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

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

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

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

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

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

трав дают возможность сделать три 
полноценных укоса за вегетацию.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Повышение культуры и устойчивости 
современного земледелия —
залог успешного ведения 

сельхозпроизводства
Рязанский научно-исследовательский институт сельского хо-

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

НАУКА И ПРАКТИКАУЛЫБНИТЕСЬ!

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

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

– я буду Ленин, а вы часовые.

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

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

знаешь, что такое карбюратор? Где 
твоя машина?

– В озере!

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

– Давайте!
– Шампанское или коньяк?

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

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

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

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

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

Люби женатого: жену любит и тебя 
любить будет!

В гастрономе:
– Мне пожалуйста сок пшеничный, 

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

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

скотина!

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

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

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

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

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

Анекдоты

ЦИТАТЫ МАРКА ТВЕНА

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

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

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

• Нет ничего более раздражающего, 
чем хороший пример.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мнения.

25

АПК Рязанской области
деловое издание 

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

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

телефоне ты – Боря!
•

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

•
Из объяснительной записки: «Я 

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

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

•
Хорошего бухгалтера найти 

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

•
За весь отпуск жена получила из 

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

•
Почему на пакете с семечка-

ми не пишут: «Отбирают два часа 
жизни»?

•
Одна девушка ждала-ждала 

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

•
– Роза! Хотите пойти со мной в 

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

не выговариваете?
•

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

•
– Я слышала, что по типу волос 

можно определить характер чело-
века.

– Это как?
– Мягкие волосы – и характер 

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

они какие-то!

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

• Люди находят свое счастье тогда, когда прекращают поиски.

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

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

• Не стесняйтесь быть людьми.

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

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

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

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

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

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

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

Прислушайтесь 
к мудрым...

Анекдоты

УЛЫБНИТЕСЬ!

Прислушайтесь
к мудрым...

К 
ак сократить химическую 
нагрузку и число рабочих 
операций при выращива-
нии ярового ячменя и при 

этом должным образом защитить по-
севы на длительный период? Решение 
вопроса – новый препарат СИСТИВА 
от компании BASF. В чем же уникаль-
ность препарата и чем он интересен 
для сельхозпроизводителей?

Длительный контроль
СИСТИВА – это первый препарат 

для обработки семян с длительной 
фунгицидной активностью. Отличает-
ся он от других фунгицидных протра-
вителей тем, что обеспечивает более 
продолжительный контроль болезней 
вегетации ячменя и тем самым по-
зволяет свести до минимума фунги-
цидные обработки против болезней 
листа, среди которых – сетчатая пят-

нистость ячменя, ринхоспориоз, бурая 
ржавчина, мучнистая роса, септориоз. 
В этом на собственном опыте уже убе-
дился агроном по зерновым культу-
рам ЗАО «Агрофирма «Бунятино» (АХ 
«Дмитровские овощи», Московская 
обл.) Владимир Копылов. Специалист 
делится своими впечатлениями: «Эф-
фект использования СИСТИВА броса-
ется в глаза с начальных фаз вегета-
ции. По еженедельному мониторингу 
я был приятно удивлен фунгицидной 
активностью протравителя – до фазы 
естественного отмирания листьев 
растения ячменя оставались здоро-
вы».

Эффект СИСТИВА обусловлен на-
личием в его составе действующего 
вещества Ксемиум в высокой концен-
трации (333 г/л). Ксемиум отличается 
значительной подвижностью в расте-
нии и равномерным распределением в 
тканях, благодаря чему обеспечивает 
длительную защиту в критические для 
формирования урожая фазы развития 
культуры. И именно это свойство пре-

парата дает возможность отказаться 
от ранних обработок посевов ячменя 
фунгицидами.

Так, при возделывании ячменя на 
фуражные цели применение СИСТИВА 
совместно с триазолсодержащим пре-
паратом для обработки семян позволя-
ет полностью отказаться от фунгицид-
ных опрыскиваний в период вегетации. 
При выращивании пивоваренного яч-
меня – сократить фунгицидные обра-
ботки до одной.

AgCelence-эффект
Интересен СИСТИВА и своим 

AgCelence-эффектом, наделяющим 
растения большей устойчивостью к 
стрессовым ситуациям, таким, напри-
мер, как засуха. Препарат среди про-
чего оказывает положительное влия-
ние на развитие корневой системы. В 
многочисленных опытах было показа-
но, что СИСТИВА способствует уве-
личению биомассы корней до 35% по 
сравнению с необработанными препа-
ратом СИСТИВА растениями. Хорошо 
развитая, мощная корневая система 
обеспечивает более эффективное по-
требление влаги из почвы и питатель-
ных элементов, как следствие полу-

чаем лучшее развитие растения, его 
устойчивость к стрессовым ситуациям, 
а в итоге – и большую урожайность.

Возвращаясь к опытам на полях ЗАО 
«Агрофирма «Бунятино», отметим, что 
совместное применение СИСТИВА + 
КИНТО® ДУО позволило получить уро-
жайность ярового ячменя 39 ц/га, в то 
время как при использовании техно-
логии хозяйства урожайность соста-
вила 28 ц/га.

Также положительными результата-
ми использования СИСТИВА делится 
один из крупнейших поставщиков пи-
воваренного ячменя Рязанской обла-
сти для компании  ООО «Карлсберг - 
Восточная Европа» (бывшая компания 
ОАО «Балтика») ООО «Пламя» (Агро-
холдинг АПГ «Молочный продукт»), 
где, несмотря на сложные погодные 
условия сезона 2016 года и высокую 
интенсивность развития грибных за-
болеваний, СИСТИВА обеспечила 
длительный защитный эффект и при-
бавку урожая.

Комментирует Сергей Чибизов, на-
чальник отдела растениеводства Кора-
блинского филиала Агрохолдинга АПГ 
«Молочный продукт»: «Большое коли-
чество осадков в 2016 году отразилось 
на качестве сева, сроках обработок и 
на уборке урожая. Продолжительные 
ливневые дожди способствовали мас-
совому полеганию ячменя. По этой 
причине мы понесли большие потери, 
приходилось проводить уборку при по-
вышенной влажности зерна 18%.

По традиционной схеме хозяйства 
на посевах ячменя мы провели две 
фунгицидные обработки – в кущение 
и по колосу, однако, на мой взгляд, 
между посевами, обработанными 

двумя фунгицидными препаратами, и 
вариантом, где была только обработ-
ка семян препаратом СИСТИВА, су-
щественной разницы не отмечалось. 
И при этом на посевах с СИСТИВА мы 
получили урожайность на 2 ц выше, чем 
с использованием схемы хозяйства». 

Таким образом, введение в про-
грамму защиты ячменя препарата 
СИСТИВА обеспечивает продолжи-
тельную защиту культуры, позволяет 
получить запланированную урожай-
ность ячменя, а также сократить чис-
ло фунгицидных опрыскиваний, что 
особенно важно в дождливые сезо-
ны, когда необходимость проведения 
опрыскиваний высока и вместе с тем 
ограничивается невозможностью вой-

СИСТИВА® – ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
ЗАЩИТА ЯЧМЕНЯ!

«Эффект использования СИСТИВА бросается в глаза с начальных фаз веге-
тации. По еженедельному мониторингу я был приятно удивлен фунгицидной 
активностью протравителя – до фазы естественного отмирания листьев 
растения ячменя оставались здоровы».

Владимир Копылов,
агроном по зерновым

культурам ЗАО «Агрофирма 
«Бунятино»,

Московская обл.

Владимир Бочаров,
агроном ООО «Племзавод –

Колхоз «Новая жизнь»,
Тульская обл.

Сергей Чибизов, начальник 
отдела растениеводства 
Кораблинского филиала 

Агрохолдинга АПГ «Молоч-
ный продукт», 

Рязанская область

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

«По традиционной схеме хозяйства на посевах ячменя мы провели две фун-
гицидные обработки – в кущение и по колосу, однако, на мой взгляд, между 
посевами, обработанными двумя фунгицидными препаратами, и вариан-
том, где была только обработка семян препаратом СИСТИВА, существенной 
разницы не отмечалось». 
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АПК Рязанской области
деловое издание 

ти в поле в результате частых осадков.
В ООО «Племзавод – Колхоз «Но-

вая жизнь» Тульской области урожай-
ность ячменя с применением СИСТИ-
ВА составила 56 ц/га, в то время как на 
участке с использованием технологии 
хозяйства получено 51 ц/га. Таким об-
разом, СИСТИВА обеспечила прибав-
ку 5 ц/га. По словам агронома ООО 
«Племзавод – Колхоз «Новая жизнь» 
Владимира Бочарова, прибавка в 5 ц/га 
в условиях высокого патогенного фона 
делает применение препарата СИСТИ-
ВА экономически целесообразным.

Устойчивая прибавка урожайности от 
4 и до 11 ц/га отмечалась по всем точ-
кам проведения опытов. А их, как рас-
сказывает технический менеджер ре-
гиона Центр и Северо-Запад компании 
BASF Владимир Янишевский, было че-
тырнадцать – в Ленинградской, Москов-
ской, Брянской, Смоленской, Калуж-
ской, Тульской и Рязанской областях. 
Специалист комментирует результаты: 
«Мы могли наблюдать, как проявлялся 
физиологический эффект AgCelence 

«В целом по опытам мы отмечали дружные всходы, хорошее развитие кор-
невой системы, опережение контрольных посевов в росте, выраженную 
фунгицидную активность против септориоза, полосатой и сетчатой пятни-
стости и мучнистой росы».

в различных областях с заметной раз-
ницей в почвенно-климатических ус-
ловиях. СИСТИВА помогала растениям 
справиться со стрессовыми условиями 
засушливого апреля, а затем пережить 
затяжные дожди в конце мая. При такой 
погоде, когда в поле не войдешь, а бо-
лезни стремительно развиваются, СИ-
СТИВА стала серьезным аргументом 
уверенности в будущем урожае». 

Бережет ресурсы,  
экономит время 
Применение СИСТИВА способствует 

оптимизации использования времени 
при производстве ярового ячменя, а 
также является частью ресурсосбе-
регающего процесса. Отсутствие не-
обходимости проводить фунгицидные 
обработки при применении СИСТИВА 
означает сокращение расходов на ГСМ 
и технику в результате меньшей ее экс-
плуатации, что в свою очередь также 
способствует более сбалансированно-
му использованию трудовых ресурсов. 
Вместе с необходимостью проводить 
фунгицидные обработки сокращается 
число проходов техники по полю, веду-
щих во многих ситуациях к переуплот-
нению почвы и, как следствие, к сниже-
нию ее плодородия, для восстановле-
ния которого, как правило, требуются 
дополнительные ресурсы (например, 
внесение удобрений и др.).

В дополнение к этому снижается за-
висимость проведения защитных ме-
роприятий от погодных условий (ве-
тер, осадки, высокая влажность почвы 
и пр.), так как СИСТИВА обеспечивает 
защиту растения, начиная от прорас-
тания и на протяжении длительного 
периода до фазы выхода в трубку ко-
лошения ярового ячменя (по данным 
BASF за 2005-2016 годы).

Далее, следует обратить внимание 
на стоимость препарата. Рекомендуе-
мая норма расхода СИСТИВА состав-
ляет 0,5-0,75 л/т. При норме расхода 
препарата 0,5 л/т и перерасчете на 1 
га (норма высева 0,2 ц/га) гектарная 
стоимость соответствует использова-
нию стандартного азольного фунгици-
да, а при применении в норме расхода 
0,75 л/т – стоимости стробилуринсо-
держащего фунгицида.

«Если говорить о производственной 
экономике препарата СИСТИВА про-
стыми словами, – поясняет Влади-
мир Янишевский, – то при кажущейся 
высокой цене за литр препарата на 
зерно составили чуть меньше стои-
мости трех мешков. Уверенность за 
здоровье посевов без фунгицидных 
обработок до фазы колошения в со-
четании со стабильной прибавкой в 
урожае позволяет назвать препарат 
СИСТИВА настоящей эволюцией в 
сфере фунгицидных протравителей».

Владимир Янишевский,
технический менеджер BASF

Мобильные технические консультации BASF: 
8 (910) 582-89-12; 8 (916) 357-80-16
Электронный сервис для предоставления технических консультаций: 
agro-service@basf.com

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

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

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

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

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

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

трав дают возможность сделать три 
полноценных укоса за вегетацию.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Повышение культуры и устойчивости 
современного земледелия —
залог успешного ведения 

сельхозпроизводства
Рязанский научно-исследовательский институт сельского хо-

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

НАУКА И ПРАКТИКАУЛЫБНИТЕСЬ!

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

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

– я буду Ленин, а вы часовые.

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

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

знаешь, что такое карбюратор? Где 
твоя машина?

– В озере!

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

– Давайте!
– Шампанское или коньяк?

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

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

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

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

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

Люби женатого: жену любит и тебя 
любить будет!

В гастрономе:
– Мне пожалуйста сок пшеничный, 

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

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

скотина!

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

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

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

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

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

Анекдоты

ЦИТАТЫ МАРКА ТВЕНА

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

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

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

• Нет ничего более раздражающего, 
чем хороший пример.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

телефоне ты – Боря!
•

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

•
Из объяснительной записки: «Я 

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

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

•
Хорошего бухгалтера найти 

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

•
За весь отпуск жена получила из 

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

•
Почему на пакете с семечка-

ми не пишут: «Отбирают два часа 
жизни»?

•
Одна девушка ждала-ждала 

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

•
– Роза! Хотите пойти со мной в 

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

не выговариваете?
•

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

•
– Я слышала, что по типу волос 

можно определить характер чело-
века.

– Это как?
– Мягкие волосы – и характер 

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

они какие-то!

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

• Люди находят свое счастье тогда, когда прекращают поиски.

