министр сельского хозяйства Став-
ропольского края Владимир Ситников 
сообщил, что общая потребность в 
кредитных ресурсах АПК края состав-
ляет 46 млрд руб. Но, по данным кра-

евого минсельхоза, уполномоченные 
банки (Сбербанк, Россельхозбанк и 
ВТБ) направили в федеральное аграр-
ное ведомство только 158 заявок по 
кредитам на сумму 14,5 млрд руб., а 
положительное решение из них полу-
чили лишь 47 аграриев на общую сум-
му 1,8 млрд руб., остальные до сих пор 
находятся на рассмотрении.

Тревогу забили уже и федеральные 
чиновники. «К моим коллегам-депу-
татам начали поступать сигналы от 
руководителей сельхозпредприя-
тий об отказах банков предоставлять 
льготные займы», – говорит депутат 
Госдумы и экс-министр сельского 
хозяйства Пензенской области Иван 
Фирюлин.

СРАБОТАЛ ПРИНЦИП «КТО УСПЕЛ, 
ТОТ И ВЗЯЛ»

Начальник управления сельского хо-
зяйства Липецкой области Олег Дол-
гих считает, что пока кредиты получи-
ли те компании, прибыль которых и так 
заведомо выше, чем у производите-
лей молока и мяса, то есть у несущих 
социальную нагрузку. «Сработал прин-
цип – кто успел, тот и съел. Кто первым 
получил одобрение, тот и с кредитом. 
В этом и есть главная проблема новой 
схемы», – полагает он.

По мнению чиновников на местах, 
банки выдали первые льготные креди-
ты не тем, кто в них более нуждался, 

Кто успел, тот и взял:  
кому в России достались 
льготные сельхозкредиты

Новая система выдачи льготных кредитов сельхозпро-
изводителям по ставке не более 5% напрямую через бан-
ковские организации заработала в регионах с началом ак-
тивной подготовки к весенним полевым работам. Аграрии 
по всей стране могут получить кредиты на общую сумму 
240,17 млрд руб., из них краткосрочных кредитов –  
129,46 млрд руб., инвестиционных кредитов –  
110,71 млрд руб.
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а своим «якорным» клиентам – пред-
приятиям с большой рентабельностью 
и доходностью. «Понятно, что банк за 
такого клиента борется и ему предо-
ставляет кредит. Новая система кре-
дитования, и это власти не скрывают, 
должна разогнать конкуренцию среди 
банков – и это получилось», – считает 
Долгих.

Однако при таком подходе принцип 
справедливого распределения «не-
дорогих» кредитов был нарушен, уве-
рены участники рынка. Среди тех, кто 
считает новый механизм распреде-
ления господдержки непрозрачным, 
и сами агрокомпании. Например, ГК 
«Дамате», которая занимается пере-
работкой молока и мяса птицы в Пен-
зенской и Тюменской областях, счита-
ет, что в 2017 году получила льготных 
кредитов намного меньше, чем могла 
бы.

«Министерство сельского хозяйства 
РФ одобрило нам получение льгот-
ного кредита на сумму 900 млн руб., 
но это лишь 9% от запрашиваемой 
суммы. Потребность в инвестицион-
ных кредитах для реализации проекта 
строительства комплекса по выращи-
ванию индейки на 2017 год составляет 
более 9,3 млрд руб.», – рассказал за-
меститель гендиректора ГК «Дамате» 
Андрей Григоращенко.

ДЕНЕГ НА ВСЕХ НЕ ХВАТИТ
Министр сельского хозяйства Ново-

сибирской области Василий Пронькин 
уверен, что результаты запуска новой 
системы кредитования агробизне-
са пока неутешительны: «дешевыми 
деньгами» хотят воспользоваться все 
хозяйства, но получает их лишь треть 
от заявившихся. «Только с 1 февраля 
начала действовать эта программа, а 
льготный кредит повлек ажиотажный 
спрос. Многие сельхозпроизводите-
ли хотят или перекредитоваться, или 
получить деньги, которые у них лежат 
на депозите», – говорит он. При этом 
региональные власти не скрывают, что 
потребность в льготных кредитах при-
мерно на треть выше, чем тот лимит 
субсидий, который одобрен Минсель-
хозом РФ. К примеру, потребность 
Тамбовской области в них составляет 
почти 17 млрд руб., и более 10 млрд 
нужны на весенние полевые работы. 
«Но в итоге было одобрено льготных 
кредитов на 5,8 млрд руб., что состав-
ляет лишь 34% от потребности реги-
она», – сетуют в региональном мин-
сельхозе.

ПОМОГУТ КОММЕРЧЕСКИЕ  
КРЕДИТЫ

С учетом того что все потребности 
аграриев закрыть льготными креди-

тами не получится, многим из них 
придется воспользоваться обычными 
коммерческими займами. Сейчас они 
доступны сельчанам под 11-12% годо-
вых.

Как заверяют чиновники, трудности 
с льготным кредитованием не должны 
поставить под угрозу ход посевной 
кампании, поскольку те, кто не полу-
чил льготные кредиты, активно поль-
зуются коммерческими займами: «В 
текущем году в Краснодарском крае 
объем кредитов на сезонные полевые 
работы вырос в 2 раза в сравнении 
с аналогичным периодом прошлого 
года, что говорит о том, что процесс 
кредитования проходит успешно», – 
рассказали в местном минсельхозе.

СХЕМУ ОТРАБОТАЮТ К 2018 ГОДУ
Чиновники от сельского хозяйства 

на местах и банкиры сходятся в том, 
что новый механизм будет пробуксо-
вывать в первый год, но его надо от-
работать, чтобы затем эффективно и 
быстро кредитовать аграриев.

По мнению гендиректора агрохол-
динга «Равис – птицефабрика Соснов-
ская» из Челябинской области Андрея 
Косилова, при переходе на новую си-
стему государство должно учесть еще 
несколько моментов. «Во-первых, все 
процедуры должны действовать в сро-
ки, прописанные нормативными до-
кументами. Во-вторых, государство 
должно строго следить за тем, чтобы 
субсидии были доступны всем участ-
никам рынка в равной степени», – от-
метил Косилов.

РЕГИОНАЛЬНЫМ МИНИСТЕР-
СТВАМ ВЕРНУТ ПОЛНОМОЧИЯ

В том, что механизм льготного кре-

дитования должен совершенство-
ваться, уверен и губернатор Тамбов-
ской области Александр Никитин. По 
его мнению, необходимо предусмо-
треть передачу полномочий субъек-
там РФ и предоставить им право са-
мим одобрять заемщиков по кратко-
срочным кредитам. Позиция местных 
чиновников такова: на местах лучше 
знают, какие хозяйства в ближайшем 
будущем введут в оборот новые зем-
ли, кто собирается осваивать новую 
продукцию, а кто просто прикрыва-
ется бумагами, чтобы получить кре-
диты под опустевшие коровники или 
теплицы. Поэтому участие в отборе 
претендентов на получение кредитов 
под ставку не более 5% должны при-
нимать и региональные чиновники от 
АПК.

В Министерстве сельского хозяй-
ства РФ о проблемах с внедрением 
новой схемы льготного кредитова-
ния аграриев знают. «Мы сейчас ви-
дим, что региональные власти были 
исключены из этого процесса. Ми-
нистерство сельского хозяйства РФ 
тоже не влияет на отбор получате-
лей, а лишь проверяет целевое на-
значение кредитов. Полная самосто-
ятельность банков в этом вопросе 
оказалась не отражающей реальную 
аграрную политику каждого регио-
на», – отметил первый замминистра 
сельского хозяйства РФ Джамбулат 
Хатуов. По его словам, в ближайшее 
время Минсельхоз РФ внесет изме-
нения в существующий порядок, где 
приоритет региональных властей бу-
дет восстановлен.

