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ПОЗДРАВЛЯЕМ ОТ ВСЕЙ ДУØИ!
27 июля свой День рождения отметила прекрасная женщина, доктор биологических наук, Почетный работник высшего
профессионального образования РФ, Почетный работник агропромышленного комплекса России, ректор ФГБОУ ВО «Уральский
Государственный Аграрный Университет»
ЛОРЕТЦ Ольга Геннадьевна.
Óâàæàåìàÿ Îëüãà Ãåííàäüåâíà, îò ëèöà
êîëëåêòèâà ÔÃÁÓÍ «ÍÈÈÑÕ Êðûìà» ïî�
çäðàâëÿþ Âàñ ñ çàìå÷àòåëüíûì ïðàçäíè�
êом – Äнем Âаøеãо роæдения. Â работе Âû
ïроявили себя мóдрûм и неравнодóøнûм
ê реøениþ воïросов вûсøеãо обраçования и
наóêи рóêоводителем - реêтором ÔÃÁÎÓ ÂÎ
«Óралüсêиé Ãосóдарственнûé Àãрарнûé Óниверситет». Ñ достоинством несете вûсоêие
çвания Ïо÷етноãо работниêа вûсøеãо ïроôессионалüноãо обраçования ÐÔ, Ïî÷åòíîãî
работниêа аãроïромûøленноãо êомïлеêса
Ðоссии. Ñïасибо, ÷то óделяете маêсималüное
внимание раçвитиþ ÀÏÊ, вûсøеãо аãрарноãо
обраçования и ïродолæаете лó÷øие традиöии одноãо иç ведóùиõ ó÷реæдениé
вûсøеãо обраçования Ðоссии. Âûраæаþ Âам блаãодарностü, ÷то орãаниçованная совместная баçовая êаôедра леêарственнûõ и ýôиромасли÷нûõ êóлüтóр
ведет аêтивнóþ деятелüностü, а стóдентû Âаøеãо вóçа имеþт воçмоæностü
реãóлярно ïроõодитü ïраêтиêó на баçе «ÍÈÈÑÕ Êрûма», набираясü оïûта ó êрûмсêиõ ó÷енûõ и иçó÷ая сïеöиôиêó селüсêоãо õоçяéства наøеãо реãиона. Â êрûмсêом мноãоïроôилüном ÍÈÈÑÕ óда÷но со÷етаþтся самûе раçнообраçнûе наïравления селüсêоõоçяéственноé наóêи, на÷иная с исследованиé в области молеêóлярноé ãенетиêи и биоинôорматиêи, биотеõнолоãиé,
ÃÈÑ-теõнолоãиé, селеêöии растениé и æивотнûõ, çаêан÷ивая более ïриêладнûми, êасаþùимися сортоиçó÷ения, водосбереæения, меõаниçаöии селüсêоãо
õоçяéства и дрóãими. Ýто ïоçволяет бóдóùим сïеöиалистам оçнаêомитüся
с øироêим сïеêтром деятелüности в ÀÏÊ. Ïри ýтом стóдентû моãóт ïолó÷итü инôормаöиþ не толüêо о наó÷нûõ тематиêаõ инститóта, но и ïраêти÷есêи освоитü основнûе аãротеõнолоãи÷есêие ïриемû воçделûвания ваæнеéøиõ селüсêоõоçяéственнûõ êóлüтóр.
Надеюсь на дальнейшее плодотворное научно-образовательное сотрудничество между нашими организациями. Æелаю Вам, чтобы учреждение, которым руководите, развивалось в тандеме с наукой интенсивными темпами,
обеспечивая агропромышленный комплекс достойными молодыми кадрами. Успехов Вам в труде, крепкого здоровья, побед на профессиональном
поприще!

28
июля
2020 г.

1

№28
(176)

раБочИй вИзИт презИдеНта
раН алеКСаНдра СерГеева в
ФГБУН «НИИСХ Крыма»
В

ходе рабочего визита в Республику Крым 26 июля академик РАН, президент Российской академии наук Александр
Михайлович Сергеев с делегацией посетил ведущее многопрофильное научное учреждение
республики – ФГБУН «НИИСХ
Крыма», которым руководит доктор сельскохозяйственных наук
Владимир Степанович Паштецкий. В состав делегации вошли:
доктор технических наук, вицепрезидент Российской академии
наук, иностранный член Китайской академии наук Валерий
Григорьевич Бондур, начальник
секретариата президента Российской академии наук Валерия
Германовна Белянина.