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

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

• Не стесняйтесь быть людьми.

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

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

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

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

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

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

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

Прислушайтесь 
к мудрым...

Анекдоты

УЛЫБНИТЕСЬ!

Прислушайтесь
к мудрым...

С ЮБИЛЕЕМ!

Р 
одился Олег Сапов в селе 
Ключ Кораблинского рай-
она в самом начале войны. 
В те тяжелые годы дети 

быстро взрослели. С ранних лет им 
приходилось помогать родителям, не-
смотря на то, что еще не каждое по-
рученное дело было им под силу. Уже 
тогда он получил свою первую крепкую 
закалку характера. Хотя в школе слыл 
озорным и непоседливым учеником, 
учился он хорошо. Свой трудовой путь 
Сапов начал бетонщиком в «Корабли-
носельэнерго», но он всегда стремил-
ся к большему, хотел учиться, получать 
новые знания и умения, найти достой-
ное применение своим неординарным 
способностям. После службы в армии 
Олег Иванович успешно оканчивает 
Ряжский дорожно-строительный тех-
никум, тем самым навсегда связав 
свою судьбу с дорожным строитель-
ством. Через пару лет, окончив курсы 
главных инженеров, он становится 
главным инженером дорожного управ-
ления в Горьковской области. Вернув-
шись в родные края, О.И. Сапов снача-
ла работает прорабом, а с 1977 года он 
назначается генеральным директором 
Кораблинской дорожной передвиж-

ной механизированной колонны, ныне 
ООО «Дорожная передвижная механи-
зированная колонна «Кораблинская».

В те годы организация, которую воз-
главил молодой инженер, представ-
ляла собой жалкое зрелище: непро-
лазная грязь, территория, заросшая 
бурьяном, да несколько рабочих ва-
гончиков. Также не радовало состоя-
ние имевшейся в наличии дорожно-
строительной техники. Будучи по ха-
рактеру человеком деятельным, Олег 
Иванович сразу взялся за работу, что 
называется, засучив рукава. Он при-
вык ответственно относиться ко всему, 
что делает, не бросать начатое дело на 
полпути, доводить его до намеченной 
цели. Уже через несколько лет Кора-
блинская ПМК становится одним из 
лучших дорожных предприятий реги-
она. В настоящее время ДПМК – одна 
из наиболее оснащенных, мобильных 
и перспективных дорожных организа-
ций области. В ее состав входят два 
асфальтобетонных завода, крупный 
каменный карьер по дроблению щеб-
ня, деревообрабатывающий цех и бо-
лее сотни единиц техники. После при-
соединения в 2000 году к ДПМК Ста-
рожиловского участка протяженность 

находящихся на содержании предпри-
ятия дорог возросла до 300 км. За эти 
годы было построено и реконструиро-
вано более 500 километров дорог. Се-
годня ДПМК обеспечивает контракт-
ное содержание 355 километров ав-
томобильных дорог III-IV технических 
категорий в Кораблинском и Старожи-
ловском районах Рязанской области, 
также проводит работы по реконструк-
ции и новому строительству автодо-
рог до II категории. На предприятии 
сложился высокопрофессиональный, 
ответственный и добросовестный кол-
лектив, и это в значительной степени 
заслуга генерального директора. Его 
уважительное отношение к людям, по-
нимание их проблем, желание оказать 
необходимые помощь и поддержку 
способствовали тому, что здесь отсут-
ствует кадровая проблема. «Когда от-
носишься ко всем с уважением, тогда 
и результат получается соответствую-
щий», – часто повторяет Олег Ивано-
вич.

Многие люди, добившись постав-
ленной цели, предпочитают, что назы-
вается, почивать на лаврах. Казалось 
бы, и Олег Иванович, отдавший не-
мало сил тому, чтобы возглавляемое 
им предприятие превратилось в одну 
из лучших дорожных организаций об-
ласти, мог бы передохнуть. Однако 
это не в его характере. Дорожнику по 
призванию и крестьянину в душе, О.И. 
Сапову не давали покоя проводимая в 
стране аграрная политика и условия 
жизни сельских жителей. Видя разо-
рение некогда процветавших хозяйств 
и бедственное положение их работни-
ков, он не смог остаться в стороне. В 
начале 2000-х ДПМК «Кораблинская» 
берет под свое крыло два разорив-
шихся колхоза Кораблинского района: 
«Родина» и «Красный Октябрь».

Даже такой мужественный человек, 
как Олег Сапов, не мог скрывать сво-
их эмоций, видя разруху, царившую в 
сельхозпредприятиях. «В период вос-
становления хозяйства обрабатывать 
землю приходилось нашим дорожни-
кам, так как больше это было делать 
практически некому», – вспоминает 
генеральный директор.

Его сила воли, организаторские 
способности, настойчивость, умение 
выживать в трудных условиях и видеть 
перспективу помогли наладить дела 
во вновь созданном хозяйстве под на-
званием ООО «Родина».

Сегодня земледельцы сельхозпред-
приятия успешно занимаются расте-
ниеводством. Средняя урожайность 
зерновых ежегодно составляет более 
30 ц/га. Значительных успехов доби-
лись за эти годы и животноводы хозяй-
ства. Общее поголовье КРС насчиты-
вает почти 600 животных, из которых 

Жизнь как трудная дорога 
к счастью...

Масштаб личности определяется широтой мировоззрения и 
способностью глобально мыслить. Можно быть неплохим руково-
дителем, но при этом не быть человеком, как говорится, с госу-
дарственным мышлением, поступки которого не замыкаются на 
решении проблем лишь собственного предприятия. Олег Ивано-
вич Сапов – генеральный директор ООО «Дорожная передвижная 
механизированная колонна «Кораблинская», заслуженный строи-
тель РФ – личность, безусловно, большого масштаба. В феврале 
2017 года Олег Иванович отмечает свой 75-летний юбилей.



7

АПК Рязанской области
деловое издание С ЮБИЛЕЕМ!

Администрация Кораблинского района, Дума Кораблинского района 
сердечно поздравляют почетного гражданина Рязанской области, по-
четного жителя Кораблинского района, заслуженного строителя РФ, 

депутата Совета депутатов и Думы Кораблинского района четырех со-
зывов, генерального директора ООО ДПМК «Кораблинская», директо-

ра ООО «Родина» Олега Ивановича Сапова с юбилеем! 
Крепкого здоровья Вам и Вашим близким, мира, добра, заботы, любви. 

Пусть в Вашем доме царят радость, душевный покой и уют! Искренне бла-
годарим Вас за вклад в социально-экономическую жизнь нашего района и 
постоянную поддержку социальной сферы!

От всей души желаем Вам сил духовных и физических на многая и благая 
лета для дальнейшего служения землякам и Отечеству.

Коллектив ООО «Родина» поздравляет с юбилеем директора
ОЛЕГА ИВАНОВИЧА САПОВА!

От всей душу желаем Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия в 
семье.

Мы гордимся тем, что в историю развития нашего коллектива ваше имя 
вписано большими буквами. Благодаря Вашему талантливому руководству 
сельхозпредприятие сегодня занимает достойное место среди лучших хо-
зяйств района. Нельзя не оценить и Ваш вклад в развитие и благоустрой-
ство населенного пункта – центральной усадьбы хозяйства. Вы никогда не 
отказываете в помощи тем, кто в ней нуждается. Вы человек, у которого 
слово никогда не расходится с делом.

В день Вашего юбилея мы хотим от всей души поблагодарить Вас за все, 
что Вы сделали для коллектива предприятия, и пожелать удачи во всех на-
чинаниях, уюта и тепла в доме и долгих-долгих лет жизни! Пусть дорога 
жизни ведет Вас через преграды к намеченным рубежам!

270 – дойное стадо. Надои составля-
ют около 5,5 тонны на одну голову. Но 
самое главное то, что Олег Иванович 
сумел вселить в людей уверенность в 
завтрашнем дне, зажечь своим опти-
мизмом и увидеть перспективы разви-
тия производства.

Как депутат районного Совета, О.И. 
Сапов много сил и энергии отдает 
укреплению экономической и финан-
совой базы Кораблинского района, 
развитию его инфраструктуры. Отре-
монтирована школа в д. Анновка, для 

которой приобретено оборудование, 
книги, музыкальный центр. Оказана 
финансовая помощь в восстановле-
нии храма в с. Юраково и благоустро-
ена территория Покровского храма в 
Кораблино. Более пятнадцати лет на-
зад при ДПМК был создан совет бла-
готворительности для оказания помо-
щи ветеранам войны и пенсионерам.

Олег Иванович Сапов не только та-
лантливый и успешный руководитель, 
он – счастливый семьянин. Со сво-
ей супругой Натальей Филипповной 

они вместе более пятидесяти лет. Его 
дети, Вячеслав и Светлана, пошли по 
стопам отца, выбрав профессию до-
рожника-строителя. Сердце деда ра-
дуют трое внуков и внучка.

Юбилей – это, как правило, некото-
рое подведение итогов. Но для Олега 
Ивановича, человека энергичного, ак-
тивного, не праздного, это лишь повод 
вспомнить еще раз все, что было сде-
лано, и, наметив новые цели, находить 
пути их достижения.

Наталья Абрамова

Поздравляем с юбилеем!
12 февраля отмечает 75-летие почетный гражданин Рязанской области 

руководитель ООО «Родина» Кораблинского района Олег Иванович Сапов.
Почти вся жизнь Олега Ивановича связана с рязанской и кораблинской зем-

лей. Долгие годы основным делом его жизни было строительство сельских до-
рог. Возглавив в 1977 году Кораблинскую дорожную передвижную механизиро-
ванную колонну, Олег Иванович руководил строительством и реконструкцией 
около 500 км дорог. Благодаря его трудам за 1997-2001 годы были проведены 
планомерный ремонт и реконструкция автодорог Рязань – Ряжск – Александро-
Невский – Данков – Ефремов, Пехлец – Кораблино – Скопин, а также автотрасс 
Кораблинского и Старожиловского районов. Последние 15 лет, взяв на баланс 
два разорившихся колхоза – «Родина» и «Красный Октябрь», которые вошли в 
состав ДПМК, он с успехом возглавляет еще и одно из крупных сельскохозяй-
ственных предприятий Кораблинского района – ООО «Родина».

Как депутат районного Совета, О.И. Сапов много сил и энергии отдает раз-
витию инфраструктуры Кораблинского района.

Олегу Ивановичу присвоено звание «Заслуженный строитель Российской 
Федерации», «Почетный дорожник», «Почетный гражданин г. Кораблино» и 
«Почетный гражданин Рязанской области». Он награжден Золотой медалью 
Фонда мира за бескорыстие, человеколюбие и спонсорскую помощь, меда-
лью «За милосердие» президиума «Меценатов столетия».

Высокий профессионализм и высочайшая ответственность снискали Оле-
гу Ивановичу большое уважение в аграрном сообществе и среди простых 
жителей области.

Поздравляем Олега Ивановича с юбилеем! Желаем здоровья и благопо-
лучия на долгие годы!

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
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...

Поздравляем  
с юбилеем!

Г 
лава муниципального образования – Шиловский 
муниципальный район Василий Михайлович Фомин 
родился 15 февраля 1947 года в деревне Непложа 
Шиловского района Рязанской области в семье 

крестьянина. В 1965 году окончил Мосоловскую среднюю 
школу. Трудился рабочим в совхозе им. М. Горького; служил 
в Советской армии; учился в Рязанском сельскохозяйствен-
ном институте имени профессора П.А. Костычева. Работал 
агрономом, управляющим отделения совхоза имени М. Горь-
кого. С 1982 по 1991 год избирался заместителем и предсе-
дателем Шиловского райисполкома. В 1991 году был назна-
чен главой администрации района. В 1996 году был избран 
главой Шиловского района Рязанской области. С 2004 года 
– глава муниципального образования – Шиловский муници-
пальный район.

Уважаемый Василий Михайлович!
Коллектив ООО «Мосолово» сердечно поздравляет Вас с юбилеем!
Ваша жизнь – пример того, как ум, инициативность и трудолюбие приносят человеку успех и заслу-

женное уважение.
Ваш высокий профессионализм, организаторские способности и активная жизненная позиция по-

могают Вам активно трудиться на благо своего родного Шиловского района. Пусть же Ваше искреннее 
стремление улучшить жизнь своих земляков способствует решению экономических и социальных про-
блем.

Искренне желаем Вам больших успехов в осуществлении всех Ваших планов, семейного благополу-
чия, доброго здоровья и радостных жизненных моментов!

Директор ООО «Мосолово» Михаил Владимирович Максимушкин

Уважаемый Василий Михайлович!
Поздравляю Вас с юбилеем!
Ваша плодотворная деятельность на посту главы администрации Шиловского района подтверждена 

высоким доверием, которое оказывают Вам на протяжении десяти лет ваши земляки. За время работы 
Вы проявили себя как успешный руководитель и человек с твердыми принципами и убеждениями!

От имени всего коллектива желаю Вам успехов и процветания, воплощения в жизнь всех планов и 
начинаний, реализации всех идей. Примите самые искренние пожелания доброго здоровья, благопо-
лучия и семейного счастья!

Генеральный директор ООО «Тырновский молочный завод» Сергей Владимирович Белов

Уважаемый Василий Михайлович!
От имени руководства компании ОАО «АСТОН» примите самые сердечные и искренние поздравления с 

юбилеем!
Позвольте от всей души пожелать Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, дальнейших успехов в Вашей работе.
Мы высоко ценим Ваши усилия в руководстве Шиловским районом. Ваш достойный вклад в развитие соци-

альной сферы, промышленного и сельскохозяйственного производства хорошо известен всем работникам ОАО 
«АСТОН Крахмало-Продукты».

