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К алендарь пролистал еще 
один год нашей жиз-
ни. Год, где были 

достижения и неудачи, 
взлеты и падения, победы 
и поражения. Мы честно 
трудились, выполняли 
свой долг, вместе радо-
вались и огорчались, за-
думывались обо всем про-
исходящем в нашем огромном 
мире, переживали, но не теряли оптимизма.

На пороге наступающего Нового года мы традиционно 
вспоминаем самое хорошее и светлое, а недоброе без сожа-
ленья оставляем в прошлом. Как принято, строим планы на 
будущее, мысленно забегая вперед, загадываем желания и… 
снова верим в чудеса.

Пусть же в наступающем году все наши добрые дела и на-
чинания находят поддержку, а планы становятся реально-
стью.

Желаю вам крепкого здоровья и финансового благополу-
чия. Пусть сердца наполняются любовью, а души становят-

ся светлее.
Всего вам самого доброго: счастья и радости, 

мира и благоденствия!
Главный редактор 

Ирина Таёкина

Уважаемые 
наши читатели, 
дорогие друзья!



Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления с Новым го-

дом и Рождеством!

У ходит в историю 2016 год. Конечно, удалось сделать многое, но впе-
реди еще больше свершений. И я верю, что у нас всё получится. Каким 

станет будущее, зависит от нас, от нашего желания жить и трудиться на 
родной земле. Трепетное отношение друг к другу, наше стремление со-
зидать и создавать новое определяет дальнейшее течение жизни.

Мы, труженики села, с уверенностью смотрим вперед, – российский 
крестьянин всегда был и остается оптимистом, своими руками создавая 
благополучие семьи и государства. Уважение к труду на земле делает нас 
сильнее, помогает осознать величие миссии крестьянина-кормильца.

Новый год – любимый всеми праздник. Издавна он символизирует пре-
емственность и прочность народных традиций, является рубежом для 
подведения итогов, точкой отсчета для новых дел и начинаний.

Новый год – это еще одна возможность оглянуться, вспомнить все хо-
рошее, что подарила нам жизнь, чего мы достигли своим трудом, талан-
том, упорством.

Желаю вам, друзья, успехов во всем!
Желаю, чтобы Новый год вошел в каждый дом с добром и надеж-

дой, чтобы были здоровы родители и радовали дети!
Счастья, здоровья, мира, добра каждому из нас!

С Новым годом!

Генеральный директор ООО «Авангард», 
депутат Рязанской областной Думы

Георгий Семенович Свид

Дорогие друзья, коллеги!

Уходящий год был богат на хорошие и неприятные сюрпризы погоды, но, несмотря на все ис-
пытания, дал нам возможность применить накопленные опыт и знания, проявить настойчи-

вость и упорство в достижении поставленных целей.

От всей души хочу высказать слова благодарности всем работникам села и 
перерабатывающих предприятий за их трудолюбие, профессионализм, твор-

ческий подход к делу. Вы сделали все от вас зависящее для реализации на-
меченных планов и решения поставленных задач.

Пусть новый, 2017 год будет годом процветания и финансовой стабиль-
ности, научит нас предвидеть трудности и находить решение в самых без-

выходных ситуациях, верить в себя и не терять оптимизма!

Счастья, мира, добра и уверенности в своих силах!

С НОВЫМ ГОДОМ!

Генеральный директор 
ОАО «Рязаньагрохим»

 Владимир Аркадьевич 
Бродский

Уважаемые труженики агропромышленного комплекса!
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По поручению губернатора

Губернатор О.И. Ковалев про-
вел расширенное заседание 
Правительства Рязанской обла-
сти. Был рассмотрен вопрос об 
управлении земельными ресур-
сами и имуществом Рязанской 
области.

В этом году по поручению губер-
натора области была проведена 
инвентаризация пахотных земель 
на всей территории региона, в том 
числе проверка использования паш-
ни по назначению. По результатам 
проверок налоговыми органами в 
отношении собственников сельско-
хозяйственных земель, не исполь-
зующих их по назначению, были 
начислены налоговые платежи по 
повышенной налоговой ставке на 
сумму 12,4 млн руб. Управлением 
регионального Россельхознадзора 
на нарушителей наложено штрафов 
на сумму 65,9 млн руб. За 10 меся-
цев 2016 г. дополнительно вовлече-
но в оборот порядка 77 тыс. га неис-
пользуемой пашни.

Губернатор О.И. Ковалев поручил 
разработать на 2017 г. план меропри-
ятий по контролю за использовани-
ем земель сельхозназначения, чтобы 
максимально задействовать все па-
хотные земли.

Региональная программа –  
в действии

В областной ветеринарной лабо-
ратории – обновление.

В здании про-
веден полно-
ценный ремонт, 
у с т а н о в л е н о 
с о в р е м е н н о е 
высокотехно-
логичное обо-
р у д о в а н и е , 

которое было приобретено по иници-
ативе губернатора области О.И. Ко-
валева. Его использование позволяет 
проводить более эффективную рабо-
ту по поддержанию эпизоотического 
благополучия, обеспечению сельско-
хозяйственных животных полноценны-
ми кормами. Обновленная ветлабора-
тория способна проводить исследо-
вания образцов не в течение недели, 
как раньше, а всего за сутки. Анализы 
крови теперь проводятся по 24 пока-
зателям, что позволяет выявить прак-
тически весь спектр заболеваний ско-
та и птицы.

Рязанская областная ветеринар-
ная лаборатория оказывает услуги не 
только животноводам и переработ-
чикам сельхозпродукции региона. На 
сотрудничество с ней рассчитывают 
аграрии и пищевики из Липецкой и 
Тамбовской областей, где подобных 
лабораторий пока нет.

Они – в рейтинге!

Независимая исследовательская 
организация «Центр изучения мо-
лочного рынка» составила рейтинг 
из 50 ведущих компаний по про-
изводству сырого молока в нашей 
стране.

В качестве основного показателя 
при формировании рейтинга учиты-
валось валовое производство молока 
в 2015 г. В список вошли три рязан-
ских производителя. ООО «Авангард» 
Рязанского района занял 20-е место. 
ООО «Ока Молоко», объединившее 
два крупнейших молочных хозяйства 
Чучковского и Пителинского районов, 
на 30-й строчке списка. На 47-м месте 
в стране находится ООО «Вакинское 
Агро» Рыбновского района.

Как отмечает «Центр изучения мо-
лочного рынка», крупнейшим произ-
водителем сырого молока в России 
является государство. Объем произ-
водства молока-сырья на государ-
ственных фермах составил 246,4 тыс. 
т по итогам 2015 года.

Крупнейшей частной компанией по 
производству сырого молока являет-
ся АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. 
Ткачева. В 2015 г. компания произвела 
203 тыс. т сырого молока.

Суммарное производство сырого 
молока участниками рейтинга соста-
вило 2,4 млн т, что составляет 14,6% 
от общего объема товарного молока в 
2015 г.

В топ-50 компаний – производи-
телей сырого молока вошли три ря-
занские компании-лидера. Так, 16-ю 
строку списка заняла АГ «Молочный 
продукт». Объем производства моло-
ка на предприятиях холдинга в 2015 г. 
составил 43,2 тыс. т. Доля холдинга в 
производстве молока Рязанской обла-
сти составила 13,3%, в производстве 
молока в стране – 0,26%.

На 36-м месте ООО «Авангард». В 
2015 г. объем производства молока 
на предприятии составил 27 280 т, на 
3,2% больше, чем в 2014 г. Доля ООО 
«Авангард» в производстве сырого мо-
лока в регионе составляет 8,4%, в про-
изводстве молока в стране – 0,16%.

43-е место у ООО «Ока Молоко», 
объем производства молока которого 
в 2015 г. вырос на 9% по сравнению с 
2014 г., достигнув 22 833 т. Доля пред-
приятия в объеме производства сы-
рого молока региона составила 7%, в 
производстве молока в стране в це-
лом – 0,14%.

Завершена уборка кукурузы...

На 13 декабря убрано 20,8 тыс. 
га, намолочено 153,7 тыс. т. Уро-
жайность составляет 73,7 ц/га.

Максимальный урожай получен в 
Ряжском, Шацком, Сараевском и Чуч-
ковском районах. В ООО «Свет» Ряж-

ского района 
намолочено 
21,6 тыс. т 
кукурузы на 
зерно при 
у р о ж а й н о -
сти 164,3 ц/
га. В ООО 

«Ряжская МТС» – 11,9 тыс. т, 87,2 ц/
га. В ООО «Ока Молоко» Чучковско-
го района – 10,1 тыс. т, 73,0 ц/га. В 
СПК «Ряжский Агроцентр» – 9,8 тыс. 
т, 101,2 ц/га.

По урожайности кукурузы на 
зерно лидируют хозяйства Ряж-
ского района – 106,7 ц/га, Рязан-
ского – 79,7 ц/га, Сапожковского 
– 77,7 ц/га.

По итогам работы 2016 г. валовой 
сбор зерновых культур, в том числе 
и кукурузы на зерно, в первоначаль-
но-оприходованном весе составил 
1674,4 тыс. т.