Технологической Платформы. Также
научные сотрудники института доложили президенту Российской академии наук о том, что ФГБУН «НИИСХ
Крыма» на данном этапе является
научным центром широкого профиля в области фундаментальных и
прикладных направлений исследований по биологическим, аграрным
и техническим наукам, результаты
которых позволят решить актуальные задачи сельского хозяйства и
обеспечения продовольственной безопасности республики, а выставка
разработок ученых ФГБУН «НИИСХ
Крыма» является ярким примером
интеграции науки и производства.
Результаты исследований регулярно освещаются в передовых научных изданиях России и зарубежья,
монографиях, брошюрах, в научном

По прибытию почетные гости подробнее ознакомились с научным потенциалом крымского аграрного научного учреждения, актуальными
направлениями его деятельности и
пообщались с руководством. Делегацию встречали: директор ФГБУН
«НИИСХ Крыма» Паштецкий Владимир Степанович, заместитель директора по научно-инвестиционной
и технологической деятельности
Дунаева Елизавета Андреевна, заместитель директора по производству и
внедрению инновационных разработок Анюхин Владимир Евгеньевич,
председатель ППО ФГБУН «НИИСХ
Крыма» Полякова Наталья Юрьевна,
а также представители федеральной
газеты «АГРОКРÛМ».
Крымские ученые доложили президенту РАН о ключевых научных
разработках и исследованиях, которые в настоящее время проводятся
научными сотрудниками ФГБУН
«НИИСХ Крыма», рассказали о проектах и планах на ближайшие годы,
продемонстрировали возможности и
продукцию научного учреждения, а
также провели экскурсию по головному зданию крымского НИИ, которое
с момента последнего официального
визита президента РАН Александра
Сергеева преобразилось, в частности
отреставрирован актовый зал на 250
посадочных мест. Директор НИИСХ
Крыма Владимир Паштецкий отметил, что в июне в очно-заочной
форме в данном зале прошла II Международная
научно-практическая
конференция «Научный и инновационный потенциал развития производства, переработки и применения
эфиромасличных и лекарственных
растений», главным событием которой стало создание Евразийской

журнале института «Таврический
вестник аграрной науки», а также
для популяризации научных разработок в сельском хозяйстве и информирования сельхозпроизводителей
Крыма и других регионов России – в
федеральной научно-популярной газете «АГРОКРÛМ», учредителем которой является крымский НИИСХ.
По словам президента РАН Александра Михайловича Сергеева, в
ходе рабочего визита на полуостров
проведено очередное заседание Совета по формированию и реализации научно-технической политики
Крыма, под руководством Главы
Республики Крым Сергея Валерьевича Аксёнова. В предыдущие
годы уже были определены шесть
главных научных направлений,
важных для развития региона:
сельское
хозяйство,
медицина,
экология, космос, энергетика и археология. На данном этапе подведены промежуточные итоги работы
за прошедший период и намечены
планы на ближайшую перспективу.
Основными приоритетными направлениями работы остаются: водное
обеспечение полуострова, сельское
хозяйство и экология. По итогам
совещания запланировано обращение в федеральное Правительство,
в надежде определить ресурсы для
дальнейшего финансирования данных направлений. В целом необходимо отметить, что Республика
Крым поистине уникальное место и
отрадно, что регион ищет пути решения своих непростых проблем с
помощью науки.

В.С. Паштецкий, директор ФГБУН «НИИСХ Крыма».

Полеинформ
ВЛАДИМИР ПУТИН УТВЕРДИЛ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ РОССИИ ДО 2030 ГОДА

Президент Российской Федерации
Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития Российской
Федерации на период до 2030 года».
Среди целей названы: рост ВВП, увеличение численности населения страны,
повышение уровня жизни граждан, сохранение населения, здоровье и благополучие людей, достойный, эффективный
труд и успешное предпринимательство,
возможности для самореализации и развития талантов, цифровая трансформация, сокращение количества бытовых
отходов.
В России через десять лет доля людей,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, должна возрасти до 70%, продолжительность жизни
должна достичь 78 лет, уровень бедности
планируется снизить вдвое, по сравнению с 2017 годом.
Минимум на 70% должен вырасти
объем несырьевого неэнергетического
экспорта РФ, рост ВВП должен быть к
2030 году выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности. В сфере малого и среднего бизнеса должно быть занято 25 млн россиян,
уровень доходов и пенсий россиян должен расти соответственно инфляции.
Кроме того, через десять лет Россия
должна войти в число десяти ведущих
стран мира по качеству образования и
объему научных исследований и разработок. Также втрое должна вырасти

посещаемость культурных мероприятий.
Правительству поручено скорректировать программы текущих нацпроектов
до 30 октября.

