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Об экспортном потенциале
28 июля Президент России Влади-

мир Путин провел совещание с чле-
нами правительства. С докладом об 
экспортном потенциале российского 
сельского хозяйства выступил ми-
нистр сельского хозяйства России А. 
Ткачев.

«За последние 
пять лет экспорт 
сельхозпродук-
ции и продоволь-
ствия вырос на 
25% и достиг 17,1 
млрд долларов 
США в 2016 году. 
У нас рекордные 
показатели по 
экспорту зерна, 
при этом номенклатура поставок посто-
янно расширяется. Мы увеличиваем экс-
порт кондитерских изделий, мяса, рас-
тительного масла, сахара», – сообщил А. 
Ткачев.

Увеличивается число торговых партне-
ров России. Китай в прошлом году встал в 
один ряд с другим крупнейшим экспорт-
ным рынком – Турцией. Российский экс-
порт в Китай вырос на 17% по сравнению 
с 2015 годом. В топ-5 стран, закупающих 
российскую сельхозпродукцию, вошли 
Казахстан, Южная Корея и Египет.

В текущем году экспорт продукции АПК 
вырос на 17% и превысил 7,4 млрд долл. 
США. Отмечается рост поставок пшени-
цы, растительных масел, сахара, свини-
ны, мяса птицы и рыбы мороженой.

«Перед нами стоит задача выстроить 
эффективную систему поддержки для ре-
ализации экспортного потенциала АПК в 
полной мере. Одним из ее инструментов 
является приоритетный проект «Экспорт 
продукции АПК», реализация которого 
сейчас идет по графику совместно с Рос-
сийским экспортным центром. К 2020 
году планируем увеличить поставки сель-
хозпродукции на внешние рынки на 27%, 
до 21 млрд долларов», – сообщил глава 
Минсельхоза.

Британский фермер – 
вымирающий вид?
Средний возраст британского фер-

мера – 59 лет. Лишь 3% представи-
телей этой профессии моложе 35. 
Многие фермеры полагают, что при-
влечение молодежи и передача дела 
по наследству является серьезной 
проблемой.

Как показало 
исследование, 
молодые люди 
все более ото-
рваны от при-
роды и слабо 
представляют, 
откуда берется 
еда на их столах. 
12% британцев 

в возрасте от 18 до 24 лет видели коро-
ву только по телевизору, 16% никогда не 
были на ферме, а 17% вообще не ездили 
за город. Только 55% когда-либо плавали 
в реке, хотя 77% имеют опыт лазанья по 
деревьям.

Исследование выявило, что молодежь 
имеет слабое представление о том, когда 
созревают фрукты и овощи. К примеру, 
более половины опрошенных не знают, 
что клубника – это летняя ягода. 41% мо-
лодых респондентов проявили такую же 
неосведомленность в отношении других 

распространенных фруктов и овощей – 
яблок, черники, брюссельской и белоко-
чанной капусты, моркови и томатов.

Готовятся к сдаче 
беспилотника
Конструкторы КБ завода «Ростсель-

маш» готовят к сдаче проекта первой 
российской опытной модели беспи-
лотного зерноуборочного комбайна. 
В компании пока предпочитают не 
называть конкретных сроков выхода 
первого образца, но утверждают, что 
в настоящее время практически все 
мировые производители находятся 
на одном и том же этапе разработки 
подобных «моделей будущего».

По словам директора по техническому 
маркетингу компании «Ростсельмаш» Д. 
Иноземцева, «в настоящее время раз-
витие роботизированной техники идет 
по нескольким ключевым направлени-
ям: контроль скорости передвижения, 
его траектория, корректирование курса 
движения комбайна по заданному на-
правлению. Есть различные системы ав-
товождения – по навигационным картам 
через спутники, по оптическому распоз-
наванию кромки поля, по валкам. У нас в 
Ростове уже внедрена спутниковая нави-
гация на серийных комбайнах (RSM 161, 
TORUM, ACROS). В разработке находятся 
две другие системы автовождения».

Изменения в системе 
льготного кредитования 
АПК
Первый заместитель министра 

сельского хозяйства России Д. Ха-
туов провел селекторное совещание 
по вопросу льготного кредитования в 
сфере АПК с руководителями 50 ре-
гиональных органов управления АПК 
Центрального, Северо-Кавказского, 
Северо-Западного и Южного феде-
ральных округов.

Он напомнил, что 24 июля Прави-
тельством РФ утверждены изменения в 
правилах льготного кредитования (По-
становление Правительства РФ №875). 
Теперь регионы смогут самостоятельно 
устанавливать максимальный размер 
льготного краткосрочного кредита на од-
ного заемщика. Дополнительно регионы 
получают право определять размер суб-
сидий, направляемых на льготное кра-
ткосрочное кредитование малых форм 
хозяйствования.

В связи с выделением дополнительных 
4 млрд руб. на поддержку льготного кре-
дитования, Минсельхоз России провел 
анализ реестра заемщиков с повторным 
рассмотрением всех обращений. Допол-
нительные средства федерального бюд-
жета позволят повторно рассмотреть и 
одобрить часть заявок заемщиков, кото-
рые были ранее отклонены банками из-
за отсутствия средств государственной 
поддержки.

Д. Хатуов сообщил участникам селек-
тора, что перед региональными органами 
управления АПК стоит первоочередная 
задача по оперативному формирова-
нию реестра потенциальных заемщиков. 
Подготовленные списки должны направ-
ляться в банки только после уведомления 
Минсельхоза России.

В целях предоставления заемщикам 
максимально широкого выбора уполно-
моченного банка для получения льгот-
ного кредита, Минсельхоз России пере-
смотрел критерии отбора банков. Теперь 

право на предоставление льготных кре-
дитов в сфере АПК получили более 100 
банков, в том числе порядка 30 регио-
нальных банков.

Иран ловит рыбу
Заместитель министра сельского 

хозяйства и глава организации рыбо-
ловства Ирана Хасан Салехи заявил, 
что Иран занимает первое место в 
мире по производству осетра и фо-
рели.

Выступая на 
церемонии от-
крытия предпри-
ятия по перера-
ботке морепро-
дуктов и рыбы 
в провинции 
Альборз, Сале-
хи отметил, что 
за прошедший 

иранский 1395 год (который закончился 
20 марта 2017 года) общий объем выра-
щивания и промысла различных вид мо-
репродуктов и рыбы в стране составил 
1,1 млн тонн. «С этой точки зрения Иран 
занимает первое место в регионе», – до-
бавил он.

По его словам, за прошедший (иран-
ский) год общая сумма экспорта рыб-
ной продукции Ирана составила 412 
млн долл. (120 тыс. тонн), что является 
рекордом в этой отрасли. Замглавы ми-
нистра сельского хозяйства также от-
метил, что в настоящее время в Иране 
работают более 400 центров по перера-
ботке морепродуктов и рыбы, которые 
создавали около 220 тыс. прямых рабо-
чих мест.

Салехи заявил: «После того как Россия 
в ответ на санкции США и ЕС ограничила 
импорт морепродуктов и рыбы из этих 
стран, создана хорошая возможность для 
поставки иранских морепродуктов в Рос-
сию».

Спастись от голода  
поможет океан
Население Земли растет, и к сере-

дине века его численность может до-
стичь 10 млрд человек. Хватит ли на 
планете продовольствия, спрашива-
ют себя политики, демографы, эко-
номисты.

Некоторые исследователи утверждают, 
что это возможно, в частности, за счет 
рыбного и морского промысла. Правда, 
всем также хорошо известно, что многие 
виды рыб исчезают, их становится все 
меньше, поэтому остается вести глубо-
ководный промысел в океане, заняться 
морской или океанической аквакульту-
рой.

Группа сотрудников Университета Ка-
лифорнии опубликовала на эту тему спе-
циальное исследование. По их расчетам, 
морские зоны, или акватории, подходя-
щие для развития аквакультуры, могут 
обеспечить улов до 15 млрд тонн в год. 
Это в 100 раз больше, чем потребляется 
в мире в настоящее время. Уже сегодня 
использование аквакультуры в прибреж-
ных и материковых районах обеспечива-
ет более половины потребляемой рыбы в 
мире. Надо шире использовать открытое 
море и подходящие зоны океана, считают 
ученые. Специалисты пришли к выводу, 
что всю выловленную в мире рыбу можно 
получить с акватории, равной площади 
озера Мичиган или территории Бельгии и 
Голландии, вместе взятых.
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П 
рошедший 13 июля семинар 
был посвящен вопросу повы-
шения культуры и устойчиво-
сти современного земледе-

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

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

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

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

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

трав дают возможность сделать три 
полноценных укоса за вегетацию.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Повышение культуры и устойчивости 
современного земледелия —
залог успешного ведения 

сельхозпроизводства
Рязанский научно-исследовательский институт сельского хо-

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

НАУКА И ПРАКТИКАУЛЫБНИТЕСЬ!

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

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

– я буду Ленин, а вы часовые.

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

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

знаешь, что такое карбюратор? Где 
твоя машина?

– В озере!

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

– Давайте!
– Шампанское или коньяк?

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

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

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

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

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

Люби женатого: жену любит и тебя 
любить будет!

В гастрономе:
– Мне пожалуйста сок пшеничный, 

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

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

скотина!

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

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

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

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

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

Анекдоты

ЦИТАТЫ МАРКА ТВЕНА

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

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

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

• Нет ничего более раздражающего, 
чем хороший пример.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

телефоне ты – Боря!
•

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

•
Из объяснительной записки: «Я 

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

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

•
Хорошего бухгалтера найти 

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

•
За весь отпуск жена получила из 

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

•
Почему на пакете с семечка-

ми не пишут: «Отбирают два часа 
жизни»?

•
Одна девушка ждала-ждала 

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

•
– Роза! Хотите пойти со мной в 

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

не выговариваете?
•

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

•
– Я слышала, что по типу волос 

можно определить характер чело-
века.

– Это как?
– Мягкие волосы – и характер 

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

они какие-то!

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

• Люди находят свое счастье тогда, когда прекращают поиски.

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

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

• Не стесняйтесь быть людьми.

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

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

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

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

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

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

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

Прислушайтесь 
к мудрым...

Анекдоты

УЛЫБНИТЕСЬ!

Прислушайтесь
к мудрым...

Г 
о с у д а р с т в е н н у ю 
политику в сфе-
ре ветеринарии, 
направленную на 

сохранение жизни и здоро-
вья животных и человека, 
на территории Рязанской 
области осуществляет ре-
гиональная государствен-
ная ветеринарная служба. 
В рамках ее деятельности 
решается множество задач, 
среди которых основными 
являются предупреждение 
и ликвидация заразных бо-
лезней животных, обеспече-
ние безопасности продуктов 
животноводства, защита на-
селения от болезней, общих 
для человека и животных, 
охрана территории Рязан-
ской области от заноса за-
разных болезней животных 
и многое другое. В пред-
дверии профессионального 
праздника начальник Госу-
дарственной инспекции по ветери-
нарии Рязанской области, главный 
государственный ветеринарный 
инспектор Рязанской области Ми-
хаил Александрович Балакирев 
рассказал о современном состоянии 
дел и перспективах развития регио-
нальной ветслужбы.

– Михаил Александрович, како-
ва эпизоотическая ситуация в ре-
гионе?

– Вспышки африканской чумы сви-
ней постоянно возникают в разных 
регионах нашей необъятной страны. 
В этом году ситуация по АЧС в Рязан-
ской области пока стабильна, хотя 
уже есть случаи возникновения АЧС 
в соседних областях. Напомню, во 

время прошлогодних вспышек дан-
ного заболевания были задействова-
ны большие материальные и людские 
ресурсы. В общей сложности было 
организовано 48 охранно-карантин-
ных постов с присутствием пред-
ставителей ветеринарной службы и 
полиции. Но сложное положение по 
АЧС сохраняется и сегодня, поэтому 
специалисты ветеринарной службы 
продолжают проводить подворные 
обходы и разъяснительную работу с 
населением. Надо сказать, что везде 
реагируют по-разному, но некоторое 
понимание серьезности вопроса уже 
достигнуто. Люди поняли, что соблю-
дение ветеринарных правил помога-
ет сохранить их собственный скот 
здоровым. Осторожность – прежде 

всего! Но самое основное 
– комплектовать подворье 
проверенными животными, 
то есть имеющими ветери-
нарные сопроводительные 
документы. Вот, например, 
в Архангельской области в 
прошлом году одновремен-
но возник 41 очаг АЧС. При-
чина проста – приехавшие 
неизвестно откуда люди не-
дорого продали населению 
поросят...