...и подсолнечника

В эту кампанию было убрано бо-
лее 33 тыс. га подсолнечника. Для 
Рязанской области это рекордная 
площадь.

С площади 33,3 тыс. га было намо-
лочено 63,6 тыс. т семян подсолнеч-
ника, что на 20,8 тыс. т больше уровня 
прошлого года. Урожайность – 19,1 
ц/га (+0,8 ц/га к 2015 г.). Это макси-
мальный показатель урожайности и 
валового сбора подсолнечника на 
маслосемена за всю историю.

В числе лидеров – ООО «Ряжская 
МТС» Ряжского района (3200 т), ООО 
«Моршанск-Агро-Инвест» (2000 т), 
ООО «Малинищи» Пронского района 
(2840 т).

«Вердазернопродукт»:  
10 лет успешной работы  
в Рязанской области

В конце ноября отметило 10-летие 
крупнейшее свиноводческое пред-
приятие региона – ООО «Вердазер-
нопродукт» Сараевского района.

На сегодняшний день предпри-
ятие представляет собой 5 площадок, 
включает племенную ферму на 840 
свиноматок, два репродуктора по 5 
тысяч свиноматок, две откормочные 
площадки по 36 000 свиней единов-
ременного содержания. Для стабиль-
ного обеспечения хозяйства кормами 
реализован также проект строитель-
ства комбикормового завода, готовит-
ся полная линейка сбалансированных 
полнорационных комбикормов из зер-
на, поставляемого с сельскохозяй-
ственных предприятий холдинга.

На 1 ноября 2016 г. поголовье сви-
ней селекционно-гибридного центра 
ООО «Вердазернопродукт» с фили-
алами составляет 102 490 голов. В 
2015 г. здесь было произведено око-
ло 50% свинины Рязанской области.
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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...

ЭФФЕКТИВНЫЙ АГРОБИЗНЕС

К 
нынешним достижениям 
и успехам это хозяйство 
шло без малого десять 
лет. А начиналось все в 

2002 году, когда бывшее здесь неког-
да процветающее зерноводческое 
предприятие, при-
шедшее в результате 
реформ девяностых 
к катастрофическому 
положению, взял под 
свою опеку Свято-Да-
ниловский мужской 
монастырь, став уч-
редителем этого, как 
тогда казалось, безна-
дежного хозяйства.

Постепенно, год за 
годом, сельхозпред-
приятие выходило из кризисной си-
туации. Приобреталась новая тех-
ника, внедрялись новые технологии 
земледелия, некогда заброшенные 
поля начали засеваться высокоуро-
жайными семенами, и, главное, люди 
поверили в то, что у хозяйства есть 
будущее, а у них постоянная работа и 
уверенность в завтрашнем дне.

– Я считаю, что период становле-
ния нашего сельхозпредприятия за-
вершился к 2010 году. Именно тогда 
мы начали получать стабильно высо-
кие урожаи зерновых культур, – рас-
сказывает директор ООО «Можары» 

Стабильно развивающееся  
хозяйство – основа благополучной 
жизни людей

ООО «Можары» – одно из самых экономически крепких сельско-
хозяйственных предприятий не только Сараевского района, но и 
Рязанской области в целом.

Евгений Викторович Костин. – Если 
до этого времени валовой сбор со-
ставлял чуть более 6 тысяч тонн, то 
уже с 2008 года стали собирать в 
три раза больше – 18 с лишним ты-
сяч тонн. Последовавшие затем за-
сушливые 2010-2012 годы еще раз 
проверили хозяйство на прочность. 
Затраты на производство зерна по-
прежнему были высоки, но в связи с 
засухой валовой сбор уменьшился, и 
мы не получили дохода, на который 
рассчитывали. Однако предприятие 
уже уверенно стояло на ногах, мы не 
утратили своих позиций.

– Нынешний год выдался не-
однозначным для сельхозпред-
приятий региона. Для вас он стал 
успешным или нарушил намечен-
ные планы?

– Для тех, кто трудится на земле, 
сложно сказать, каким был год – 
трудным или легким. Каждый сезон 
непростой, у каждого свои особенно-
сти. Слишком велика в сельском хо-
зяйстве зависимость от погодных ус-
ловий. В 2016 году все, что было за-
планировано, – выполнено. Урожай 
собрали хороший, но трудно пока 
сказать, будет ли прибыль такой, на 
которую рассчитывали. Пока толь-
ко надеемся. Зерно на сегодняшний 
день, по понятным причинам, хра-

нится на складах.
К положительным 

итогам года отнесу 
высокую урожайность 
озимой пшеницы. При 
плане 40-45 ц/га уда-
лось получить около 50 
ц/га. Наличие высоко-
производительной убо-
рочной техники в необ-
ходимом количестве, 
а также собственного 
зерносушильного ком-

плекса позволило убрать озимую 
пшеницу быстро, без потерь и хо-
рошего качества. А потом начались 
дожди, и с уборкой нашей второй 
основной зерновой культуры – пиво-
варенного ячменя – были большие 
проблемы. Два сильных дождя так 
прибили посевы, что приходилось 
убирать фактически с земли. Соот-
ветственно значительно снизилась 
скорость уборки: если озимой пше-
ницы в сутки намолачивали от 700 до 
1000 тонн, то пивоваренного ячменя 
не более 300 тонн. К счастью, каче-
ство не пострадало и в полной мере 

соответствовало стандартам пиво-
варенного ячменя. Весь собранный 
урожай был приобретен одной из 
солодовен Санкт-Петербурга, с ко-
торой мы давно сотрудничаем.

– В растениеводстве хозяйство 
добилось высоких результатов. А 
животноводством не планируете 
заняться?

– Мы не ставим перед собой задачу 
– объять необъятное. Нам потребова-
лось не менее 5-6 лет, чтобы вывести 
растениеводство на приличный уро-
вень рентабельности, которая, в зави-
симости от погодных условий сезона, 
колеблется от 15 до 30%. Научились 
добиваться хороших результатов, вы-
ращивая озимую пшеницу, пивоварен-
ный ячмень и рапс. Современный, про-
изводства Германии сушильный ком-
плекс позволяет хранить до 20 тысяч 
тонн зерна, а также производить пол-
ную его подработку и сушку. Хозяйство 
также имеет собственную мельницу.

Животноводческая отрасль, к со-
жалению, пока находится в таких 
условиях, что с прибылью работать 
почти нереально, особенно если на-
чинать с нуля. Пока мы не готовы ри-
сковать, так как всякий риск должен 
быть оправданным. Проанализиро-
вав итоги работы этого года, решили 
оставить те культуры, которые при-
носят хозяйству неплохую прибыль. 
Добавим только гектаров 300 гороха. 
Да и сама природа нацеливает нас за-
ниматься именно растениеводством. 
Таких плодородных черноземных 
почв в нашей области еще поискать.

– Евгений Викторович, вы руко-
водите ООО «Можары» уже более 
восьми лет. Какие задачи вы как 
директор считаете для себя при-
оритетными?

– Считаю, что основная задача ру-
ководителя – создание достойных 
условий для эффективной работы 
коллектива. В первую очередь долж-
на быть материальная заинтересо-
ванность, но и моральный аспект 
немаловажен. В прошлом году сред-
няя заработная плата составила в 
хозяйстве более 28 тысяч рублей, в 
этом – тридцать с небольшим тысяч. 
Отмечу, что это с учетом зимнего пе-
риода. В это время люди используют 
положенные им очередные отпуска, 
занимаются ремонтом техники или 
другими хозяйственными работами.

Коллектив у нас, можно сказать, 
молодой, но это в большинстве сво-
ем уже состоявшиеся высокопро-
фессиональные специалисты. Счи-
таю, что на сегодняшний день меха-
низаторы – наша основная ударная 

– Для тех, кто трудится  
на земле, сложно сказать, 
каким был год –  
трудным или легким. 
Каждый сезон непро-
стой, у каждого свои 
особенности. Слишком 
велика в сельском хозяй-
стве зависимость  
от погодных условий.
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сила, от которой в значительной 
мере зависит успех всего дела. Тех-
ника в хозяйстве высокопроизво-
дительная, дорогостоящая, в значи-
тельной степени оснащенная элек-
троникой, понятно, что использовать 
весь ее потенциал сможет не всякий. 
Поэтому стараемся максимально 
заинтересовать и закрепить людей, 
которые умеют и хотят работать. 
Многие наши механизаторы – опыт-
ные профессионалы. Не могу тут не 
упомянуть Андрея Шаля, который в 
2014 году стал чемпионом России 
по пахоте. Коллектив предприятия 
полностью укомплектован как специ-
алистами высшего и среднего звена, 
так и работниками всех необходимых 
специальностей. У нас практически 
нет вакантных мест, и фактически от-
сутствует кадровая чехарда.

– Учредителем сельхозпредпри-
ятия является Свято-Даниловский 
мужской монастырь, – это как-то 
повлияло на жизнь сельчан?