МИХАИЛ МИØУСТИН УТВЕРДИЛ
ОТСРОЧКУ ПЛАТЕЖЕЙ ПО ЛЬГОТНЫМ КРЕДИТАМ ДЛЯ АГРАРИЕВ

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин своим постановлением утвердил отсрочку платежей по
льготным кредитам для аграриев. Об этом
сообщается на сайте правительства.
– Аграрии, взявшие льготные кредиты, смогут воспользоваться отсрочкой по
выплатам. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил
Мишустин, – говорится в сообщении.
Объем финансирования новой меры
поддержки составит 10 млрд рублей. На
её реализацию в этом году планируется
выделить 4 млрд рублей, в следующем
– 6 млрд. Речь идёт о краткосрочных
кредитах до одного года, а также об инвестиционных кредитах от 2 до 15 лет. В
первом случае сельхозпроизводители из
числа субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) смогут на год
продлить срок пользования займом и
перенести платежи по начисленным процентам на тот же период. Эта возможность доступна, если срок погашения
кредита истекает в 2020 году, – объясняется на сайте правительства.
Получатели инвестиционных кредитов
смогут получить отсрочку платежей по
процентам и по основному долгу за 2020
год.

Марина Давидкина,
выпускающий редактор газеты
«АГРОКРЫМ».

Газета выходит при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Российской академии наук
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Внимание! ФГБУН «НИИСХ Крыма» предлагает к реализации

ФГБУН «НИИСХ Крыма» предлагает к реализации результат научнопроизводственной деятельности: высококачественный посевной и посадочный
материал сельскохозяйственных культур
№
п/п

Культура

Сорт

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Озимая пшеница

Яровой овес

Авеста
Губернатор Дона
Донская лира
Золушка
Аскет
Аксинья
Ермак
Лилит
Находка
Багира
Иридас
Безостая-100
Мастер
Виват
Эспада
Кузен
Рубеж
Восход
Буран
Онега
Огоньковский
Грис
Ратник
Черниговский 27

25
26

Озимый рыжик
Лен

Барон
Микс

Озимый ячмень

Яровой ячмень

27
28

Горчица белая

Репродукция
Оригинатор
семян
Зерновые культуры
элита
элита
ФГБНУ «Федеральный Ростовский аграрный научный центр»
первая
элита
элита
элита
элита
ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской»
элита
элита
элита
ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр»
элита
ФГБУ «Прикумская опытно-селекционная станция»
элита
ФГБНУ «Национальный центр зерна имени П.П. Лукьяненко»
первая
ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»
элита
ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской»
элита
ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр»
элита
ФГБУ «Прикумская опытно-селекционная станция»
элита
ФГБНУ «Национальный центр зерна имени П.П. Лукьяненко»
элита/первая
элита
ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»
элита
элита/первая
элита
ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской»
элита
элита
ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»
Масличные культуры
элита/первая
ФГБНУ «Пензенский научно-исследовательский институт сельского хозяйства»
элита
ООО «Становское» Волгоградской обл.

Флиз

первая

Луговская

элита

ФГБНУ «ФНЦ «ВНИИМК имени В.С. Пустовойта»