Уверены, что Ваша деятельность и в дальнейшем будет способствовать развитию района и повышению каче-
ства жизни жителей Шиловской земли.

Мы благодарны Вам за неизменную помощь и поддержку и надеемся на плодотворное сотрудничество в будущем.
Мира Вам и процветания, успехов и удачи во всех делах и начинаниях.

С уважением,
генеральный директор ОАО «АСТОН» В.И. Викулов,

исполнительный директор ОАО «АСТОН» В.А. Недорезов,
директор УК «Астон» В.Е. Малюгин,

исполнительный директор ООО «АСТОН Крахмало-Продукты» Р.Е. Сетин

С ЮБИЛЕЕМ!
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Уважаемый Василий Михайлович!
Примите самые теплые и искренние поздравления с юбилеем!

Выполняя обязанности главы администрации Шиловского района, Вы многое делаете для поддержки местных 
сельхозпроизводителей. Уверен, что и дальнейшая Ваша работа будет способствовать развитию крестьянско-
фермерских хозяйств.

Желаю Вам крепкого здоровья, успехов во всех добрых начинаниях и всего самого наилучшего!

Глава крестьянско-фермерского хозяйства Сергей Викторович Ануфриев

Уважаемый Василий Михайлович!
Вы пользуетесь заслуженным авторитетом как компетентный руководитель. Ваши организаторские способно-

сти, неиссякаемая энергия, самое активное участие в решении экономических и социальных вопросов и умение 
выстраивать отношения с людьми вызывают искреннее уважение и восхищение.

От всей души поздравляю Вас с юбилеем! Пусть все Ваши проекты воплощаются в жизнь и самые смелые пла-
ны становятся реальностью.

Крепкого Вам здоровья и благополучия, поддержки и уважения коллег и единомышленников, тепла и любви 
самых близких людей, долгой и счастливой жизни!

Глава КФХ Алексей Михайлович Захаров

Уважаемый Василий Михайлович!

Коллектив ООО «Стройполимер» поздравляет Вас с юбилеем!

Вы, как глава муниципального образования, отвечаете не только за создание 
благоприятных условий для развития бизнеса на территории вверенного вам рай-
она, но прежде всего стараетесь улучшить жизнь своих земляков. Уверен, что наши 
общие усилия позволят создать достойные условия для жизни людей, связавших 
свою судьбу с Шиловской землей.

От всего сердца желаем Вам реализации всех намеченных планов и программ, 
поддержки друзей и единомышленников, уверенности в завтрашнем дне, крепко-
го здоровья и благополучия!

Председатель Совета директоров 
ООО «Стройполимер» 

Геннадий Александрович Журавлев

С ЮБИЛЕЕМ!



10

 2017,  № 1/2(07-08)
«Аграрный форум»  

 2016,  № 2(02)
«Аграрный форум»  

22

 2016,  № 1 (01)

4

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

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

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

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

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

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

трав дают возможность сделать три 
полноценных укоса за вегетацию.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Повышение культуры и устойчивости 
современного земледелия —
залог успешного ведения 

сельхозпроизводства
Рязанский научно-исследовательский институт сельского хо-

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

НАУКА И ПРАКТИКАУЛЫБНИТЕСЬ!

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

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

– я буду Ленин, а вы часовые.

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

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

знаешь, что такое карбюратор? Где 
твоя машина?

– В озере!

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

– Давайте!
– Шампанское или коньяк?

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

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

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

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

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

Люби женатого: жену любит и тебя 
любить будет!

В гастрономе:
– Мне пожалуйста сок пшеничный, 

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

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

скотина!

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

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

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

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

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

Анекдоты

ЦИТАТЫ МАРКА ТВЕНА

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

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

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

• Нет ничего более раздражающего, 
чем хороший пример.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

телефоне ты – Боря!
•

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

•
Из объяснительной записки: «Я 

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

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

•
Хорошего бухгалтера найти 

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

•
За весь отпуск жена получила из 

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

•
Почему на пакете с семечка-

ми не пишут: «Отбирают два часа 
жизни»?

•
Одна девушка ждала-ждала 

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

•
– Роза! Хотите пойти со мной в 

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

не выговариваете?
•

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

•
– Я слышала, что по типу волос 

можно определить характер чело-
века.

– Это как?
– Мягкие волосы – и характер 

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

они какие-то!

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

• Люди находят свое счастье тогда, когда прекращают поиски.

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

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

• Не стесняйтесь быть людьми.

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

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

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

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

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

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

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

Прислушайтесь 
к мудрым...

Анекдоты

УЛЫБНИТЕСЬ!

Прислушайтесь
к мудрым...

– Каковы тенденции в развитии 
кредитования предприятий сель-
ского хозяйства?

– Агропромышленный комплекс 
– особенная отрасль экономики. В 
связи с длительным производствен-
ным циклом и кассовыми разрывами, 
предприятия этой сферы часто ис-
пытывают потребность в кредитных 
средствах. Однако многие кредитные 
организации не готовы работать с этой 
категорией клиентов либо процесс 
принятия решения по выдаче растяги-
вается на долгое время. Сегодня же, 
в связи с политикой импортозамеще-
ния, сельское хозяйство показывает 
стабильный рост по многим показате-
лям и банки начинают перерассматри-
вать долю аграрного сектора в своем 
кредитном портфеле. Как региональ-
ный банк, мы понимаем потребности 
предприятий агропромышленного 
комплекса, знаем, как устроен их биз-
нес и какие факторы могут повлиять 
на риски, которые могут возникнуть 
в ходе реализации проекта, что по-
зволяет нам строить взаимовыгодные 
партнерские отношения с предпри-
ятиями АПК.

– Светлана Игоревна, скажите по-

жалуйста, в чем особенности кре-
дитования с/х предприятий?

– Фермерское или сельское хозяй-
ство – специфический вид деятель-
ности, со своими особенностями 
производственного цикла. Основные 
вложения необходимы в весеннее и 
летнее время: нужно готовить технику, 
закупать горюче-смазочные материа-
лы, семена, собирать урожай, выпла-
чивать заработную плату работникам. 
Здесь важное значение имеют сроки 
принятия решения по предоставле-
нию заемных средств. В Прио-Внеш-
торгбанке, благодаря знанию текуще-
го состояния и тенденций развития 
отрасли, срок рассмотрения заявки 
составляет около 7 рабочих дней.

– А на какой срок сельхозпред-
приятие может получить заемные 
средства?

– От 3 месяцев до 7 лет, в зависимо-
сти от целей кредитования. Процент-
ная ставка определяется индивиду-
ально, в зависимости от финансового 
состояния заемщика, предлагаемого 
им в залог обеспечения, а также от 
факта комплексного сотрудничества 
с банком. В качестве обеспечения по 
кредиту банк рассматривает имеюще-

еся или приобретаемое движимое и 
недвижимое имущество.

– На что еще нужно обратить вни-
мание при выборе банка, предо-
ставляющего кредит?

– Если заемные средства нужны 
срочно, то обратите внимание на удоб-
ство и скорость общения с банком, как 
быстро банк реагирует на запросы. К 
примеру, иногда сельхозпроизводите-
лям приходится запрашивать справки 
о состоянии кредита или возника-
ет необходимость в замене залога. 
Здесь крайне важна оперативность. 
Прио-Внешторгбанк является регио-
нальной финансовой организацией, и 
центр принятия решений находится в 
Рязани, поэтому у нас такие запросы 
решаются в течение 1-2 дней.

– Большинство предприятий на-
ходится в области, а банковская 
инфраструктура в сельской мест-
ности развита слабо. Для того что-
бы подать заявку, необходимо при-
езжать в Рязань?

– У нас есть отделения во многих 
районных центрах нашей области: в 
Скопине, Касимове, Шацке и т.д. По-
дать заявку или получить консульта-
цию можно в любом отделении, удоб-
ном для вас. Сотрудники помогут сде-
лать выбор между разовым кредитом, 
кредитной линией с лимитом выдачи 
или лимитом задолженности, прокон-
сультируют по условиям приобретения 
техники в лизинг. Плюс, оформляя кре-
дит в Прио-Внешторгбанке, заемщики 
могут дополнительно сэкономить на 
услугах оценки залогового имущества, 
которая производится специалистами 
банка бесплатно. Помимо этого, стра-
хование залога, которое обходится за-
емщику в крупную сумму, не является 
обязательным требованием.

В целом можно сказать, что сотруд-
ничество с Прио-Внешторгбанком 
– это прежде всего партнерство. Мы 
стараемся найти выходы во всех ситу-
ациях и сделать совместное взаимо-
действие успешным и выгодным для 
всех.

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

www.priovtb.com
    +7 (4912) 200-003 

Лицензия Банка России № 212

Рязанская область входит в число регионов, где состояние 
экономики во многом зависит от развития сельского хозяйства. 
Поскольку цикл движения денежных средств в аграрном секторе 
длительный и неравномерный, то объемы инвестирования оказы-
вают существенное влияние на ситуацию в отрасли. Об особен-
ностях кредитования предприятий АПК в преддверии нового по-
севного сезона мы поговорим с начальником отдела инвестици-
онного кредитования Прио-Внешторгбанка Светланой Игоревной 
Рыжковой.

Особенности кредитования 
предприятий АПК

ВАШ ПАРТНЕР
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– Стены должны быть теплыми, 
крепкими, а затраты на строитель-
ные материалы не очень высокими, 
– говорили они.

Спустя некоторое время мы от-
правились на место строительства, 
чтобы увидеть то, что наши знако-
мые, приложив максимум стараний, 
уже могли продемонстрировать. 
Легкое разочарование от увиденно-
го мы спрятали за вопросом: почему 
не ультрасовременный, модный, ди-
зайнерский материал, а привычный 
и знакомый глиняный кирпич? Они 
отвечали, что лучше ничего пока не 
придумано, кирпич – традиционный 
строительный материал, проверен-
ный временем и нашими прадедами 
и отцами.

– Главное – экологичность, – твер-
дили они. – Если бы вы знали, из 
чего делаются разрекламирован-
ные ультрасовременные строитель-
ные материалы! Здесь вся таблица 
Менделеева присутствует, причем 
не самые безобидные химические 
элементы. Об их влиянии на здоро-
вье человека можно узнать из того 
же Интернета. И что будет с этими 
материалами при наших перепадах 
температуры, осадках – можно толь-
ко предположить. А 
кирпич, он, как гово-
рится, и в Африке кир-
пич. То есть, глина как 
природный материал 
терпима ко всем ат-
мосферным воздей-
ствиям: ветру, снегу и 
воде – и вполне пред-
сказуема. Дом из кир-
пича простоит сотни 
лет, – посмотрите на 
наши храмы и церков-
ные постройки, они до 
сих пор живы, несмо-
тря на то, что ухода за 
ними не было. Вот и думайте сами.

В заключение своего рассказа наш 
друг сказал:

– Глиняный красный кирпич – это 
символ чего-то стабильного и не-
рушимого. Строение из него напо-
минает замок и создает внутреннее 
ощущение защищенности и уверен-
ности. В наше тревожное время это 
тоже немаловажно.

А присоединившийся к беседе со-
сед обсуждаемого строительного 
объекта продолжил:

– По собственному опыту скажу, 
что отделка и прочее не так важны, 
как то, из чего вы строите дом. Я сто-

Мой дом – моя крепость!
Каждый из нас рано или поздно сталкивается с каким-либо видом строительства: кто-

то строит гараж, кто-то баню, некоторые замахиваются на возведение особняка, а моим 
знакомым надо было построить небольшой загородный дом для летнего проживания, но с 
возможностью приезжать туда на выходные и в зимнее время. Естественно, возник вопрос 
о том, какой лучше выбрать материал для строительства дома.

ронник строительства из кирпича, 
все остальное – компромисс. Если 
рассчитывать стоимость дома из 
этого зарекомендовавшего себя с 

самой лучшей стороны 
материала, сравнивая 
его с другими, на пер-
вый взгляд не такими 
дорогими, то в конеч-
ном итоге разница по-
лучится незначитель-
ной. А с учетом ухода 
за фасадом, кирпич и 
вовсе оказывается вне 
конкуренции.

Наш знакомый под-
твердил, что сейчас 
газобетон стоит поч-
ти столько же, сколько 
кирпич, и каркасный 

дом обойдется не дешевле. Чтобы 
понять, стоит ли экономить на сте-
новом материале, какая доля в об-
щей стоимости строительства при-
дется на него, необходимо сделать 
профессиональный проект и рас-
считать смету. И все будет понятно. 
Надо помнить, что пользоваться до-
мом вы будете не год и не пять лет. 
Дом, построенный из кирпича, – это 
практически ваша крепость. Если 
возвести стены из газобетона или 
клееного бруса, то уже через 3-5 лет 
вам придется позаботиться об об-
служивании постройки.

Оказавшийся рядом строитель 

тоже высказал свое мнение:
– Такой фасад – из разряда «сделал 

и забыл». Кстати, кирпич пожаробе-
зопасен, не подвержен горению, 
имеет отменную звукоизоляцию. А 
какой простор для творчества: кир-
пич предлагается самых разных цве-
тов и фактуры, можно сделать что-то 
свое, индивидуальное.

Наше бурное обсуждение продол-
жалось еще некоторое время, но мне 
показалось, что каждый на будущее 
решил для себя: классический кир-
пич – материал, имеющий длинную 
историю и отличный послужной спи-
сок. И он бесспорно подойдет тем, 
для кого выражение «Мой дом – моя 
крепость» не пустой звук, а смысл 
нашей неспокойной современной 
жизни.

Людей и керамику свя-
зывают почти генетиче-
ские корни, библейские 
традиции, тактильные и 
смысловые ощущения 
теплоты и защищен-
ности. Выражение «Мой 
дом – моя крепость» по-
прежнему относится к 
кирпичному зданию. По-
этому строительную ке-
рамику на рынке можно 
подвинуть, но сдвинуть 
оттуда – никогда.

РЯЗАНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ  
ЗАВОД

г. Рязань, ул. Кирпичного 
завода, д. 18
телефон: (4912)  76-05-34
76-06-43
www.ryazanbrick.ru   
E-mail:  zaorkz@mail.ru

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

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

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

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

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

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

трав дают возможность сделать три 
полноценных укоса за вегетацию.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Повышение культуры и устойчивости 
современного земледелия —
залог успешного ведения 

сельхозпроизводства
Рязанский научно-исследовательский институт сельского хо-

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

НАУКА И ПРАКТИКАУЛЫБНИТЕСЬ!

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

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

– я буду Ленин, а вы часовые.

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

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

знаешь, что такое карбюратор? Где 
твоя машина?

– В озере!

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

– Давайте!
– Шампанское или коньяк?

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

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

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

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

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

Люби женатого: жену любит и тебя 
любить будет!

В гастрономе:
– Мне пожалуйста сок пшеничный, 

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

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

скотина!

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

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

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

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

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

Анекдоты

ЦИТАТЫ МАРКА ТВЕНА

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

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

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

• Нет ничего более раздражающего, 
чем хороший пример.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

телефоне ты – Боря!
•

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

•
Из объяснительной записки: «Я 

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

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

•
Хорошего бухгалтера найти 

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

•
За весь отпуск жена получила из 

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

•
Почему на пакете с семечка-

ми не пишут: «Отбирают два часа 
жизни»?

•
Одна девушка ждала-ждала 

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

•
– Роза! Хотите пойти со мной в 

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

не выговариваете?
•

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

•
– Я слышала, что по типу волос 

можно определить характер чело-
века.

– Это как?
– Мягкие волосы – и характер 

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

они какие-то!

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

• Люди находят свое счастье тогда, когда прекращают поиски.

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

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

• Не стесняйтесь быть людьми.

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

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

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

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

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

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

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

Прислушайтесь 
к мудрым...

Анекдоты

УЛЫБНИТЕСЬ!

Прислушайтесь
к мудрым...
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Современный подход 
к технологии возделывания зерновых

С 
каждым годом рынок специ-
альных удобрений для листо-
вых подкормок становится 
более разнообразным. Агра-

рий становится все более осведомлен-
ным и требовательным, потому увели-
чивается востребованность удобрений, 
содержащих не просто набор макро- и 
микроэлементов, а также и ряд других 
составляющих, таких как фитогормоны, 
гуминовые и фульвокислоты, олигосаха-
риды, пептиды и аминокислоты.

Удобрения для листовых подкормок на 
основе аминокислот имеют целый ряд 
преимуществ перед другими видами 
удобрений на основе солей, оксидов или 
синтетических хелатов. Растворы солей 
или оксидов имеют только одно досто-
инство – они наиболее дешевые; недо-
статков гораздо больше – фитотоксич-
ность, длительное время проникновения 
в растение (сопряженное с серьезными 
потерями питательных веществ), высо-
кие затраты энергии на усвоение, воз-
можная несовместимость с другими 
компонентами баковых смесей.

Преимущество синтетических хелатов 
– в их высокой стабильности при самых 
различных уровнях рН, что делает их 
очень эффективными при использова-
нии в фертигации (для чего эти удобре-
ния, в первую очередь водораствори-
мые, и были первоначально созданы). 
Однако при использовании удобрений 
на основе синтетических хелатов рас-
тению требуется затратить энергию на 
высвобождение питательных элементов 
из прочной молекулы хелатирующего 
агента, и скорость проникновения их, как 
правило, составляет несколько часов, 
что также влечет неизбежные потери пи-
тательных веществ.

Удобрения на основе аминокислот 
пользуются все большей популярно-
стью у агрономов. Причин этому не-
сколько:

• сами аминокислоты являются пита-
тельными веществами – кирпичиками, 
из которых строится белок растений;

• размеры аминокислот самые малые 
среди прочих комплексообразующих 
(хелатирующих) агентов, что обеспечи-
вает максимальную скорость поглоще-
ния питательных веществ, практически 
исключая их неэффективные потери;

• растение не тратит, а, наоборот, по-
лучает дополнительную энергию, что 
позволяет легко усваивать питательные 
вещества и противостоять стрессовым 
факторам;

• полностью отсутствует фитотоксич-
ность для растений.

Конечно, растения сами способны 
синтезировать все необходимые для них 
аминокислоты. Однако в период интен-
сивного роста или при негативном вли-
янии стрессовых факторов поступление 
аминокислот извне позволяет растению 

ускорить метаболические процессы, не 
тратя при этом дополнительную энергию 
на их собственный синтез.

При выборе удобрений с аминокис-
лотами важно обращать внимание не 
только на общее заявленное производи-
телем количество аминокислот, – важны 
также источник получения аминокислот, 
метод гидролиза и конечный состав 
(аминограмма). Наиболее ценным ис-
точником аминокислот для удобрений 
является растительное сырье, так как по 
своему составу оно более приближено к 
потребностям растения. Аминокислоты, 
выделенные из сырья животного проис-
хождения, имеют гораздо меньшую по-
лезность для растений. Так, например, 
такие аминокислоты, как гидроксипро-
лин и гидроксилизин, выделяемые из 
животного белка коллагена, совершенно 
не усваиваются растениями. При гидро-
лизе животного белка в составе амино-
граммы преобладает основная амино-
кислота глицин, которая необходима 
растениям в ограниченном количестве, а 
ее избыток может даже быть токсичным.

Гидролиз белка может быть фермен-
тативным и химическим (кислотным или 
щелочным). Ферментативный гидролиз 
– дорогостоящий процесс, который про-
исходит с помощью применения специ-
альных бактерий и приводит к получению 
полноценных свободных аминокислот. 
Только эти биологически активные ами-
нокислоты могут быть использованы 
растениями как готовые строительные 
элементы. Химический гидролиз (с ис-
пользованием кислоты или щелочи) 
представляет собой процесс менее до-
рогостоящий, благодаря чему удобре-
ния, содержащие полученные таким об-
разом аминокислоты, продаются, как 
правило, по более низкой цене. Химиче-
ский гидролиз разрушительно действует 
не только на белки, но и на аминокисло-
ты, многие из которых повреждаются, 
что делает их малоценными. Такие ами-
нокислоты не могут участвовать в пита-
нии растений, так как они не являются 
биологически активными и не использу-
ются в качестве готового строительного 
материала при построении белков. На-
пример, аминокислота триптофан может 
быть получена лишь путем ферментатив-
ного гидролиза белка; если же гидролиз 
проводится с помощью кислот или ще-
лочей, L-триптофан разрушается.

Аминограмма, или соотношение раз-
личных аминокислот (свободных, т.е. не 
связанных пептидными связями), имеет 
также немаловажное значение, так как 
каждая аминокислота выполняет свою 
функцию для растения. Например, гли-
цин обладает высокими хелатирующи-
ми свойствами, а глутаминовая кисло-
та влияет на осмотические процессы 
(открытие и закрытие устьиц). Пролин 
способствует прочности клеточных сте-

Листовые подкормки уже стали неотъемлемой частью 
интенсивной технологии возделывания зерновых культур, 
они позволяют наиболее полно использовать генетический 
потенциал урожайности и повышают эффективность основ-
ных удобрений. 

нок и повышает фертильность пыльцы; 
метионин является предшественником 
этилена, который ускоряет процесс со-
зревания; а триптофан – предшествен-
ником ауксина, фитогормона, способ-
ствующего росту и укреплению молодых 
корней, стимулирующего рост меристе-
матических тканей, и т.д. Соответствен-
но, чем более приближена аминограмма 
удобрения к естественной аминограмме 
самого растения, тем больший эффект 
от применения удобрения может быть 
достигнут.

Аминокислотные удобрения, про-
изводимые компанией «Агритекно» 
(Испания), производятся только из 
растительного сырья методом фер-
ментативного гидролиза в щадящих 
условиях, при строгом соблюдении 
кислотного и температурного режи-
мов. Благодаря этому в конечном со-
ставе удобрений сохраняются почти все 
аминокислоты, входящие в состав белка, 
и свободные L-аминокислоты находятся 
в оптимальных пропорциях, т.е. амино-
грамма наиболее соответствует потреб-
ностям растения.

Для зерновых культур свою эффек-
тивность на практике доказала система 
«Фертигрейн», которая состоит из двух 
основных компонентов – это обработка 
семян при протравливании удобрением 
Фертигрейн Старт и листовые подкорм-
ки удобрением Фертигрейн Фолиар.

Применение Фертигрейн Старт со-
вместно с протравителями на зерновых 
повышает полевую всхожесть семян и 
энергию прорастания, что позволяет бо-
лее продуктивно использовать влагу и 
питательные элементы основных и пред-
посевных удобрений благодаря содер-
жащимся в этом удобрении аминокис-
лотам и экстракту морских водорослей. 
Небольшие затраты позволяют получить 
высокую отдачу в виде дополнительной 
урожайности: многолетние производ-
ственные испытания показали прибавку 
зерна от 2 до 8 ц/га (в среднем 3,5 цент-
нера, что обеспечивает почти 20-крат-
ную окупаемость).

Эффективность ежегодно подтверж-
дается производственными и научными 
испытаниями. Так, в прошлом сезоне на 
опытных полях Нижневолжского НИИСХ 
(Волгоград) от применения всего 0,5 
литра Фертигрейн Старт на тонну семян 
было дополнительно получено озимой 
пшеницы 8,0 ц/га (20%) и ячменя яро-
вого 4,0 ц/га (12,1%). Окупаемость за-
трат составила соответственно 89 и 35 
раз. Результаты производственных ис-
пытаний эффективности схемы «Фер-
тигрейн» на зерновых культурах за 2016 
год приведены в таблице 1.

В 2015 году были зарегистрированы 
и испытаны новые специализированные 
удобрения Фертигрейн для внекорне-
вых подкормок. Для зерновых культур 
– это удобрение Фертигрейн Зерно-
вой, в составе которого 7% свободных 
аминокислот, азот – 3,5%, фосфор – 2%, 
калий – 2%, магний – 1,5%, сера – 2%, 
цинк – 0,5% и медь – 0,2%. Наличие в 
ассортименте аминокислотных удобре-
ний «Агритекно», кроме универсального 

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

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

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

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

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

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

трав дают возможность сделать три 
полноценных укоса за вегетацию.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Повышение культуры и устойчивости 
современного земледелия —
залог успешного ведения 

сельхозпроизводства
Рязанский научно-исследовательский институт сельского хо-

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

НАУКА И ПРАКТИКАУЛЫБНИТЕСЬ!

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

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

– я буду Ленин, а вы часовые.

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

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

знаешь, что такое карбюратор? Где 
твоя машина?

– В озере!

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

– Давайте!
– Шампанское или коньяк?

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

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

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

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

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

Люби женатого: жену любит и тебя 
любить будет!

В гастрономе:
– Мне пожалуйста сок пшеничный, 

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

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

скотина!

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

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

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

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

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

Анекдоты

ЦИТАТЫ МАРКА ТВЕНА

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

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

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

• Нет ничего более раздражающего, 
чем хороший пример.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

телефоне ты – Боря!
•

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

•
Из объяснительной записки: «Я 

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

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

•
Хорошего бухгалтера найти 

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

•
За весь отпуск жена получила из 

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

•
Почему на пакете с семечка-

ми не пишут: «Отбирают два часа 
жизни»?

•
Одна девушка ждала-ждала 

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

•
– Роза! Хотите пойти со мной в 

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

не выговариваете?
•

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

•
– Я слышала, что по типу волос 

можно определить характер чело-
века.

– Это как?
– Мягкие волосы – и характер 

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

они какие-то!

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

• Люди находят свое счастье тогда, когда прекращают поиски.

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

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

• Не стесняйтесь быть людьми.

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

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

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

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

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

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

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

Прислушайтесь 
к мудрым...

Анекдоты

УЛЫБНИТЕСЬ!

Прислушайтесь
к мудрым...

Фертигрейн Фолиар, специализирован-
ного Фертигрейн для зерновых культур, 
позволяет агроному иметь более обшир-
ный выбор в пользу макро- и мезоэле-
ментов питания либо в пользу микроэле-
ментов.

Ассортимент удобрений также по-
полнился новой линейкой удобрений 
Контролфит, которые не содержат ами-
нокислот, но содержат незаменимые 
питательные вещества и обладают за-
щитным эффектом для растений. Всего 
в новой линейке три марки: Контрол-
фит РК (фосфит калия), Контролфит Si 
(кремний) и Контролфит Cu (медь). Эти 
удобрения прекрасно зарекомендовали 
себя на многих сельскохозяйственных 
культурах, в том числе на зерновых. Ре-
зультаты научных испытаний новых удо-
брений на озимой пшенице приведены в 
таблице 2.

Контролфит РК (фосфит калия) – 
жидкое удобрение с защитным эффек-
том, содержит фосфор в виде фосфита 
(30%) и калий (20%). Благодаря тому что 
молекула фосфита содержит только три 
атома кислорода (у фосфата их 4), обе-
спечивается высокая скорость проник-
новения и подвижность внутри растения. 
Наиболее эффективно его применение 
в те моменты жизни растений, когда по-
требность в фосфорно-калийном пита-
нии самая высокая. Для зерновых это 
кущение и выход в трубку; озимые поло-
жительно откликаются на осеннюю под-
кормку, которая обеспечивает лучшую 
перезимовку; весенняя подкормка в ку-
щение стимулирует более интенсивное 
возобновление вегетации и дополни-
тельно является защитой от грибковых 
заболеваний (благодаря токсичности 
фосфита для многих возбудителей гриб-
ных заболеваний).