– Безусловно, повлияло. Все мы 
ощущаем постоянную моральную 
поддержку. В подарок селу был по-
строен храм во имя иконы Божьей 
матери «Утоли моя печали». Люди 
посещают службы, обращаются к 
вере. Учредители немало делают 

для развития села, для того, чтобы 
сельчане могли пользоваться бла-
гами цивилизации, чтобы их жизнь 
стала более интересной и насыщен-
ной. Несколько лет назад был об-
новлен водопровод, недавно прове-
дено полное освещение улиц: было 
установлено 183 фонаря с энергос-
берегающими светодиодами. По-
стоянно оказывается материаль-
ная помощь школе, больнице, Дому 
культуры. Так, совместно с район-
ной администрацией мы полностью 
отремонтировали амбулаторию, 
где было установлено новое обо-
рудование, приобретенное за счет 
средств хозяйства. Также был при-
обретен новый стоматологический 
кабинет, а для школы оборудование 
для кухни и столовой. Оказывается 
спонсорская помощь в проведении 
всех массовых мероприятий. Вот, 
например, сейчас готовим новогод-
ние подарки для детей. В селе есть 
благоустроенный детский садик. В 
прошлом году был отремонтирован 
Дом культуры, за что особая благо-
дарность губернатору Рязанской 
области Олегу Ивановичу Ковалеву, 
который выделил на эти цели более 
800 тысяч рублей.

– Судя по всему, дела в хозяй-

стве идут хорошо и проблемы от-
сутствуют...

– Те или иные проблемы всегда нахо-
дятся. Но главное, чего удалось добить-
ся, – это то, что люди ценят свою работу 
и дорожат ею. Немаловажно также, что 
на сегодняшний день предприятие не 
имеет задолженностей ни по заработ-
ной плате, ни по каким-либо платежам. 
Стоявшую перед коллективом основную 
задачу – оптимально минимизировать 
себестоимость продукции – мы достиг-
ли. Теперь необходимо удержать этот 
уровень. Стабильность работающего 
хозяйства – один из важнейших факто-
ров спокойной и благополучной жиз-
ни людей. Они благоустраивают свою 
обычную жизнь: строят дома, рожают 
детей, знают, что смогут обеспечить 
свою семью и сегодня, и в будущем. А 
что может быть для всех нас важнее?

Наталья Абрамова

Хочется в преддверии Ново-
го года пожелать всем успехов 
во всех больших и малых де-
лах, неиссякаемого оптимиз-
ма и уверенности в своих си-
лах, праздничного настроения 
и крепкого здоровья!

Водитель Ю.И. Васечкин, механизаторы А.В. Шаль и И.В. Курдяев, гл. инженер В.В. Поляков

Водители Г.А. Баукин, К.А. Газарян, В.Н. Хренов, Г.С. Гусев, А.Н. Сенин, 
Н.И. Печинников

Рабочий А.В. Игнатьев, лаборантка Т.И. Мосякова, рабочие С.И. Савин и 
В.В. Прусаков

Заместитель директора А.А. Илюшин
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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...

Уважаемые работники 
сельскохозяйственной отрасли!

Дорогие коллеги!

У ходящий год стал серьезным испытанием не 
только для работников ветеринарной службы 

Рязанской области, но и для всех сельхозпроизво-
дителей нашего региона. Но трудности – это прежде 
всего проверка наших сил, возможность оптимизировать 
свою работу, найти новые резервы.

Абсолютное большинство сотрудников ветеринарной 
службы региона достойно исполнили свой профессиональ-
ный долг и заслуживают искреннего уважения не только со 
стороны профессионального сообщества, но и всего обще-
ства в целом. Ваш добросовестный труд, самоотвержен-
ность и высочайший профессионализм, проявленные при 
выполнении поставленных задач, подтверждают искреннее 
стремление к сохранению безопасности и здоровья людей.

От всей души поздравляю вас и всех жителей Рязанской 
области с наступающим 2017 годом и светлым праздником 
Рождества!

Пусть новый год принесет нам позитивные перемены и 
верные решения, наполнит оптимизмом и положительны-
ми эмоциями, подарит душевное тепло и любовь родных и 
близких.

Мира, счастья и благополучия вам и вашим семьям!

Начальник Государственной инспекции 

по ветеринарии Рязанской области, 

главный государственный ветеринар-

ный инспектор Рязанской области 

Михаил Александрович 
Балакирев

Ущерб от АЧС растет
Ущерб от вспышек африканской 

чумы свиней (АЧС) в России на конец 
ноября превысил 1,2 млрд руб., что в 
12,6 раза больше, чем в 2015 г., ког-
да ущерб составил 96,3 млн руб.

«Сумма ущерба составила 1,213 
млрд руб., для сравнения: в 2014 г. 
ущерб составил 1,111 млрд, в 2015 г. – 
96,3 млн руб.», – сообщили в Минсель-
хозе, уточнив, что ущерб подсчитыва-
ется по средней сумме компенсации в 
75 руб. за килограмм живого веса при 
«среднестатистическом весе одной 
головы свиньи в 65 кг».

Такой рост в министерстве объяс-
нили тем, что за текущий год в России 
серьезно увеличилось число личных 
подсобных хозяйств, в которых часто 
происходит неконтролируемое зара-
жение АЧС, а владельцы пренебрега-

ют правилами захоронения падших 
животных, что приводит к дальнейше-
му распространению чумы. «По состо-
янию на 28 ноября на территории Рос-
сии уничтожено 190,984 тысячи голов 
свиней в очагах АЧС и 57,938 тысячи 
голов – отчуждено и уничтожено в 1-й 
угрожаемой зоне (в радиусе 5 км от 
места вспышки)», – отмечают в Мин-
сельхозе.

Кроме того, не отчитались об от-
чуждении и уничтожении 5,165 тысячи 
голов свиней в Волгоградской обла-
сти и в Краснодарском крае – 52,108 
тысячи голов. При этом за третий 
квартал 2016 г. поголовье свиней в 
целом по РФ по сравнению с анало-
гичным периодом 2015 г. увеличилось 
на 7,1%.

В Роттердаме поплывет  
молочная ферма
В январе 2017 г. в Роттердаме со-

стоится церемония ввода в эксплуа-
тацию молочной фермы, размещен-
ной на борту баржи. Баржа пришвар-
тована на берегу реки Маас, в одном 
из центральных районов города. На 
реализацию проекта инвесторы по-
тратили свыше двух с половиной 
миллионов евро.

Обустройство молочной фермы 
площадью 1000 кв. м, рассчитан-

ной на содержание сорока коров, 
началось летом нынешнего года. 
Городские власти одобрили не-
обычный проект, мотивировав свое 
решение необходимостью макси-
мально приблизить производство 
животноводческой продукции к по-
требителям.

Необычная ферма укомплектована 
по последнему слову техники. Благо-
даря наличию современного обору-
дования утилизация отходов жизне-
деятельности животных будет произ-
водиться непосредственно на судне. 
Кроме этого, на барже-ферме уста-
новлено оборудование по переработ-
ке сырья и производству йогуртов и 
других видов продукции. В летние ме-
сяцы на ферме будет ежедневно про-
изводиться около 1200 литров молока. 

НОВОСТИ
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В одном из помещений фермы раз-
местилась лаборатория по контролю 
качества произведенной продукции. 
Уже в начале 2017 г. здесь будет про-
изведена первая продукция.

Росагролизинг наращивает 
поставки техники
Росагролизинг наращивает объе-

мы поставок техники отечественным 
аграриям, в этом году количество 
выделенных машин превышает про-
шлогодний рост в 1,5 раза. 

В компании отмечают, что всего 
за период с января по октябрь было 
предоставлено 5738 единиц техни-
ки на сумму 18,46 млрд руб., это на 
41% выше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года. В общей слож-
ности было заключено 3,3 тысячи до-
говоров. Самым высоким спросом у 
сельхозтоваропроизводителей поль-
зуются комбайны КЗ Ростсельмаш, 
тракторы «Кировец» Петербургского 
тракторного завода, сельхозмашины 
ЗАО «Евротехника», продукция ПАО 
«КамАЗ» и ООО «Клевер», элева-
торное оборудование завода Воро-
нежсельмаш. Вместе с тем подчер-
кивается, что количество выданной 
техники могло бы быть и на порядок 
выше, если бы Росагролизинг по-
лучил плановую докапитализацию 
в текущем году в размере 1,2 млрд 
руб., предусмотренную Госпрограм-
мой развития сельского хозяйства на 
2013-2020 гг.

Робот – оценщик урожая?!
Израильские исследователи соз-

дали робота, который может оцени-
вать урожайность и состояние рас-
тительности, анализируя звуковые 
волны. Разработчики надеются, что 
он поступит в производство в бли-
жайшие годы.

В Израиле разрабатывается проект, 
который может совершить прорыв в 
сельском хозяйстве. Его суть заключа-

ется в более точном прогнозировании 
будущего урожая фруктов с помощью 
гидролокатора. Исследователи соз-
дали AGRYbot. Это робот, оснащен-
ный системой гидролокации, которая 
может идентифицировать звуковые 
«подписи» объектов для оценки уро-
жайности и определения состояния 
растительности. Он отправляет зву-
ковые волны, а затем анализирует их 
с помощью интеллектуальных алго-
ритмов. По словам разработчиков, 
AGRYbot может отличить не только 
фруктовые деревья от теплиц, но и ли-
стья растений от фруктов. Он даже мо-
жет определить количество листьев на 
дереве или вес его плодов – в преде-
лах 100 граммов.