Российский
 аграрный портал

Объем кредитных ресурсов  
на проведение сезонных полевых  
работ увеличился на 45,5% –  
до 72,84 млрд рублей

Минсельхоз России ведет оперативный мониторинг в сфе-
ре кредитования агропромышленного комплекса страны.

По состоянию на 23 марта 2017 года общий объем выдан-
ных кредитных ресурсов на проведение сезонных полевых 
работ вырос до 72,84 млрд рублей, что на 45,5% больше, чем 
за аналогичный период прошлого года.

В частности, АО «Россельхозбанк» выдано кредитов на 
сумму 64,6 млрд рублей (+88%), ПАО «Сбербанк России» – 
8,23 млрд рублей (-47,5%).

В целом в 2016 году предприятиям и организациям АПК на 
проведение сезонных полевых работ было выдано кредитных 
ресурсов на сумму 344,54 млрд рублей.
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П 
рошедший 13 июля семинар 
был посвящен вопросу повы-
шения культуры и устойчиво-
сти современного земледе-

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

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

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

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

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

трав дают возможность сделать три 
полноценных укоса за вегетацию.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Повышение культуры и устойчивости 
современного земледелия —
залог успешного ведения 

сельхозпроизводства
Рязанский научно-исследовательский институт сельского хо-

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

НАУКА И ПРАКТИКАУЛЫБНИТЕСЬ!

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

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

– я буду Ленин, а вы часовые.

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

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

знаешь, что такое карбюратор? Где 
твоя машина?

– В озере!

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

– Давайте!
– Шампанское или коньяк?

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

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

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

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

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

Люби женатого: жену любит и тебя 
любить будет!

В гастрономе:
– Мне пожалуйста сок пшеничный, 

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

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

скотина!

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

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

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

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

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

Анекдоты

ЦИТАТЫ МАРКА ТВЕНА

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

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

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

• Нет ничего более раздражающего, 
чем хороший пример.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

телефоне ты – Боря!
•

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

•
Из объяснительной записки: «Я 

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

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

•
Хорошего бухгалтера найти 

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

•
За весь отпуск жена получила из 

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

•
Почему на пакете с семечка-

ми не пишут: «Отбирают два часа 
жизни»?

•
Одна девушка ждала-ждала 

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

•
– Роза! Хотите пойти со мной в 

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

не выговариваете?
•

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

•
– Я слышала, что по типу волос 

можно определить характер чело-
века.

– Это как?
– Мягкие волосы – и характер 

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

они какие-то!

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

• Люди находят свое счастье тогда, когда прекращают поиски.

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

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

• Не стесняйтесь быть людьми.

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

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

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

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

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

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

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

Прислушайтесь 
к мудрым...

Анекдоты

УЛЫБНИТЕСЬ!

Прислушайтесь
к мудрым...

ВАШ ПАРТНЕР

Э 
то усиленная работа по тако-
му сложному заболеванию, 
как лейкоз крупного рогато-
го скота, – освоение допол-

нительных и более точных методик для 
ранней диагностики данного заболева-
ния. Это освоение нового высокоточного 
оборудования, приобретенного осенью 
2016 года, по исследованию кормовой 
базы хозяйств области (Nirs DC 2500, 
анализатор жира, клетчатки и белка фир-
мы Velp). Это освоение новых функций 
учреждения по племенному животновод-
ству в рамках работы Регионального ин-
формационного селекционного центра 
Рязанской области.

Ситуация с инфекционными забо-
леваниями

• Специалисты отдела вирусологиче-
ских исследований за 2016 год провели 
более 43 000 исследований на африкан-
скую чуму свиней, из которых 271 проба 
была положительная.

• Из 23 проб материала 7 дали поло-
жительную реакцию на новое для Рязан-
ской области заболевание – нодулярный 
дерматит крупного рогатого скота, кото-
рый так стремительно дошел от южных 
регионов страны до Рязанской области. 
Весной, с началом лета мы ожидаем 
всплеска данного заболевания на на-
шей территории, поэтому животных уже 
сегодня необходимо прививать от этого 
заболевания.

• Очень серьезно обострилась ситуа-
ция с бруцеллезом как мелкого рогатого 
скота, так и крупного. Случаи заболева-

ния животных отмечены в Тамбовской, 
Тульской, Московской области. Основ-
ные источники распространения – не-
законный ввоз животных из неблагопо-
лучных регионов, когда не проводится 
карантин и не ставятся в известность 
районные ветеринарные службы. Дан-
ное заболевание опасно и для человека.

Исследование кормов и пищевой 
продукции

• За 2016 год лабораторией было ис-
следовано 1011 видов кормов, что на 
53% превышает показатели 2015 года. В 
основном это связано с установкой но-
вого оборудования, которое позволяет в 
течение 15-30 минут получать результа-
ты по 15 показателям.

• Стала более востребована услуга по 
проверке качества закупленных кормов. 
Так, например, некоторые хозяйства 
области прописывают в договорах на 
поставку обязательный входящий кон-
троль при поступлении партии корма. 
Они привозят пробы в ветлабораторию, 
и мы оперативно проводим исследова-
ния и выдаем результаты, которые по-
казывают реальные цифры. Проверки 
неоднократно подтверждали занижение 
поставщиками содержания протеина 
в шроте, жмыхе; также были выявлены 
случаи применения в хозяйствах кор-
мовых добавок, которые обладали ток-
сичным действием на слизистую рубца 
коровы, приводящим к повышенной 
выбраковке животных. Были выявлены 
случаи, когда хозяйству навязывались 
премиксы дешевле используемых, обе-
щавшие при этом идентичный состав, 
однако при проверке выяснялось, что с 
понижением цены на 20% состав пред-
лагаемого продукта снижается на 50%. 
Хочется призвать руководителей и спе-
циалистов более тщательно подходить 
к выбору продуктов для своих животных.

Для того чтобы понять, что необходи-
мо вашим животным, требуется прово-
дить исследование крови и выявлять, 
чего конкретно не хватает в рационе и 
какие последствия возможны в вете-
ринарном плане. Сегодня лаборатория 
проводит исследования крови живот-
ных на 18 показателей. Специалисты 
ветлаборатории могут оценить работу 
ЖКТ, печени, органов воспроизводства, 
выяснить, что может спровоцировать 
заболевание конечностей, вымени, при-
вести к абортам.

Особое внимание необходимо обра-

тить на микотоксины, которые, как пока-
зала практика, имеют место и негативно 
влияют на животных, особенно на КРС. 
Особенно токсин Т2, которым чаще все-
го бывают поражены кукуруза, ячмень, 
овес и пшеница.

Все микотоксины оказывают негатив-
ное влияние на организм животных, в 
частности:

– снижаются продуктивные параметры 
с/х животных;

– снижается эффективность использо-
вания кормов;

– нарушаются репродуктивно-воспро-
изводительные функции;

– ослабляется иммунная система ор-
ганизма;

– повышается восприимчивость к за-
болеваниям (кокцидиоз, колибактериоз 
и др.);

– увеличиваются материальные за-
траты на лечение и профилактические 
мероприятия;

– ослабляется действие вакцин и ме-
дикаментов.