Контролфит Si (кремний) – жидкое 
удобрение с защитным эффектом, со-
держит 17% водорастворимого крем-
ния, что значительно превосходит дру-
гие листовые удобрения, и 7% калия. 
Кремний оказывает существенное влия-
ние на рост и развитие зерновых культур, 
повышает урожайность и улучшает каче-
ство продукции. В оптимальных дозах он 
способствует лучшему обмену в тканях 
азота и фосфора, повышает потребле-
ние бора и ряда других элементов. Оп-
тимизация кремниевого питания рас-
тений приводит к увеличению площади 
листьев, у растений формируются более 
прочные клеточные стенки, в результате 
чего снижается опасность полегания по-
севов, а также поражения их болезнями 
и вредителями.

Дополнительно хотелось бы отметить 
действие еще одного удобрения с за-
щитным эффектом. Контролфит Cu 
отличается от других медьсодержащих 
удобрений тем, что содержит медь (6,5 
объемных %) в виде глюконата меди 
(С

12
Н

22
СuO

14
) или медь, связанную с ор-

ганической кислотой низкого молеку-
лярного веса – глюконовой (альдоновой) 
кислотой. Благодаря этому комплексу 
улучшается абсорбция и перемещение 
меди в растениях. Медь принимает непо-
средственное участие в главном процес-
се для растений – фотосинтезе, увели-
чивая содержание хлорофилла в тканях 
растения, что позволяет в значительной 
мере улучшить и качество зерна. Также 
давно известны и фунгицидные свойства 
меди по отношению к грибным и бакте-
риальным заболеваниям.

Место проведения
Культура

(сорт)
Обработка

семян
Листовая подкормка

Урожайность, 
ц/га

+

контроль опыт ц/га

Воронежская область

ООО «МТС-
Агросервис», 

Верхнехавский район

Пшеница озимая 
(Московская 39)

Фертигрейн 
Старт – 1 л/т

Фертигрейн Фолиар – 
1 л/га (кущение)

Фертигрейн Фолиар – 
1 л/га (флаг. лист)

49,1 54,4
5,3 ц/га
(10,8%)

Ячмень яровой 
(Владимир)

Фертигрейн 
Старт – 1 л/т

Фертигрейн Фолиар – 
1 л/га (кущение)

Фертигрейн Фолиар – 
1 л/га (колошение)

43,1 47,5
4,4 ц/га
(10,2%)

ЗАО «Павловская 
МТС, Павловский 

район
Ячмень яровой (Вакула)

Фертигрейн 
Старт – 1 л/т

Фертигрейн Фолиар – 
1 л/га (кущение)

Фертигрейн Фолиар – 
1 л/га (колошение)

30,4 34,9
4,5 ц/га
(14,8%)

Курская область

КФХ «Славянское 
наследие»,

Конышевский район

Пшеница озимая 
(Льговская 4)

Фертигрейн 
Старт – 1 л/т

- 40,0 43,2
3,2 ц/га
(8,0%)

ООО «Пристенская 
зерновая компания»,

Суджанский район

Пшеница озимая 
(Скипетр)

-
Фертигрейн Фолиар – 

1 л/га (кущение)
32,0 38,0

6,0 ц/га
(18,7%)

ЗАО «Агрофирма 
Рыльская»,

Рыльский район

Пшеница озимая.   
(Немчиновская-57)

Фертигрейн 
Старт – 1 л/т

- 43,6 47,2
3,6 ц/га
(8,3%)

ООО «Русский 
ячмень»,

Медвенский район

Ячмень яровой 
(Деспина)

-
Фертигрейн Фолиар – 

1 л/га (кущение)
32,1 42,3

10,2 ц/га
(31,8%)

Орловская область
ООО «Агрофирма 

Мценская»,
Мценский район

Ячмень яровой   
(Мессина)

Фертигрейн 
Старт – 1 л/т

- 34,6 42,9
8,3 ц/га
(24,0%)

Белгородская область

ООО «Агрохолдинг 
Ивнянский», 

Прохоровский район

Тритикале озимая 
(Валентин 90)

-

Фертигрейн Фолиар – 
0,5 л/га (кущение)

Фертигрейн Фолиар – 
0,5 л/га (налив зерна)

54,7 63,4
8,7 ц/га
(15,9%)

 

Таблица 1
Результаты производственных испытаний удобрений «Фертигрейн», 2016 год.

Место 
проведения

Культура
(сорт)

Листовая подкормка

Урожайность, 
ц/га

+ Клейковина, %

контроль опыт ц/га контроль опыт

ФГБНУ 
Белгородский 

НИИСХ

Пшеница 
озимая

(Синтетик)

Фертигрейн Зерновой
1 л/га (кущение)

51,4

54,8
3,4 ц/га
(6,7%)

Фертигрейн Зерновой
2 л/га (кущение) 57,4

6,0 ц/га
(11,7%)

ФГБНУ 
Краснодарский 

НИИСХ им. 
П.П.Лукьяненко

Пшеница 
озимая
(Гром)

Фертигрейн Зерновой
 2 л/га (кущение)

59,4

65,7
6,3 ц/га
(10,6%)

19,0

20,0

Фертигрейн Зерновой
1 л/га (кущение)

+ 1 л/га (выход в трубку)
69,3

9,9 ц/га
(16,7%)

20,0

Контролфит РК
0,5 л/га (кущение)

59,7

64,3
4,6 ц/га
(7,7%)

18,0

20,0

Контролфит РК
1 л/га (кущение) 65,6

5,9 ц/га
(9,9%)

20,0

ФГБНУ 
Ставропольский 

НИИСХ

Пшеница 
озимая

(Багира)

Контролфит Cu
0,5 л/га (кущение)

73,2

74,9
1,7 ц/га
(2,4%)

20,8

23,0

Контролфит Cu
1 л/га (кущение) 76,7

3,5 ц/га
(4,8%)

24,1

Контролфит Cu
1 л/га (кущение)

+ 1 л/га (выход в трубку)
79,2

6,0 ц/га
(8,2%)

24,8

Таблица 2
Результаты научных испытаний новых удобрений «Агритекно», 2015 год.

Новые удобрения линейки Контролфит 
прекрасно вписываются в классическую 
схему листовых подкормок и дополняют 
ее. В таблице 3 приведены результаты 
производственных испытаний различ-
ных вариантов сочетания аминокислот-
ных удобрений «Агритекно» с удобрени-
ями линейки Контролфит.

Удобрение Контролфит Si прекрасно 
показывает свою эффективность на зер-
новых. Особенно это заметно на озимом 
ячмене, так как из-за высокой урожайно-
сти и ломкой соломины при созревании 
и уборке этой культуры обычны высокие 
потери зерна из-за полегания и обламы-
вания колоса. В 2015 году был получен 

дополнительный урожай озимого ячменя 
в 4,8 ц/га, или 7,9%, от применения Кон-
тролфит Si. В условиях переувлажнения 
прошлого сезона (2016 год), когда риск 
полегания был особенно велик, в про-
изводственных испытаниях на озимом 
ячмене в ООО СК «Родина» Кавказского 
района Краснодарского края результат 
от применения кремния был выше на 3,2 
центнера с гектара, чем от применения 
классического ретарданта (на контроле 
использовали Моддус, КЭ – 0,3 л/га).

Еще одна новинка – удобрение для 
обработки семян Фертигрейн Старт 
СоМо (кобальт, молибден); по основ-
ному составу оно идентично класси-

НАУКА И  ПРАКТИКА
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ческому продукту – Фертигрейн Старт 
(азот, свободные аминокислоты рас-
тительного происхождения и экстракт 
из морских водорослей), но дополнено 
микроэлементами – кобальтом (0,5%), 
молибденом (1%) и цинком (1%).

При приготовлении рабочих раство-
ров рекомендуем использовать конди-
ционер для воды Текнофит рН, который 
значительно сокращает риски, связан-
ные с качеством воды, с применением 
неоригинальных пестицидов, и повыша-
ет биологическую и экономическую эф-
фективность средств защиты растений 
и удобрений для листовых подкормок. 
Текнофит рН одновременно подкисляет 
щелочную, смягчает жесткую воду, сни-
жает поверхностное натяжение воды, 
улучшает проникновение рабочих рас-
творов внутрь листа и устраняет пеноо-
бразование.

Расширив ассортимент удобрений, 
«Агролига» предлагает гораздо больший 
выбор агрономам для подкормок зерно-
вых культур. Схематично ассортимент 
продуктов от компании «Агритекно» для 
зерновых и регламенты их применения 
представлены на рис.1. Если ранее клас-
сическая схема из двух основных эле-
ментов: обработка семян при протрав-
ливании удобрением Фертигрейн Старт 
и листовые подкормки удобрением Фер-
тигрейн Фолиар – могла быть дополнена 
удобрениями Текамин Макс (для снятия 
последствия стрессовых ситуаций) и 
Текнокель Амино (для корректировки 
микроэлементного питания), то теперь 
выбор стал гораздо шире.

В сезоне 2017 года специалисты «Аг-
ролиги России» планируют продолжить 
производственные и научные испыта-
ния удобрений «Агритекно» на зерновых 
в различных почвенно-климатических 
условиях. Сотрудники «Агролиги» всег-
да помогут вам разобраться в вопросах 
защиты и подкормок зерновых и других 
сельскохозяйственных культур, посо-
ветуют и подберут схемы, соответству-
ющие именно вашим условиям. За кон-
сультациями и по вопросам приобрете-
ния семян, средств защиты растений, 
удобрений и агрохимикатов обращай-
тесь в филиалы и региональные пред-
ставительства компании.

Технический директор
ООО «Агролига»

О.В. Савенко

Место проведения Культура
(сорт)

Обработка
семян

Листовая подкормка Урожайность, ц/га +

контроль опыт ц/га

Краснодарский край, 2015 год

КФХ Попюк,
Мостовской район

Пшеница 
озимая Фертигрейн 

Старт – 1 
л/т

Контролфит РК -1 л/га 
(осень) + Фертигрейн 

Фолиар – 0,5 л/га (весной, 
кущение) + 0,5л/га (выход 

в трубку)

63,1 67,7
4,6 ц/га
(7,3%)

ОАО «Ленинградское»,
Ленинградский район -

Контролфит РК – 1 л/га  + 
Фертигрейн Фолиар – 1л/га 

(весной, кущение)
68,0 74,0

6,0 ц/га
(8,9%)

ООО «Кавказ», 
Курганинский район

-
Контролфит РК – 1 л/га 

(весной, кущение)
86,0 91,0

5,0 ц/га
(5,9%)

Ячмень 
озимый

-
Контролфит Si – 1 л/га 

(весной, кущение)
61,0 65,8

4,8 ц/га
(7,9%)

Краснодарский край, 2016 год

ООО СК «Родина»,
Кавказский район

Пшеница 
озимая (Гром)

-

Фертигрейн Фолиар
1 л/га

Контролфит РК –  1 л/га
(выход в трубку)

62,8 64,8
2,0 ц/га
(3,2%)

Ячмень 
озимый

(Стратег)
-

Фертигрейн Фолиар
1 л/га

Контролфит Si – 1 л/га
(выход в трубку)

63,8 66,8
3,2 ц/га
(5,0%)

ООО «Союз-Агро», 
Гулькевичский район

Пшеница 
озимая

(Эвклид) -

Фертигрейн Фолиар
0,5 + 0,5 л/га

Контролфит РК – 1 + 1 л/га
(выход в трубку + 

колошение)

53,9 60,8
6,9 ц/га
(12,8%)

Курская область, 2016 год

ООО «Кшеньагро»,
Советский район

Ячмень 
яровой

(Гелиос) -

Фертигрейн Зерновой
1 л/га

40,7

44,3
3,4 ц/га
(8,8%)

Контролфит Si – 1 л/га 43,0
2,3 ц/га
(5,7%)

ООО «Заря»,
Черемисиновский 

район

Ячмень 
яровой
(Квенч)

-
Фертигрейн Зерновой

1 л/га
63,3 65,6

2,3 ц/га
(3,6%)

Белгородская область, 2016 год

ООО Агрохолдинг 
«Ивнянский»,

Прохоровский район

Тритикале 
озимая

(Валентин 90)
- Контролфит Cu – 0,5 л/га 54,7 58,8

4,1 ц/га
(7,5%)

Таблица 3
Результаты производственных испытаний новых удобрений «Агритекно» 
на зерновых.

Рисунок 1

Схема подкормки зерновых колосовых 
культур (пшеница, рожь, овес, ячмень, тритикале)

Эксклюзивный 
дистрибьютор 

«Агритекно» в РФ: 
ГК Агролига России, 

Рязанское представительство 
391140, Рязанская область, р.п. 
Пронск, площадь Новая, д. 1б. 

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

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

Н 
а данный момент законом 
«О федеральном бюджете 
на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 го-

дов», принятым в декабре 2016 года, 
субъектам РФ, в том числе Рязанской 
области, утверждено финансирова-
ние по 3 субсидиям. Это субсидия на 
оказание несвязанной поддержки в 
области растениеводства, субсидия 
на повышение продуктивности в мо-
лочном скотоводстве и субсидия на 
содействие достижению целевых по-
казателей региональных программ. 
По оставшимся 4 субсидиям финан-
сирование будет доведено распоря-
жениями Правительства РФ 
в январе-феврале 2017 года.

Общий объем финанси-
рования АПК Рязанской об-
ласти за счет средств феде-
рального бюджета предпо-
лагается на уровне 1753,3 
млн руб. Финансирование из 
областного бюджета утверж-
дено на уровне 2016 года 
в объеме 838,1 млн руб., в 
том числе по направлениям, 
софинансируемым из феде-
рального бюджета, – 719,9 
млн рублей.