Как заметил руководитель проекта 
доктор Авиталь Бешар, прежде фер-
меры получали всю эту информацию, 
основываясь на собственной интуи-
ции, у них не было точных инструмен-
тов. Такой подход может приводить 
к ошибкам в пределах 50%. Новая 
технология дает большую точность и 
хорошую урожайность. В настоящее 
время команда создала рабочий про-
тотип, который может функциони-
ровать в помещении и на открытом 
воздухе. Разработчики надеются, что 
AGRYbot поступит в производство в 
ближайшие несколько лет. Прогнози-
руется, что будущее сельского хозяй-
ства – умное фермерство и полная 
автоматизация.

Электрический трактор  
от фирмы John Deere

Крупный американский произво-
дитель сельскохозяйственной тех-
ники John Deere, а точнее, его ев-
ропейский филиал, базирующийся 
в Мангейме, представил трактор на 
электрическом ходу.

Электрический гигант построен на 
основе серийного колесного тракто-
ра серии 6R. Под капотом, где обыч-
но стоит четырех- или шестицилин-
дровый турбодизель PowerTech объ-
емом 4,5 или 6,8 литра, установлены 
литий-ионные батареи суммарной 
емкостью 130 кВт⋅ч. Электромото-
ров два. В обычных условиях ко-
леса приводит лишь один из них 
– через фирменную трансмиссию 
DirectDrive, которая, между прочим, 
по принципу действия аналогична 
фольксвагеновским коробкам DSG с 
двумя сцеплениями! Второй двига-
тель приводит навесное оборудова-

ние, но при необходимости оба мо-
тора можно переключить или на при-
вод колес, или на отбор мощности 
для обвеса. Полного заряда батареи 
должно хватать в среднем на четыре 
часа работы в поле или давать за-
пас хода 55 км по шоссе. Полная за-
рядка аккумулятора от специально-
го «быстрого» терминала занимает 
около трех часов.

Составлен план действий
Минсельхоз России подготовил 

План действий по предотвращению 
заноса и распространения на терри-
тории РФ африканской чумы свиней. 

Документ предусматривает внесе-
ние изменений в законодательство в 
части наделения Минсельхоза России 
и Россельхознадзора полномочиями 
по беспрепятственному контролю за 
органами исполнительной власти в 
области ветеринарии.

Выступая на открытии научно-прак-
тической конференции «Свиновод-
ство-2016: новые реалии – новые 
стратегии», первый замминистра 
сельского хозяйства России Д. Хатуов 
особое внимание обратил на пробле-
му распространения АЧС на террито-
рии страны, которая стала серьезной 
угрозой для развития свиноводства в 
России. Он отметил, что отрасль сви-
новодства в последнее время демон-
стрирует устойчивый рост. Благодаря 
мерам господдержки, привлечению 
инвестиций и комплексному развитию 
отрасли, за последние 8 лет произ-
водство свиней на убой в живом весе 
увеличилось на 1,3 млн т, поголовье 
возросло более чем на 5 млн голов. По 
итогам этого года производство сви-
нины увеличится на 300 тыс. т.

Несмотря на понесенные потери 
и убытки в свиноводческой отрасли, 
объем производства мяса в России 
к концу года может достичь 10 млн т, 
из которых почти 3,4 млн т – свинина, 
потребление которой достигло мак-
симальных показателей за последние 
25 лет. Темпы роста экспорта свинины 
увеличились в 2 раза в сравнении с 
прошлым годом. Эксперты отмечают, 
что при условии сохранения государ-
ственной поддержки и расширения 
экспортных возможностей страны 
производство свинины к 2020 году 
увеличится на 21%, при этом доля 
производства на сельхозпредприяти-
ях превысит 80% от общего производ-
ства.
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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...

ОФИЦИАЛЬНО

– М 
и н и с т е р с т в о 
сельского хо-
зяйства РФ ве-
дет активную 

работу по оптимизации федерально-
го имущественного комплекса. В ре-
шении одного из важнейших вопро-
сов – восстановления на территории 
Рязанской области утраченного ме-
лиоративного фонда – невозможно 
обойтись без живого участия пред-
ставителей и глав администраций 
муниципальных районов.

Одной из причин неиспользования 
мелиорированных земель на сегод-
няшний день является 
отсутствие собствен-
ника или владельца 
(пользователя). Вы-
полняя поручение Де-
партамента мелио-
рации Министерства 
сельского хозяйства 
РФ от 18.12.2015 г. об 
организации работы 
по инвентаризации 
бесхозяйных мели-
оративных систем в 
первом квартале 2016 
года, управление «Ря-
заньмелиоводхоз» совместно с орга-
нами местного самоуправления осу-
ществили комплекс мероприятий по 
проведению инвентаризации бесхо-
зяйных мелиоративных систем и от-
дельно расположенных ГТС, исполь-
зуемых в целях осушения (ороше-

ния) земель сельскохозяйственного 
назначения. Итоги инвентаризации 
были оформлены актами, которые 
направлялись для согласования гла-
вам соответствующих муниципаль-
ных образований вместе с приложе-
ниями списков бесхозяйного иму-
щества, на территории которых оно 
расположено. В некоторых районах 
данные акты до сих пор не прошли 
согласование. Это Александро-Не-
вский, Касимовский, Кораблинский, 
Михайловский, Пронский, Ряжский, 
Сараевский, Сасовский, Спасский и 
Старожиловский районы.

Необходимо от-
метить, что решение 
вопроса бесхозяй-
ных мелиоративных 
систем невозможно 
отделить от опреде-
ления статуса мели-
орированных земель, 
расположенных в 
границах данных ме-
лиоративных систем. 
Изменение статуса 
мелиорированных зе-
мель или земельных 
участков в составе та-

ких земель не является переводом 
земельного участка из одной кате-
гории в другую. В данном случае не 
меняется ни категория земель, ни 
вид разрешенного использования, 
ни целевое назначение, ни уникаль-
ные характеристики границ земель-

ных участков. Не являются земли 
мелиоративных систем и зонами с 
особыми условиями использования 
территорий, что также не предусма-
тривает согласования градострои-
тельных регламентов для таких зон.

Исходя из вышеизложенного, 
определение правообладателя 
данных земель либо согласие соб-
ственника (владельца, пользова-
теля) земельного участка на со-
вершение юридически значимых 
действий по изменению статуса 
земельного участка (с мелиориро-
ванного на немелиорированный) 
не требуется.

Системный анализ решения дан-
ного вопроса (списание мелиора-
тивных систем и перевод мелиори-
рованных земель в немелиориро-
ванные) в различных субъектах РФ 
свидетельствует об отсутствии про-
блемы как таковой в случае наличия 
заинтересованности и политической 
воли органов исполнительной вла-
сти субъекта и органов местного са-
моуправления.

Алгоритм действий следующий. 
На уровне субъекта принимается нор-
мативно-правовой акт о порядке спи-
сания мелиоративных систем и пере-
вода мелиорированных земель в не-
мелиорированные. Далее, на уровне 
соответствующего муниципального 
образования создается комиссия по 
списанию мелиоративных систем и 
переводу мелиорированных земель в 
немелиорированные и утверждается 
положение о данной комиссии и ее 
составе.

Мелиорированные земли не име-
ют конкретного кадастрового номе-
ра (в отличие от линейного объекта) 
в связи с тем, что каждая мелиора-
тивная система располагается на 
множестве земельных участков, на-
ходящихся в различных видах соб-
ственности. Таким образом, мелио-
ративная система как единый объект 
недвижимого имущества не имеет 
собственного уникального када-
стрового номера.

Выход из сложившейся ситуации 
видится в осуществлении государ-
ственного кадастрового учета об-
щих контуров мелиоративных си-
стем как особых территориальных 
зон с одновременным или после-
дующим обременением земель-
ных участков, выделяемых в гра-
ницах таких зон, и отражения кон-
туров мелиорированных земель 
на публичной кадастровой карте. 
Для включения мелиорированных 
земель в перечень особо ценных 

Необходимо сообща решать 
поставленные задачи

В последние годы руководство нашей страны особое внимание 
уделяет мелиоративной отрасли, на развитие которой направ-
ляются значительные средства. О правилах и формах системной 
работы по восстановлению мелиоративных систем на территории 
региона рассказывает руководитель ФГБУ «Управление «Рязань-
мелиоводхоз» Александр Владимирович Кузин.

По результатам инвен-
таризации в Рязанской 
области насчитывается 
294 мелиоративные си-
стемы. Они включают 
следующее бесхозяйное 
имущество: 3115 со-
оружений, 3673 км кана-
лов, 25 567 км закрытой 
коллекторно-дренажной 
сети, 249 км трубопро-
водов, 404 км дорог.
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продуктивных сельскохозяйствен-
ных угодий необходимо проведе-
ние кадастровых работ.