Работа по воспроизводству КРС
Сегодня ветлаборатория активно про-

водит практическую работу по воспроиз-
водству КРС. Многие сельхозпредпри-
ятия пользуются услугой по ректальной 
диагностике стельности животных с по-
мощью УЗИ-сканера, когда специалист 
по каждому животному назначает лече-
ние и проводит оценку эффективности 
оказанной помощи. Для тех хозяйств, с 
которыми мы постоянно сотрудничаем, 
данная работа включает обучение пер-
сонала работе с новотельными животны-
ми, правилам осеменения; разработку 
вакцинопрофилактики и др. Также про-
водим индивидуальное обучение осеме-
наторов по ректо-цервикальному методу 
осеменения. Ветлаборатория оказывает 
услуги по осеменению телок и коров в 
короткие сроки. Так, например, в ряде 
хозяйств области, где специалисты вет-
лаборатории проводили осеменение жи-
вотных, они за 3 часа осеменяли 100 го-
лов телок, тратя при этом одну спермо-
дозу. Плодотворное осеменение состав-
ляло 58%. Таким образом, хозяйство за 
один день обеспечивало прирост молока 
и получение теленка через 9 месяцев.

Сегодня наше внимание направлено 
главным образом на повышение профес-
сионализма наших кадров для оказания 
как теоретической, так и практической 
помощи сельскохозяйственным пред-
приятиям области и обычным клиентам, 
с которыми мы стараемся выстроить 
взаимовыгодную, качественную, точную 
и оперативную работу.

Директор ГБУ РО «Рязанская  
областная

ветеринарная лаборатория»
Расул Джалилов

Рязань, ул. Новоселковская, д. 5,
тел.: (4912) 28-91-65, 77-79-20

Рязанская облветлаборатория:
мы оказываем практическую помощь

2016 год для специалистов ГБУ РО «Рязанская областная 
ветеринарная лаборатория» был очень напряженным. Это 
и круглосуточная работа в период действия карантинов по 
африканской чуме свиней; и освоение новых методик диа-
гностики заболеваний (нодулярный дерматит крупного ро-
гатого скота); и прохождение аккредитации в Федеральной 
службе по аккредитации (Росаккредитация), предъявля-
ющей жесткие требования к системе менеджмента каче-
ства лаборатории, без которой сегодня нельзя полноценно 
функционировать на рынке лабораторных услуг. 
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П 
рошедший 13 июля семинар 
был посвящен вопросу повы-
шения культуры и устойчиво-
сти современного земледе-

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

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

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

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

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

трав дают возможность сделать три 
полноценных укоса за вегетацию.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Повышение культуры и устойчивости 
современного земледелия —
залог успешного ведения 

сельхозпроизводства
Рязанский научно-исследовательский институт сельского хо-

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

НАУКА И ПРАКТИКАУЛЫБНИТЕСЬ!

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

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

– я буду Ленин, а вы часовые.

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

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

знаешь, что такое карбюратор? Где 
твоя машина?

– В озере!

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

– Давайте!
– Шампанское или коньяк?

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

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

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

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

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

Люби женатого: жену любит и тебя 
любить будет!

В гастрономе:
– Мне пожалуйста сок пшеничный, 

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

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

скотина!

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

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

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

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

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

Анекдоты

ЦИТАТЫ МАРКА ТВЕНА

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

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

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

• Нет ничего более раздражающего, 
чем хороший пример.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

телефоне ты – Боря!
•

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

•
Из объяснительной записки: «Я 

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

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

•
Хорошего бухгалтера найти 

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

•
За весь отпуск жена получила из 

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

•
Почему на пакете с семечка-

ми не пишут: «Отбирают два часа 
жизни»?

•
Одна девушка ждала-ждала 

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

•
– Роза! Хотите пойти со мной в 

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

не выговариваете?
•

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

•
– Я слышала, что по типу волос 

можно определить характер чело-
века.

– Это как?
– Мягкие волосы – и характер 

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

они какие-то!

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

• Люди находят свое счастье тогда, когда прекращают поиски.

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

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

• Не стесняйтесь быть людьми.

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

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

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

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

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

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

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

Прислушайтесь 
к мудрым...

Анекдоты

УЛЫБНИТЕСЬ!

Прислушайтесь
к мудрым...

НАУКА И ПРАКТИКА

Текнофит рН: повышение 
эффективности химических 
обработок

И 
дело здесь не столько в 
наличии действующего 
вещества – оно-то как 
раз и соответствует ори-

гиналу, а в тех добавках или вспомо-
гательных веществах, которые ис-
пользуются в оригинальных препа-
ратах для повышения их эффектив-
ности (эмульгаторы, стабилизаторы, 
прилипатели, адъюванты и другие). 
Применяемые в оригинальных сред-
ствах защиты растений вспомога-
тельные вещества являются ноу-хау 
разработчиков. И даже если речь 
идет не о фальсифицированных пре-
паратах, которые могут содержать 
примеси, вредные как для растения, 
так и для человека и окружающей 
среды, а о легально производимых и 
зарегистрированных у нас в стране 
дженериках, проблема их эффектив-
ности остается.

Кроме качества самих средств за-
щиты растений, на их эффективность 
влияют многие факторы: условия 
проведения обработок (температу-
ра, влажность, ветер и пр.), качество 
настройки опрыскивателей и, конеч-
но же, – качество воды, применяе-
мой для приготовления рабочих рас-
творов.

Воду для опрыскивания, как пра-
вило, берут из естественных и ис-
кусственных водоемов или из сква-
жин. И если от грязи воду можно 
очистить с помощью фильтрации, то 
такие важные параметры качества 
воды, как жесткость и кислотность, 
при этом останутся без изменений. 
В большинстве аграрных регио-
нов страны вода, применяемая для 
опрыскивания, имеет высокую жест-
кость, которая обусловлена высо-
ким содержанием в ней солей каль-
ция и магния, и обладает щелочной 
реакцией.

Жесткая вода негативно влияет на 
эффективность средств защиты рас-
тений (особенно пиретроидов и гер-
бицидов на основе 2,4-Д, МЦПА, гли-
фосата, клопиралида и др.), вызывает 
выпадение в осадок некоторых хи-
мических веществ (фосфор) и может 
приводить к засорению фильтров и 

форсунок опрыскивателя.
В растворе с высокощелочной ре-

акцией рН многие пестициды под-
вержены процессу щелочного гидро-
лиза, который вызывает распад их 
активных составляющих (этот прием 
даже применяют при утилизации не-
кондиционных пестицидов и их от-
ходов, при очистке сточных вод). К 
щелочному гидролизу наиболее чув-
ствительны инсектициды (органо-
фосфаты, пиретроиды), фунгициды 
(беномил, манкоцеб) и некоторые 
гербициды (2,4-Д, дикамба, глифо-
сат, лонтрел и др.). Максимальная 
эффективность листовых подкормок 
также обеспечивается при слабокис-
лом уровне рН.

Улучшить качество воды для опры-
скивания и повысить эффективность 
химических обработок и листовых 
подкормок растений поможет но-
вый кондиционер для воды Текно-
фит рН, производимый испанской 
компанией «Агритекно». Продукты 
этой компании уже известны многим 
фермерам России – это органиче-
ские удобрения-биостимуляторы на 
основе аминокислот: линейки Тека-
мин, Фертигрейн, Контролфит и Тек-
нокель Амино. Официальным экс-
клюзивным дистрибьютером в РФ 
и Беларуси продуктов «Агритекно» 
является группа компаний «Агроли-
га России».

Текнофит pH позволяет решить 
одновременно несколько проблем, 
связанных с качеством воды, и повы-
сить эффективность опрыскивания и 
действия пестицидов:

• Регулирует уровень кислотно-
сти воды. Рекомендованные нор-
мы внесения зависят от исходного 
уровня рН раствора: 50-150 мл/100 
л раствора для высокощелочной 
воды (рН 8 или выше) и 30-50 мл/100 
л раствора для слабощелочной воды 
(рН 6,5-8).