ФНЦ «Всероссийский институт кормов имени В.Р. Вильямса»
Кормовые культуры
29
Эспарцет
Крымский
элита
ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»
30
Донник желтый
Донче
первая
ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр»
31
Суданская трава
Фиолета
первая
Эфиромасличные культуры
32
Фенхель
Мэртишор
оригинальные
33
Укроп
Скиф
оригинальные
34
Шалфей мускатный
С-785  
оригинальные
35
Шалфей мускатный
Тайган
элита
36
Шалфей мускатный
Орфей
оригинальные
37
Кориандр
Янтарь
элита/первая
38
Силач
оригинальные/элита
ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»
39
Медун
оригинальные
40
Нектар
оригинальные
41
Роза
Лань
оригинальные/элита
42
Радуга
оригинальные/элита
43
Лаванда
Вдала
оригинальные/элита
44
Синева
оригинальные/элита
Медоносные культуры
45
Фацелия
Услада
первая
ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр»
Овощные культуры
46
Лук
Ялтинский плюс
оригинальные/элита
47
Укроп
Лазурный
оригинальные/элита
48
Петрушка
Господыня
оригинальные/элита
ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»
49
Нигелла
Крымчанка
оригинальные/элита
50
Тыква мускатная
Аробацкая
первая
по
овощным
культурам:
Сортовые и посевные качества семян
+7(978) 720-91-36 — Костанчук Юлия
соответствуют ГОСТ Р 52325-2005.
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛЬГОТНЫМИ
Предоставляем полный пакет докумен- Николаевна, заведующая отделом сеПРЕДЛОЖЕНИЯМИ
ПО ЛИЗИНГУ ТЕХНИКИ АГРАРИИ
лекции и семеноводства овощных и бахтов на субсидирование семян.
Электронный адрес для заявок: чевых культур.
ТЕПЕРЬ
МОГУТ
НА
БОЛЕЕ ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ
Список документов, необходимых
semena@niishk.ru
Министерство
сельского
хозяйства
Республики Крым и ООО «Лизинговая
для выставления счета для
Справки по телефонам:
Компания РНКБ» запускают новую программу приобретения сельхозтехники в
предприятия:
по полевым культурам +7(36556)
P
Полные реквизиты на отдельном
7-63-90 лаборатория семеноводства;
лизинг. Об этом сообщил заместитель Председателя Совета министров – министр
+7 (978) 865-61-13 — Радченко Алек- листе, ФИО директора, на основании чего
сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. Воспользоваться льготными предложесандр Фёдорович, старший научный со- действует;
ниями по лизингу техники аграрии теперь могут на более выгодных условиях.
P Свидетельство о регистрации;
трудник лаборатории семеноводства и
– Таких благоприятных условий для аграриев на приобретение сельхозтехP Свидетельство о постановке на учет
сортоизучения новых генотипов (приники мы добивались в течение пяти лет. Сегодня достигнуто абсолютное взаив налоговом органе;
ём заявок, консультация по сортам);
мопонимание Минсельхоза Крыма и ООО «Лизинговая Компания РНКБ» по
P
Лист записи Единого госреестра
+7 (978) 755-86-57 — Патракова Евгеоказанию полного спектра услуг лизинга автотранспорта, коммерческого трансния Николаевна, ведущий специалист юридических лиц (физических лиц).
порта, спецтехники, оборудования, недвижимости, включая сельскохозяйственДля физических лиц:
по маркетингу лаборатории семеноводP Копия паспорта; ИНН.
ства и сортоизучения новых генотипов
ную технику и оборудование, – отметил вице-премьер.
(приём заявок, реализация семян);
Андрей Рюмшин также уточнил, что теперь крымским сельхозтоваропроизБухгалтер + 7(978) 725-58-03 — Алейпо эфиромасличным культурам: никова Елена Владимировна.
водителям будет доступен экспресс-лизинг на приобретение новой и б/у техники,
+7 (978) 844-31-40 — Скипор Олег БолесОформление договора купли-продажи:
который можно будет оформить в течение одного дня, сроком до 60 месяцев.
лавович, заведующий отделом эфиро- +7 (978) 876-99-29 — Сурмач Анна
– Также будет действовать лизинг для корпоративных клиентов со сроком домасличных и лекарственных культур;
Сергеевна;
говора до 120 месяцев. Размер авансового платежа по договору лизинга составит
+7(978) 798-04-32 Мишнёв Александр +7 (978) 844-31-41 — Скипор Богдан
не менее 10% и не более 50% от стоимости колесного транспортного средства,
Васильевич, ведущий научный сотруд- Олегович.
– уточнил заместитель Председателя Совмина Крыма.
ник лаборатории поддержания стаАссортимент продукции представбильности и качества сортов;
лен по состоянию на 01.07.2020 года.
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Наука — производству. Микробные препараты