В связи с изменением суб-
сидирования, введением 
новых федеральных правил 
по ряду направлений в кон-
це 2016 года и доведением 
их до регионов после Но-
вого года министерством 
сельского хозяйства и про-
довольствия Рязанской об-
ласти ведется работа по 
разработке новых порядков 
субсидирования сельхозтоваропро-
изводителей и предприятий агро-
промышленного комплекса региона. 
Вместо 42 порядков, действовавших в 
2016 году, в 2017 году предполагается 
принять 37 порядков, из которых 25 – 
по направлениям, софинансируемым 
из федерального бюджета, и 12 – по 
направлениям, финансируемым об-
ластным бюджетом.

При разработке порядков на регио-
нальном уровне предусматриваются 
общие требования к получателям суб-
сидий, стимулирующие наращивание 
сельскохозяйственного производ-
ства, финансовую дисциплину пред-
приятий, а также рост отчислений в 
бюджеты районов и области.

Общие условия предоставления 

субсидий следующие:
– отсутствие задолженности по на-

логам и сборам, платежам в государ-
ственные фонды;

– отсутствие задолженности по за-
работной плате;

– обеспечение среднемесячной зар-
платы не ниже двух МРОТ для органи-
заций и 1,5 МРОТ для малых форм хо-
зяйствования.

Размер субсидий варьируется в за-
висимости от урожайности сельскохо-
зяйственных культур и продуктивности 
КРС. По каждому направлению предус-
мотрены целевые индикаторы, при вы-
полнении которых оказывается господ-

держка, условия получения субсидии, 
механизм распределения субсидии.

Так, Порядком по предоставлению 
субсидии на оказание несвязанной 
поддержки в области растениеводства 
предусмотрены, в зависимости от со-
отношения урожайности по хозяйству 
зерновых и кормовых культур к сред-
ней урожайности по муниципальному 
району, понижающие и повышающие 
коэффициенты к базовой ставке субси-
дии, от 0,7 при урожайности ниже 75% 
средней по району до 1,3 при урожай-
ности выше 125% средней по району.

Порядком по предоставлению суб-
сидии, направленной на повышение 
продуктивности в молочном скотовод-
стве, предусмотрены коэффициенты 
продуктивности к базовой ставке от 

0,7 при надое менее 3500 кг на 1 коро-
ву до 1,3 при надое свыше 8501 кг.

В рамках «единой» субсидии, где 
регионы имеют самостоятельность в 
распределении объема субсидий по 
направлениям, в Рязанской области 
предлагается выделить приоритетные 
направления, увеличение субсидиро-
вания по которым позволит добить-
ся наибольшего роста производства 
сельскохозяйственной продукции. Это 
субсидии на поддержку племенного жи-
вотноводства, субсидии на поддержку 
элитного семеноводства, субсидии на 
закладку многолетних плодовых и ягод-
ных насаждений, субсидии на поддерж-
ку малых форм хозяйствования.

В декабре 2016 года в бюджет Ря-
занской области внесено распреде-
ление средств по всем направлениям, 
однако окончательное перераспре-

деление средств с внесением 
изменений в областной бюд-
жет будет осуществлено после 
доведения до Рязанской обла-
сти показателей результатив-
ности Минсельхозом РФ.

Что касается субсидий на ком-
пенсацию части затрат сель-
хозтоваропроизводителей по 
привлеченным инвестиционным 
и краткосрочным кредитам, то 
действующие правила предо-
ставления субсидий планирует-
ся сохранить для кредитных до-
говоров, заключенных до 1 ян-
варя 2017 года. В соответствии 
с новым порядком субсидиро-
вания, разработанным Мин-
сельхозом России, по новым 
кредитным договорам компен-
сацию части процентной ставки 
планируется предоставлять из 
федерального бюджета напря-
мую уполномоченным кредит-
ным организациям, что позво-
лит банкам выдавать аграриям 

займы по ставке не выше 5% годовых и 
существенно упростит процесс получе-
ния господдержки для аграриев.

На сегодняшний день подготовлены 
проекты порядков субсидирования и 
направлены на проведение независи-
мой антикоррупционной экспертизы 
и оценки регулирующего воздействия 
на инвестиционную и предпринима-
тельскую деятельность. После про-
хождения всех процедур согласования 
планируется вынесение на утвержде-
ние порядков постановлением Пра-
вительства Рязанской области до 15 
февраля 2017 года.

Информация подготовлена
специалистами министерства 

сельского хозяйства
и продовольствия Рязанской области

Информация о субсидировании в сфере
агропромышленного комплекса 
Рязанской области в 2017 году

С 2017 года Правительством и Минсельхозом России 
предусмотрена консолидация, укрупнение направлений 
субсидирования: 54 направления поддержки объединены в 
7 на федеральном уровне.

ОФИЦИАЛЬНО
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АПК Рязанской области
деловое издание 

Н 
а фоне противостояния 
с Западом отрасль ста-
ла официальной витри-
ной импортозамещения: 

урожай и, соответственно, экспорт 
бьют рекорды. Получен рекордный 
в постсоветской истории урожай 
– 118 млн т зерна. Больше было со-
брано только в 1978 году – 127 млн 
тонн. Причем производство зерна 
было рентабельно во всех регионах. 
Рекорд поставлен в сборе сахарной 
свеклы (51,9 млн т, по оценке экспер-
тов) и кукурузы (14,5 млн т).

Рекордным стал экспорт сельхоз-
продукции и продовольствия, пре-
жде всего зерна. Если в прошлом 
сельхозгоду (июль 2015 – июнь 2016 
года) он составил 33,9 млн т, то в 
этом (июль 2016 – июнь 2017 года), 
судя по прогнозам Минсельхоза, он 
достигнет как минимум 35 млн тонн.

Исторический рекорд ожидается 
и в производстве свекловичного са-
хара – 5,8 млн т против 5,19 млн т в 
прошлом году. Такого количества са-
хара из собственного сырья Россия 
не производила никогда более чем за 
200-летнюю историю свекловичного 
сахароварения.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ 
ОТРАСЛЬ?

По предварительным данным Все-
российской сельхозпереписи 2016 
года, в РФ действует 36,4 тыс. сель-
хозпредприятий. В 2006 году их было 
59,2 тысячи. В частности, по итогам 
сельхозпереписи-2016 насчитывает-
ся 15,2 тыс. сельхозорганизаций и 17 
тыс. микропредприятий, а также 4,1 
тыс. подсобных сельхозпредприя-
тий. В 2006 году было 27,8 тыс. круп-
ных и средних сельхозорганизаций, 
20,4 тыс. малых и 11 тыс. подсобных. 
Число фермерских хозяйств за деся-
тилетие сократилось с 253,1 тыс. до 
136,6 тысячи.

По данным Росстата, общая пло-
щадь земли на одну сельхозоргани-
зацию в 2016 году сократилась до 
6018 га, с 6930,1 га в 2006 году, на 
одно фермерское хозяйство – увели-
чилась со 102,6 га до 268,9 га.

Индивидуальных предпринимате-
лей стало больше – 38 тыс. против 

32 тыс. в 2006 году. Число личных 
подсобных хозяйств граждан сокра-
тилось с 22,8 млн до 18,2 млн, садо-
водческих объединений – с 73,3 тыс. 
до 67,2 тыс., огороднических – с 5,5 
тыс. до 3 тысяч.

ЗЕРНО: СЛАГАЕМЫЕ РЕКОРДА
Зерновой рекорд 2016 года име-

ет несколько слагаемых. Главным из 
них все аналитики зернового рынка 
называют озимые. Сохранность их 
оказалась выше – посевы погибли 
не более чем на 2-2,5% площадей 
(среднегодовой показатель в преде-
лах 7%). Площадь озимых стала боль-
ше, чем в прошлом году. Выше стала 
и общая урожайность, которая до-
стигла 26 ц/га. По словам министра 
сельского хозяйства А. Ткачева, если 
бы сегодня площади под зерновыми 
были как в рекордном 1978 году – 78 
млн га, а не нынешние 47 млн га, то с 
такой урожайностью можно было бы 
собрать более 200 млн т зерна.

Останется ли этот рубеж фанта-
стическим – зависит, в том числе, от 
того, как будут возвращаться в сево-
оборот ранее заброшенные земли. 
Все утраченные земли, правда, не 
вернуть, признает Ткачев, но 10-12 
млн га – можно. По крайней мере по-
лучение 130-150 млн т в ближайшие 
10-15 лет вполне реально.

Существенным слагаемым рекорд-
ного урожая называют то, что отрасль 
активно поддерживается государ-
ством. Власти и в 2017 году сохранят 
поддержку АПК на уровне предыду-
щего года – 220 млрд рублей.

Одним из слабых мест зернового 
комплекса эксперты считают его ин-
фраструктуру. Аграрии столкнулись с 
проблемой дефицита современных 
мощностей для хранения зерна. В 
мировой практике считается нормой, 
если мощности для хранения зерна 
на 20-30% больше урожая. В насто-
ящее время имеющиеся в стране ем-
кости рассчитаны на хранение 120 
млн т зерна, но только 40% из них от-
вечают современным требованиям.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ ЭМБАР-
ГО: ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Рост сельского хозяйства в преде-

лах 3% на фоне проседания показа-
телей в других отраслях добавил ле-
гитимности продлению продоволь-
ственного эмбарго. Ответные меры 
продлены сразу до конца 2017 года. 
«Окно возможностей», которое поя-
вилось у российских аграриев с вве-
дением продэмбарго, по-прежнему 
остается открытым.

По оценке Минсельхоза, за вре-
мя действия продэмбарго импорт 
сельхозпродукции в РФ сократился 
втрое – с 60 млрд долл. до 20 млрд 
долл. Доля отечественного продо-
вольствия в рознице достигла 80-
90%. Снижение импорта произошло 
главным образом за счет резкого со-
кращения поставок мяса, в том числе 
мяса птицы. В результате в РФ про-
изводство мяса птицы увеличилось 
на 3,2%, что превышает средние 
темпы роста в мировой экономике – 
1,1%. Сегодня в стране впервые за-
говорили о перепроизводстве мяса 
птицы и свинины. Настоящий прорыв 
произошел в тепличном хозяйстве. 
Производство тепличных овощей в 
2016 году увеличилось на 25%, было 
введено 185 га теплиц. В ближайшие 
пять лет планируется построить 400 
теплиц общей площадью 2 тыс. га.

ЭКСПОРТ: ПЛЮС МЯСО
В прошлом сельхозгоду по экс-

порту пшеницы РФ обогнала таких 
лидеров мирового рынка, как США и 
Канада. Помогли девальвация рубля 
и благоприятная мировая конъюн-
ктура. В этом году речь идет о том, 
чтобы превысить и показатель всех 
вместе взятых стран ЕС. По данным 
Минсельхоза, если 10 лет назад доля 
России в мировой торговле зерном 
составляла менее 1%, то в настоя-
щее время выросла до 10%.

На мировой рынок вышли и круп-
ные производители мяса, которые 
смогли прорвать многолетнюю бло-
каду. Например, в географию поста-
вок продукции крупнейших компаний 
вошли такие страны, как ОАЭ, Египет, 
Сербия, Иран и Япония. Поставки 
мяса птицы начались в Анголу, Еги-
пет и Танзанию. По прогнозу Ткаче-
ва, к 2020 году Россия может дове-
сти экспорт мяса до 1 млн тонн. За 

Итоги года: российский АПК  
в идеальном штиле

Российский аграрный сектор годами пребывал в состоя-
нии «идеального шторма» разной степени силы, и если по-
года иногда ослабляла хватку и позволяла получить непло-
хой урожай, то звание «черной дыры» для бюджетных денег 
оставалось у АПК всегда. В последние годы шторм сменил-
ся штилем, возможно, не идеальным, но около того.

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

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

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

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

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

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

трав дают возможность сделать три 
полноценных укоса за вегетацию.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Повышение культуры и устойчивости 
современного земледелия —
залог успешного ведения 

сельхозпроизводства
Рязанский научно-исследовательский институт сельского хо-

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

НАУКА И ПРАКТИКАУЛЫБНИТЕСЬ!

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

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

– я буду Ленин, а вы часовые.

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

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

знаешь, что такое карбюратор? Где 
твоя машина?

– В озере!

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

– Давайте!
– Шампанское или коньяк?

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

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

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

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

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

Люби женатого: жену любит и тебя 
любить будет!

В гастрономе:
– Мне пожалуйста сок пшеничный, 

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

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

скотина!

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

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

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

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

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

Анекдоты

ЦИТАТЫ МАРКА ТВЕНА

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

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

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

• Нет ничего более раздражающего, 
чем хороший пример.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мнения.

25

АПК Рязанской области
деловое издание 

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

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

телефоне ты – Боря!
•

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

•
Из объяснительной записки: «Я 

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

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

•
Хорошего бухгалтера найти 

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

•
За весь отпуск жена получила из 

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

•
Почему на пакете с семечка-

ми не пишут: «Отбирают два часа 
жизни»?

•
Одна девушка ждала-ждала 

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

•
– Роза! Хотите пойти со мной в 

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

не выговариваете?
•

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

•
– Я слышала, что по типу волос 

можно определить характер чело-
века.

– Это как?
– Мягкие волосы – и характер 

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

они какие-то!

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

• Люди находят свое счастье тогда, когда прекращают поиски.

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

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

• Не стесняйтесь быть людьми.

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

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

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

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

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

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

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

Прислушайтесь 
к мудрым...

Анекдоты

УЛЫБНИТЕСЬ!

Прислушайтесь
к мудрым...

9 месяцев 2016 года за рубеж было 
поставлено более 150 тыс. т., что на 
60% больше, чем за соответствую-
щий период предыдцщего года.