• Содержит цветовой индика-
тор, который окрашивает воду в 
цвет, соответствующий определен-
ному уровню кислотности (оран-
жевый – рН 5,5-6,0, розовый – рН 
4-4,5), что позволяет приготовить 

Для того чтобы сократить свои затраты на выращивание 
сельскохозяйственных культур, многие российские хозяй-
ства в последнее время отдают предпочтение не ориги-
нальным средствам защиты растений, а их аналогам (или 
дженерикам). При этом в большинстве случаев такая заме-
на приводит к снижению эффективности пестицидов. 

рабочий раствор необходимого 
уровня рН без дополнительного ис-
пользования специальных измери-
тельных приборов. Для удобства 
цветовая шкала нанесена на этикет-
ке. Необходимое количество Текно-
фит рН можно определить, пригото-
вив небольшое количество раствора 
в мерном стакане, а затем пропор-
ционально рассчитать норму на весь 
объем опрыскивателя.

• Дезактивирует ионы жесткой 
воды, что:

- снижает поверхностное натяже-
ние воды, обеспечивая равномерное 
смачивание, распределение рабочего 
раствора на обрабатываемой поверх-
ности и сокращая его потери за счет 
уменьшения стекания с листа рас-
тения. Рекомендованная норма при-
менения для снятия поверхностного 
натяжения воды с 72 дин/см до 35-40 
дин/см: 125-150 мл/100 л раствора – 
жесткая вода; 75-100 мл/100 л раство-
ра – мягкая вода;

- улучшает проникновение рабочего 
раствора внутрь растительной ткани 
за счет смягчения кутикулярного слоя 
листа.

• Устраняет пенообразование, 
что сокращает время простоев опры-
скивателя в ожидании естественного 
оседания пены.

• Позволяет снизить расход ра-
бочей жидкости на единицу пло-
щади, повышая производитель-
ность и сокращая затраты времени 
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дистрибьютор 

«Агритекно» в РФ: 
ГК «Агролига России», 
Рязанское представительство 
391140, Рязанская область, р.п. 
Пронск, площадь Новая, д 1б. 

тел.: 8 (915) 610-01-54, 
8 (915) 596-09-57 

e-mail: kvs@almos-agroliga.ru  
www.agroliga.ru 

и средств на химические обработки 
растений.

• Улучшает стабильность много-
компонентных баковых смесей.

• Снижает риск распада действу-
ющих веществ пестицидов.

Использование кондиционера для 
воды Текнофит рН значительно сокра-
щает риски, связанные с качеством 
воды для опрыскивания с применени-
ем неоригинальных пестицидов, и по-
вышает биологическую и экономиче-
скую эффективность средств защиты 
растений и удобрений для листовых 
подкормок.

Желая получить экономию на сред-
ствах защиты растений, используя 
дженерики оригинальных пестицидов, 
лучше подстраховаться и затратить 
незначительную сумму на приобрете-
ние Текнофит рН.

По вопросам приобретения и полу-
чения необходимых консультаций по 
продукту Текнофит рН и другим про-
дуктам «Агритекно» обращайтесь к 
специалистам группы компаний «Аг-
ролига России».

Помимо органических удобре-
ний-биостимуляторов, ГК «Агролига 
России» является официальным дис-
трибьютером ведущих мировых про-
изводителей семян полевых культур 
и средств защиты растений «Байер», 
БАСФ, «Дюпон», «Монсанто», «Пио-
нер», «Сингента» и др. Высококвали-
фицированные специалисты нашей 
компании всегда готовы оказать кон-
сультационные услуги по возделы-
ванию любой сельскохозяйственной 
культуры, учитывая весь комплекс 
факторов, оказывающих влияние на 
урожай. Полное агросопровождение 
клиента позволяет сельхозпроизводи-
телям избежать непредвиденных по-
терь урожая и получить оптимальный 
результат.

О.В. Савенко,
к.э.н., технический директор

ООО «Агролига»

Агропром совершил  
прорыв. Что дальше?
За 10 последних лет, когда нашу эко-

номику бросало из кризиса в кризис, 
сельское хозяйство показало рост на 
35%. Промышленность подросла лишь 
на 5%, транспорт – на 2%, строитель-
ство и вовсе рухнуло на 10%. Сельское 
хозяйство обеспечило половину при-
роста ВВП – 4%; более того, 20% ВВП 
формируется на его базе.

Россия опередила США и другие 
страны по производству сахара и са-
харной свеклы, вышла на 1-е место в 
мире по экспорту пшеницы. Средний 
надой на корову в сельхозорганизаци-
ях в 2016 году превысил 6000 кг – это 
почти столько же, сколько во Франции, 
и выше уровня Польши и Италии! В Ле-
нинградской области этот показатель и 
вовсе достиг 8181 кг, превзойдя успехи 
Германии (7300 кг). Два хозяйства об-
ласти – «Рабитицы» и «Гомонтово» – на-
доили, соответственно, по 12 500 кг. Та 
же Ленинградская область произвела 
2,8 млрд яиц, примерно по 1600 яиц на 
душу населения. Небольшая Белгород-
ская область, где живет всего 1,5 млн 
человек, произвела в 2016 году 1,6 млн 
т скота и птицы по живому весу и заня-
ла 1-е место в России по производству 
свинины и мяса птицы.

Импорт продуктов в РФ значительно 
сократился – до 23 млрд долл., а экс-
порт вырос до 19 млрд долл., в то вре-
мя как раньше импорт был вчетверо 
больше экспорта. Количество импорт-
ного мяса снизилось в 3 раза, расти-
тельного масла – в 2 раза, молока – на 
10%.

Главное в развитии сельского хозяй-
ства заключается в том, что почти весь 
прирост продукции в растениеводстве 
произошел не за счет увеличения по-
севных площадей, а за счет повышения 
урожайности, а в животноводстве – не 
за счет роста стада, а за счет продук-
тивности. Важно и то, что отрасль по-
лучила меньше инвестиций, чем дру-
гие, а значит, эффективность вложе-
ний здесь, вопреки общей тенденции, 
выросла. Число занятых сократилось, 
а производительность труда увеличи-
лась на 49%, хотя в целом по стране 
она топталась на месте. Доля убыточ-
ных предприятий на селе снизилась в 
1,5 раза – до 18,7%, тогда как по эко-
номике в целом сохранилась на уровне 
28,1%.

Наши успехи связаны, во-первых, 
с массовым импортозамещением, 
введением контрсанкций против ЕС и 
США. Во-вторых, с господдержкой от-
дельных сельхозотраслей. В-третьих, 
сельхозпредприятия использовали 
для развития большую сумму кре-
дитных ресурсов, доведя свой долг 
до 2 трлн руб., или до 80% от объема 
их продукции. В-четвертых, удель-
ный вес личных подсобных хозяйств 

сократился и в производстве стали 
преобладать сельхозорганизации и 
фермеры с их повышенными темпами 
роста.

Однако в ближайшие годы, скорее 
всего, отменят антисанкции, конкурен-
ция резко возрастет, импортозамеще-
ние сократится. При огромной долго-
вой нагрузке сложно будет получить 
новые кредиты. Устаревшая техника 
также станет тормозить рост.

Космический контроль
Сельское хозяйство России будет 

контролироваться из космоса, при по-
мощи специализированной информа-
ционной системы для наблюдений за 
посевами и всходами.

Спутниковый мониторинг сельхозу-
годий позволяет делать точный про-
гноз по урожаю, своевременно выяв-
лять проблемы агробизнеса, а также 
контролировать фермерские отчеты. 
При испытаниях системы в Краснодар-
ском крае еще в 2010 году установлены 
случаи, когда фермеры сеяли подсол-
нух, а отчитывались о пшенице.