НИИСХ КРЫМА ПРИВЛЕКАЕТ ОПЫТНЫХ
УЧЕНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННИКОВ
К АКТИВНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ
аучно-исследовательН
ский институт сельского хозяйства Крыма 22

июля с рабочим визитом
посетила делегация из Москвы. В состав делегации
вошли:
учёный-генетик,
профессор, заведующая лабораторией молекулярной
кариологии ФГБУН «Институт молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта РАН» (ИМБ РАН)
Муравенко Ольга Викторовна и кандидат биологических наук, генеральный директор ИП «Гуменюк Р.Р.»,
бывший научный сотрудник ИМБ РАН Гуменюк
Рафиля Равильевна. В программу визита входило
знакомство с организацией,
обмен опытом в сфере научной деятельности, а также
рассмотрение возможных
направлений
взаимодействия научных учреждений
и производственных коллективов. Почетных гостей
встречал заместитель директора ФГБУН «НИИСХ
Крыма» по производству и
внедрению инновационных
разработок Анюхин Владимир Евгеньевич.
В рамках визита гостям провели обзорную экскурсию по
лабораторным площадкам научного института, в частности
ученые осмотрели структурное
подразделение крымского НИИ
– отдел эфиромасличных и лекарственных культур, который
расположен в живописном селе
Крымская Роза Белогорского
района. В ходе переговоров достижения крымского научного
учреждения в области эфиромасличных растений гостям
представила кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории
селекции отдела эфиромасличных и лекарственных культур
Невкрытая Наталья Владимировна. Делегацию сопровождал заведующий лабораторией молекулярной генетики,
протеомики и биоинформатики в сельском хозяйстве Абдурашитов Сулейман Февзиевич.
В ходе рабочей встречи обсуждались варианты возможного
трехстороннего
сотрудничества между многопрофильным
крымским аграрным научным
институтом, Институтом молекулярной биологии имени
В.А. Энгельгардта РАН, а также производственной структурой – ИП «Гуменюк Р.Р.».

Представители делегации выразили желание развивать совместные научные исследования в области лекарственных

и эфиромасличных
растений, в частности по шалфею мускатному. В рамках
переговоров
стороны
обменялись
информацией о последних достижениях в сфере сельскохозяйственных
наук, а также договорились о проведении в дальнейшем
рабочих встреч по
подготовке и заключению договора
о совместном научном сотрудничестве, подписав первым делом протокол о
намерениях.

3

НАУКА В ПОМОЩЬ АГРАРИЯМ

ФГБУН «НИИ сельского хозяйства Крыма» эффективно использует свой научный потенциал – обеспечивая комплексное
научное сопровождение деятельности субъектов сельского хозяйства региона, в том числе по земледелию, растениеводству,
селекции, семеноводству, животноводству и многим другим
направлениям. Ученые регулярно посещают агропромышленные предприятия, в районах Крыма и других регионах России,
оказывая научно-информационную поддержку, предоставляя
научные рекомендации, изучив конкретный вопрос непосредственно в полевых условиях. Научные наработки Крымского
института активно внедряются в агропромышленное производство. На данном этапе многопрофильный ФГБУН «НИИСХ
Крыма» известен далеко за пределами полуострова, ведущие
сельхозпроизводители, переработчики, представители научных
институтов регулярно посещают крымский НИИ. С деловым
визитом 23 июля научное учреждение посетили гости из Ставропольского края, в частности агрономы крупного акционерного общества сельскохозяйственных товаропроизводителей
«ТЕРСКИЙ», которым руководит Шебзухов Алибек Эльмурзович. В состав делегации вошли: Мхце Мухтар Михайлович и
Шенкао Мурат Рауфович.

АКТУА ЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ
Муравенко Ольга Викторовна, доктор биологических
наук, профессор, заведующая лабораторией молекулярной
кариологии ФГБУН «Институт молекулярной биологии
имени В.А. Энгельгардта РАН»:
Наш научно-исследовательский институт занимается
фундаментальными исследованиями в области биологии. Институт входит в состав отделения биологических наук Российской академии наук. В лаборатории молекулярной кариологии ФГБУН «Институт молекулярной биологии имени
В.А. Энгельгардта РАН» мы изучаем геномы растений, как
с точки зрения их последовательности, так и в области их
высшей организации – митотических хромосом. В основном
работаем с хозяйственно-ценными растениями, такими как:
рапс, лен и другие. Однако есть у нас исследования и в области лекарственных растений: маклея, календула, чистотел.
В крымский НИИ сельского хозяйства приехали, заинтересовавшись культурой – шалфей мускатный, который имеет
много видов и широко используется в народном хозяйстве,
медицине, косметологии. Узкая специализация нашей лаборатории молекулярной кариологии – изучение мелкохромосомных видов растений по специально разработанной нами
методике. Используя данную методику, мы, совместно с учеными ФГБУН «НИИСХ Крыма», надеемся изучить наборы
хромосом у разных видов шалфея.