С начала года зарегистри-
рованы 16 случаев заболе-
вания животных бешенством 
(7 кошек, 3 собаки, 3 лиси-
цы, 2 коровы, 1 еж). По всем 
случаям приняты экстрен-
ные меры по купированию 
очагов и недопущению рас-
пространения инфекции. Но 
мы прогнозируем, что это не 
окончательные цифры. По-
пуляция дикой лисицы боль-
шая. Это животное не боится 

человека, часто появляется в местах 
его проживания. А люди часто не 
проявляют необходимой осторож-
ности. Безусловно, требуется сниже-
ние численности диких плотоядных 
животных, так как количество случа-
ев заболевания напрямую зависит от 
этого.

К сожалению, в текущем году за-
регистрирован и случай заболева-
ния бруцеллезом в одном из личных 
подсобных хозяйств Сараевского 
района. Заболевшая корова была 
приобретена в соседнем регионе без 
ветеринарных сопроводительных до-
кументов и на момент покупки была 
уже инфицирована, что в последую-
щем было установлено при плановом 
ветеринарном осмотре. Но, к сожа-
лению, уже было поздно, два челове-
ка заболели.

По состоянию на 1 августа 2017 
года эпизоотическая ситуация в Ря-
занской области благополучна по 
таким заболеваниям, как африкан-
ская чума свиней, сибирская язва, 
туберкулез, нодулярный дерматит, 
высокопатогенный грипп птиц, но 
обстановка продолжает оставаться 
стабильно напряженной.

– Насколько способствует рабо-
те ветеринарной службы регио-
нальная программа ее развития?

– Для оптимального решения про-
блем в сфере ветеринарии поста-
новлением Правительства Рязан-
ской области еще в 2014 году была 
утверждена долгосрочная целевая 
программа «Развитие государ-
ственной ветеринарной службы на 

На страже здоровья  
и безопасности человека

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
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2015–2020 годы», которая позволила 
кардинально изменить материально-
техническую составляющую нашей 
службы. Была создана хорошая лабо-
раторная база, можно сказать, одна 
из лучших в ЦФО, где проводится 
полный спектр необходимых иссле-
дований. Как известно, основа эф-
фективной борьбы с заболеваниями 
– ранняя диагностика. Если прежде 
мы пользовались услугами лабора-
тории, находящейся во Владимире, 
и на это тратилось несколько суток, 
то теперь на выявление причины за-
болевания тратится всего несколько 
часов. Практически каждая районная 
ветстанция имеет дезустановки, ко-
торые позволяют купировать возник-
ший очаг заболевания. Имеется не-
снижаемый запас дезинфицирующих 
средств, комплекты спецодежды, 
спецтехника.

В дополнение к этому, совмест-
но с минсельхозом Рязанской об-
ласти было принято решение для 
повышения эффективности работы 
по воспроизводству животных ос-
настить 6 ветеринарных районных 
станций современными аппаратами 
УЗИ. В этом году будет приобретен 
третий по счету прибор для ПЦР-
исследований, что еще больше укре-
пит лабораторную базу.

Дорогие друзья! 
Уважаемые сотрудники ветеринарной службы!

От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком!

Вы выбрали делом своей жизни благородный и гуманный труд – 
заботу о здоровье животных. Вам, кроме профессиональных зна-
ний, необходимы доброта, чуткость, терпение, ведь ваши пациенты 
не умеют рассказывать о своей боли. Вы должны ее почувствовать, 
помочь заболевшему животному.

Ветеринарного врача ждут и на личных подворьях, и на крупных 
животноводческих комплексах. Именно от вашего таланта, мастер-
ства, золотых рук зависит как продуктивность сельскохозяйствен-
ного производства, так и счастье отдельно взятой семьи, когда уда-
ется спасти домашнего питомца.

Умение и желание учиться, осваивать новые методики лечения и 
современные препараты – это одна из важных сторон профессии 
ветеринара, ведь настоящее мастерство всегда стремится вперед.

Специалисты ветеринарной службы защищают и человека, его 
здоровье и жизнь, от грозных инфекций, которые губительны для 
всего живого. Так что верно сказано, что ветеринарный врач лечит 
человечество.

Желаю вам здоровья, успехов в труде, семейного благополучия и 
счастья!

Пусть в вашей лечебной практике будет меньше проблем, 
пусть ваши пациенты всегда 

выздоравливают!

Генеральный директор ООО «Авангард»
Георгий Семенович Свид

– Контроль качества продукции 
животного происхождения – одно 
из направлений деятельности ве-
теринарной службы. Те же порой 
задачи решает Роспотребнадзор 
и Россельхознадзор...

– Сегодня много говорится о ду-
блировании функций некоторых ве-
домств, но это связано с несовер-
шенством законодательства. Мы 
надеемся, что проводимая реформа 
системы государственного контроля 
и надзора, одной из задач которой 
является разграничение полномо-
чий между различными ведомства-
ми, приведет все в порядок. Сегод-
ня мы работаем в соответствии с 
требованиями ветеринарного зако-
нодательства, проводя надзорные 
мероприятия, нередко совместно 
с Россельхознадзором. Но уверяю 
вас, никогда не было случая, когда 
за одно и то же нарушение сельхоз-
производитель был бы оштрафован 
дважды.

– Численный состав сотрудни-
ков региональной ветеринарной 
службы позволяет решать постав-
ленные задачи?

– Государственная ветеринарная 
служба Рязанской области объеди-
няет 28 государственных бюджетных 
учреждений ветеринарии, в том чис-

ле 25 районных и одну городскую ве-
теринарные станции. Осуществляют 
государственную политику в сфере 
ветеринарии 851 сотрудник, 550 из 
которых – специалисты. Это высоко-
квалифицированные кадры, способ-
ные решать поставленные задачи. Я 
считаю, что численность сотрудни-
ков вполне соответствует объемам 
выполняемых работ. В крупных рай-
онах, где для выполнения большего 
объема работ требуется большее 
количество сотрудников, привлека-
ются специалисты сельхозпредпри-
ятий. Все работают как единый ме-
ханизм, подтверждением чему стала 
прошлогодняя ситуация с АЧС, когда 
сотрудники городской ветслужбы 
пополняли штат районных служб и 
специалисты одних районов помога-
ли коллегам других. Абсолютно все 
трудились, не считаясь со временем, 
понимая значимость выполняемых 
мероприятий.

– Ваши пожелания в преддверии 
праздника...

– В преддверии профессионально-
го праздника хочется пожелать все-
му коллективу ветеринарной службы 
Рязанской области крепкого здоро-
вья и терпения, достатка в семье, оп-
тимизма и стойкого эпизоотического 
благополучия!

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
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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 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

– Можете назвать цифры, кото-
рые бы наглядно продемонстриро-
вали масштаб работы ветстанции?

– Например, за первое полугодие 
специалистами ветстанции в Рязан-
ском районе только вакцинаций было 
проведено 28 364, и 46 386 еще пред-
стоит сделать.

– В последнее время работа рай-
онной ветстанции проходит, так 
сказать, в штатном режиме или 
были напряженные моменты?

– Без напряженных моментов, ко-
нечно, не обходится. Так, в сентябре 
прошлого года в личном подворье 
был выявлен вирус АЧС у заболевше-
го животного. Работу по уничтожению 
животных и мероприятия по локализа-
ции заболевания пришлось вести в ав-
ральном режиме. В угрожаемой зоне 
– Заборьевском и Полянском сельских 
поселениях – отчуждалось все пого-
ловье свиней, порядка 40 голов было 
уничтожено. Совместно с сотрудника-
ми администрации района и полиции 
ветврачи дежурили в круглосуточном 
режиме, следили, чтобы люди не вы-
возили свиней из отчуждаемой зоны. 
Очаг заболевания был быстро купиро-
ван и не допущено его распростране-
ния.

В одном из сел района был выявлен 
случай бешенства домашнего живот-
ного – кошка укусила жителя села. 
Была проведена поголовная вакци-

нация домашних животных в этом на-
селенном пункте. Хотя мы постоянно 
проводим работу по вакцинации до-
машних животных, выезжаем в дерев-
ни и села, проблема бешенства не ис-
чезнет до тех пор, пока не будет взята 
под контроль популяция лис, которая 
увеличивается в последние годы. Так-
же источником распространения за-
болевания являются безнадзорные 
животные.

Постоянно существует угроза воз-
никновения бруцеллеза или нодуляр-
ного дерматита. Не так давно эти бо-
лезни были зарегистрированы в Сара-
евском районе. Этому способствуют 

бесконтрольные перевозки животных, 
особенно из южных регионов страны. 
Дагестан, Калмыкия, Астраханская 
область – это территории, где распро-
странение бруцеллеза уже приняло 
угрожающие размеры.

– Можете ли вы сказать, что жите-
ли области с пониманием относят-
ся к требованиям ветработников?

– Да, безусловно. Например, когда 
мы ликвидировали очаг АЧС, все про-
шло достаточно спокойно, без эксцес-
сов. Более того, граждане, при обна-
ружении трупов животных, проявляя 
гражданскую ответственность, спе-
шили сообщить об этом. Мы, в свою 
очередь, через средства массовой 
информации – районную газету, сайт 
администрации Рязанского района – 
доводим до населения необходимые 
сведения, раздаем памятки и листов-
ки о необходимости проведения вак-
цинации домашних животных.

– Не секрет, что сегодня немало 
бизнесменов, которые, заботясь 
в первую очередь о собственной 
прибыли, используют заведомо не-
качественную продукцию...

– Да, такое случается. К сожалению, 
нормативная база в области ветери-
нарии сегодня недостаточна. Нередко 
нам приходится применять правовые 
акты 70-80-х годов прошлого века, а 
они не всегда соответствуют совре-
менным реалиям. Кроме того, если 
бы существовали более суровые меры 
наказания, наверное, многие задума-
лись бы, стоит ли идти против закона. 
Надеюсь, что со временем вся норма-
тивная база будет приведена в полный 
порядок.

– Как вы оцениваете профессио-
нальный уровень своего коллекти-
ва?

– Наш коллектив состоит из 38 спе-
циалистов. Преимущественно это 
люди до 35 лет, а это возраст, когда 
еще свежи теоретические знания и уже 
имеется профессиональный опыт, есть 
желание активно, с полной самоотда-
чей работать. Только общими усилиями 
нам удается выполнять все возложен-
ные на нас обязанности. В адрес кол-
лектива можно выразить только слова 
благодарности за добросовестное от-
ношение к своим обязанностям, само-
отверженный труд и понимание степе-
ни ответственности перед обществом.

В день нашего профессионального 
праздника всем своим коллегам хочу 
пожелать эпизоотического благопо-
лучия на рязанской земле и в стране 
в целом, добра, любви и счастья – а 
это, как известно, когда с удоволь-
ствием идешь на работу и с радостью 
– домой.

Наталья Абрамова

«Работаем в штатном 
режиме...»

– Ежедневная работа сотрудников ветеринарных станций, 
направленная на профилактику общих для человека и жи-
вотных заболеваний, весьма объемна, – говорит начальник 
ГБУ «Рязанская районная ветеринарная станция» Вячеслав 
Вячеславович Губарев. – Существует государственное за-
дание, в рамках которого мы обязаны выполнять противо-
эпизоотические мероприятия: диагностические исследо-
вания, вакцинацию и так далее.