Экспорт продукции АПК в 2018 году 
может увеличиться до 19 млрд долл., 
в 2020 году – до 21,4 млрд долл. В 
2015 году экспорт продукции АПК со-
ставил 16 млрд долл.

2017 ГОД: ПОБЕДНАЯ ПОСТУПЬ 
ЗАМЕДЛИТСЯ

Несмотря на победы 2016 года, у 
экспертов есть опасения по поводу 
условий, которые будут определять 
работу отрасли в 2017 году. Одно из 
основных из них связано с ростом 
курса рубля и резким снижением 
потребительского спроса, а также 
с готовящимися нововведениями в 
механизме господдержки отрасли. 
Согласно прогнозу Минэкономраз-
вития, рост производства в АПК сме-
нится в 2017 году падением, потом 
вновь возобновится, но уже более 
скромными темпами. В 2016 году 
Минэкономразвития ожидал роста 
в отрасли на 3,2% (Минсельхоз – на 
3%), однако в 2017 году произой-
дет снижение – оно составит 0,6%. 
В 2018 году прогнозируется рост на 

1,5%, а в 2019-м – на 1,7%. Настора-
живает и тот факт, что темпы роста 
объемов производства в АПК, несмо-
тря на продэмбарго и импортозаме-
щение, ниже тех, что были тогда, ког-
да аграриям приходилось работать 
в условиях жесткой конкуренции с 
импортным продовольствием. Даже 
в кризисном 2008 году сельское хо-
зяйство выросло почти на 11%, в 
2013 году рост составлял почти 6%.

Нововведения в АПК – замена дей-
ствующей системы льготного креди-
тования на новую и консолидация 54 
существующих субсидий в семь – вы-
зывают опасения у экспертов.

– То, что 54 субсидии «схлопнули» 
до семи, – говорит президент Рос-
сийского зернового союза Аркадий 
Злочевский, – означает, что Феде-
рация отказалась от целого ком-
плекса стратегических решений, в 
частности по развитию инфраструк-
туры аграрного рынка. Кроме того, 
федеральные деньги будут посту-
пать в регионы только при условии 
регионального софинансирования, 
уровень которого может вырасти в 
7-9 раз против нынешних 3-5%... Ре-
гионы не получат денег, а это значит, 
что построенным комплексам придет 

конец, причем очень быстро. И этот 
каток тихим сапом движется на всю 
отрасль, – сетует он.

«Победную поступь» российско-
го АПК в 2017 году замедлят также 
усиление конкуренции с производи-
телями из стран СНГ, высокий износ 
основных фондов, задержка в выпла-
те субсидий и, естественно, снижаю-
щийся потребительский спрос. Свое 
слово скажут распространение АЧС 
и участившиеся случаи других опас-
ных болезней животных, в частности 
ящура.

По словам экспертов, стратегиче-
ское развитие отрасли возможно при 
принятии мер, направленных на сти-
мулирование обновления парка тех-
ники и оборудования в АПК, снятие 
ограничений на трансфер техноло-
гий, снижение себестоимости произ-
водства, сокращение издержек. Но в 
2017 году определяющими факто-
рами в работе отрасли по-прежнему 
будут продовольственное эмбарго, 
нестабильность отечественной ва-
люты и зависимость экономики от 
цен на нефть.

По материалам сайта 
«Агрообозрение»

РОССИЙСКИЙ АПК



НОВОСТИ
ТОЧКА ЗРЕНИЯ

 

По итогам года 

В 2016 году аграриям Рязан-
ской области довелось сражать-
ся за урожай, бороться с афри-
канской чумой, строить новые 
фермы, птицефабрики, поселки 
и, конечно, получать высокие на-
грады за проделанную работу.

Важнейшее событие уходящего года 
в сфере АПК – подписание Соглаше-
ния о сотрудничестве между прави-
тельством региона, крупнейшей ази-
атской агропромышленной компанией 
«Чароен Покфанд Групп» и Россий-
ским фондом прямых инвестиций. Со-
глашением предусмотрено создание в 
Рязанской области крупного молочно-
го производственного комплекса.

Наш регион, несомненно, отличился 
на Всероссийской агропромышлен-
ной выставке, прошедшей на ВДНХ. 
Рязанские аграрии завоевали 28 ме-
далей – 16 золотых, 10 серебряных и 
2 бронзовые.

По итогам 2016 года самым при-
быльным видом деятельности оказа-
лось производство яиц. Рентабель-
ность от их реализации составит 
30,3%. На втором месте – молоко: 
по итогам года рентабельность это-
го продукта превысила 25%. Птица с 
рентабельностью 18,2% занимает по-
четное третье место.

Жилье на селе в регионе с начала 
2016 года получили 53 молодые се-
мьи. В Рязанской области продолжа-
ет действовать программа «Устойчи-
вое развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 
года», а также подпрограмма «Устой-
чивое развитие сельских террито-
рий».

В области была разработана и вне-
дрена региональная система добро-
вольной сертификации «Рязанское 
качество». Знак «Рязанское качество» 
в 2016 году был присвоен 109 видам 
продукции 12 предприятий АПК реги-
она.

Из 205 тыс. га неиспользованной 
земли в сельхозоборот в 2016 году 
ввели 42 тыс. га. В этом году планиру-
ется освоить не менее 25 тыс. га паш-
ни.

25 600 человек работает в АПК реги-
она.

2,3 млн га, или 42,8% территории 
региона, отведено под сельхозугодья.

20,7 тыс. рублей – средняя зарпла-
та в сельском хозяйстве, 22,3 тыс. ру-
блей – в пищевой и перерабатываю-
щей промышленности.

1 млн 675 тыс. т зерна собрали агра-
рии, несмотря на тяжелые погодные 
условия.

2-е место в ЦФО занял регион по 
урожайности свеклы (482 ц/га).

На 4,8 тыс. т увеличилось про-
изводство молока по сравнению с 

2015 годом и составило 352,7 тыс. т.
2 млрд 510,7 млн рублей получили 

работники АПК в 2016 году из област-
ного и федерального бюджетов в ка-
честве поддержки.

Поддержка сохраняется

Рязанская область является од-
ним из немногих регионов страны, 
где поддерживают личные подсоб-
ные хозяйства граждан, занимаю-
щиеся производством молока.

В 2016 году раз-
мер субсидии из 
р е г и о н а л ь н о г о 
бюджета составил 
1000 рублей за 1 
тонну молока ба-
зисной жирности, 
реализованного на 
перерабатывающее предприятие. В 
2017 году данное направление под-
держки сохраняется.

В 2016 году этой мерой господ-
держки активно пользовались жители 
Сараевского, Ухоловского и Сасов-
ского районов, где сбор молока от на-
селения осуществляют ООО «Шацк-
молоко», ОАО «Ухоловский молочный 
завод» и ОАО «Молоко» г. Сасово. В 
общей сложности в прошлом году по-
лучателем субсидий на производство 
молока стал 151 гражданин, в том чис-
ле 57 человек в Сараевском районе, 
66 – в Ухоловском и 24 – в Сасовском.

В 2016 году из средств областного 
бюджета на предоставление субсидий 
на производство молока гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяйство, 
было направлено 954,2 тыс. руб. В 2017 
году планируется направить 1,5 млн руб.

Развитие семейного 
животноводства

Мероприятия по развитию семей-
ных животноводческих ферм реали-
зуются на территории Рязанской об-
ласти с 2015 года. За два года полу-
чателями грантов на развитие стали 
9 семейных фермерских хозяйств.

Р а з м е р 
гранта со-
ставил от 
600 тыс. 
руб. до 18,4 
млн руб. Об-
щая сумма 

средств, выделенных на реализацию 
мероприятий, – 83,5 млн руб., в том 
числе 69,5 млн руб. составили сред-
ства федерального бюджета, 14 млн 
руб. – средства областного бюджета.

В рамках реализации мероприятий 
по развитию семейных животновод-
ческих ферм ведутся работы по соз-
данию индюшиной фермы полного 
цикла в Пронском районе и откормоч-

ной площадки по производству мяса 
КРС в Сапожковском районе.

Большинство проектов по разви-
тию семейных животноводческих 
ферм в Рязанской области направ-
лены на развитие молочного живот-
новодства: строительство и рекон-
струкция молочных ферм ведется 
в 7 фермерских хозяйствах на тер-
ритории Ермишинского, Ряжского, 
Рязанского, Сапожковского, Шилов-
ского районов. В общей сложности 
проектами предусмотрено создание 
около 500 скотомест. На начало янва-
ря 2017 года производственный про-
цесс уже запущен в КФХ глава Хохло-
ва З.Н., ИП, Ермишинского района; 
КФХ глава Гасанова А.М., ИП, Ши-
ловского района; КФХ глава Симаков 
В.А., ИП, Рязанского района.

Благодаря реализации проектов 
по развитию семейных животновод-
ческих ферм в Рязанской области 
в 2016 году наблюдался рост про-
изводства молока в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах. Всего в 
2016 году производство молока в 
КФХ составило 8504 т, что больше 
уровня 2015 года на 1758 т.

В 2017 году планируется продолжить 
реализацию мероприятий по развитию 
семейных животноводческих ферм. 
В региональном бюджете на эти цели 
предусмотрено 12,6 млн руб.

В настоящее время на федераль-
ном уровне рассматривается во-
прос об увеличении максимального 
размера гранта до 30 млн руб. на 
развитие молочного скотоводства.

Новый проект: востре-
бованная продукция, 
рабочие места и нало-
говые поступления

24 января под председатель-
ством губернатора О. Ковалева 
состоялась рабочая встреча ру-
ководителей Рязанской области 
с делегацией компании CP Foods 
Россия, в ходе которой обсужда-
лись вопросы реализации проек-
та строительства на территории 
региона свиноводческого ком-
плекса полного цикла.

В рамках встречи шла речь о стро-
ительстве на территории Скопин-
ского района животноводческого 
комплекса полного цикла произво-
дительностью 180 тыс. свиней в год. 
Проект с объемом инвестиций 3,7 
млрд руб. предусматривает созда-
ние современного производства с 
минимальной нагрузкой на эколо-
гию. С его реализацией планиру-
ется открытие 160 новых рабочих 
мест, налоговые поступления в ре-
гиональный и местный бюджеты со-
ставят 57 млн руб. в год. Выход на 
проектную мощность ожидается в 
четвертом квартале 2020 года.
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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...

«Пульт управления» АПК
В Минсельхозе РФ появился «пульт 

управления» АПК. Аналитический 
центр ведомства призван интегри-
ровать государственные информа-
ционные ресурсы в сфере АПК.

Заместитель 
министра сель-
ского хозяйства 
РФ И. Лебедев 
отметил: «Одна 
из важнейших 
задач – сбор 
сведений о со-
стоянии всех 

отраслей комплекса, в частности зе-
мель, многие из которых простаивают. 
Кроме того, необходима инвентариза-
ция всего блока АПК».

По словам Лебедева, обобщение 
информации в сфере сельского хо-
зяйства даст регионам возможность 
понять свои «точки роста», увидеть, 
где есть экспортный потенциал. «Ана-
литический центр как «пульт управле-
ния» повысит эффективность работы 
ведомства, даст возможность объек-
тивно оценить ситуацию в регионах и 
по всей стране», – подчеркнул он.

Животные в России  
получат ID
С 2018 года в РФ будет создана 

единая система идентификации 
домашних и сельскохозяйственных 
животных.

Ж и в о т н ы е 
на территории 
России вскоре 
получат уни-
кальные иден-
тификационные 
номера (УИН). 
С января 2018 
года россий-
ским фермерам и владельцам до-
машних животных придется снабжать 
их чипами, татуировкой или тавром с 
УИН. К нему в специально создавае-
мой Федеральной государственной 
информационной системе (ФГИС) 
будет привязана информация о жиз-
недеятельности животного. Согласно 
поручению вице-премьера России А. 
Дворковича, до 15 февраля Минсель-
хоз, Минэкономразвития и Минфин 
должны разработать «дорожную кар-
ту» внедрения идентификации.

В пресс-службе Минсельхоза отме-
тили, что поручение было дано на ос-
нове ведомственного приказа «Об ут-
верждении Перечня видов животных, 
подлежащих идентификации и учету». 
Согласно документу, идентификации 
подлежат лошади, крупный рогатый 
скот, олени, верблюды, домашняя пти-
ца, собаки и кошки, свиньи, кролики, 
пушные звери, пчелы и рыбы. Исклю-
чение сделано для диких животных, 
находящихся в состоянии естествен-
ной свободы.

Согласно проекту приказа Минсель-
хоза, маркировать можно будет как 
одно животное, так и группу. Напри-

мер, в случае с пчелами – всю пасеку 
разом. Животному будет присвоен 
уникальный 15-значный буквенно-
цифровой идентификатор. Первые 
два разряда – заглавные буквы RU, 
показывающие, что животные подвер-
гнуты учету в России; третий разряд – 
цифрой, показывающей, что идет речь 
об индивидуальной идентификации, 
групповой или обеих сразу. Четвертый 
знак – заглавная буква: F – если живот-
ное выращивают для получения пищи 
или медицинской продукции; Р – для 
домашних питомцев и т.д.

Первичную регистрацию животного 
необходимо провести в первые три 
месяца после рождения животного 
или его ввоза в Россию. Во ФГИС бу-
дут храниться сведения об уникальном 
номере животного и другая информа-
ция.

Разрешено использовать любое 
удобное средство маркирования. Это 
могут быть визуальные (бирка, та-
туировка, тавро, кольцо, ошейник), 
электронные (речь идет о вживлении 
содержащих информацию чипов), 
смешанные (сочетание визуального и 
электронного) и иные средства марки-
рования.