Решение вопроса балансовой 
принадлежности мелиоративных 
систем и отдельно расположен-
ных ГТС

Тревогу вызывает состояние вну-
трихозяйственной части мелиоратив-
ных систем, большая часть которых, 
после ликвидации крупных сельхоз-
предприятий (колхозов и совхозов) 
и создания мелких фермерских хо-
зяйств, оказалась бесхозяйной. Не-
обходимо бесхозное мелиоративное 
имущество поставить на учет, в соот-
ветствии с приказом Минэкономраз-
вития от 22.11.2013 г. №701 «Об уста-
новлении порядка принятия на учет 
бесхозяйных недвижимых вещей».

Исходя из ст. 225 ГК РФ следует, 
что обязанность выявления бесхо-

зяйного недвижимого имущества 
и постановка таких объектов на 
учет возложена на муниципаль-
ные образования. Помимо органов 
местного самоуправления, в вышеу-
казанных статье ГК РФ и приказе не 
указано других участников граждан-
ского оборота, которые могут по-
дать заявление о постановке на учет 
бесхозяйного недвижимого имуще-
ства. Поэтому именно им необходи-
мо провести работы по выявлению 
таких объектов, с последующим их 
оформлением в муниципальную 
собственность, так как отсутствие 

собственника и хозяина мелиора-
тивных систем и отдельно располо-
женных ГТС влечет полную утрату 
государственных инвестиций про-
шлых лет в мелиоративную отрасль, 
создает угрозу безопасности при 
разрушении плотин.

Для выхода из сложившейся непро-
стой ситуации необходима лишь по-
литическая воля органов местного са-
моуправления. Нежелание отдельных 
представителей местных администра-
ций сотрудничать по данному вопросу 
вызывает удивление и обеспокоен-
ность.

Уважаемые коллеги, партнеры, друзья!
Хочется верить, что год наступающий принесет нам взаимопонимание и уме-

ние выстраивать совместную работу, будет плодотворным и результативным.
Примите искренние пожелания крепкого здоровья и материального бла-

гополучия, мира и добра!

КОЛЛЕКТИВ ООО «МИЛКАГРО» 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ  

И РОЖДЕСТВОМ!

Все достижения и успехи нашей компании связа-
ны с вами, нашими уважаемыми и надежными 

партнерами!
Благодарю вас за оказанное доверие и поддержку!

В наступающем 2017 году желаю вам уверенного про-
изводственного роста, неожиданных решений и энергии 

для успешной реализации намеченных планов!
Пусть дух созидания, открытий и творчества принесет вам заслу-

женную награду и Новый год станет светлым праздником!
Счастья, радости, здоровья и верных друзей!

Директор ООО «Милкагро» 
Игнат Александрович Русинов

ООО «Милкагро» – официальный представитель компаний:
DELAVAL – оборудование для молочнотоварных ферм (Швеция),
SCHILS – производителя заменителей молока, выпускаемых под маркой «Евролак» (Голландия),
SUOMEN REHU – передового производителя кормовых добавок (Финляндия)

г. Рязань, улица Октябрьская, 65 • тел. 8-980-5010-8080

УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ СЕЛА!
ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ И ДРУЗЬЯ!

К оллектив станции агрохимической службы «Подвязьевская» по-
здравляет вас с Новым годом и праздником Рождества!

Уходящий год был сложным, и нам порой приходилось искать нестан-
дартные пути выхода из сложившейся ситуации. Но трудности, как из-
вестно, делают нас только сильнее. В нашем стремлении плодотворно 
работать и добиваться хороших результатов, не забывая при этом о со-
хранении плодородия почвы, – залог будущих высоких урожаев и новых 
достижений.

Понимание того, что агрохимия – это ключ к плодородию, объединя-
ет всех тех, кто относится к земле как к кормилице!

Директор станции агрохимической службы «Подвязьевская»
Василий Андреевич Гвоздев

ФГБУ СТАНЦИЯ АГРОХИМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ «ПОДВЯЗЬЕВСКАЯ»
Рязанский район, с. Подвязье, ул. Садовая
Тел.: 138(4912)26-62-49   8 (905) 694-90-90

Пусть для вас – людей хороших,
Не боящихся забот,
Будет он не просто новый,
А счастливый Новый год.
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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...

ООО «Малинки»:
стабильный рост 
при поддержке 
Россельхозбанка

– Б 
лагодаря сотрудни-
честву с Россель-
хозбанком предпри-
ятие может плано-

мерно развиваться, постоянно повышая 
производительность и улучшая каче-
ство выпускаемой продукции, – рас-
сказывает заместитель директора 
ООО «Малинки» 
Борис Сорокин. 
– Мы регулярно 
используем заем-
ные средства, как 
для покупки новой 
техники, так и для 
текущей деятель-
ности предпри-
ятия. С банком у 
нас установились 
конструктивные 
и доверительные 
отношения, а на-
личие в Михайло-
ве филиала делает 
это сотрудниче-
ство еще более 
удобным и продук-
тивным. Сейчас в 
парке «Малинок» 
имеется вся не-
обходимая совре-
менная техника и 
оборудование: по-
севные комплек-
сы, почвообрабатывающая техника, 
зерноуборочные комбайны и новейшее 
оборудование для животноводства.

– Рязанская область – один из ре-
гионов, в которых агропромышлен-
ный комплекс является драйвером 
региональной экономики, – говорит 
директор Рязанского региональ-
ного филиала Россельхозбанка 
Сергей Синякин. – Поэтому сегод-
ня наша основная задача – оказать 
поддержку различным сельскохозяй-
ственным предприятиям области: 
крупным агрокомплексам, средним, 

а также мелким семейным крестьян-
ско-фермерским хозяйствам.

На фоне растущего спроса на отече-
ственную сельскохозяйственную про-
дукцию в этом году Россельхозбанк 
особое внимание уделяет финансиро-
ванию сезонных работ. Значительно 
были увеличены объемы кредитования 

хозяйств региона 
на проведение по-
севной и уборочной 
кампаний. Так, по 
итогам трех кварта-
лов 2016 года объ-
ем финансирования 
составил свыше 5,1 
млрд рублей, что 
более чем на 2 млрд 
рублей превышает 
уровень прошлого 
года. До конца это-
го года планируется 
выдать еще не ме-
нее чем на 1,5 млрд 
рублей для сева 
озимых и подготов-
ки к посевной 2017 
года. На сегодняш-
ний день восемь из 
десяти кредитов 
аграриям Рязан-
ской области пре-
доставляет именно 
АО «Россельхоз-

банк», оставаясь основным надежным 
партнером сельхозпроизводителей.

Ежегодно при поддержке Рязанско-
го регионального филиала АО «Рос-
сельхозбанк» в области реализуется 
несколько крупных сельскохозяй-
ственных проектов. Только в 2016 году 
в селе Деревенское Спасского райо-
на было построено овощехранилище, 
рассчитанное на хранение и предпро-
дажную подготовку 60 тыс. тонн ово-
щей, был введен в эксплуатацию про-
изводственный комплекс ТПК «Синер-
гия» в Рыбновском районе.

В 2016 году в нашей стране был собран рекордный за всю исто-
рию развития зерновой отрасли урожай зерновых культур. В 
Рязанской области валовой сбор зерновых также превысил пока-
затели прошлых лет. В результате – уборочная страда выдалась 
в этом сезоне как никогда нелегкой, да и погода внесла свои кор-
рективы: периодические осадки привели к тому, что собранное 
зерно требовало обязательной просушки. Выиграли те предпри-
ятия, которые имели свои зерносушильные комплексы. Одно из 
них – ООО «Малинки» Михайловского района, где осенью этого 
года было завершено строительство нового зерносушильного 
комплекса. Ввод в эксплуатацию объекта способствовал повы-
шению качества зерна и увеличению срока его хранения.

Рязанский 
региональный филиал 
АО «Россельхозбанк»

390000, Рязанская область, 
г. Рязань, ул. Свободы, 58

 (4912) 28-42-00
 8 (800) 200-02-90 

 bank@ryazan.rshb.ru
www.rshb.ru

АО «Россельхозбанк» – основа 
национальной кредитно-финан-
совой системы обслуживания 
агропромышленного комплек-
са России. Банк создан в 2000 
году и сегодня является ключе-
вым кредитором АПК страны, 
входит в число самых крупных 
и устойчивых банков страны по 
размеру активов и капитала, 
а также в число лидеров рей-
тинга надежности крупнейших 
российских банков. 100% го-
лосующих акций банка принад-
лежат Российской Федерации. 
За 9 месяцев 2016 года объем 
кредитований АО «Россель-
хозбанк» предприятий АПК со-
ставил 730 млрд рублей, что на 
57% больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года.

ВАШ ПАРТНЕР
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АПК Рязанской области
деловое издание 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ПАРТНЕРЫ!

ДОРОГИЕ РАБОТНИКИ ОАО «АГРАРИЙ-РАНОВА»!

Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом 
и светлым праздником Рождества!

Уходящий год не назовешь простым. Мы вместе искали и находили 
нужные пути, стремились преодолеть трудности и решить возни-

кающие проблемы. Все, чего удалось достичь, – результат наших со-
вместных усилий. Хочется поблагодарить всех работников ОАО «Агра-
рий-Ранова» за профессионализм и добросовестный, а порой и са-
моотверженный труд.