Эксперты считают, что наблюдения 
с орбиты позволят повысить произво-
дительность фермерских хозяйств на 
20-30%. Информация, полученная от 
спутников, позволит автоматически 
или полуавтоматически принимать ре-
шения о необходимости засеивания, 
удобрения, орошения или прорежива-
ния земельного участка. Многие при-
ходят к мнению, что подобная практика 
в первую очередь позволит точно опре-
делять размеры ущерба, причиненного 
полям, к примеру, паводком или урага-
ном.

В России начнут  
выращивать киноа
Минсельхоз включил культуру киноа 

в Госреестр селекционных достиже-
ний, допущенных к использованию 
в России (в реестре обозначено как 
«квиноа»). До сих пор экзотическая 
культура поставлялась из стран Латин-
ской Америки. Сейчас в Европе наблю-
дается бум этого продукта – киноа бо-
гато белками и витаминами, является 
основой различных диет.

Как рассказали в Минсельхозе, 
работы по выведению сортов киноа 

о т е ч е с т -
венной се-
лекции были 
начаты в 
2009 году. 
После 8 лет 
испытаний в 
2017 г. куль-
тура впервые 
включена в 

Государственный реестр селекционных 
достижений, допущенных к использо-
ванию. Это означает, что теперь рос-
сийские сельхозпроизводители смогут 
в промышленных масштабах выращи-
вать киноа.

Листья этой культуры используют в 
салатах, а из семян получают крупу и 
муку. Крупа киноа имеет легкий орехо-
вый привкус, используется для приго-
товления многочисленных супов, вто-
рых блюд, закусок, гарниров, напитков, 
мучных изделий. В Европе киноа ино-
гда культивируют как салатную зелень. 
По вкусу молодые листья киноа напо-
минают зеленый горошек.
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П 
рошедший 13 июля семинар 
был посвящен вопросу повы-
шения культуры и устойчиво-
сти современного земледе-

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

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

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

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

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

трав дают возможность сделать три 
полноценных укоса за вегетацию.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Повышение культуры и устойчивости 
современного земледелия —
залог успешного ведения 

сельхозпроизводства
Рязанский научно-исследовательский институт сельского хо-

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

НАУКА И ПРАКТИКАУЛЫБНИТЕСЬ!

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

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

– я буду Ленин, а вы часовые.

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

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

знаешь, что такое карбюратор? Где 
твоя машина?

– В озере!

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

– Давайте!
– Шампанское или коньяк?

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

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

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

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

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

Люби женатого: жену любит и тебя 
любить будет!

В гастрономе:
– Мне пожалуйста сок пшеничный, 

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

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

скотина!

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

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

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

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

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

Анекдоты

ЦИТАТЫ МАРКА ТВЕНА

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

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

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

• Нет ничего более раздражающего, 
чем хороший пример.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

телефоне ты – Боря!
•

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

•
Из объяснительной записки: «Я 

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

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

•
Хорошего бухгалтера найти 

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

•
За весь отпуск жена получила из 

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

•
Почему на пакете с семечка-

ми не пишут: «Отбирают два часа 
жизни»?

•
Одна девушка ждала-ждала 

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

•
– Роза! Хотите пойти со мной в 

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

не выговариваете?
•

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

•
– Я слышала, что по типу волос 

можно определить характер чело-
века.

– Это как?
– Мягкие волосы – и характер 

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

они какие-то!

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

• Люди находят свое счастье тогда, когда прекращают поиски.

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

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

• Не стесняйтесь быть людьми.

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

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

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

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

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

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

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

Прислушайтесь 
к мудрым...

Анекдоты

УЛЫБНИТЕСЬ!

Прислушайтесь
к мудрым...

С точки зрения технологии
В зависимости от используемой 

технологии заготовки кормов фермер 
нуждается в линейке сочетающейся 
между собой техники, обладающей 
набором специфических характери-
стик. В портфеле продуктов завода 
Ростсельмаш любой аграрий может 
подобрать оптимальный вариант сель-
хозмашин, которые дополняют друг 
друга по ключевым параметрам и  на-
личию дополнительных опций.

Заготовка сена и соломы
Приготовление традиционного кор-

ма для стойловых животных начинает-
ся с кошения. Косилки производства 
Ростсельмаш позволяют скашивать 
даже полеглые травы на высокой ско-
рости — 15 км/ч. Наиболее экономич-
ный вариант — косилки серии Strige. 
Они имеют небольшой вес, поэтому 
работают с минимальным расходом 
топлива и безупречно копируют ре-
льеф поля. В линейке представлено 
четыре модификации косилок. 

Косилки Strige 2100/2400 скашива-
ют и укладывают естественные и сея-
ные травы в прокос, Strige 2800/3200 
формируют валок за счет дополни-
тельных барабанов на режущем брусе.

Полуприцепная роторная косилка 
Berkut 3200 c вальцовым плющильным 
аппаратом подходит для заготовки бо-
бовых культур:  скашивает, разминает 
травяную массу, не повреждая облис-

Выбираем технику  
для кормозаготовки

В динамично меняющемся мире для животноводства приоб-
ретение современного оборудования и техники для заготовки 
кормов — надежное вложение средств. Расходы окупятся, если 
к выбору подойти комплексно.

твенную часть, и укладывает травы в 
прокос. Благодаря поворотному ре-
дуктору косилка свободно маневри-
рует, что сокращает потери времени. 
Транспортные шасси позволяют пере-
нести свыше половины массы машины 
на опорные колеса. Таким образом, 
несмотря на значительные габариты 
и вес Berkut 3200, его можно агрега-
тировать с тракторами класса 1,4 т.с.  
Модель Berkut Uno — без плющилки, 
но с валкообразователем. Формирует 
валок шириной 1,3 м.

«Наше предприятие занимается жи-
вотноводством уже 50 лет, — расска-
зывает Ирина Федосеева, директор 
ООО «Бельки» Касимовского района. 
— Технику стараемся приобретать 
современную, высокопроизводитель-
ную. Раньше использовали преимуще-
ственно ременные роторные косилки, 
а когда возникла потребность в плю-
щении, купили Berkut 3200».

Эффективную заготовку злаковых 
трав и травосмесей обеспечивает ко-
силка SapSun с V-образным кондици-
онером, позволяющим снимать воско-
вой слой со стеблей скошенной травы, 
поэтому она легко укладывается в рых-
лый, хорошо проветриваемый валок.

Для валкообразования и ворошения 
компания Ростсельмаш предлагает ро-
торные и колесно-пальцевые грабли.

Навесные роторные грабли Kolibri 
471 сгребают скошенную массу из 
прокосов в валки и сдваивают их. Про-

изводительность граблей — до 5,4 
га/ч при ширине захвата 4,7 м. Тан-
дем-подвеска и колесо на трехточеч-
ной навесной системе гарантируют 
стабильное копирование рельефа, а 
возможность выбора ширины валка 
позволяет подстроиться под работу 
имеющегося пресс-подборщика.

«Использование этой техники — 
оптимальный вариант при заготовке 
корма для хозяйства с небольшим по-
головьем, — отмечает Сергей Васин, 
председатель СПК «Родина» Путятин-
ского района. — В прошлом сезоне 
применяли косилку Strige 2400 и граб-
ли Kolibri 471. Их производительность 
и качество выполняемых работ оправ-
дали наши ожидания. Мы довольны 
своим выбором».

Прицепные грабли Kolibri Duo спо-
собны выполнять те же операции, но 
их производительность гораздо выше 
(до 8 га/ч). Это достигается благода-
ря двум роторам и большей ширине 
захвата (7,7 м). Особенность колесно-
пальцевых прицепных граблей Kolibri 
V — значительно меньший вес, ширина 
захвата до 6 м и особая форма граблин 
(солнышко). В отличие от роторных 
агрегатов, Kolibri V не только оборачи-
вают, сдваивают, но и ворошат валки.