Ведущий ветеринарный врач-санэксперт А.П. Денисова, ветеринарный врач 1-й категории 
З.Б. Ошноков, ветеринарный врач 1-й категории Д.А. Терлеева, главный ветеринарный врач 
С.А. Макаров 
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АПК Рязанской области
деловое издание С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

– В коллективе Спасской районной ветстанции трудят-
ся 23 человека, – рассказывает начальник ветстанции 
Юлия Николаевна Дружинина. – Это слаженная команда, 
которая уверенно работает в направлении сохранения 
эпизоотического благополучия в районе. Ветеринар-
ная служба представлена райветстанцией, Ижевской 
участковой ветлечебницей, Выжелесским ветеринарным 
участком, Кирицким ветеринарным пунктом и диагно-
стическим отделом, которые ведут ветеринарное обслу-
живание в Спасск-Рязанском городском поселении, 15 
сельских поселениях и обслуживают 42 предприятия – 
сельхозтоваропроизводителей различных направлений 
и форм собственности. Коллективом райветстанции в 
срок выполняются все планы профилактических меро-
приятий, диагностических исследований. Успешно ве-
дется работа по оздоровлению поголовья КРС от такого 
заболевания, как лейкоз.

С 2013 года в Спасской ветстанции успешно функцио-
нирует хирургическое направление для мелких домаш-
них животных. Огромное значение уделяется постоян-
ному совершенствованию, повышению квалификации 
специалистов, а также привлечению к работе молодых 
сотрудников.

В этом году эпизоотическая ситуация в районе благо-
получная. А вот в 2015-2016 годах на территории Спас-
ского и других районов Рязанской области африканская 
чума свиней достаточно долго держала нас в напряже-
нии. Все специалисты госветслужбы были задействова-
ны в ликвидации этого заболевания.

Наша деятельность порой незаметна, и это хороший 
показатель. На первом месте – профилактика заболе-
ваний, так как болезнь легче предупредить, чем лечить. 
И наш коллектив, следуя этому правилу, ответственно и 
добросовестно подходит к выполнению своих служебных 
обязанностей.

В день нашего профессионального праздника хочу 
пожелать всем коллегам крепкого здоровья, семей-
ного счастья, удачи и, традиционно, эпизоотическо-
го благополучия!

Ведем профилактическую 
работу и боремся 
с заболеваниями

Ветстанция, эпизоотолог Е.Г. Колобанова, гл. ветврач О.А. Дугина, 
врач-ветсанэксперт М.П. Жидков

Начальник ветстанции Юлия Николаевна Дружинина

Диагностический отдел, лаборант Е.В. Семина, заведующий диа-
гностическим отделом Р.Н. Комаров, ветврач В.П. Симеонова

Ижевская участковая ветлечебница, врач-эпизоотолог 
В.А.Королева, заведующий участковой лечебницей А.Н.Тимонов, 
фельдшер А.А. Королев
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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...

Б 
ез преувеличения можно 
сказать, что на сотруд-
ников ГБУ РО «Рязанская 
горветстанция» возложе-

на огромная ответственность, так как 
именно они осуществляют ветеринар-
ный контроль в самом густонаселен-
ном городе региона, с наибольшим 
количеством предприятий пищевой 
и перерабатывающей промышлен-
ности. В черте города также располо-
жены складские помещения, куда до-
ставляется масса продуктов питания, 
предназначенных для районов. На се-
годняшний день под контролем специ-
алистов Рязгорветстанции находится 
более 180 предприятий...

Рассказывает начальник ветстан-
ции Владимир Викторович Реми-
зов.

– Вся поступающая в Рязань про-
дукция проходит мониторинговые 
исследования. Ветеринарные врачи 
проверяют сопроводительные доку-
менты, смотрят сроки изготовления 
и реализации продукции, отбирают 
пробы и отправляют их на исследова-
ние в лабораторию, а если возникают 
сомнения в качестве продукции, про-
водят дополнительные анализы. Такой 
тщательный контроль не допускает 
попадания сомнительной продукции 
на столы жителей Рязанской области. 
Если в продуктах питания обнаружи-
ваются опасные для здоровья людей 
вирусы – например, были случаи, ког-
да в колбасных изделиях выявлялся 
геном вируса АЧС, продукция уничто-

жается, а в помещениях, где она со-
держалась, проводится дезинфекция. 
На всех рынках города работают лабо-
ратории санветэкспертизы, где наши 
специалисты проводят анализы таких 
продуктов, как мясо, молоко, овощи и 
фрукты. Для проведения химических 
анализов отбираются пробы и отправ-
ляются в областную ветеринарную ла-
бораторию. Не могу не отметить, что 
данное учреждение по своим возмож-
ностям сегодня приближается к миро-
вым стандартам.

Рязанская городская ветеринар-
ная станция также оказывает ветери-
нарную помощь животным. Только за 
первое полугодие 2017 года более 800 
животных было привито от различных 
инфекционных болезней, в их числе 
500 кошек и собак от такого опасного 
заболевания, как бешенство. В целом 
ветеринарная помощь была оказана 
1200 животным. В городе сегодня не-
мало частных ветеринарных клиник. 
Должен отметить, что наша ветстан-
ция с ними активно сотрудничает. У 
нас одна задача, мы работаем в одной 
системе, постоянно общаемся, про-
водим совместные совещания и т.д. 
Если в частную клинику приносят жи-
вотное с подозрением на бешенство, 
ее ветврачи сообщают нам, и наши 
специалисты выезжают на местность, 
направляют на исследование пробы 
и проводят дезинфекцию. Если у нас 
отсутствует нужное оборудование, 
направляем животное в клинику, где 
оно имеется. Многие владельцы до-

машних питомцев, не говоря уже о тех, 
кто держит домашний скот, как обра-
щались в нашу клинику еще до того, 
как возникли частные, так продолжают 
это делать и сегодня. У нас работают 
опытные врачи, проводятся сложные 
операции, да и цены приемлемые.

Сотрудники ветстанции ведут нема-
лую просветительскую работу. С помо-
щью телевидения, средств массовой 
информации, на встречах с детьми и 
взрослыми доносим информацию об 
опасных заболеваниях и профилакти-
ческих мерах. Например, этим летом 
наши специалисты побывали в летних 
лагерях отдыха, расположенных на 
территории Солотчи.

Для успешного выполнения стоя-
щих перед нами задач учреждение 
оснащено всем необходимым. Име-
ются современные приборы и обору-
дование для оказания ветеринарной 
помощи и проведения ветеринарно-
санитарной экспертизы, полностью 
компьютеризированы рабочие места, 
имеются дезинфектанты и качествен-
ная спецодежда для экстренных слу-
чаев и т.д. Планируем в ближайшем 
будущем расширять спектр оказыва-
емых услуг. Единственное, что требу-
ет значительных преобразований, это 
само здание ветстанции. По архивным 
документам, ветстанция здесь нахо-
дится с 20-х годов прошлого века. По-
нятно, что нужна масштабная рекон-
струкция, не хватает помещений. Если 
требуется собрать весь коллектив, 
приходится арендовать зал. Радует, 
что уже подготовлен и направлен на 
согласование проект перепланировки 
и перестройки существующего зда-
ния. Согласно ему, сначала будет воз-
ведена двухэтажная пристройка, куда 
переберутся сотрудники ветстанции, 
так как прерывать, хотя бы на день, ра-
боту мы не можем. Затем будет пере-
страиваться основное здание.

Всего в штате ГБУ РО «Рязанская 
горветстанция» состоит 75 человек. 
Все опытные, ответственные, дисци-
плинированные специалисты, которые 
дорожат репутацией ветеринарного 
врача! Подтверждение их профессио-
нальных качеств – наличие многочис-
ленных дипломов, грамот, сертифика-
тов и благодарственных писем от раз-
личных учреждений. Случайных людей 
в нашей службе просто не бывает!

В день нашего профессионального 
праздника я хочу пожелать коллегам 
мира, добра, благополучия, семейного 
счастья, а также успехов в нашей не-
легкой, но такой необходимой работе, 
ведь ветеринарная служба – одна из 
основ эпидемиологической и продо-
вольственной безопасности страны.

Наталья Абрамова

Мы дорожим репутацией 
ветеринарного врача!

Благополучное существование человеческого общества 
сегодня уже невозможно представить без четко функциони-
рующей ветеринарной службы.

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
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– Чем больше животных на единицу 
площади, тем больше вероятность воз-
никновения заболевания, – рассказы-
вает начальник Сараевской район-
ной ветеринарной станции Алексей 
Алексеевич Новиков. – Только на сви-
нокомплексах содержится более ста 
тысяч голов. Несмотря на то что оба 
предприятия имеют высшую степень 
защиты, осенью прошлого года здесь 
была выявлена вспышка африканской 
чумы свиней. Наши специалисты с дан-
ным заболеванием столкнулись впер-
вые, однако все необходимые меры 
были приняты, и в кратчайшие сроки 
очаг заболевания был купирован. Да, 
признаюсь, было трудно: постоянные 
дежурства, бессонные ночи, нелегкие 
встречи и беседы с населением, у ко-
торого было изъято около 1,5 тысячи 
свиней... Не позволили заболеванию 
распространиться только совместные 
усилия сотрудников ветслужбы, мест-
ной администрации, полиции и работ-
ников данных предприятий.

В этом году нас поджидал еще один 
неприятный сюрприз. Выявление та-
кого заболевания, как бруцеллез, ста-
ло для нас полной неожиданностью. В 
результате постоянной профилактиче-
ской работы случаев этого заболева-
ния – общего для животных и челове-
ка – не наблюдалось в области более 
20 лет. Профессионально сработали 
специалисты нашего эпизоотического 
отдела. Быстро был поставлен верный 
диагноз, приняты необходимые меры, 
а также оповещены местные жители. А 
случилось все из-за бесконтрольного 
ввоза коровы из очага заболевания. 
К сожалению, два человека, кто не-
посредственно оказывал акушерскую 
помощь – врач и хозяйка животного, 
успели заразиться.

В прошлом году в районе был выяв-
лен случай заболевания нодулярным 
(узелковым) дерматитом. С этим за-
болеванием мы также на практике еще 
не встречались. Но и в этом случае ра-
ботники ветстанции в очередной раз 
подтвердили свой высокий уровень 
профессионализма и ответственно-
го отношения к своим обязанностям. 
Очаг заболевания удалось быстро ло-

кализовать, но ситуация, должен ска-
зать, была крайне тревожной.

С определенной периодичностью 
мы регистрируем случаи заболе-
вания бешенством. Хотя регулярно 
проводятся прививки от этого за-
болевания домашним животным и 
раскладывается приманка для ди-
ких, окончательно его искоренить, 
наверное, невозможно. Активные 
распространители болезни – лисы 
и ежи. И в настоящее время в од-
ном из населенных пунктов района 
еще не снят карантин по бешенству 
– предположительно больное дикое 

животное покусало трех домашних 
животных.

Кроме этих экстренных случаев, со-
трудники ветстанции ведут большую 
плановую работу. Первостепенная забо-
та ветеринарной службы – безопасность 
человека при употреблении продуктов 
животноводства. Непосредственно при 
нашем участии и контроле еженедельно 
свинокомплексы отправляют на реали-
зацию около 5000 голов свиней. Прове-
дя необходимые анализы, мы выдаем и 
рыбоводческому хозяйству разрешение 
на продажу знаменитого парского карпа. 
Безопасность продукции молкомбината 
ТПК «Молочный продукт» также находит-
ся под нашим контролем.

Все сотрудники ветстанции, а их на-
считывается 32 человека, прекрасно 
понимают, что в их работе мелочей не 
бывает. Это увлеченные профессией 
люди, готовые выйти на свое рабочее 
место в любое время суток, работать 
столько, сколько требуется. Большин-
ство из них имеет серьезный профес-
сиональный и жизненный опыт, но мы 
стараемся привлекать и молодежь. 
Совсем недавно на ветстанции про-
ходили практику две студентки, и я 
очень надеюсь, что по окончании ин-
ститута они станут нашими коллегами. 
В настоящее время в деятельность 
ветеринарной службы вносятся значи-
тельные изменения: внедряется новая 
система выдачи сопроводительных 
документов, новая система регистра-
ции животных, новые компьютерные 
программы учета и контроля – кому, 
как не молодым, все это осваивать.

Значимость работы специалистов 
ветстанции трудно переоценить. В ка-
нун нашего профессионального празд-
ника хочу адресовать всем коллегам 
традиционное пожелание – эпизооти-
ческого благополучия во всех районах 
Рязанской области, а также крепкого 
здоровья и семейного счастья.