Желаю вам, а также руководству и всем сотрудникам ОАО «Ря-
заньагрохим» и районных филиалов успехов во всех делах и 
добрых начинаниях.

Пусть год наступающий станет удачным и принесет 
позитивные перемены!

Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия! 
Пусть каждый день приносит только радость!

Директор 
ОАО «Аграрий-Ранова» 
Михаил Викторович Кащук
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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...

1 января
Владимир Николаевич 
Петюшин,
руководитель ООО «Аг-
рофирма «Сараевская» 
Сараевского района

10 января
Николай Александро-
вич Маркин,
руководитель ООО 
«Серп» Михайловского 
района

14 января
Евгений Александро-
вич Гусев,
руководитель ИП – гла-
ва КФХ Сапожковского 
района

24 января
Андрей Викторович 
Малыш,
руководитель ЗАО «Ко-
стино» Рыбновского 
района

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

14 января
Ахад Аббас-Оглы, руководитель ООО «Алексеев-
ское» Сараевского района

О т всей души желаю всем нашим 
партнерам и верным друзьям  

процветания и уверенности в завтраш-
нем дне. 

Пусть наступающий год станет для вас 
годом хороших перемен и новых сверше-
ний, годом сбывшихся надежд и реали-
зованных планов, а праздник Рождества 
подарит душевное спокойствие, тепло и 
любовь родных и близких.

Крепкого здоровья, материального  
благополучия, неиссякаемого оптимизма!

Директор ТЦ «Агрит»
Вера Попова

Агротехника профессионалов

ООО Технический центр «Агрит»
официальный дилер Ростсельмаш
в Рязанской области
+7 (4872) 70 20 60
ryazan.rostselmash.com

ЗАВОРАЖИВАЮЩЕ
МОГУЧИЙ
VERSATILE 2375

Агротехника профессионалов

ООО Технический центр «Агрит»
официальный дилер Ростсельмаш
в Рязанской области
+7 (4872) 70 20 60
ryazan.rostselmash.com

ЗАВОРАЖИВАЮЩЕ
МОГУЧИЙ
VERSATILE 2375

УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ, КОЛЛЕГИ, 
ДРУЗЬЯ!

Поздравляю Вас 
с Новым 2017 годом 

и светлым праздником Рождества 
Христова!
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Дорогие коллеги!

Позвольте тепло и сердечно поздравить вас с наступаю-
щим 2017 годом и Рождеством Христовым!

М ы стоим на пороге нового года. Каким он станет, что он принесет 
– во многом зависит от нас самих. Вера в свои силы, энтузиазм, 

ответственность помогут осуществить все планы, сделать нашу жизнь 
более интересной, насыщенной и яркой.

Пусть новый год принесет вам счастье, подарит энергию, оптимизм, 
хорошее настроение, пусть войдет в ваши дома, даруя мир, благополу-
чие и веру в добро! И пусть тепло домашнего очага, понимание и любовь 
дорогих нашему сердцу людей помогут нам сделать окружающий мир 
добрее и лучше!

 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Н 
овый год всегда символизирует об-
новление жизненных принципов, и мы 
встречаем этот праздник с самыми 
светлыми чувствами и добрыми на-

деждами. В канун новогодних праздников важно 
оглянуться назад, оценить достигнутые результа-
ты и сделать правильные выводы.

Пусть 2017 год станет годом исполнения Ваших 
сокровенных желаний, стабильности, спокойствия 
и уюта в Ваших домах, семьях.

Поздравляю Вас с наступающим Новым Годом 
и светлым праздником Рождества Христова! 
Желаю Вам и Вашим близким благополучия, 
здоровья, присутствия оптимизма в вашей 
повседневной жизни!

С любовью и уважением,
директор ЗАО «Рязанский кирпичный завод»

заслуженный строитель Российской Федерации
В.В. Горшков
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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...

О 
чень красивые обряды 
встречи Нового года в 
ИНДИИ. Жители север-
ной Индии украшают себя 

белыми, розовыми, красными и фио-
летовыми цветами. В центральной Ин-
дии украшают здания разноцветными, 
преимущественно оранжевыми, фла-
гами. В западной Индии на крышах 
домов зажигают маленькие огоньки. 
У индусов существует свое правило 
дарения подарков. Например, подар-
ки для детей кладутся на специальный 
поднос. Утром детям закрывают глаза 
и подводят их к этому подносу.

В ИРЛАНДИИ вечером накануне 
Нового года раскрываются двери до-
мов настежь, – каждый, кто пожелает, 
может войти в любой дом и станет там 
желанным гостем. Его усадят на почет-
ное место, угостят стаканом доброго 
вина, не забыв при этом сказать: «За 
мир в этом доме и во всем мире!» В 
половине двенадцатого ирландцы вы-
ходят на центральную площадь, поют, 
танцуют, веселятся.

В ИТАЛИИ в новогоднюю ночь никто 
не удивляется, если кто-то избавляется 
от ненужных вещей. Прямо из окна летят 
старые цветочные горшки, ненужная ме-
бель, одежда и безделушки. Итальянцы 
верят в то, что чем больше вещей оста-
нется на улице, тем больше удачи и де-
нег подарит щедрый Новый год.

Необычные традиции  
празднования Нового года 
в разных странах мира

Новый год – волшебный праздник, отмечаемый во всем мире. 
Все мы знаем и чтим традиции празднования Нового года в на-
шей стране, но в других странах мира есть свои традиции, многие 
из которых весьма необычные и интересные.

На КУБЕ перед Новым годом все на-
полняют бокалы водой, а когда часы 
бьют двенадцать, выплескивают ее че-
рез открытые окна на улицу. Это озна-
чает, что старый год счастливо закон-
чился и кубинцы желают друг другу, 
чтобы и новый был таким же ясным и 
чистым, как вода. И разумеется, счаст-
ливым! Часы в Новый год на Кубе бьют 
только 11 раз. Поскольку 12-й удар 
приходится как раз на Новый год, ча-
сам дают отдохнуть и спокойно встре-
тить праздник вместе со всеми.

«Лицо праздника» в ФИНЛЯНДИИ 
представляет старик Мороз, или, 
как его называют сами финляндцы, 
Joulupukki. По финской традиции к не-
послушным детям этот зимний старик 
приносит розги, а послушным подар-
ки. Кроме того, хозяйки варят празд-
ничный сливовый кисель. Незамужние 
девушки в Новый год бросают через 
плечо башмачок. Если он упадет но-
ском к двери – быть свадьбе.

В НИДЕРЛАНДАХ и БЕЛЬГИИ 
очень серьезно относятся к перво-
му дню наступившего года. Люди 
стараются вести себя правильно, не 
брать денег в долг и носить только 
новые вещи. Считается, что человек 
сам определяет свое будущее на 
весь последующий год. Если первый 
день нового года провести весело, 
то таким и будет весь год. Еще одна 
традиция, которой придерживаются 
жители этих стран, – выборы короля 
праздника. Женщины готовят пирог, 
в который помещается боб или горо-
шина. Именно тот человек, которому 
достанется кусок выпечки с бобом, 
становится королем на всю новогод-
нюю ночь, затем выбирает королеву 
и свиту.

Поскольку в БИРМЕ наступление 
Нового года приходится на самое 
жаркое время, его приход отмеча-
ется фестивалем воды. Зрелище 
надо сказать, презабавное: люди 
при встрече поливают друг друга во-
дой из разной посуды. Но обливание 
водой никого не обижает, ведь этот 
ритуал – своего рода пожелание сча-
стья в новом году.

В ДАНИИ на Новый год приня-
то защищать лес от браконьеров. В 
преддверии праздника лесники об-
рабатывают лесные ели специаль-
ным составом, который на морозе 
совершенно не пахнет, а при комнат-
ной температуре издает удушающий 
запах.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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В АВСТРИИ неписаной заповедью 
считается услышать на Новый год в 
Вене торжественный звук «Колокола 
мира», установленного на соборе Св. 
Стефана. На Соборную площадь 31 
декабря собираются тысячи людей. 
В старину же в этой стране хорошей 
приметой считалось встретить трубо-
чиста, прикоснуться к нему и испач-
каться. Считалось, что это приносит 
большое счастье и удачу.

Весьма экзотично новогодние тор-
жества проходят в АВСТРАЛИИ. По 
причине отсутствия снега, елок, оле-
ней и прочих привычных атрибутов 
праздника Дед Мороз появляется в 
плавательном костюме, на специаль-
ном ярко украшенном серфе на пля-
жах Сиднея. Причем, для соблюдения 
традиций Старого Света, в его одежде 
обязательно присутствуют белая бо-
рода и красная шапочка с помпончи-
ком на конце.

В БОЛГАРИИ в канун Нового года 
приобретают кизиловые палочки – 
непременный атрибут новогодне-
го праздника. Первого января дети, 
подходя к родным и близким, слегка 
ударяя палочками, поздравляют их с 
праздником. С последним ударом ча-
сов уходящего года во всех домах на 
три минуты гаснут огни: это минуты 
новогодних поцелуев, которые заме-
няют тосты. Болгары радуются, если 
за столом кто-то чихнет. Говорят, это 
приносит удачу.