Для прессования сена и соломы 
Ростсельмаш выпускает четыре моде-
ли пресс-подборщиков. У фермеров 
большой популярностью пользуется 
тюковый пресс-подборщик Tukan 1600 
с цельной камерой и поршневым ме-
ханизмом прессования. Он формиру-
ет прямоугольные тюки массой 10–50 
кг и подходит для заготовки всех со-
ртов сена и соломы. 

Новинка 2015 г. — Tukan Luxe рас-
ширенной комплектации. Пресс-
подборщик оборудован вентилятором 
для очистки узловязателей, электрон-
ной системой управления (в том чис-
ле подсчета тюков), датчиком обрыва 
нити, загребным колесом, увеличи-
вающим ширину захвата до 1,9 м, и 
фонарем для работы в темное время 
суток. Все модели пресс-подборщика 
могут комплектоваться выгрузным 
устройством для погрузки тюков в на-
ходящийся рядом транспорт.

Крупнопакующий пресс-подборщик 
Tukan Max 1270 формирует прямоу-
гольные тюки весом до 550 кг. Его экс-
плуатация оправданна при достаточно 
высоких объемах кормозаготовки и 
при наличии трактора мощностью 85–
100 л.с. Рулонные пресс-подборщики 
в линейке компании Ростсельмаш 
представлены двумя моделями — 
Pelikan 1200 и Pelikan Max 1500, ко-
торые отличаются шириной захвата 
(1,5 и 2 м соответственно), произво-
дительностью и типом прессовальной 

ВАШ ПАРТНЕР 
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камеры. Pelikan 1200 формирует рулон 
диаметром 1,2 м, а Pelikan Max — 1,5 
м. При этом оба пресс-подборщика 
подходят для прессования сена влаж-
ностью 15–30% и соломы влажностью 
10–15%.

Заготовка сенажа и силоса
Для животных наиболее ценные виды 

кормов — силос и сенаж. Важные тре-
бования при их заготовке — получение 
оптимальной фракции измельчаемых 
растений и достижение требуемого 
уровня влажности на каждом этапе.

Прицепной кормоуборочный ком-
байн Sterh 2000 скашивает силосу-
емые культуры, измельчает и загру-
жает полученную массу в транспорт-
ное средство. Для заготовки сенажа 
комбайн используется дважды. При 
первом проходе он скашивает траву и 
укладывает ее в валок. После подсы-
хания фитомассы Sterh 2000 подбира-
ет валок и загружает его в транспорт. 

Для прессования массы с влаж-
ностью сенажа до 55% подходит 
рулонный пресс-подборщик Pelikan 
1200. Благодаря сочетанию цепоч-
но-планчатой и вальцовой системы 
в его комбинированной прессо-
вальной камере формируются ру-
лоны равномерной плотности как в 
центре, так и по краю. Готовые ру-
лоны подхватывает самозагрузоч-
ный обмотчик ОРС-1200 и упаковы-
вает в специальную стретч-пленку.

С точки зрения качества
Учитывая назначение сельхозтехни-

ки, производитель стремится наделить 
ее соответствующими техническими 
характеристиками с максимальными 
показателями. Например, при про-
ектировании и производстве пресс-
подборщиков в компании Ростсельмаш 
ключевую роль отводят прессовальной 
камере, обвязывающему механизму и 
системе защиты узлов. Предприятие 
использует проверенные импортные 
узловязатели Rasspe, а значит, га-
рантирует стабильную работу пресс-
подборщика Tukan 1600. Двойной обма-
тывающий механизм в рулонных пресс-
подборщиках Pelikan 1200 и Pelikan Max 
дает возможность производить обвязку 
одного рулона всего за 20–30 секунд (на 
67% эффективнее, чем при применении 
однонитевых аналогов).

С точки зрения выгоды
Кормоуборочная техника компании 

Ростсельмаш входит в список сель-
хозмашин, на покупку которых предо-
ставляются гранты или субсидии не 
только на федеральном, но и на реги-
ональном уровне в рамках реализации 
программ развития семейных ферм, 
поддержки молочной отрасли и др.  

Согласно антикризисному плану 
правительства РФ, в 2016 г. на субси-
дирование сельхозтехники в регионы 
было направлено около 10 млрд руб. 
Благодаря выполнению Программы 
№ 1432, по которой возмещается 25–

30% стоимости приобретаемых сель-
хозмашин и оборудования, с начала 
2016 г. к своим владельцам отправи-
лись свыше 3 тыс. единиц прицепной 
и навесной техники компании Рост-
сельмаш. 

«В прошлом году косилку Berkut 3200 
купили, воспользовавшись льготой, 
предусмотренной Постановлением № 
1432 — отмечает Ирина Федосеева. 
— Мы давно с техникой Ростсельмаш 
работаем. Всегда прислушиваемся к 
рекомендациям консультантов ООО 
«Агромир» — регионального дилера у 
нас, в Рязани. Они плохого не посове-
туют».

С точки зрения гарантии
Своевременное и простое сервис-

ное сопровождение — еще одно пре-
имущество кормоуборочной техники 
компании Ростсельмаш. ООО «Агро-
мир» предоставляет предприятиям 
Московской, Рязанской и Тульской 
областей качественное гарантийное и 

ООО «Агромир», 
390044 Рязань, 

ул. Коломенская, д. 1Б
 

Тел./факс: +7 (49-12) 38-86-18, 
38-86-19, 34-26-34

Моб. тел.: +7 (910) 644-90-25
 

e-mail: agromir-ryazan@mail.ru
www.agromir62.ru 

послегарантийное обслуживание тех-
ники в течение 24 часов. 

Постановка техники на сервисное 
обслуживание в ООО «Агромир» — 
лучший способ поддержать высокий 
уровень ее надежности и продлить пе-
риод использования.

Прицепную и навесную технику, о ко-
торой шла речь в статье, выпускает АО 
«Клевер» под брендом Ростсельмаш.
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П 
рошедший 13 июля семинар 
был посвящен вопросу повы-
шения культуры и устойчиво-
сти современного земледе-

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

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

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

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

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

трав дают возможность сделать три 
полноценных укоса за вегетацию.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Повышение культуры и устойчивости 
современного земледелия —
залог успешного ведения 

сельхозпроизводства
Рязанский научно-исследовательский институт сельского хо-

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

НАУКА И ПРАКТИКАУЛЫБНИТЕСЬ!

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

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

– я буду Ленин, а вы часовые.

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

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

знаешь, что такое карбюратор? Где 
твоя машина?

– В озере!

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

– Давайте!
– Шампанское или коньяк?

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

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

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

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

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

Люби женатого: жену любит и тебя 
любить будет!

В гастрономе:
– Мне пожалуйста сок пшеничный, 

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

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

скотина!

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

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

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

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

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

Анекдоты

ЦИТАТЫ МАРКА ТВЕНА

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

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

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

• Нет ничего более раздражающего, 
чем хороший пример.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мнения.

25

АПК Рязанской области
деловое издание 

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

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

телефоне ты – Боря!
•

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

•
Из объяснительной записки: «Я 

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

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

•
Хорошего бухгалтера найти 

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

•
За весь отпуск жена получила из 

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

•
Почему на пакете с семечка-

ми не пишут: «Отбирают два часа 
жизни»?

•
Одна девушка ждала-ждала 

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

•
– Роза! Хотите пойти со мной в 

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

не выговариваете?
•

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

•
– Я слышала, что по типу волос 

можно определить характер чело-
века.