«

»

АКТУА ЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ
Гуменюк Рафиля Равильевна, кандидат биологических
наук, генеральный директор ИП «Гуменюк Р.Р.»:
Впервые посетив полуостров, я заинтересовалась исконно крымской отраслью – эфиромасличной, в частности,
такой культурой как шалфей мускатный. Приняла решение
посетить крупное научное агарное учреждение, непосредственно работающее с данной группой растений – ФГБУН
«НИИСХ Крыма». В рамках визита удалось посетить интродукционный питомник, а также демонстрационный полигон
эфиромасличных и лекарственных культур ФГБУН «НИИСХ
Крыма», расположенный в селе Крымская Роза Белогорского
района. Считаю это направление очень интересным и востребованным. Полагаю, впереди нас ждут большие перспективы, так как есть серьёзные намерения, в тандеме с крымской
аграрной наукой, создать в Республике Крым Национальную
коллекцию шалфея. Наше предприятие максимально заинтересовано во внедрении научных знаний и разработок в свою
повседневную деятельность.

«

»

Материалы подготовила Марина Давидкина, выпускающий редактор газеты «АГРОКРЫМ».

Целлюлозолитический комплекс
для деструкции растительных остатков
В условиях недостатка традиционных органических удобрений и высокой стоимости минеральных удобрений, эффективным способом решения проблемы сохранения и повышения плодородия почвы является
запахивание соломы и других пожнивных остатков (корней, нетоварной
продукции).
Солома содержит целлюлозу, пентоназу, гемицеллюлозу, лигнин, которые
являются материалом для образования гумуса, а также азот, фосфор, калий, серу, кальций, магний и другие,
физиологически активные вещества.
Внесение соломы способствует выделению углекислого газа, необходимого для фотосинтетических процессов
растений. Известна и почвозащитная
роль соломы в ускорении инфильтрации воды в почву и уменьшении потери влаги на испарение. По разным
данным, внесение в почву одной тонны
соломы равноценно 3-9 т навоза, а в
процессе её гумификации образуется
до 170-190 кг гумусового вещества.
Трансформация органического вещества в почве осуществляется двумя
чередующимися, взаимосвязанными
и в то же время противоположными

Делегацию приветствовал директор ФГБУН «Научноисследовательский институт сельского хозяйства Крыма»
Паштецкий Владимир Степанович, рассказав об основных направлениях научно-исследовательской работы учреждения, о
вкладе ученых института в развитие отечественной аграрной науки и основных задачах, которые на сегодняшний день стоят перед
крымскими учеными по развитию АПК. В ходе переговоров гости
получили подробную информацию, в том числе и об огромном
потенциале НИИ в выращивании эфиромасличных и лекарственных культур, а также о перспективах использования биологических препаратов на основе микроорганизмов.
В ходе беседы с руководством НИИ представители АО СХП
«ТЕРСКИЙ» рассказали, что хотели бы закупить в институте
семена кориандра посевного и получить научные рекомендации,
узнать у ученых верные и перспективные технологии, чтобы в
дальнейшем выращивать данную культуру в больших объемах, а
также заниматься экспортом в европейские страны. Особый интерес у предпринимателей вызвал сорт кориандра посевного Силач,
которым аграрии планируют засеять четыре тысячи гектаров пахотных земель в Будённовском районе Ставропольского края.
В ходе встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего
взаимодействия, а также возможности и этапы реализации совместных проектов с применением идей и технологий, разработанных учеными крымского НИИ для развития сельского хозяйства. По словам гостей, посещение такого крупного научноисследовательского института, как ФГБУН «НИИСХ Крыма», стало очень полезным опытом, удалось увидеть мощный коллектив
ученых и серьезный потенциал науки. Закончив официальные
переговоры, делегация ознакомилась с образцами готовой продукции института, пообщалась со специалистами и журналистами.