Процесс маркировки пройдет в два 
этапа. С 1 января 2018 года приказ 
вступит в силу для некоторых живот-
ных (в том числе лошадей, ослов, му-
лов, крупного рогатого скота, оленей, 
верблюдов и свиней), а с начала 2019 
года – для мелкого рогатого скота 
(овец и коз), собак и кошек, домаш-
ней птицы, пушных зверей и кроликов, 
пчел, рыб и иных водных животных.

Зависимость от иностран-
ных товаров снижается?
В Счетной палате проанализиро-

вали результаты реализации про-
грамм импортозамещения. Про-
цесс ограничения на импорт, ко-
нечно, стимулирует развитие оте- 
чественного производства. Но по-
чему же он идет так медленно? Об 
этом пишет сайт km.ru.

Мы действи-
тельно стали 
больше произ-
водить мяса до-
машней птицы, 
джемов, саха-
ра, минералки, 
подсолнечного 
масла, мяса, 
водки и т.д. Но в пересчете на каждого 
жителя страны произведенного в род-
ном отечестве оказывается не так уж и 
много.

По мясу в целом мы вышли на меди-
цинскую норму – 75 кг в год на челове-
ка. На каждого жителя страны в ушед-
шем году ежедневно приходилось 
примерно 47 г мяса и субпродуктов 
убойных животных, 90 г мяса домаш-
ней птицы, 33 г мясных полуфабрика-
тов, 29 г колбасы и 73 г рыбы и рыбных 
консервов. Сахара в стране тоже про-
изводится вполне достаточно. Водки 

хватает на всех, ее даже экспортиру-
ем. В то же время в день на человека 
приходится всего: сыра – 11 г, говя-
дины – 47 г, хлеба – 113 г, и у нас есть 
большие проблемы с фруктами, яго-
дами и овощами, которые приходится 
завозить из-за рубежа.

На фоне этого чиновники заявляют, 
что программам замещения импорта 
удалось обеспечить государственную 
поддержку. Так, в 2015 году прави-
тельство курировало более 800 инве-
стиционных проектов в рамках про-
граммы импортозамещения, в 2016-м 
– 423 проекта. Отмерено на них, поми-
мо выделенных государством 73 млрд 
руб., еще и дополнительно 227 млрд 
– «из разных источников». Так что же 
произведено на такие огромные день-
ги?

В Счетной палате попытались ос-
мыслить итоги того, что уже сделано, и 
пришли к удивительному выводу: про-
грамма замещения импорта практиче-
ски не выполнена. Один только Мин-
сельхоз отобрал 166 инвестиционных 
проектов для получения господдерж-
ки. Планируемый объем производства 
по ним до 2018 года составляет поряд-
ка 520 тыс. т продукции. Цифра вполне 
впечатляет. Но, увы, это всего лишь 6% 
объема импорта.

Несмотря на щедрые государствен-
ные инвестиции, по состоянию на 1 
января 2016 года поголовье скота не 
только не увеличилось, а, наоборот, 
сократилось за год на 2%. Даже если 
заявленный рост производства мяса 
до 2018 года составит планируемые 
34 тыс. т, это позволит заместить не 
более 5% завозных продуктов.

На самом высоком уровне была 
поставлена задача насытить рынок 
ценными сортами рыбы. Для этого 
хотели распределить среди осетро-
вых хозяйств без малого 360 млн 
руб. Но пока эксперты все сверяли, 
выверяли и согласовывали, прошло 
более полугода. Треть заявок на пра-
вительственные субсидии чиновни-
ки рассмотреть уже не успевали. В 
итоге примерно треть выделенных 
денег не дошла до производителя. 
А сами хозяйства так и не смогли 
привлечь негосударственные инве-
стиции или профинансировать ры-
боразводные программы самостоя-
тельно. Обернулось все возвраще-
нием к импорту...

Снизить зависимость от иностран-
ных товаров удастся в среднесрочной 
перспективе лишь после выхода им-
портозамещающих проектов на запла-
нированную мощность. То есть, не ра-
нее чем через 5-7, а то и все 10 лет. И в 
этом нет ничего удивительного. Планы 
заменить импортные продукты отече-
ственными, по мнению контрольного 
ведомства, «не содержат конкретных 
мер по их реализации и механизмов 
по формированию благоприятных 
условий для развития производства 
российской конкурентоспособной 
продукции».

НОВОСТИ
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РУЧЕЕК
Бежал по лесу ручеек, сам собою любо-

вался: ловкий, проворный, быстрый, чи-
стый и прозрачный! Ни с каким другим 
ручейком не хотел сливаться, считал 
себя сильным и сам хотел бежать по 
лесу. Вдруг выбежал в поле, а там 
ослабел, силенок не хватило, рас-
текся и пропал. Кое-как, по каким-
то подземным ходам, весь грязный, 
добрался он до реки и начал ей жа-
ловаться: «Если бы не это противное 
поле, то я бы и сам давно стал рекой!» 
Услышав это, река всплеснула волна-
ми: «Эх, ты, глупый ручеек! Поле совсем 
не виновато в том, что ты растекся, ушел 
в землю и стал таким грязным! У того, кто 
отталкивает других, стать рекой – сил не хва-
тит...»

Чем больше ценишь самого себя, тем больше себя те-
ряешь.

ПЛОВЕЦ
Человек, плохо плавающий, в панике барахтался в реке. 

Он поднял тучу брызг, и по реке побежали волны, которые 
человек в страхе принял за опасное течение. Он начал бо-
роться с речными волнами. Наконец утопающий сообра-
зил, как нужно держаться на воде, и понемногу доплыл до 
берега. Выбравшись из воды, пловец оглянулся и увидел, 
что на реке полная тишина, а он все время боролся с вол-
нами и брызгами, которые сам же и создавал.

Все несчастья начинаются с нас самих. Но если ты наве-
дешь порядок в мыслях, в тебе эти несчастья и закончатся.

ЖЕНЩИНА-ВОДИТЕЛЬ
По улице города, переполненной автомобилями, ехала 

женщина-водитель. Она часто раздражалась на бестолко-
вость водителей-мужчин и каждому кричала из окна своей 
машины: «Вы что? Сумасшедший?» Неожиданно она сама 
нарушила правила движения, и образовалась пробка. Не 
успев понять, что произошло, она услышала множество 
мужских голосов: «Вы что, сумасшедшая?»

Что мы скажем людям, то и услышим в ответ, но этот от-
вет будет подобен многократному эху.

О ПРОСТЕЦЕ И НАСЛЕДСТВЕ
Один простец получил наследство – несколько сот золо-

тых монет. Об этом узнал ловкач и сказал простецу, что тот 
может удвоить наследство. «Неужели? А как?» – поразился 
простец неожиданной удаче. «Есть в скале, неподалеку, от-
верстие, – начал рассказывать ловкач. – Если бросить туда 
одну золотую монету, то оттуда выскакивают две золотые 
монеты!» – «Не может быть!» – усомнился простец. «Что 
ж, иди проверь сам! – сделав вид, что обиделся, сказал 
ловкач. – Говорю тебе, это чистая правда!» Простец взял 
свои золотые монеты и отправился к заветной скале. Но 
ловкач добрался туда быстрее, пролез в скалу по узкому 
лазу и спрятался внутри. Вскоре пришел простец и кинул в 
отверстие золотую монету. И тут, к своей великой радости, 
он увидел, как обратно, одна за другой, выскочили две зо-
лотые монеты. «Верно! – обрадовался простец. – Чистую 
правду сказал мне тот добрый человек!» Он высыпал из 
мешка все золотые монеты, быстренько побросал их в чу-
десное отверстие и с нетерпением подставил мешок. Но, 
увы! Обратно их он уже не дождался.

К погоне за богатством неизбежно присоединяется жад-
ность, а плод жадности – потеря и того, что имеешь.

Автор притчей – монах Симеон Афонский

ПРИТЧА О ДВУХ ПАСТУХАХ
Однажды два пастуха завели меж собой спор о 

делах государства.
Один из них с пеной у рта осуждал государя, а дру-

гой по мере сил защищал его правление.
Охрипнув от крика и даже подравшись, они так и не 

смогли друг другу ничего доказать.
И решили пастухи пойти по дороге, пока не найдут чело-

века, который смог бы разрешить их спор.
Так, бранясь, пошли они неведомо куда, оставив стадо. 

Вскоре они встретили шедшего на службу сельского свя-
щенника. Поведали ему пастухи о своем споре и попроси-
ли рассудить, кто из них прав.

Священник им сказал:
– Дети мои! Суть вашего спора в том, что один из вас 

доит козла, а другой подставляет ему решето. А коровы-то 
ваши где?

Оторопели от такого ответа пастухи, но тут же вспомни-
ли об оставленном стаде и поспешили заняться своими 
делами.

ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ

АПК Рязанской области
деловое издание МУДРОСТЬ ВЕКОВ
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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!

И такое бывает
Из беседы приятелей:
– Составил резюме... Перечи-

тал... Понял, что гожусь только в 
президенты.

***
Два приятеля идут по улице. Вдруг 

один хватает за руку другого:
– Быстрее – уходим!
– Что случилось?
– На той стороне стоит моя жена и 

разговаривает с моей любовницей.
Приятель посмотрел и говорит:
– Успокойся, это моя жена разго-

варивает с моей любовницей.
***

Ежедневно по вине пьяных води-
телей сотни гаишников берут взят-
ки... Они начинают хорошо питаться 
и толстеют. Доказано, что гаишники 
за месяц поправляются на 10 кг.

Водитель, не садись пьяным за 
руль! Спаси гаишников от ожирения!

***
Жена:
– Я у тебя как Золушка – стираю, 

убираю, готовлю...
Муж в ответ:
– Я ж тебе говорил, выйдешь за 

меня – жить будешь как в сказке!
***

ЖКХ – это яркий пример того, что 
если что-то начинается с Ж, то на-
верняка кончится Х.

***
Мужчина заходит к психиатру:
– Я по поводу жены, доктор. У нее 

навязчивая идея, что кто-то пытает-
ся украсть ее платья.

– Вы в этом уверены?
– Абсолютно. Она наняла специ-

ального человека, чтобы он охранял 
их. Я обнаружил его вчера в шкафу.

***
Проснулась жена утром, подошла 

к зеркалу, смотрела на себя, смо-
трела... Потом взглянула на спяще-
го мужа и злорадно прошептала:

– Так тебе и надо!
***

В автобусе. Жена – мужу:
– Ты кобель, ты бабник, ты ни од-

ной юбки не пропускаешь!..
Стоящая рядом женщина:
– Простите, вы его ругаете или ре-

кламируете?
***

Цены у нас на лекарства теперь 
такие, что народ снова начал лече-
ние самогоном и молитвами.

Анекдоты
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Лето в Крыму. Возле одного из склонов обо-
сновались парапланеристы. Неподалеку сто-
ят два чудных ребенка, мальчик и девочка лет 
четырех-пяти. Задрав головы, они смотрят, 
как планируют парапланы.

Мальчик, восхищенно:
– Летчики!
Девочка:
– А мама сказала – дебилы...

***
Блондинка берет билеты на самолет до столицы и обратно. Кассирша сооб-

щает ей время прилетов и отлетов. Методом элементарного вычитания блон-
динка выясняет, что в Москву лететь 30 минут, а обратно – 4,5 часа. Спрашивает 
кассира:

– Почему назад так долго?
Кассир объясняет разницу во времени на Урале и в Москве, но довольно сум-

бурно. Блондинка слушает, истово кивает, и снова:
– А назад-то почему так долго?
Новый виток объяснений, результата не давший. Кончилось тем, что не вы-

держал следующий в очереди. На очередной вопрос блондинки он непререка-
емым тоном заявил:

– Обратно против ветра пойдем!
***

Однажды видела на Ярославском вокзале поезд, на котором было написано: 
«Фирменный поезд Москва – Владивосток. 40 лет в пути».

***
Один знакомый захотел отметить праздник. Пошел он к товарищу, взял у него 

телевизор и сдал в ломбард за тысячу рублей (был 2010 год). Этих денег ему 
хватило, чтобы оформить кредит на новый телевизор (внес первый взнос), ко-
торый он сдал в этот же ломбард, но уже за шесть тысяч рублей. Выкупил теле-
визор товарища и вернул его. А на сдачу в пять тысяч устроили праздник.

Вот такие изобретательные люди бывают.
***

Из новостей спортивных соревнований Азиада-2007 в городе Чанчун в Китае.
«Происходили фантастически нелепые вещи в споре за награды. Так, в одном 

из видов фристайла среди женщин на старт заявились всего две участницы. По 
регламенту соревнований, проводимых под эгидой Международного олимпий-
ского комитета, результаты выступлений вообще могли быть аннулированы, 
если б не нашелся третий соискатель.

Ситуацию спасла девушка из Монголии, имевшая об этом виде спорта самое 
поверхностное представление. Если первые две участницы мастерски крутили 
в воздухе невероятные пируэты, то дебютантка соревнований упростила свою 
программу до минимума: въехала на трамплин, взмыла в воздух и... грохнулась 
на бок! За что и получила бронзовую медаль. Для национальной делегации 
Монголии эта награда стала единственной на Азиаде в Чанчуне».

***
Смотрел по телевизору передачу про азартных игроков, из-за пагубной стра-

сти проматывающих состояния в казино. Как рассказали в репортаже, один из 
таких бедолаг решил одуматься и завязать с этим делом. Он бросил все в Мо-
скве и уехал в глухую деревню на Алтае...

Через месяц вся деревня играла в карты.
***

Пришли как-то русские в ресторан на Гаити и попросили чего-нибудь экзоти-
ческого. Официант принес тарелку с листьями, по которым ползал червяк раз-
мером с сосиску, весь в слизи. Наши поморщились, потом разломили гада и 
стали есть...

Как выяснилось позже, в пищу предназначались листья. А червяк был нужен 
для выделения аппетитной слизи, и вообще – он был один на весь ресторан.
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