Наталья Абрамова

Районная ветслужба –  
в постоянной готовности

Работа ветеринарной службы в каждом районе Рязанской 
области имеет свою специфику. Сараевский район – один 
из самых больших по площади, имеет плодородные почвы, 
а значит и хорошую кормовую базу для сельскохозяйствен-
ных животных. Здесь немало предприятий, которые тре-
буют постоянного внимания сотрудников ветслужбы. Это 
два крупнейших в ЦФО свиноводческих комплекса – «Вер-
дазернопродукт» и «Рязанский бекон», хорошо известный, 
в том числе за пределами региона, рыбхоз «Пара», другие 
крупные и мелкие агропредприятия; много содержится ско-
та и на частных подворьях.
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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 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

Уважаемые работники ветеринарной службы!
Дорогие коллеги!

Примите самые сердечные поздравления с 
профессиональным праздником!

Выбранная профессия требует от каждого 
из вас глубоких знаний и высокой самоотда-
чи, слаженности в работе и умения трудиться 
в коллективе. А общее понимание важности 
решения поставленных задач по обеспечению 
охраны здоровья животных и человека помо-
гает выполнять большой объем ежедневной 
работы. Пусть же будет меньше опасных си-
туаций, а эпизоотическая обстановка спокой-
ной!

Желаю вам и вашим близким счастья, 
материального благополучия, 

крепкого здоровья и любви!

И.о. руководителя Старожиловской районной ветеринарной станции 
Людмила Николаевна Шемякина

Уважаемые работники государственной ветеринарной службы!
Дорогие коллеги!

Примите самые искренние поздравления 
с нашим профессиональным праздником – 
Днем ветеринарного работника!

Высокий профессионализм, требователь-
ность к себе, искренняя заинтересованность 
в добросовестном выполнении своих служеб-
ных обязанностей отличают каждого сотруд-
ника ветеринарной службы. Осознание того, 
что мы решаем важные задачи, направленные 
на сохранение здоровья людей, помогает нам 
переносить трудности ежедневной работы.

Хочется всем пожелать счастья и материаль-
ного благополучия. Пусть вас окружают добро-
желательные люди, надежные единомышлен-
ники и верные друзья! Крепкого вам здоровья 
и неиссякаемого оптимизма!

Начальник Сасовской районной ветеринарной станции
Виталий Владимирович Молодчинин



Получили 
грантовую поддержку

В Чапаевской школе села 
Грязное Михайловского рай-
она в конце июля состоялось 
областное совещание, в рам-
ках которого рассматривались 
проекты строительства соци-
ально значимых объектов. В 
совещании приняли участие 
министр сельского хозяйства 
и продовольствия области Ви-
талий Артемов и глава админи-
страции района Евгений Сидо-
ров.

Представители Александро-Не-
вского, Скопинского и Михайлов-
ского районов защищали свои 
проекты, результатом воплоще-
ния которых должны стать новые 
детские и спортивные площадки в 
селах. Каждый проект подразуме-
вает участие в строительстве объ-
екта трех сторон: региона, мест-
ной власти и жителей конкретной 
территории. Михайловский район 
получил гранты на воплощение 
четырех инициатив: детских игро-
вых площадок в деревне Слобод-
ка и в поселке центрального от-
деления совхоза «Мишино», ком-
бинированной детской игровой и 
спортивной площадки в селе Гол-
дино и хоккейной площадки в селе 
Грязное.

Всего на реализацию проектов 
было направлено 11 грантов. На 
строительство объектов соцсфе-
ры выделили гранты в размере от 
110 тыс. до 1,5 млн руб.

С юбилеем!

14 августа отметила свой 
юбилей Вера Петровна Воло-
дина – главный зоотехник ООО 
имени Крупской Старожилов-
ского района.

Вот уже четверть века Вера Пе-
тровна не просто работает в от-
расли животноводства, а является 
душой одного из ведущих пред-
приятий аграрной отрасли Старо-
жиловского района. Высокий про-
фессионализм, ответственность 
и особое умение принимать пра-
вильные решения в сложных ситу-
ациях снискали Вере Володиной 
заслуженный авторитет и уваже-
ние среди работников хозяйства и 
специалистов отрасли. Благодаря 
ее усилиям ООО имени Крупской 
с 2006 года имеет статус племен-
ного хозяйства по разведению 
черно-пестрой породы КРС.

За достигнутые трудовые успе-
хи и многолетнюю добросовест-
ную работу В.П. Володиной при-
своено почетное звание «Почет-
ный работник агропромышленно-
го комплекса Рязанской области».

НОВОСТИ
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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 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

– Но самая главная ценность лабо-
ратории – ее сотрудники, – говорит 
директор ГБУ РО «Рязанская об-
ластная ветеринарная лаборато-
рия» Расул Юсупович Джалилов. 
– Все они – профессионалы самого 
высокого уровня, люди, преданные 
своей профессии, понимающие важ-
ность и значимость стоящих перед 
ветслужбой задач по сохранению здо-
ровья людей.

Наша лаборатория, коллектив ко-
торой насчитывает 130 сотрудников, 
имеет пять районных филиалов: в 
Касимовском, Ряжском, Сараевском, 
Сасовском и Скопинском районах. 
Слов благодарности заслуживают 
многие сотрудники, но накануне про-
фессионального праздника назову 
лучших из них. В Касимовском фили-
але – это лаборант Галина Михайлов-
на Акулина, трудовой стаж которой 
насчитывает 32 года. В Ряжском – ве-
дущий ветеринарный врач Анна Ива-
новна Караулова, лаборанты Татьяна 
Владимировна Образова и Светлана 
Васильевна Хабарова. В Сараевском 
– ведущий ветврач Валентина Ива-
новна Шишкина, трудовой стаж ко-
торой насчитывает 39 лет, и Светлана 
Александровна Нижник – стаж работы 
в филиале 21 год. Директор филиа-
ла Вячеслав Александрович Шишкин 
отдал ветеринарии 44 года, 23 из ко-
торых он возглавляет филиал. В Са-
совском филиале трудится Любовь 
Петровна Синицина, имеющая 38 лет 
непрерывного стажа. В Скопинском 
– директор филиала Марина Бори-
совна Горло, стаж работы в филиале 
составляет 30 лет. Надо отметить, что 
рядом с опытными сотрудниками ра-
ботают молодые специалисты, пере-
нимающие профессиональный опыт, 
совмещающие его уже с новыми, со-
временными подходами к решению 

поставленных перед ветеринарной 
службой задач. Время не стоит на 
месте, постоянно совершенствуется 
оборудование, появ-
ляются новые техни-
ческие возможности. 
В этом году Прави-
тельство Рязанской 
области выделяет 
средства для приоб-
ретения шести аппа-
ратов УЗИ. Скоро мы 
получим новый аппа-
рат для ПЦР, который 
будет задействован 
в ранней диагностике такого заболе-
вания, как лейкоз крупного рогатого 
скота. Средства, получаемые от до-
полнительных платных услуг, плани-
руем направить на благоустройство 

территории, где давно требуется 
асфальтирование, в планах – ввести 
новое помещение для приема мате-
риала и так далее. Надеемся, что все 
наши планы воплотятся в жизнь.
О деятельности некоторых отде-

лов, видах исследований и пред-
лагаемых услугах рассказывают их 
руководители.

Заведующая отделом вирусоло-
гических исследований Анжелика 
Владимировна Суханова:

– Мы проводим диа-
гностические ис-
следования раз-
личных вирусных 
заболеваний жи-
вотных и птиц, ис-
пользуя высоко-
чувствительные и 
специфические тест-
системы, диагности-
ческие наборы, а также классические 
методы исследований. Особое внима-
ние сегодня уделяется такому заболе-
ванию, как лейкоз КРС, его основную 
диагностику выполняет именно наша 
лаборатория. Помимо этого, суще-
ствует пять филиалов и девять диагно-
стических кабинетов, которые также 
занимаются диагностикой данного за-
болевания. За каждым из учреждений 
закреплены районы, имеется госзада-
ние, то есть все хозяйства охвачены 
и находятся под нашим контролем. 
Хочется напомнить, что немаловаж-
ное значение для исследования имеет 

правильный отбор 
проб и их доставка, 
должны быть соблю-
дены сроки вакци-
нации и отела, для 
того чтобы не было 
ложно-положитель-
ных проб. Напомню, 
что мы используем 
четыре вида диагно-
стики: это ПЦР, РИД, 
гематологический 

метод и ИФА (иммуноферментный 
анализ). С учетом работы филиалов 
ветлаборатории в прошлом году было 
проведено 186 тысяч исследований. 
ПЦР-исследований за полгода уже 

Проводим исследования 
на самом высоком уровне

Рязанская областная ветеринарная лаборатория занимает в си-
стеме региональной ветеринарной службы особое место. За не-
сколько последних лет учреждение вышло на совершенно новый 
уровень работы: приобретено современное оборудование, кото-
рое позволяет проводить не только традиционные исследования, 
но и формировать совершенно новый пакет предложений и услуг.

ВСЕМ СОТРУДНИКАМ ОБ-
ЛАСТНОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ 
СЛУЖБЫ, ВСЕМ КОЛЛЕГАМ 
ХОЧЕТСЯ ПОЖЕЛАТЬ МИРА, 
ДОБРА, КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ 
И ЭПИЗООТИЧЕСКОГО БЛАГО-
ПОЛУЧИЯ!

Директор ГБУ РО «Рязанская 
областная ветеринарная лабо-

ратория» Р.Ю. Джалилов

Директор Скопинского филиа-
ла М.Б. Горло

Директор Сараевского филиала 
В.А. Шишкин

Директор Ряжского филиала 
С.Н. Ларина

Директор Сасовского филиала 
С.В. Левщанова
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сделано более двух тысяч. Это говорит 
о том, что ведется отслеживание со-
стояния здоровья животных, и особен-
но молодняка. Благодаря финансовой 
поддержке министерства сельского 
хозяйства Рязанской области, в этом 
году мы получили достаточно большое 
количество диагностических наборов, 
поэтому хозяйства, заключившие до-
говор оказания услуг на определение 
лейкоза КРС по ПЦР с нашим учреж-
дением, обследуют молодняк с 50%-й 
скидкой.

Программа оздоровления по лей-
козу в нашем регионе действует уже 
несколько лет и имеет положительные 
результаты. Больных животных стано-
вится меньше. Напомню, что гемато-
логические исследования можно про-
водить с двухлетнего возраста живот-
ного, а РИД и ИФА – с шести месяцев, 
ПЦР-исследования можно проводить 
уже в недельном возрасте. Чем бы-
стрее мы обнаружим животное-виру-
соносителя, тем лучше. Приятно отме-
тить, что проб мы получаем с каждым 
годом больше, а положительных сре-
ди них становится меньше. Бывает, хо-
зяйство привозит 1000 проб, и все они 
отрицательные. В первую очередь это 
говорит о слаженной работе специ-
алистов ветстанции, ветлаборатории 
и ветеринарных врачей хозяйств. Не-
много обидно, когда из года в год хо-
зяйство получает положительные про-
бы и не меняет ситуацию. Еще раз на-
помню, что в нашем отделе все четыре 
метода исследований по данному за-
болеванию применяются в работе.

Заведующая отделом серологи-
ческих исследований Евгения Ива-
новна Иванова:

 – Основные направле-
ния работы отдела 

– это своевремен-
ное выявление и 
предупреждение 
распространения 
бактериальных и 

вирусных инфек-
ций, диагностика се-

рологических инфек-
ционных заболеваний и выдача ре-
комендаций по их ликвидации. Наши 
специалисты проводят серологиче-
ские исследования сыворотки крови, 
кожевенного сырья при постановке 
диагноза сибирской язвы, мочи при 
постановке диагноза лептоспироза от 
всех видов животных. Отдел проводит 
исследования на такие заболевания, 
как бруцеллез, листериоз, хламидиоз, 
сап, паратуберкулез, а также инфек-
ционная анемия лошадей, инфекци-
онный эпидидимит баранов. Ежегодно 
проводится более 300 тысяч иссле-
дований. И бывают неутешительные 
результаты. Недавно на территории 
Рязанской области был зарегистри-
рован случай возникновения такого 
заболевания, как бруцеллез. Ветери-
нарные врачи, несмотря на стертый 
характер клинической картины за-
болевания, заподозрили неладное и 
направили материал от животного на 
исследование в филиал лаборатории, 
где был получен предварительный ди-
агноз, а уже наш специалист Инесса 

Сергеевна Пензина вышла на конеч-
ный результат – диагноз подтвердил-
ся. Оперативные усилия медиков и 
ветеринарных специалистов локали-
зовали очаг заболевания. Населению 
необходимо быть осмотрительным! 
Не приобретать животных без сопро-
водительных документов, подтверж-
дающих статус «животное здорово», 
ведь наша область граничит с обла-
стями, где ситуация неблагополучная 
по многим заболеваниям. Призываю 
быть всех осмотрительными!