– Это как?
– Мягкие волосы – и характер 

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

они какие-то!

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

• Люди находят свое счастье тогда, когда прекращают поиски.

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

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

• Не стесняйтесь быть людьми.

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

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

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

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

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

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

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

Прислушайтесь 
к мудрым...

Анекдоты

УЛЫБНИТЕСЬ!

Прислушайтесь
к мудрым...

НАУКА И  ПРАКТИКА

Биологизация системы защиты растений 
с природными регуляторами роста –  
Эпином-Экстра и Цирконом

Влияние стимуляторов роста Эпина-Экстра и Циркона на урожайность озимой пшеницы и подсолнечника,  
Луганская обл., 2009 г.

Д 
ействительно, как пока-
зали наши исследования, 
применение препаратов 
многофакторного дей-

ствия, которые активизируют росто-
вые процессы, повышают устойчи-
вость самих культур к неблагоприят-
ным условиям среды, обладают анти-
стрессовыми свойствами, позволяет 
снизить норму расхода пестицидов, в 
ряде случаев кратность их примене-
ния, и одновременно увеличить уро-
жайность.

К таким препаратам в первую оче-
редь относятся регуляторы роста 
Эпин-Экстра и Циркон и кремнийсо-
держащее удобрение Силиплант рос-
сийского производителя – компании 
ННПП «НЭСТ М». Их использование 
для обработки семян совместно с со-
временными протравителями позво-
ляет повысить энергию прорастания 
и всхожесть. Обработка культур пре-
паратами в период вегетации в бако-
вых смесях с пестицидами позволяет 

В настоящее время все чаще говорят о вреде использования пестицидов для защиты растений и 
о необходимости увеличения доли биологических препаратов, использования хищных насекомых, 
регуляторов роста для повышения устойчивости самих культур к неблагоприятным факторам внеш-
ней среды, в том числе вредителям и болезням, для получения экологически чистой (безопасной) 
продукции. Полностью отказаться от применения пестицидов нереально – это означает резкое сни-
жение урожайности и качества продуктов, но снизить объем их использования при сохранении их 
защитных свойств – возможно.

значительно по-
высить урожай-
ность (от 15 до 
25%) на фоне 
снижения норм 
расхода пести-
цидов на 20-30%. 
Это достигается за счет 
более интенсивного посту-
пления пестицидов в расте-
ния, усиления защитных реак-
ций самого растения, снижения 
стресса от пестицидов (особенно от 
гербицидов), неблагоприятных погод-
ных условий и большего поступления 
элементов питания из почвы. Наряду 
с этим данные препараты оказыва-
ют и прямое ингибирующее действие 
на развитие болезней, – например, 
кремний подавляет развитие муч-
нистой росы на зерновых и овощных 
культурах, розах, фитофтороза и аль-
тернариоза на пасленовых культурах.

Мы ежегодно проводим большое ко-
личество опытов в хозяйствах, на базе 

В Н И И 
и учебных вузов. Ниже приведены 
результаты некоторых из них.

Исследования в посевах озимой 
пшеницы и подсолнечника проведены 
на базе опытного хозяйства Луганско-
го аграрного университета, располо-
женного в степной зоне Украины, в 
посевах кукурузы – на базе ЗАО «Гра-
чевское» Липецкой области.

Двукратное применение Циркона 
или Эпина-Экстра позволило получить 

Примечание: опыты с Цирконом и Эпином-Экстра проведены на разных полях опытного хозяйства Луганского аграрного универси-
тета.
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По вопросам закупки и приме-
нения препаратов обращаться

к официальному дилеру фир-
мы по Рязанской области

ООО «ВЦП-Столица»  
Екатерине Князевой,
тел.: 8-985-885-62-56, 

8-985-885-62-45

дополнительно 10,3-10,6 ц/га зерна. 
Во всех вариантах опыта зерно соот-
ветствовало 2-му классу.

При опрыскивании посева подсол-
нечника в фазе 3-5 настоящих листьев и 
затем, в период цветения, Эпином-Экс-
тра, а также Цирконом отмечено сниже-
ние пораженности растений бактери-
альными и грибными заболеваниями. 
Повысилась выполненность корзинки. 
Сбор семян увеличился на 27,4 и 25,7%.

Таким образом, применение Эпина-
Экстра и Циркона в посевах озимой 
пшеницы и подсолнечника в услови-
ях засушливой степной зоны Украины 
обеспечивает рост урожайности куль-
тур (на 31-34% и 27-25,7%).

В посевах кукурузы Циркон приме-
няли однократно в фазе 3-5 листьев в 
норме расхода 30 мл/га, двукратно в 
фазе 3-5 листьев (30 мл/га) и в пери-
од цветения (35 мл/га). При этом было 
отмечено ускорение прохождения фаз 
развития культуры, снижение пора-
женности початков бактериальными и 
грибными заболеваниями. При одно-
кратной обработке культуры урожай-
ность повысилась с 97,2 до 102,6 ц/га, 
при двукратной – до 113,7 ц/га, соот-
ветственно на 5,6 и 17%.

В Рязанской области достаточно 
большие площади заняты горохом, 
для прополки которого применяют 
Агритокс. Данный гербицид оказывает 
ингибирующее действие на культуру, 
растения имеют хлоротичную окраску, 

процесс фотосинтеза тормо-
зится. Для устранения не-
гативного воздействия 
Агритокса на рас-
тения гороха не-
обходимо его при-
менять в баковой 
смеси с Цирконом 
(30-40 мл/га), или с 
Эпином-Экстра (50 
мл/га), или с Силиплан-
том (1 л/га), то есть с 
антистрессовыми пре-
паратами, которые 
снимают стресс и 
повышают урожай-
ность.

Высокая эффектив-
ность и целесообраз-
ность применения пре-
паратов фирмы «НЭСТ М» в посевах 
культур Рязанской области показана на 
примере хозяйств «Рязанский карто-
фель», «Аграрий-Ранова», тепличного 
комбината «Ветер перемен» и др.

Если у вас возникли вопросы и вам 
интересно испытать наши препараты 
в своем хозяйстве – мы предложим 
вам наиболее эффективную схему их 
применения с учетом имеющихся у 
вас удобрений и пестицидов и окажем 
консультативную помощь. После со-
вместной оценки урожайности и эф-
фективности их действия надеемся 
увидеть вас в числе наших постоянных 
клиентов.

Зам. директора по науке ННПП 
«НЭСТ М»

доктор с/х наук, профессор  
Л.А. Дорожкина

www.nest-m.ru 
8-499-976-47-36
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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...

   Основное растение    Совместимые    Несовместимые

Огурец Капуста (все виды), томаты, го рох, фасоль, редька Салат, шпинат, укроп, картофель 
ранний

Капуста белокочанная Лук репчатый, картофель ран ний, укроп, салат, 
сельдерей Томаты, фасоль

Томаты Капуста пекинская, листовая, лук репчатый, однолетние 
зеленные, спаржа

Кольраби, цветная, белокочан ная 
капуста

Морковь Томаты, лук репчатый, горох, лук-порей, салат листовой, 
шалфей Капуста (все виды)

Свекла столовая Капуста (все виды), лук репча тый, фасоль, салат Горчица листовая

Баклажан Лук репчатый, однолетние зе ленные, фасоль Не известны

Лук репчатый Свекла столовая, капуста (все виды), томаты, цикорий 
салатный Фасоль, горох

Чеснок Томаты Горох, фасоль

СЕВООБОРОТ ОВОЩЕЙ
При неоднократном выращивании 

одной и той же культуры на участке 
создаются благоприятные усло вия 
для размножения насекомых, питаю-
щихся преи мущественно этими расте-
ниями или другими пред ставителями 
того же семейства. Следовательно, 
овощные культуры на огороде необхо-
димо чередовать.