В ЯПОНИИ Новый год принято от-
мечать 1 января. Японцы боятся того, 

что вместе со счастьем и богатством 
в дом проникнут злые духи. Чтобы 
оградить себя от неприятностей, люди 
вешают пучки соломы перед входом в 
дом. Как только наступает Новый год, 
японцы радостно смеются.

В канун Нового года в БРАЗИЛИИ на 
океанском пляже загораются на песке 
тысячи свечей. Женщины в длинных 
платьях заходят в воду и бросают ле-
пестки цветов в волны океанского при-
боя.

В новогоднюю ночь во ВЬЕТНАМЕ 
принято выпускать живых карпов в 
реки и пруды. По преданию, на спине 
карпа плавает бог, который в Новый 
год отправляется на небеса, что-
бы поведать там, как живут люди на 
Земле.

В ГРЕЦИИ существует обычай, со-
гласно которому ровно в полночь 
глава семейства выходит во двор 
и разбивает о стену плод граната. 
Если его зерна разлетятся по дво-
ру, в новом году семья будет жить 
счастливо. Отправляясь в гости, 
греки приносят с собой в подарок 

замшелый камень и оставляют его 
в комнате хозяев. Говорят: «Пусть 
деньги хозяев будут так же тяжелы, 
как этот камень».

В ПОРТУГАЛИИ накануне Рожде-
ства принято дарить рождественский 
пирог с миндалем и цукатами. В сдо-
бу запекают сюрпризы – фигурку или 
медальку. Нашедшему весь год будет 
сопутствовать удача, в доме воцарят 
мир и спокойствие!

В ИСПАНИИ перед Новым годом 
парни и девушки тянут жребий – на 
клочках бумаги написаны имена лю-
дей обоего пола. Девушки узнают 
имена своих «женихов», а молодые 
люди – «невест». Иногда процедуру 
жребия проделывают около церквей, 
а получившиеся пары до конца Святок 
ведут себя как влюбленные.

В ШВЕЦИИ под Новый год принято 
разбивать посуду у дверей соседей.

В РОССИИ:

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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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...

к вам потянутся полезные люди. Ста-
райтесь избегать конфликтов. Помни-
те, это не то время, когда стоит прояв-
лять свои лидерские качества.

• Энергетический потенциал Кро-
ликов будет неисчерпаем в тече-
ние всего года. Это время для новых 
встреч, укрепления семьи, заключе-
ния брака и обустройства своей норки. 
Кролику будет сопутствовать везение, 
если только он сам все не разрушит 
импульсивными поступками. Так что 
будьте внимательны.

• Для Драконов это будет год ре-
ализации всех планов. Хотели отпра-
виться на отдых в какое-то экзотиче-
ское место? Отлично! Решили полу-
чить дополнительное образование? 
И эта идея реализуется. Но при этом 
будьте разумны в тратах. Не удовлет-
воряйте все свои желания, а вопло-
щайте в реальность мечты.

• Несмотря на свою лень, Змее лег-
ко удастся подняться в карьере. Ей 
не нужно вступать в борьбу и тратить 
силы на получение желаемого. Финан-
совое благополучие также будет в те-
чение всего года. Более того, поступит 
такое предложение, что в результате 
Змея сможет кардинально изменить 
жизнь. Здоровье также не подведет.

• Все, что Лошадь будет делать на 
протяжении года, станет фундамен-
том для будущего. Чем больше уси-
лий вы приложите, тем прочнее будет 
ваша база. Упорство, непрерывное 
движение, целеустремленность – вот 
ваши помощники и проводники на 
пути к благосостоянию. Правильно 
расставьте приоритеты, не отвлекай-
тесь на мелочи, и у вас все получится.

• Перепады настроения и лень могут 
сыграть с Козой злую шутку. Поэтому 
не поддавайтесь на провокации. Если 
вы будете трудиться, вас ждет достой-
ное материальное вознаграждение. 
Если позволите лени одолеть себя, 
крах неизбежен. Год Огненного Петуха 
для Козы – решающий. Он расставит 
все точки над i. Также это период рас-
крытия творческого потенциала.

• Обезьяну ожидает борьба за соб-
ственное счастье. Если раньше вы 
постоянно находились в сомнении, 
теперь пришло время сконцентри-
роваться на главном, составить план 
действий и без колебаний двигаться к 
поставленной цели. Поддержка окру-
жающих позволит вам справиться с 
препятствиями.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Гороскоп на 2017 год 
       по восточному календарю

2017 год отличается двойственностью. По восточному кален-
дарю, этим периодом управляет гордый, слегка агрессивный, но 
педантичный и предприимчивый Огненный Петух. 2017 год для 
всех знаков зодиака сулит кардинальные изменения. Активным 
знакам предстоит немало потрудиться, чтобы заполучить жела-
емое. Но и награда будет более чем достойной. А вот для более 
пассивных натур это будет год труда, поисков, попыток и ошибок. 
Поэтому для них лучше не менять постоянную работу на нечто но-
вое и более призрачное. Но самое важное, в год Красного Петуха 
обнажится сущность окружающих. Вы будете удивлены, когда 
получите помощь или поддержку от тех, на кого даже не рассчи-
тывали.

• В свой год Петух не будет испы-
тывать существенных неудобств. В се-
мейной жизни будут чередовать буря и 
полнейший штиль. Особенно этот год 
успешный для сделок с недвижимо-
стью.

• Для Собаки в 2017 году лучше ни-
чего не менять в работе. Год пройдет 
в большей части мирно – без серьез-
ных конфликтов, разводов, деления 
имущества и подсиживания на работе. 
Но чтобы получать желаемый уровень 
прибыли, придется немало трудиться.

• В этом году Кабана ожидает не-
мало волнений. Позитивный момент в 
том, что вы не будете испытывать нуж-
ды в финансах. А негативный – не на-
кручивайте себя там, где это не нужно, 
излишняя эмоциональность не сыгра-
ет на руку. Философски относитесь ко 
всему, и год Огненного Петуха прой-
дет спокойно и ровно.

• Если Крысы не хотят непредска-

зуемости, пусть постараются не вно-
сить никаких серьезных изменений в 
свою жизнь. Волнений будет немало, 
но если вы займете выжидательную 
позицию, то легко с ними справитесь. 
Уделяйте больше времени друзьям, 
родственникам. Помиритесь с теми, с 
кем ранее были в ссоре.

• Для всех, кто родился в год Быка, 
это период успеха. Наконец-то ваше 
трудолюбие будет достойно возна-
граждено. Вместо семейных ссор, 
уделите внимание домашнему ком-
форту: сделайте ремонт, обновите об-
становку в квартире... Это привлечет 
положительную энергию и успех.

• Тиграм нужно быть все время на-
чеку. Даже если дела идут хорошо, не 
расслабляйтесь и не ленитесь. В этом 
случае потеряете все. Постоянно кон-
тролируйте все процессы: финансо-
вые траты и поступления, рабочие мо-
менты, ситуацию в семье. Обуздайте 
свое высокомерие, будьте проще, и 
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ОВЕН. Вам придет-
ся научиться строить 
планы и обдумывать 
каждый шаг – это 
окажется более эф-
фективным, чем при-
вычные для представителей знака 
спонтанные действия. Возможно 
появление новых масштабных пла-
нов и важных задач. Старайтесь 
разумно расходовать силы и не за-
бывайте отдыхать.

ТЕЛЕЦ. Этот год 
– движение от за-
путанного и непо-
нятного к ясному 
и простому. Вам 
предстоит получить 
много противоре-
чивой и неоднозначной инфор-
мации, понять и принять то, что 
раньше казалось слишком слож-
ным.

БЛИЗНЕЦЫ. Год 
преподнесет мно-
го приятных сюр-
призов и ничуть не 
меньше интересных 
возможностей. Вес-
ной вам предстоит 
интенсивно работать, летом – 
заниматься семейными делами, 
а осенью – самосовершенство-
ваться и открывать новые гори-
зонты.

РАК. На особенно 
легкие успехи луч-
ше не рассчитывать. 
Зато если вы готовы 
потрудиться и заслу-
жить награду, можно 
не сомневаться, что 
она окажется очень щедрой. Важ-
но окружить себя надежными со-
юзниками.

ЛЕВ. Вас ждет 
благоприятный и 
удачный год, будет 
возможность много-
му научиться, полу-
чить ценный опыт, а 
свободное от важ-
ных дел время провести с огром-
ным удовольствием. Постарай-
тесь найти баланс между работой 
и личной жизнью, чтобы ничем не 
пришлось жертвовать.

ДЕВА. Год связан с 
переоценкой ценно-
стей и изменением 
привычек. Придет-
ся смириться с тем, 
что не на все обсто-
ятельства можно по-
влиять, зато из некоторых можно 
извлечь пользу. Найдутся новые 
способы решения старых про-
блем, и жизнь заиграет более яр-
кими красками.