Ведущий ветеринарный врач от-
дела микробиологических иссле-
дований Мария Александровна За-
харова:

– Специалисты 
нашего отдела 
проводят бакте-
риологические 
и с с л е д о в а н и я 
проб патологиче-
ского материала 
на бактериальные 
болезни сельскохо-
зяйственных животных, а также на за-
болевания рыб и пчел. Кроме этого, 
мы исследуем пищевые продукты. 
В последнее время часто поступает 
птица и мясопродукты из нее. Иссле-
дуем мы молоко и молочные продук-
ты. Имея специальное оборудование, 
можем не только обнаружить микро-
организмы, но и идентифицировать их 
по виду и роду. Недавно лаборатория 
была аккредитована для исследова-
ния хлебобулочных изделий. Для нас 
это был первый опыт, однако иссле-
дования подтвердили, что данная про-
дукция соответствует всем нормам и 
употреблять ее можно как безопасную 
и полезную для здоровья. Мы работа-
ем с мясокомбинатами, молочными 
предприятиями, а также с частными 
лицами.

Заведующая отделом физико-
химических и радиологических ис-
следований Екатерина Андреевна 
Моисеева:

 – Наш отдел проводит 
испытания сырья и 

готовой продук-
ции, воды, почвы, 
животных кормов 
и других объек-
тов. Наши сотруд-

ники определяют 
содержание пе-

стицидов, токсичных 
элементов, микотоксинов, канцеро-
генных веществ. Кроме этого, опре-
деляют состав и пищевую ценность 
продуктов (содержание воды, жиров, 
белков, золы, клетчатки, хлорида на-
трия и др.). Возможно определение 
отдельных показателей безвредности 
– нитрита натрия (Е250), нитрата на-
трия (Е251), фосфатов (Е450-Е452), 
двуокиси серы (Е220), сорбата калия 
(Е202), бензоата натрия (Е211), со-
держания витаминов. Необходимо от-
метить, что с каждым годом возраста-
ет спрос на проверку качества кормов 
для сельхозживотных. Мы определяем 
наличие микотоксинов, которые могут 

появиться на различных стадиях про-
изводства кормов.

Заведующая региональным ин-
формационно-селекционным цен-
тром Оксана Васильевна Вакулен-
ко:

– Не так давно 
была создана спе-
циальная испы-
тательная лабо-
ратория, которая 
оказывает услуги 
по оценке каче-
ства молока. К нам 
обращаются живот-
новодческие хозяйства, к о т о -
рые, в соответствии с Законом РФ «О 
племенном животноводстве», обяза-
ны анализировать содержание жира 
и белка в молоке каждой коровы. Мы 
имеем возможность предоставлять 
автомобильный транспорт, который 
объезжает хозяйства по предвари-
тельно согласованному графику и до-
ставляет пробы в лабораторию. Кста-
ти, стоимость проведения исследо-
вания – всего 7 рублей при доставке 
хозяйством и 8 рублей при доставке 
транспортом лаборатории. Мы также 
готовы обеспечить химическими реак-
тивами животноводческие хозяйства 
для консервации молока, молочными 
стаканчиками и штативами. Лаборато-
рия проводит оценку молока на такие 
показатели, как жир, белок, лактоза, 
соматические клетки. Исследования 
направлены также на определение 
плотности молока, точки замерзания и 
наличия воды. Напомню, для точности 
исследования необходимо соблюдать 
правила хранения и отбора проб, про-
ведения контрольной дойки.

Региональный информационный 
племенной центр Рязанской области 
создан для усовершенствования де-
ятельности по обеспечению селекци-
онно-племенной работы. Количество 
хозяйств, претендующих на статус 
племенных, увеличивается, поэтому 
спрос на иммуногенетические иссле-
дования возрастает.

ГБУ РО «Рязанская област-
ная ветеринарная лаборато-
рия» предлагает услуги:

– лабораторно-диагностиче-
ские исследования болезней 
животных,

– проверка качества и безо-
пасности продукции животного 
происхождения и кормов,

– сертификация и декларация 
молочной, мясной, рыбной про-
дукции,

– информационно-консульта-
ционные услуги,

– отбор проб исследуемых 
объектов, доставка их в лабора-
торию,

– платные услуги юридиче-
ским и физическим лицам в со-
ответствии с разрешениями на 
деятельность.
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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...

Ю 
рий Федорович Овод-
ков, отмечающий в 
этом году свой 65-лет-
ний юбилей, с легким 

сожалением говорит о том, что слиш-
ком быстро мчится время, пролетает 
жизнь, и уменьшить эту стремитель-
ную скорость мы не в силах.

А еще он вспоминает о том време-
ни, когда в детстве вместе с братья-
ми, а их всего было пятеро, трудился 
в поле, и, обрабатывая сахарную све-
клу, заготавливая сено, мечтал о сво-
ем будущем. Все его жизненные пла-
ны постепенно стали реальностью, вот 
только юность и молодость уже ушли в 
далекое прошлое...

А когда-то в деревне Павловка Но-
водеревенского района стоял отчий 
дом, школа... Окончив 8 классов, все 
братья – Юрий, Владимир, Александр, 
Виктор и Сергей – уехали, чтобы про-
должать учебу, выполняя наказ роди-
телей учиться и иметь образование. 
Юрий первым отправился в Мичурин-
ский технологический техникум, где 
получил специальность техника-ме-
ханика по оборудованию консервной 
промышленности, но поработать не 
успел – ушел в армию, служил в ави-
ационной части Военно-морского 
флота. Вернувшись и устроившись 
на Рязанский мясокомбинат, он ре-
шает поступать на заочное отделе-
ние Московского института мясной и 
молочной промышленности, который 
успешно впоследствии оканчивает. В 
1977 году он был направлен на Ряж-
ский мясокомбинат, где в свои двад-

цать пять лет становится самым мо-
лодым начальником цеха, а чуть позже 
главным инженером предприятия. С 
азартом и вдохновением новый руко-
водитель берется за дело. Производ-
ственные показатели пошли в гору, 
появились очевидные успехи. И тогда 
перспективному молодому специали-
сту партия доверяет наладить работу 
областного объединения мясной про-
мышленности. К тому времени у Юрия 
Федоровича уже накопился опыт руко-
водящей и организаторской работы, 
а умение брать на себя ответствен-
ность и решать поставленные задачи 
вселяло уверенность в том, что цель 
будет достигнута. При его непосред-
ственном участии была проведена ре-
конструкция мясоперерабатывающих 
предприятий, в Рязанской области 
построен мясокомбинат, велась целе-

направленная работа по увеличению 
объемов производства продуктов пи-
тания и освоению новых видов пище-
вой продукции.

Искреннее стремление оказать 
практическую помощь руководителям 
предприятий в решении вопросов по 
улучшению производственной дея-
тельности, достигнутые результаты не 
могли остаться незамеченными. По-
степенно поднимаясь по карьерной 
лестнице, в 1998 году он становится 
заместителем начальника управле-
ния сельского хозяйства и продо-
вольствия Рязанской области, а затем 
и заместителем министра. Немало 
было сделано на этом посту для раз-
вития агропромышленного комплекса 
области. На предприятиях пищевой и 
перерабатывающей промышленно-
сти активно велись строительство и 
модернизация, проводилась работа 
по внедрению в производство нового 
технологического оборудования, рас-
ширялся ассортимент.

Но сердце Юрия Федоровича на-
всегда было отдано деревне, болело 
за судьбу людей сельской глубинки. 
Именно ему, отвечающему за реали-
зацию программы «Социальное раз-
витие села», приходилось входить в 
кабинеты высоких столичных чиновни-

В преддверии юбилея
Книга жизни человека состоит из множества страниц. И 

каждая страница остается в памяти ее владельца яркими 
событиями, встречами с запоминающимися людьми, оза-
ренностью нежных чувств и сердечными волнениями, дет-
скими мечтами и юношескими грезами. В юбилейные даты, 
перелистывая свою книгу жизни, мы останавливаемся на 
главных страницах, чтобы не только освежить их в памяти, 
но и поделиться своими воспоминаниями с другими...

Торжественное событие в семье Ю.Ф. Оводкова

Братья Оводковы с родителями

С ЮБИЛЕЕМ!
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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области 
поздравляет с 65-летием Юрия Федоровича Оводкова – 

заслуженного работника пищевой индустрии Российской Федерации!

Вся трудовая деятельность Юрия Федоровича неразрывно связана с агропромышленным комплек-
сом Рязанской области, которому он посвятил 44 года. Его трудовой путь от слесаря на Рязанском мясо-
комбинате до заместителя министра сельского хозяйства  и продовольствия Рязанской области – путь 
талантливого человека и руководителя, прекрасного профессионала. Многие годы свойственные Юрию 
Оводкову огромное трудолюбие, компетентность и целеустремленность служили примером для коллег 
и руководителей предприятий аграрной отрасли региона.

При его непосредственном участии на территории области возникли десятки новых перерабатыва-
ющих производств, проведена огромная работа по газификации сел и деревень, построены сотни жи-
лых домов и объектов социальной сферы. Все это создает основу для устойчивого развития экономики 
сельских территорий. И сегодня, возглавляя одно из предприятий мясной отрасли региона, Юрий Федо-
рович Оводков продолжает работать на благо экономики Рязанской области.

Поздравляем Юрия Федоровича с юбилеем, желаем крепкого здоровья и благополучия, не-
иссякаемой энергии, осуществления намеченных планов и дальнейшей плодотворной работы!

Заседание общественного 
совета минсельхоза

В министерстве сельского хозяйства и продо-
вольствия Рязанской области 27 июля состоялось 
очередное заседание общественного совета. В его 
работе принял участие глава аграрного ведомства 
региона Виталий Артемов.

Основная тема заседания – повышение эффективно-
сти использования земель сельскохозяйственного на-
значения. Члены общественного совета обсудили меры 
по вовлечению в сельскохозяйственный оборот ранее 
необрабатываемых земель, вопросы сохранения и по-
вышения плодородия почв, создания на территории Ря-
занской области геоинформационной системы для мо-
ниторинга земель сельскохозяйственного назначения.

На заседании было отмечено, что из всей площади 
пашни Рязанской области не используется около 420 
тыс. га. При условии проведения культуртехнических 
работ, 200 тыс. га из них можно вовлечь в сельскохозяй-
ственный оборот. На протяжении ряда лет в Рязанской 
области ежегодно вводится в оборот 25-30 тыс. га сель-
хозземель. В то же время в ряде районов фактическое 
использование пашни составляет менее 50%.

В ходе заседания члены совета обсудили и поддержа-
ли законопроект «О внесении дополнений в статью 3 Фе-
дерального закона «О развитии сельского хозяйства», в 
части признания научных образовательных организаций 
сельскохозяйственными товаропроизводителями».

Поддержан рязанский 
инвестиционный проект

Первого августа заместитель министра сельско-
го хозяйства России Игорь Кузин провел заседание 
Комиссии по отбору инвестиционных проектов, на-
правленных на строительство и (или) модерниза-
цию объектов агропромышленного комплекса.

Рабочая группа по-
лучила 95 проектов 
на общую сумму 26,7 
млрд руб. Допущен к 
рассмотрению и ут-
верждению на засе-
дании комиссии был 
41 проект на общую 
сумму 14,8 млрд руб. 
Объем государствен-
ной поддержки по одо-
бренным проектам со-

ставит 2,6 млрд руб.
Общий объем поддержки по возмещению части пря-

мых понесенных затрат на строительство и модерниза-
цию объектов АПК составит 12,9 млрд руб. из федераль-
ного бюджета в 2017 году.

В числе проектов, одобренных комиссией, – инвести-
ционный проект «Плодохранилище до 1000 тонн» ООО 
«Авангард» Рязанского района. Объем господдержки по 
нему составит 12 млн руб.