Для раннего картофеля хорошим 
предшествен никами являются капу-
ста, лук, чеснок, огурцы, мор ковь и 
свекла, зеленные и бобовые культуры. 
Карто фель не стоит сажать после пас-
леновых (баклажан, перцев, томатов, 
картофеля).

Для капусты хорошими предше-
ственниками являются все паслено-
вые, лук, чеснок, огурец, зе ленные 
культуры. Плохие предшественники — 
капу ста и свекла.

Для баклажан, перцев и томатов 
лучшие пред шественники — огурцы, 
свекла, все зеленные и бо бовые. Не 
стоит размещать посадки пасленовых 
по сле пасленовых же, лука и чеснока.

Для огурцов хорошими предше-
ственниками яв ляются капуста, перец, 
томаты, баклажаны, лук, чес нок, зе-
ленные, бобовые и картофель.

Не стоит сажать лук и чеснок после 
лука и мор кови - у них сходные вреди-
тели.

Свекла хорошо растет после огур-
цов, зелен ных, бобовых и картофеля. 
Не рекомендуется сажать ее после ка-

Что с чем сажать 
Выращивание одной культуры на одном и том же месте 

более двух лет способствует одно бокому использованию 
питательных веществ и вы делению растениями в почву од-
них и тех же про дуктов обмена. Почва «утомляется», в ней 
нару шается биологическое равновесие, ухудшается ее фи-
тосанитарное состояние, угнетаются рост и раз витие рас-
тений.

пусты, перца, томатов, баклажан, све-
клы. Допустимыми предшественника-
ми являются лук, чес нок и морковь.

Морковь с петрушкой хорошо чув-
ствуют себя после лука, чеснока, зе-
лени и картофеля. Плохие предше-
ственники для моркови — баклажаны, 
перец, томаты и морковь.

Бобовые предъявляют меньше все-
го претензий к своим предшественни-
кам на грядке. Но сажать их ежегодно 
на одном и том же участке не стоит.

РАСТЕНИЯ-ПОМОЩНИКИ
Растения, благотворно воздейству-

ющие на своих зеленых соседей, часто 
называют спутниками. Хоро шие спут-
ники - многие пряновкусовые культу-
ры. Они синтезируют многочисленные 
вещества, которые вы деляются в по-
чву и воздух и положительно влияют на 
другие культуры. Например, анис, ба-
зилик, кориандр, тмин, салатная горчи-
ца, майоран, мелисса, мята, укроп вы-
деляют эфирные масла, обладающие 
сильным дезин фицирующим действи-
ем, отпугивают вредителей рез ким 
запахом. Результаты многочисленных 
исследований показы вают, что летучие 
ароматические вещества и эфирные 
масла, выделяемые пряными расте-
ниями, благотворно влияют не только 
на рост, но и на качество продукции 
других культур. Так, при выращивании 
базилика и укропа по соседству с тома-
том и перцем вкус плодов улучшается. 
Аналогичным об разом эти культуры 

влияют на капусту, лук, салат. Огур цы 
тоже становятся более вкусными, если 
разместить рядом с ними укроп. Огу-
речная трава, шалфей, чабрец, майо-
ран, кервель положительно влияют на 
вкус почти всех овощных культур, по-
этому их целесообразно вы севать в не-
большом количестве по краям грядки.

Некоторые овощные культуры целе-
сообразно высаживать рядом с ягод-
ными и декоративными ку старниками, 
цветочными культурами. Так, томаты, 
посаженные рядом с кустами крыжов-
ника и красной смородины, спасают 
их от огневки и пилильщика. Неко-
торые овощные культуры благодаря 
своим кор невым выделениям угне-
тают представителей вредо носной 
почвенной фауны. Так, чеснок и лук, 
разме щенные среди кустов смороди-
ны, земляники, роз, защищают их от 
повреждения почковым клещом.

ЧТОБ СОСЕДСТВО НЕ МЕШАЛО
Между овощными растениями суще-

ствуют опре деленные взаимоотноше-
ния, которые носят либо конкурентный 
(борьба), либо взаимодополняющий 
или взаимообогащающий характер 
(союзничество). В борьбе за свет, пи-
тание и влагу одни овощные куль туры 
совместимы, а другие взаимно угнета-
ют друг друга. 

Неудачи огородников нередко свя-
заны с тем, что рядом высаживают 
растения, которые несовместимы 
друг с другом (см. таблицу).

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

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

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

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

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

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

трав дают возможность сделать три 
полноценных укоса за вегетацию.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Повышение культуры и устойчивости 
современного земледелия —
залог успешного ведения 

сельхозпроизводства
Рязанский научно-исследовательский институт сельского хо-

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

НАУКА И ПРАКТИКАУЛЫБНИТЕСЬ!

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

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

– я буду Ленин, а вы часовые.

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

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

знаешь, что такое карбюратор? Где 
твоя машина?

– В озере!

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

– Давайте!
– Шампанское или коньяк?

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

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

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

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

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

Люби женатого: жену любит и тебя 
любить будет!

В гастрономе:
– Мне пожалуйста сок пшеничный, 

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

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

скотина!

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

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

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

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

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

Анекдоты

ЦИТАТЫ МАРКА ТВЕНА

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

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

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

• Нет ничего более раздражающего, 
чем хороший пример.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

телефоне ты – Боря!
•

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

•
Из объяснительной записки: «Я 

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

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

•
Хорошего бухгалтера найти 

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

•
За весь отпуск жена получила из 

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

•
Почему на пакете с семечка-

ми не пишут: «Отбирают два часа 
жизни»?

•
Одна девушка ждала-ждала 

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

•
– Роза! Хотите пойти со мной в 

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

не выговариваете?
•

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

•
– Я слышала, что по типу волос 

можно определить характер чело-
века.

– Это как?
– Мягкие волосы – и характер 

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

они какие-то!

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

• Люди находят свое счастье тогда, когда прекращают поиски.

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

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

• Не стесняйтесь быть людьми.

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

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

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

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

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

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

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

Прислушайтесь 
к мудрым...

Анекдоты

УЛЫБНИТЕСЬ!

Прислушайтесь
к мудрым...
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- Четверо детей, - говорит ему на 
ухо начальник отдела кадров.

- Не может быть! У такой моло-
денькой и уже четверо детей?!

- У вас четверо детей... 
***

- Дедушка, а что такое виагра?
- Ну, видишь ли, внучек, это такая 

таблеточка, которую я вынужден 
регулярно принимать в связи с воз-
растом твоей бабушки.

***
Зайцы все время прыгают и живут 

всего 8 лет. 
Собаки все время бегают и живут 

около 15 лет. 
Черепахи ничего не делают и жи-

вут больше 150 лет. 
Отдыхаем!

***
Мужик разглядывает 5-тысячную 

купюру на просвет, не фальшивая 
ли. 

Появляется гаишник: 
- Вы не на машине? 
- Нет. 
- Жаль.

***
Если все время работать и ни-

когда не отдыхать, можно стать 
самым богатым человеком на 
кладбище.

***

Гаишник:
- Ваши документы, сэр!
- Почему это я вдруг сэр?!
- Потому что едете по левой сто-

роне дороги!

Анекдоты

15 апреля
Илья Владимирович Балабанов,
руководитель ООО «Горловский» 
Скопинского района

21 апреля
Владимир Васильевич  
Крестьянинов,
руководитель КФХ «Муратово»  
Шиловского района

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

29 апреля
Александр Васильевич Пряхин,
руководитель ООО «Свет» Ряжского района