ВЕСЫ. Насыщен-
ный и плодотворный 
год, который сло-
жится тем лучше, 
чем решительнее вы 
будете действовать. 
Времени на размыш-
ления порой маловато, зато на ин-
туицию можно полагаться всегда и 
во всем. Найдутся люди, готовые 
пойти ради вас в огонь и в воду, – 
именно благодаря им многие про-
блемы останутся позади.

СКОРПИОН. Ис-
пользуйте первую 
половину года, что-
бы, во-первых, на-
браться сил, а во-
вторых – приобрести 
полезные навыки, которые вскоре 
вам пригодятся. На смену легким 
месяцам придут довольно напря-
женные, но трудности вас не на-
пугают, и едва ли вы станете жало-
ваться на жизнь.

СТРЕЛЕЦ. Год бес-
покойный и инте-
ресный. Он даст вам 
возможность проя-
вить себя и блеснуть 
талантами, обзаве-
стись полезными 
связями и произвести хорошее 
впечатление, а главное – понять, 
что вы на многое способны.

КОЗЕРОГ. Непро-
стой, но плодотвор-
ный год. Вы многого 
добьетесь, если во-
время определитесь 
с целями и метода-
ми их достижения. 
Пусть трудности не пугают вас: вы 
сможете их преодолеть, а заодно 
многому научитесь и обзаведе-
тесь полезными знакомствами.

ВОДОЛЕЙ. Год бу-
дет удивительным 
и приятным. Он по-
радует романтиче-
скими сюрпризами и 
необычными встре-
чами, не поскупится 
на позитивные эмоции и откроет 
новые возможности. Не обойдется 
и без трудных дней, но вы не паде-
те духом и сохраните оптимизм.

РЫБЫ. Сложно-
стей не избежать, но 
все же влияние по-
зитивных тенденций 
будет преобладать в 
течение этого года. 
Ваша задача – не 
упустить свой шанс, постараться 
извлечь максимум пользы из лю-
бых обстоятельств. Полагайтесь 
на интуицию, и вы добьетесь зна-
чительных успехов.

Гороскоп для знаков зодиака

Фужер повыше поднимайте –
Год Петуха вот-вот придет.
Смелее и крупней мечтайте –
Вас счастье и удача ждет.
Петух – испытанный боец,
Петух – прославленный певец.
Он носит гордо свой венец,
Ну как ни глянешь – молодец!
Быть Петухом не так уж просто.
Но приготовимся к рывку.
И в Новый год нет лучше тоста,
Чем бодрый крик: «Ку-ка-ре-ку!»

***
С Новым годом принимайте
Поздравления от нас!
И бокалы поднимайте –
Долгожданный близок час!
Вновь салюты ввысь взметнутся,
Скажет слово президент.
Не забудьте улыбнуться
В этот сказочный момент!

***
За то, чтоб сеть была с уловом
И от еды ломился стол.
За то, чтоб каждый был здоровым,
Болея только за футбол.

***
Мы так давно с тобой нераздели-

мы,
Благословил союз наш светлый 

небосвод.
Я пью до дна, чтоб нас судьба хра-

нила
Весь наступивший светлый новый 

год.

***
Давайте выпьем, друзья, за 365 

дней, которые ждут нас впереди! 
За 365 возможностей, за 365 новых 
страниц жизни, за 365 чудес! И за 
новый, 2017 год, который всё нам 
это подарит!

***
Пусть наша жизнь в новом году бу-

дет как шампанское – легкой, волну-
ющей, прекрасной и бьющей через 
край.

***
Нужно всегда помнить, что в мире 

есть всего два типа людей. Одни 
катят этот мир и пытаются что-то в 
нем изменить. А другие бегут рядом 
и постоянно истошно вопят: «Куда 
же катится этот мир!» Так давайте 
не будем сторонними наблюдате-
лями своей жизни и приложим мак-
симум усилий, чтобы изменить ее к 
лучшему!

Тосты
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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...

Рекламные находки

• Установка пластиковых стеклопакетов в новогоднюю ночь! Б ы -
стро, весело, криво!

• Коттеджи, бунгало 
и снежные крепости – 
под ключ.

• Трезвые зайчики, 
лисички и белочки со 
своей «газелью» пере-
везут вам мебель в ново-
годнюю ночь.

• Елочные гирлянды. 
Минимальная партия – 1 
лампочка.

• Супермодные гирлянды из канцелярских скрепок! Любая дли-
на! Короткие сроки! Подходят к любым розеткам!

• Новогодние подарки для ваших мышей и тараканов! Все виды от-
равляющего вещества в празднично оформленных пакетах!

• Снос гипсовых и кирпичных перегородок, установка праздничных 
столов любой длины. Фирма «Разойдись!»

• Все комплектующие для салата оливье в любом количестве! От та-
релки до вагона. Фирма «Оливье от пуза!»

• Настоящие американские елки с аукционов в США и Канаде! До-
ставка, гарантия! Зачем платить меньше? «Уорлд Эбаут»

• Принеси 100 ежедневников за предыдущие 100 лет и получи новый 
на 2017 год! Торговый дом «Календар и Ки»

• Хоровод – на дом! Предлагаем хороводы с частотой 400, 600, 800 и 
1200 оборотов в минуту.

• Дед Мороз разный нос! Приходящий Дед Мороз с цветом носа по 
желанию заказчика!

• Урюпинский медвытрезвитель приглашает старых друзей встре-
тить Новый год в дружной и привычной компании. Бронирование кро-
ватей по телефону 8800-02!

31 декабря. Звонит ребенок:
– Але, скорая? Приезжайте ско-

рее. Наш папа с ума сошел. Надел 
красный халат, валенки и всем гово-
рит, что он Дед Мороз.

Незадолго до Нового года к ба-
бушке привезли внука. Малыш с до-
роги устал, и его положили спать. 
Когда он проснулся в плохом на-
строении и захныкал, бабушка ска-
зала:

– Если не будешь капризничать, 
Дед Мороз подарит тебе башенный 
кран.

– Здорово! – обрадовался он. – 
Теперь у меня их будет два.

– Почему два? – удивилась ба-
бушка.

– А второй я нашел у тебя под кро-
ватью.

Разговаривают три бизнесмена. 
«Я своему сыну на Новый год ящик с 
петардами купил». – «А я фейервер-
ков на 5 часов! Пусть развлекается». 
– «А я ракету прикупил. Только там 
в нагрузку космонавтов каких-то 
дали».

Объявление в газете: «Дамы и го-
спода! Сделайте Новый год для сво-
их детей незабываемым, пригласи-
те к себе Деда Мороза!

P.S. Господа, не обделяйте и себя 
в этот вечер в удовольствии – при-
гласите к себе Снегурочку».

– А давайте пригласим тех, без 
кого не обходится не один празд-
ник, и Новый год в том числе? – Да-
вайте. – Полиция, полиция!

На новогоднем корпоративе.
– Сема, отстань, ты не в моем вкусе!
– Люсенька, ты только попробуй...

Муж решил сделать сюрприз 
жене. Под Новый год оделся Дедом 
Морозом, постучал в дверь, жена 
открыла.

– Ну иди же ко мне, моя милая! 
– восклицает он прямо с порога. 
Он обнимает ее, целует, укладыва-
ет, начинает раздевать, скидывает 
свою одежду и бороду...

Жена:
– Боже! Так это ты!

31 декабря очень хочется начать с 
Нового года новую жизнь! А 1 янва-
ря мы не в состоянии даже продол-
жать старую...

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

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

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

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

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

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

трав дают возможность сделать три 
полноценных укоса за вегетацию.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Повышение культуры и устойчивости 
современного земледелия —
залог успешного ведения 

сельхозпроизводства
Рязанский научно-исследовательский институт сельского хо-

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

НАУКА И ПРАКТИКАУЛЫБНИТЕСЬ!

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

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

– я буду Ленин, а вы часовые.

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

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

знаешь, что такое карбюратор? Где 
твоя машина?

– В озере!

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

– Давайте!
– Шампанское или коньяк?

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

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

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

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

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

Люби женатого: жену любит и тебя 
любить будет!

В гастрономе:
– Мне пожалуйста сок пшеничный, 

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

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

скотина!

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

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

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

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

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

Анекдоты

ЦИТАТЫ МАРКА ТВЕНА

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

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

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

• Нет ничего более раздражающего, 
чем хороший пример.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

телефоне ты – Боря!
•

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

•
Из объяснительной записки: «Я 

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

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

•
Хорошего бухгалтера найти 

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

•
За весь отпуск жена получила из 

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

•
Почему на пакете с семечка-

ми не пишут: «Отбирают два часа 
жизни»?

•
Одна девушка ждала-ждала 

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

•
– Роза! Хотите пойти со мной в 

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

не выговариваете?
•

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

•
– Я слышала, что по типу волос 

можно определить характер чело-
века.

– Это как?
– Мягкие волосы – и характер 

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

они какие-то!

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

• Люди находят свое счастье тогда, когда прекращают поиски.

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

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

• Не стесняйтесь быть людьми.

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

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

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

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

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

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

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

Прислушайтесь 
к мудрым...

Анекдоты

УЛЫБНИТЕСЬ!

Прислушайтесь
к мудрым...

УЛЫБНИТЕСЬ!
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