ков и защищать проекты, отстаивать 
свои позиции и интересы региона. И 
какой же гордостью и радостью для 
него и его коллег стало строительство 
первого в области поселка Торбаево в 
Касимовском районе, а потом еще де-
сяти поселков в разных районах обла-
сти. И не случайно в общем рейтинге 
регионов Рязанская область по строи-
тельству жилья на селе и сегодня за-
нимает лидирующие позиции.

За годы безупречной работы Ю.Ф. 
Оводков удостоен почетного звания 
«Заслуженный работник пищевой ин-
дустрии Российской Федерации», на-
гражден медалью «За преобразова-
ние Нечерноземья», Почетной грамо-

той Министерства сельского хозяй-
ства РФ, именными часами министра 
сельского хозяйства РФ, золотой и 
серебряной медалями «За вклад в 
развитие агропромышленного ком-
плекса России» и другими наградами.

Говорят, что за успешными мужчи-
нами, как правило, стоят женщины. 
Состояться как профессионалу и ру-
ководителю Юрию Федоровичу помо-
гал надежный тыл – его жена Антонина 
Васильевна. Они познакомились еще 
во время его работы на Рязанском мя-
сокомбинате и поняли, что их жизнен-
ные позиции полностью совпадают. 
Всю жизнь они проработали в одной 
отрасли, и сегодня едины во взглядах. 

В семье появились сын Сергей и дочь 
Светлана, а потом еще и две замеча-
тельные внучки.

Юрий Федорович Оводков – стар-
ший из братьев, а значит своего рода 
первопроходец. Это он, выбрав пра-
вильно жизненную дорогу, показал 
пример своим младшим братьям. За 
всеми успехами и личными победами 
стоит мудрый, духовно богатый чело-
век, преданно любящий свою малую 
родину и бережно хранящий память 
о своих предках. Главное в жизни, по 
словам Юрия Федоровича, – доброе 
отношение и уважение к людям и 
большое трудолюбие.

Ирина Николаева

НОВОСТИ

С ЮБИЛЕЕМ!
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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 ЮБИЛЕЕМ!

Т 
а нравственная основа, ко-
торая закладывается в че-
ловеке еще в детстве, на 
протяжении всей его жизни 

помогает ему справляться с трудно-
стями и противостоять жизненным не-
взгодам. Сергей Федорович родился в 
большой, трудолюбивой крестьянской 
семье. Отец Федор Никифорович был 
человеком серьезным, хозяйствен-
ным, с твердым характером. Семья 
была для него всегда на первом месте. 
Он любил и жалел свою жену Валенти-
ну и заботился о сыновьях, а их было 
пятеро. Хозяйство у семьи Оводковых 
было большое, так что занятий хватало 
всем. Но ребята с самого раннего дет-
ства не боялись никакой работы: копа-
ли огород, убирали сено, ухаживали 
за скотиной, помогали матери в доме, 
ощущали себя добытчиками, если уда-
валось поймать в пруду несколько ка-
расей. Отец был строг и спуску за ша-
лости и провинности сыновьям не да-
вал. Он с детства прививал уважение 
к труду, поощрял самостоятельность 
и умение принимать решение. Федор 
Никифорович был мудрым и дально-
видным человеком, старался покупать 
сыновьям книги и однажды даже при-
обрел простенький радиоприемник, 
чтобы дети могли узнавать о событиях 
в стране.

Не удивительно, что выросшие в та-
кой семье дети – все пятеро – выучи-
лись и вышли, что называется, в люди. 
У каждого из братьев успешно сло-
жилась профессиональная деятель-
ность, все они занимают руководящие 
должности. Четверо из них связали 
свою жизнь с работой на земле.

Сергей – младший из братьев Овод-
ковых. Конечно, как самого малень-
кого в семье его баловали, старшие 
– оберегали и заступались. Но, несмо-
тря на это, он, как и его старшие бра-
тья, вырос трудолюбивым и самосто-
ятельным. Последовав примеру стар-
ших, поступил в Мичуринский сель-
скохозяйственный техникум, который 
окончил в 1982 году. Отслужив в рядах 
Советской армии, работал сначала аг-
рономом, а затем управляющим Мичу-
ринским отделением совхоза «Добрая 
Надежда» Новодеревенского района. 
Молодой специалист сразу проявил 
себя как трудолюбивый работник, 
умеющий поставить цель и уверенно 
добиваться ее выполнения. Уже тогда 
он научился определять главные на-
правления работы, приобрел опыт ру-
ководителя. Всего за пять лет работы 
сумел завоевать такой авторитет, что в 
1989 году Сергея Федоровича назна-
чают директором совхоза «Добрая На-
дежда». А было ему тогда всего 27 лет.

Были у молодого руководителя боль-
шие надежды и планы, мечты о буду-
щем хозяйства, но наступившая эпоха 
перемен не позволила им осуществить-
ся. Настали времена, когда пришлось 

буквально бороться за сохранение хо-
зяйства. Как вспоминает Сергей Фе-
дорович, какое-то время он испытывал 
чувство растерянности. Да и как тут не 
растеряться? Такие направления де-
ятельности совхоза, как садоводство 
и животноводство, были убыточными, 
растениеводство большой прибыли 
тоже не приносило, а государство пере-
стало поддерживать сельхозпроизвод-
ство. В течение нескольких лет крайне 
остро стоял вопрос о существовании 
хозяйства: по несколько месяцев не 
выплачивалась заработная плата, сни-
зилась дисциплина, не приобреталась 
новая техника и т.д. Выстоять и сохра-
нить производство помогла... сахарная 
свекла. Ее тогда почти не выращивали 
в регионе, а производство оказалось 
очень выгодным.

– В новых экономических условиях 
работать интереснее, – говорит Сер-
гей Федорович. – Нет ограничений, 
запретов и указаний. Сами выбираем 
более выгодные культуры. Мы начина-
ли с сахарной свеклы, потом добавили 
подсолнечник и кукурузу на зерно, для 
сушки которых приобрели зерносу-
шильный комплекс. Конечно, не обо-
шлось без кредитов, но хозяйство уже 
было способно их возвращать.

Таким образом, руководитель сель-
хозпредприятия, выбрав верное на-
правление развития, постепенно вы-
вел хозяйство из состояния кризиса. 
Сегодня ООО «Надежда» входит в 
команду лидеров АПК Рязанской об-
ласти. В растениеводстве здесь при-

Стратег и тактик 
одного хозяйства

Внешне спокойный, выдержанный и неторопливый человек, в котором чувствуется вну-
тренняя сила и стойкий характер. Это генеральный директор ООО «Надежда» Алексан-
дро-Невского района Сергей Федорович Оводков, отмечающий в августе этого года свой 
55-летний юбилей.
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меняют высокоурожайные сорта и 
гибриды, используют необходимые 
средства защиты растений, стараются 
ежегодно увеличивать объемы мине-
ральных удобрений, на полях работает 
современная высокопроизводитель-
ная техника. И как результат – достой-
ные урожаи озимой и яровой пшени-
цы, ячменя, подсолнечника, кукурузы 
и, конечно, сахарной свеклы.

Успешно развивается и животновод-
ство. В хозяйстве содержится довольно 
большое поголовье КРС – более 1400 
голов, из которых 530 – дойное стадо. 
Благодаря богатой кормовой базе, хо-
рошим условиям содержания (в этом 
году заканчивается строительство вто-
рой очереди мегафермы на 500 голов 
и родильного отделения на 100 голов), 
добросовестной работе всех животно-
водов, надои сегодня составляют бо-
лее 7000 кг на одну фуражную корову.

Финансовая стабильность сельхоз-
предприятия помогает решать и со-
циальные вопросы. Не так быстро, как 
хотелось бы, но ведется строитель-
ство жилья. По программе «Молодая 
семья» при активном участии ООО 
«Надежда» уже построены девять до-
мов, ведется строительство еще двух. 
Хозяйство помогает школе, детскому 
садику, своим работникам, которые 
нуждаются в поддержке. А еще обе-
спечивает всем необходимым фут-
больную и волейбольную команды.

За те 28 лет, что Сергей Федорович 
Оводков возглавляет сельхозпредпри-
ятие, сделано очень многое, но самое 
главное – сохранено производство и 
коллектив. Однако на вопрос, какое 
событие, произошедшее за эти годы, 
наиболее дорого и памятно, Сергей 
Федорович отвечает так:

– Как только хозяйство немного 
окрепло, на общем собрании было при-
нято решение построить в селе Благие 
храм в честь Казанской иконы Божьей 
Матери. Село без храма – не село, по-
этому все были «за». Было затрачено 
порядка 17 миллионов рублей на строи-
тельство и внутреннюю отделку. Думаю, 
что все жители села Благие и близлежа-
щих населенных пунктов гордятся таким 
красивым и величественным храмом. 
Не могли мы остаться в стороне и от 
строительства обелиска павшим в годы 
Великой Отечественной войны воинам-
землякам. В прошлом году состоялось 
открытие этого, уже можно сказать ме-
мориального комплекса.

Все добрые начинания Сергея Фе-
доровича всегда поддерживает его се-
мья: жена Светлана Михайловна – зав-
уч районной школы, дочери Екатерина 
и Софья, сын Александр и даже внучки.

– Чтобы быть успешным, производ-
ство должно постоянно развиваться, 
– говорит генеральный директор ООО 
«Надежда». – В этом году мы плани-
руем запустить в работу цех по про-
изводству комбикорма, начали стро-
ительство мехмастерской... А еще 
необходимо построить новый детский 
сад, и соответствующая документация 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Рязанской области поздравляет с 55-летием 

Сергея Федоровича Оводкова – генерального директора 
ООО «Надежда» Александро-Невского района!

Сергей Федорович руководит хозяйством более 27 лет, и все эти годы 
предприятие развивается. Сегодня ООО «Надежда» – одно из ведущих хо-
зяйств региона, где ежегодно производится более 10 тысяч тонн зерна и 
почти 4 тысячи тонн молока.

Высокая эффективность производства и постоянная забота о жителях 
села – главные составляющие успеха сельхозпредприятия, где стало при-
вычным получать урожаи зерновых около 60 центнеров с гектара и сахар-
ной свеклы – свыше 700 центнеров. За последние годы серьезных успехов 
коллектив «Надежды» добился и в отрасли животноводства: построен со-
временный животноводческий комплекс, хозяйство стало племенным ре-
продуктором, стабильно растет производство молока.

На предприятии созданы все условия для эффективной работы каждого 
специалиста и рядового труженика. Развивается и село, которое благодаря 
активной позиции руководителя обеспечено всей необходимой социальной 
инфраструктурой. Приток молодежи и детский смех в сельской глубинке – 
лучшее свидетельство уверенного развития хозяйства, в успехах которого 
велика роль руководителя в лице Сергея Федоровича Оводкова.

Поздравляем Сергея Федоровича с юбилеем, желаем здоровья и 
благополучия! Пусть все задуманное претворяется в жизнь на благо 
процветания рязанского села!

уже дорабатывается. Очень нужен Дом 
культуры! Если молочное животновод-
ство будет успешно развиваться, то 
можно подумать о цехе по переработ-
ке молока. Хотелось бы восстановить 
садоводство, которым здесь когда-то 

занимались. Планов много. Удастся ли 
их осуществить – покажет время. Но 
недаром наше хозяйство называется 
«Надежда», и мы надеемся, что все 
наши планы станут реальностью...

Наталья Абрамова

Свадебное торжество в семье Оводковых

Братья Сергей, Виктор, Юрий, Владимир и Александр Оводковы
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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 ЮБИЛЕЕМ!

НОВОСТИ

Уважаемый Сергей Федорович!
От всей души поздравляю Вас с юбилеем!

Свою жизнь Вы связали с аграрным производством, и возглавляемое 
Вами предприятие на протяжении многих лет стабильно развивается. Секрет 
успешной работы кроется в Вашем умении объединить людей для достиже-
ния единой цели и создания благоприятной, доброжелательной атмосферы в 

коллективе.
Желаю и впредь не снижать темпов развития, успешно решать производствен-

ные вопросы и стремиться к осуществлению новых проектов.
Крепкого Вам здоровья, счастья и материального благополучия!