процессами: гумификации (новообразование гумуса в процессе разложения
растительных остатков) и минерализации (распад органического вещества и
перевод его в доступную для растений
форму). Из поступившего с растительными остатками органического вещества только 10-30% гумифицируется
или закрепляется в почве, остальная
часть минерализуется.
До недавнего времени солома в качестве органического удобрения использовалась ограниченно, и одной из
причин являлся недостаток данных
по ее эффективному использованию в
практике земледелия. Так, при глубоком запахивании соломы создаются
анаэробные условия и при ее деструкции образуются жирные кислоты и
фенольные соединения, которые могут
негативно влиять на развитие растений. Аэробное окисление целлюлозы,
то есть в поверхностном слое почвы,
не сопровождается накоплением фототоксичных веществ.
Скорость минерализации растительных остатков и соломы зависит
от комплекса факторов: температуры,
влаги, доступа воздуха, количества
и химического состава, соотношения

С:N, агрохимических свойств почвы,
а также структуры и ферментативной
активности её микробных сообществ.
Разложение растительных остатков
происходит в результате жизнедеятельности различных таксономических
групп микроорганизмов, в том числе,
собственно, целлюлозолитических.
Агроклиматические условия Республики Крым, как и сопредельных
с ней сельскохозяйственных территорий, в последние годы приближаются
к аридным, что связано с недостатком
влаги, повышенными температурами
воздуха и почвы, бесснежными зимами, суховеями и другими факторами.
Одним из эффективных приемов интенсификации процесса разложения
растительных остатков в почве является внесение биопрепаратов на основе
эффективных микроорганизмов – деструкторов растительных остатков.
В ФГБУН «НИИСХ Крыма» разработан многокомпонентный комплекс
микробных препаратов, который
состоит из ассоциации микроорганизмов с высокой целюлозолитической активностью, диазотрофных
бактерий,
фосфатмобилизаторов,
микроорганизмов – антагонистов
фитопатогенов.
Целлюлозолитический
комплекс
способствует ускорению разложения

целлюлозы, повышению биологической активности почвы, улучшению
её структуру. Комплекс микробных
препаратов для деструкции растительных остатков применяют из расчета
1000 см3 на 1 гектар. Количество рабочего раствора готовят из расчета
технических возможностей агропредприятий, обработанные препаратом
растительные остатки рекомендуется
сразу заделать в почву.
Применение целлюлозолитического комплекса для деструкции соломы
пшеницы способствует повышению
урожая зерна озимой пшеницы на
5,2%. Использование целлюлозолитического комплекса по растительным
остаткам без запашки и с запашкой на
черноземе южном обеспечивало увеличение урожая ячменя озимого на 4,4 и
6,2 ц/га соответственно.
Таким образом, применение комплексного микробного препарата для
деструкции растительных остатков позволяет пополнять запасы органического вещества почвы, улучшить биологические и физические свойства почвы,
фитосанитарное состояние агроценозов, а также повысить урожайность последующих в севообороте культур.
И. Каменева, А. Якубовская,
М. Гритчин, А. Славинская.
ФГБУН «НИИСХ Крыма».
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ут является наиболее устойчивой зернобобовой культурой к
жаре, засухе и суховейным явлениям, а также болезням и вредителям.
Известен под названиями – бараний
горох, турецкий горох, пузырник,
мохнатка. Возделывается он в основном на богаре, не устойчив к избытку
влаги, хотя отзывчив на орошение.
Ценность семян нута в энергетических свойствах: в 1 кг содержится
334 ккал, 28-32% белка, до 7% масла, 43-56% углеводов и 6-9% клетчатки. В зерне нута не содержатся
антипитательные вещества, поэтому
он не нуждается в термической обработке при откорме животных.
Велико его агротехническое значение.
После уборки данной культуры на каждом гектаре с пожнивными остатками
остается столько же питательных веществ, сколько их имеется в 15-20 т навоза. Нут в симбиозе с азотфиксирующими бактериями усваивает значительное
количество атмосферного азота, использует малодоступные для зерновых культур труднорастворимые минеральные
соединения как из пахотного горизонта,
так и из более глубоких слоев почвы.
Нут не требователен к почвам, хорошо растет на легких по механическому
составу, хуже на солонцеватых и песчаных. Отличается высокой холодоустойчивостью и морозоустойчивостью
по сравнению с другими зернобобовыми
культурами. Продолжительность вегетационного периода – от 60 до 120 дней.
Нормально растет и созревает при сумме
среднесуточных температур 1200-1650°C..
К достоинствам культуры следует отнести то, что она не полегает, бобы при созревании не растрескиваются и не осыпаются. Дополнительное преимущество
этой культуры – для ее выращивания
не нужна специальная техника, можно
использовать ту же, что и на зерновых.
Большой недостаток при выращивании
нута – это то, что культура требует высокого профессионального уровня земледелия. Для ее выращивания необходимо
иметь чистые поля, особенно это касается многолетних сорняков. За время выращивания в Крыму нут признан одной
из высокотехнологичных и высокорентабельных культур.
Создание новых высокопродуктивных
и устойчивых к болезням сортов позволяет расширить посевные площади
под этой культурой. В настоящее время
нут занимает второе место в мире после
фасоли по посевным площадям среди
зернобобовых культур, что составляет
13,5 млн га. В России нут выращивается
на площади более 600 тыс. га. Основные
посевы размещаются в степных районах Поволжья, Урала и Северного Кавказа, где годовое количество осадков не
превышает 350 мм. В последние годы
география выращивания нута расширилась. Им стали заниматься в ЗападноСибирском и Центрально-Черноземном
регионах России, в частности, в Воронежской и Белгородской областях. Это
в значительной степени связано с востребованностью нута на внешнем рынке, так как он экспортируется в страны
Ближнего Востока.