Председатель СПК «Победа» Виктор Валентинович Кошелкин

Дорогой Сергей Федорович!
Сердечно поздравляю Вас с юбилеем!

Однажды выбрав профессию, связанную с сельским хозяйством, вот уже 
около тридцати лет вы возглавляете СПК «Надежда». Ваши трудолюбие, орга-
низаторские способности, активное участие в общественной жизни Алексан-

дро-Невского района и стремление решать социальные вопросы заслуживают 
признания и уважения коллег.

Желаю Вам здоровья, семейного счастья и долгих лет жизни!
Председатель СПК «Мир» Николай Анатольевич Игнатов

УВАЖАЕМЫЙ
СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ!

Администрация Александро-Невского муниципального района 
поздравляет Вас с 55-летием со дня рождения!

Вся ваша жизнь связана с родным районом. Более 28 лет вы возглавляете одно из луч-
ших сельхозпредприятий Рязанской области. Ваша преданность своей профессии, любовь 
к земле и людям, живущим на ней, позволила сохранить и стабильно развивать предпри-
ятие, укреплять инфраструктуру села. Под Вашим руководством делается многое по разви-
тию населенных пунктов Благовского сельского поселения. Трудовой коллектив предпри-
ятия один из первых в районе стал инициатором строительства нового храма, памятника 
воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в с. Благие.

Вы активно занимаетесь вопросами создания условий для развития физической культу-
ры и массового спорта.

Вы проявляете постоянную заботу о ветеранах войны, труда, внимательно относитесь к 
проблемам людей, принимаете необходимые меры по улучшению условий труда животно-
водов и механизаторов.

Желаем Вам, уважаемый Сергей Федорович, больших трудовых успехов, дальней-
шего развития и процветания предприятия, счастья и здоровья.

Надои увеличиваются
По итогам семи месяцев по сравне-

нию с прошлым годом надой на одну 
корову в хозяйствах области увели-
чился на 316 кг, или 9,1%, и составил 
3774 кг. 

Среди районов-лидеров, в которых по-
казатель продуктивности выше среднеоб-
ластного, – Кораблинский (3673 кг), Алек-
сандро-Невский (3813 кг), Старожиловский 
(3943 кг), Рязанский (4005 кг), Захаровский 
(4007 кг), Пронский (4012 кг), Рыбновский 
(4069 кг) и Ряжский (4118 кг) районы.

Получат социальные  
выплаты
В этом году 71 сельская семья, в том чис-

ле 56 молодых семей, получила свидетель-
ства о предоставлении социальной выплаты 
на строительство (приобретение) жилья. Из 
общего числа участников мероприятий по 
улучшению жилищных условий граждан 10 
семей являются многодетными.

Производство – 
стабильно
На 1 августа 2017 года в хозяйствах 

всех категорий произведено 39,3 
тыс. т скота и птицы, или 97,2%, по 
сравнению с прошлым годом. 

В том числе 29,2 тыс. т мяса (96,1%) – 
в сельхозпредприятиях, 9,9 тыс. т (100%) 
– в личных подсобных хозяйствах и 173 т 
(101,8%) – в КФХ.

В тройке лидеров по производству 
– ООО «Вердазернопродукт», насчиты-
вающий 105,2 тыс. голов свиней; ОАО 
«Рязанский свинокомплекс», где насчи-
тывается 59 тыс. голов, ООО «Рязан-
ский бекон», где содержится 36,7 тыс. 
животных.



19

АПК Рязанской области
деловое издание 

С 
ергей Алексеевич 
Минин, возглавляю-
щий ОАО «Аграрий» 
Касимовского рай-

она вот уже 15 лет, отмечает в 
августе этого года свой пятиде-
сятилетний юбилей. Если вспом-
нить, сколько пришлось за 15 лет 
руководящей работы пережить, 
передумать, вложить труда, что-
бы предприятие уверенно встало 
на ноги, понимаешь, – это совсем 
немало.

Сергей Алексеевич родился и 
вырос в одном из сел Пителин-
ского района. До и после службы 
в армии работал механизатором 
в совхозе «Мокшинский». Но юно-
ша мечтал и хотел проявить себя 
в большем. Окончив Рязанский 
сельскохозяйственный институт, 
он становится инженером-тех-
нологом районного объединения 
«Рязаньагропромхимия» Каси-
мовского района. Ответственный 
подход к своим обязанностям и 
добросовестное отношение к рабо-
те отличали молодого специалиста 
с самого начала его трудового пути. 
Руководство головного предприятия 
ОАО «Рязаньагрохим» в 2002 году 
назначает Сергея Алексеевича гене-
ральным директором Касимовского 
отделения.

Время было непростое, финансо-

вое положение только что созданного 
предприятия – ОАО «Аграрий» – было 
тоже непростым. По словам генераль-
ного директора, начинать приходи-
лось с малого, даже семена и посев-
ную технику на первых порах одалжи-
вали у соседей. Но духом не падали – 
изыскивали разные возможности для 

Идем к намеченной цели
Говорят, что руководителями не рождаются – ими становятся. Чтобы 

стать настоящим руководителем, не важно какого уровня, необходимо 
обладать определенным набором черт характера, которым наделен да-
леко не каждый человек. Это в первую очередь настойчивость, упорство 
в достижении цели, смелость в принятии решений и умение ладить с 
людьми.

Уважаемый Сергей Алексеевич!
Поздравляю Вас с юбилеем!

Ваш высокий профессионализм и ответственное отношение к делу 
позволили добиться высоких производственных результатов. Возглав-
ляемое Вами сельхозпредприятие ОАО «Аграрий» входит в число лучших 

хозяйств Касимовского района, успешно развивается, с уверенностью 
смотрит в будущее. Желаю и впредь не снижать достигнутых темпов раз-

вития. Пусть работоспособность и деловые качества и в последующие годы 
помогают Вам в решении поставленных задач и приносят радость от насыщенной, инте-
ресной жизни руководителя!

Здоровья Вам, успехов во всех начинаниях, семейного счастья и финансового бла-
гополучия!

Генеральный директор ОАО «Рязаньагрохим» 
В.А. Бродский

укрепления материальной базы 
хозяйства.

– Одно время производить зер-
но было почти убыточным делом, 
– вспоминает Сергей Алексее-
вич. – Но нам удалось приобре-
сти мельницу КУ-2, мощностью 
две тонны в час. Начали перера-
батывать зерно на комбикорм и 
продавать местным жителям. А 
потом взялись за выращивание 
картофеля. Постепенно закупали 
специализированную посадоч-
ную и уборочную технику и осво-
или голландскую технологию его 
выращивания. Так, наращивая 
производственные мощности и 
укрепляя материально-техниче-
скую базу предприятия, мы су-
мели добиться того, что хозяй-
ство из отстающего перешло в 
разряд стабильно работающих и 
имеющих перспективы развития. 
Большую роль в нашем станов-
лении сыграло головное пред-

приятие ОАО «Рязаньагрохим». Мы 
уверены, что и сегодня в трудную 
минуту нам обязательно придут на 
помощь, потому что нас объединя-
ет одно дело и общая цель – труд на 
земле, создание достойных условий 
жизни на селе и работа на благо на-
шего региона.

Наталья Шепелева

С ЮБИЛЕЕМ!
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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 
конце 2016 года в Рязан-
ской области было открыто 
представительство компа-
нии «Гибрид СК» – одного 

из лидеров российского рынка произ-
водителей семян гибридов кукурузы 
первого поколения. О деятельности 
компании, о гибридах кукурузы, кото-
рые компания предлагает рязанским 
сельхозпроизводителям, рассказы-
вает агроном-консультант представи-
тельства Виктор Михайлович Абанин.

– Виктор Михайлович, где и как 
производятся семена, которые 
предлагает компания?

– ООО «Гибрид СК» предлагает се-
мена кукурузы, выращенные на соб-
ственных участках гибридизации, 
которые находятся в Кабардино-Бал-
карской Республике, в предгорьях 
Северного Кавказа, то есть в самой 
благоприятной для выращивания се-
мян кукурузы климатической зоне 
России. Спелые початки попадают на 
кукурузокалибровочный завод компа-
нии, где семена высушиваются, вы-
шелушиваются, проходят калибровку, 
обрабатываются самыми качествен-
ными протравителями и упаковывают-
ся. Без преувеличения могу сказать, 
что это один из самых современных, 
оснащенный импортным оборудова-
нием кукурузокалибровочный завод 
в стране. Производственные мощно-
сти завода позволяют производить до 
9000 тонн семян гибридов кукурузы в 
год. По объемам производства, реа-
лизации и качеству продукции наша 
компания уверенно входит в тройку 
лидеров российского рынка. Нашими 
покупателями являются крупнейшие 
агрохолдинги России, Белоруссии, 
Казахстана и Киргизии.

Компания давно сотрудничает с ГНУ 

Краснодарский НИИСХ им. 
П.П. Лукьяненко, и не слу-
чайно именно ООО «Гибрид 
СК» обладает исключитель-
ным правом на выращива-
ние и реализацию сортов 
гибридов кукурузы (РОСС-
195 МВ, Краснодарский-292 
АМВ, Краснодарский-230 
АМВ, Краснодарский-452 
АМВ, Краснодарский-206 
АМВ).

– Рязанский климат, на-
верное, не совсем благо-
приятен для выращивания 
этой культуры?

– Конечно, это не Красно-
дарский край, но в настоя-
щее время в области засева-

ется около 40 тысяч гектаров кукурузы 
на силос и почти 25 тысяч – на зер-
но. Например, гибриды РОСС-130 и 
РОСС-140, посеянные в прошлом году 
в ООО «Вакинское Агро» Рыбновского 
района на зерно, дали урожайность 
75 ц/га. Известно, что кукуруза для 
хозяйств, занимающихся молочным 
и мясным животноводством, основа 
высокой продуктивности. Для произ-
водства и сохранения питательных 
свойств кормов мы предлагаем серию 
препаратов ТМ «Атыш-К», которые ис-
пользуются для консервирования ку-
курузы, подсолнечника (как в моно-, 
так и в комбинированных закладках), 
а также при силосовании трудносило-
суемых культур с сахарно-буферным 
отношением менее 1,5 (бобово-злако-
вые смеси, козлятник восточный, кле-
вер, люцерна и др.). Консервирующий 
эффект достигается за счет обеспе-
чения силосуемой массы молочной 
кислотой. Данная кислота является 
продуктом жизнедеятельности молоч-
нокислых бактерий. У нас уже есть хо-
рошие результаты работы с этим пре-
паратом в нашей области. Консервант 
«Атыш» применили в этом году при за-
кладке сенажа ООО «Авангард» и ООО 
«Вакинское Агро».

– Вы уже можете привести при-
меры сотрудничества с рязанскими 
предприятиями АПК?

– Хотя представительство компании 
«Гибрид СК» начало свою деятель-

Приобретайте семена  
Российской селекции!

Кукуруза – одна из основных культур в мировом земледелии. 
Благодаря высокой урожайности, разностороннему использова-
нию и успехам селекции кукуруза значительно увеличила геогра-
фию возделывания.

ность не так давно, с 20 ведущими 
сельхозпредприятиями удалось уста-
новить взаимовыгодные отношения. 
Среди таких предприятий ООО «Аван-
гард» и СПК «Вышгородский» Рязан-
ского района, ООО «Мурминское» 
Спасского района, СПК «Рассвет» и 
ООО «Спартак» Захаровского района, 
ООО «Жито» и ООО «Вакинское Агро» 
Рыбновского района, ФГУП «Пойма» 
Луховицкого района МО и другие. В 
целом было реализовано 4,5 тысячи 
посевных единиц на 5000 гектаров.

В 2017 году нашей компанией заложе-
ны демонстрационные посевы в колхозе 
«Заветы Ильича» Касимовского района, 
СПК «Мир» Александро-Невского рай-
она, в племенном хозяйстве «Алексан-
дровский» Республики Мордовия. Где 
воочию можно убедиться в перспектив-
ности продукции ООО «Гибрид СК».

– Уже можно подвести предвари-
тельные итоги?

– Итоги подводить еще рано. По-
годные условия нынешнего года вы-
дались непростыми, но посевы по-
казывают неплохие результаты. В хо-
зяйствах, которые следовали нашим 
советам и соблюдали установленную 
технологию, уже сейчас посевы ги-
бридов кукурузы по росту и развитию 
опережают образцы иностранной 
селекции таких производителей, как 
«Сингента» и КВС. Хочу отметить, что 
компания «Гибрид СК» не просто реа-
лизует семена гибридов кукурузы, но 
и обеспечивает агротехнологическое 
сопровождение от подготовки почвы и 
вплоть до уборки урожая.

– Какие гибриды кукурузы компа-
нии «Гибрид СК» вы могли бы поре-
комендовать рязанским аграриям?

– Хочу предложить гибриды, кото-
рые уже хорошо зарекомендовали 
себя в ЦФО. Это ультрараннеспелый 
гибрид РОСС-130, предназначенный 
для выращивания на зерно; раннеспе-
лые гибриды на зерно и силос РОСС-
140, РОСС-195, Краснодарский-194; 
среднеранний гибрид Краснодар-
ский-230. В самое ближайшее время 
наша компания выпустит на рынок 
новые гибриды семян кукурузы, обла-
дающие большей стабильностью, про-
дуктивностью и технологичностью.

ООО «Гибрид СК» – одна из немногих 
компаний в России, которая осущест-
вляет полный цикл производства семян 
гибридов кукурузы первого поколения, 
включающий в себя их выращивание на 
собственных полях гибридизации, под-
работку и последующую реализацию. 
Компания имеет многолетнюю без-
упречную деловую репутацию!

Мы будем рады видеть вас  
в числе своих партнеров!

Официальный представитель 
ООО «Гибрид СК» 
г. Рязань, Первомайский проспект, 56, оф. 304,
E-mail: hsk062@yandex.ru, 
spi621950@yandex.ru,
тел./факс +7 (4912) 77-51-50
моб.тел.:  +7 (910) 578-34-90, +7 (915) 614-40-77

НАУКА И ПРАКТИКА
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АПК Рязанской области
деловое издание 

П 
редставленная на выстав-
ке техника вызвала живой 
интерес у гостей меро-
приятия. Так, некоторые 

руководители сельхозпредприятий 
быстро определились с выбором нуж-
ного комбайна или трактора, сразу на 
месте обратились к представителям 
Прио-Внешторгбанка с вопросом об 
оформлении кредита. О предложениях 
и условиях кредитования им рассказа-
ла заместитель начальника управле-
ния кредитования Прио-Внешторгбан-
ка Наталья Безносова. Она отметила, 
что оказать финансовую поддержку 
аграриям готов далеко не каждый банк 
в нашем регионе. Для одних креди-
тование сельскохозяйственных пред-
приятий попросту не приоритетное 
направление, для других остро стоит 
вопрос нехватки специалистов, ко-
торые могли бы квалифицированно 
разобраться в специфике аграрного 
бизнеса. Поэтому процесс предо-
ставления займа продвигается край-
не медленно. В Прио-Внешторгбанке 
ситуация обстоит иначе. Хорошо зная 
текущее состояние и тенденции раз-
вития сельскохозяйственного сектора 
и региональную специфику, специали-
сты Прио-Внешторгбанка могут при-
нимать решение о выдаче кредита в 
самые сжатые сроки. Максимальный 
срок рассмотрения кредитной заявки 
составляет всего семь рабочих дней.

Наталья Безносова подчеркнула, 
что в Прио-Внешторгбанке сельхоз-
предприятие может получить заемные 
средства на срок от 3 месяцев до 7 лет 
— в зависимости от целей кредитова-
ния. А процентная ставка определяет-
ся индивидуально с учетом финансо-
вого состояния заемщика, предлага-
емого им залогового обеспечения и 
комплексного сотрудничества с бан-
ком. Обеспечением по кредиту может 
выступать залог движимого и недви-
жимого имущества, как имеющего-
ся, так и приобретаемого на заемные 
средства, а также залог товарно-мате-
риальных ценностей.

При выборе банка, предоставляю-
щего кредит, бизнесу важны не толь-
ко условия, но и скорость, и удобство 
коммуникаций. Зачастую сельхозпро-
изводителям приходится запрашивать 
справки о состоянии кредита, соби-
рать пакеты документов для оформ-
ления государственных субсидий. 
Нередко возникает потребность в за-
мене залога. В такие моменты крайне 

важна оперативность. В силу того, что 
Прио-Внешторгбанк является реги-
ональным банком и центр принятия 
всех решений находится в Рязани, об-
работка подобных запросов занимает 
1-2 дня.

— Мы предлагаем своим клиентам 
широкий спектр продуктов, соответ-
ствующий самым разным потребно-
стям сельхозпроизводителей, — рас-
сказала Наталья Безносова. — При не-
обходимости предприятие-заемщик 
может воспользоваться кредитом на 
пополнение оборотных средств, рас-
ширение линейки оборудования или 
увеличение поголовья скота, а так-
же получит консультацию о покупке 
техники в лизинг. Сотрудники Прио-
Внешторгбанка помогут сделать вы-
бор между разовым кредитом, кре-
дитной линией с лимитом выдачи или 
лимитом задолженности. При состав-
лении графика платежей обязательно 
будут учтены индивидуальные особен-
ности работы предприятия, в том чис-
ле и сезонные колебания. Оформляя 
кредит в нашем банке, клиент допол-
нительно экономит на услугах оценки 
залога, которая производится специ-
алистами банка бесплатно. Помимо 
этого, клиенту не нужно оформлять 
дополнительные страховки.

Подводя итог беседы, заместитель 
начальника управления кредитования 
Прио-Внешторгбанка отметила:

— Каждый руководитель или соб-
ственник сельскохозяйственного 
предприятия выбирает банк, исходя 
из интересов и индивидуальных осо-
бенностей своего дела. Но если доба-
вить к этим критериям сочетание таких 
параметров, как клиенториентирован-
ность, величина процентной ставки, а 
главное — скорость принятия реше-
ния, то сотрудничество с Прио-Внеш-
торгбанком будет самым правильным 
решением.

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

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

Лицензия Банка России № 212

В конце июля в селе Житово Рыбновского района прошла инновационная вы-
ставка «День поля Рязанской области — 2017», где руководители и специали-
сты агропромышленных предприятий региона смогли ознакомиться более чем 
со 100 образцами машин и оборудования как отечественного, так и зарубежно-
го производства.

Прио-Внешторгбанк готов 
поддержать аграриев Рязанской области

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

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

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

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

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

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

трав дают возможность сделать три 
полноценных укоса за вегетацию.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Повышение культуры и устойчивости 
современного земледелия —
залог успешного ведения 

сельхозпроизводства
Рязанский научно-исследовательский институт сельского хо-

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

НАУКА И ПРАКТИКАУЛЫБНИТЕСЬ!

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

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

– я буду Ленин, а вы часовые.

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

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

знаешь, что такое карбюратор? Где 
твоя машина?

– В озере!

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

– Давайте!
– Шампанское или коньяк?

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

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

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

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

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

Люби женатого: жену любит и тебя 
любить будет!

В гастрономе:
– Мне пожалуйста сок пшеничный, 

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

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

скотина!

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

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

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

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

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

Анекдоты

ЦИТАТЫ МАРКА ТВЕНА

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

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

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

• Нет ничего более раздражающего, 
чем хороший пример.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

телефоне ты – Боря!
•

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

•
Из объяснительной записки: «Я 

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

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

•
Хорошего бухгалтера найти 

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

•
За весь отпуск жена получила из 

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

•
Почему на пакете с семечка-

ми не пишут: «Отбирают два часа 
жизни»?

•
Одна девушка ждала-ждала 

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

•
– Роза! Хотите пойти со мной в 

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

не выговариваете?
•

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

•
– Я слышала, что по типу волос 

можно определить характер чело-
века.

– Это как?
– Мягкие волосы – и характер 

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

они какие-то!

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

• Люди находят свое счастье тогда, когда прекращают поиски.

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

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

• Не стесняйтесь быть людьми.

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

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

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

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

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

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

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

Прислушайтесь 
к мудрым...

Анекдоты

УЛЫБНИТЕСЬ!

Прислушайтесь
к мудрым...
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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...На слова жены: «Все, я от тебя 

ухожу!» – молодой муж начнет про-
сить прощения, опытный молча пе-
реждет истерику, а бывалый груст-
но скажет:

«Ты только обещаешь!»
***

– Рабинович сказал мне, что Сара 
бросила его десять дней назад и с 
тех пор домой не возвращалась.

– Ну и что ты ему посоветовал?
– Посоветовал подождать еще не-

дельку, прежде чем устраивать бан-
кет по этому поводу.

***
Вот ведь как евреи могут устро-

иться... Вон Левитан... И картины 
пишет, и на радио подрабатывает!

***
– И запомните, Фима! Бойкот 

женщине невозможен – как только 
вы перестаете с ней говорить, она 
решает, что вы начали ее слушать.

***
Россия уникальная страна: она 

одновременно встает с колен, затя-
гивает пояса, зашнуровывает бер-
цы, кладет зубы на полку и наступа-
ет на грабли.

***
– Ало, это зоопарк?
– Да, зоопарк.
– Мне дали ваш телефон спасате-

ли.
– А в чем дело?
– Да тут ко мне в дом змея заполз-

ла!
– Вы состоите в обществе охраны 

животных?
– Нет.
– А в партии зеленых?
– Нет.
– Тогда огрейте ее лопатой по го-

лове!
***

Средневековый спам. В XV веке 
принц ждет письма от любимой. Три 
дня и три ночи ждет... Прилетает по-
чтовый голубь. Счастливый принц 
открывает послание, а там: «Кую 
мечи... недорого».

***
– Запомните! Красное вино – к 

мясу, белое – к рыбке...
– А водка?
– Вот она – универсальна... идет 

даже к тортику.
***

Развожусь с женой. После того 
как новость облетела всех общих 
и не очень знакомых, большинство 
давних подружек из социальных 
сетей синхронно сменили прежние 
фото на фото в купальниках в пол-
ный рост.

Анекдоты
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«Полупирожки»
Оказывается, всего в одно короткое предложение можно уместить глубокий 

смысл! Автор двустиший – петербуржец Владимир Поляков. Произведения из 
двух строк, или, как их называет сам создатель, полупирожки, настолько про-
ницательны, мудры и пронизаны злободневным юмором, что их можно смело 
разбирать на афоризмы!

Не надо делать мне как лучше,
Оставьте мне как хорошо.

Я не хотела вас обидеть,
Случайно просто повезло.

Башка сегодня отключилась,
Не вся, конечно, – есть могу.

Следить стараюсь за фигурой,
Чуть отвлекусь – она жует.

Шаман за скверную погоду
Недавно в бубен получил.

Обидеть Таню может каждый,
Не каждый может убежать.

Ищу приличную работу,
Но чтоб не связана с трудом.

Мои намеренья прекрасны,
Пойдемте, тут недалеко.

Я за тебя переживаю –
Вдруг у тебя все хорошо.

Держи вот этот подорожник.
Щас врежу – сразу приложи.

Мы были б идеальной парой,
Конечно, если бы не ты.

Кого хочу я осчастливить,
Тому уже спасенья нет.

– А ты готовить-то умеешь?
– Я вкусно режу колбасу.

Зачем учить нас, как работать,
Вы научитесь, как платить.

Характер у меня тяжелый,
Все потому, что золотой.

Чтоб дело мастера боялось,
Он знает много страшных слов.

Вы мне хотели жизнь испортить?
Спасибо, справилась сама.

Ее сбил конь средь изб горящих,
Она нерусскою была.

Когда все крысы убежали,
Корабль перестал тонуть.

Дела идут пока отлично,
Поскольку к ним не приступал.

Была такою страшной сказка,
Что дети вышли покурить.

Когда на планы денег нету,
Они становятся мечтой.

Женат два раза неудачно:
Одна ушла, вторая – нет.

Уж вроде ноги на исходе,
А юбка все не началась.

Я попросил бы вас остаться,
Но вы ж останетесь, боюсь.

Для женщин нет такой проблемы,
Которой им бы не создать.

Сереге не везет настолько,
Что даже лифт идет в депо.

Зевну, укроюсь с головою,
Будильник заведу на март.

УЛЫБНИТЕСЬ!
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