В Крыму зернобобовые высеваются на
площади более 40 тыс. га, что составляет 6,65% от общей посевной площади
зерновых культур. В 2020 году нут в республике посеян на площади 5,92 тыс.
га. В зависимости от полученной урожайности, востребованности продукции
и ее цены, посевная площадь, отводимая
под нут, ежегодно меняется. В последние
годы рынок насыщен нутом и поэтому
цены на него резко упали, что, прежде
всего, и сдерживает производственников в расширении площадей под этой
культурой.
Производители сельскохозяйственной
продукции полуострова заинтересованы в выращивании этой культуры, ведь
именно в Крыму из-за недостатка осадков и частых засух, ограниченного количества поливных земель, нут является перспективной культурой. Опыт многих хозяйств показывает, что в Крыму
можно получать высокие урожаи нута,
особенно в благоприятные по влагообеспечению годы. Его урожайность может
быть не менее 1,5 т/га.
Получению высоких урожаев и
улучшению качества продукции способствуют соблюдение основных агротехнических приемов выращивания
этой культуры и внедрение в производство новых высокопродуктивных
сортов с высокими адаптивными и
биохимическими показателями.
Производственники хорошо знают, что
первые два года выращивания культуры
не составляют особого труда: урожай достойный, семена качественные, а реализация – почти с поля. Но в последующие
годы начинаются проблемы с болезнями
вегетирующей массы и вредителями.
Анализируя ситуацию, становится понятно, что, чем больше площадей засевается нутом, тем больше появляется болезней и вредителей. Вывод: необходима
четкая система защиты нута от вредных
организмов.
Что касается вредителей, то на нуте
не выявлено специфических насекомых.
Существенный вред могут приносить
минирующие мухи, совки, которых насчитывается до восьми видов. Эти вредители полигамы и, если игнорировать
защитные мероприятия против них,
можно потерять до 50% урожая.
Вообще, благодаря опушению и выделению органических кислот листочками,
нут качественно защищается от вредителей. Однако на листьях нижнего яруса
почти каждый год, особенно в жаркую
весну, наблюдается повреждение минирующей мухой.
Нутовая (минирующая) муха (Liri�
omyza cicerina Hend). Относится к семейству минирующих мух. Вред причиняют личинки. Сама муха длиной до
1,5 мм; личинки желто-зеленого цвета – до 2,6 мм. Мухи вылетают ранней
весной. Откладывают яйца на листочки
нута. Личинки проделывают в листе
узкие, светлые ходы, заметные только
с верхней стороны. Они желтеют и опадают. В результате повреждения у растения снижается фотосинтетическая активность, которая в конечном результате
влияет на урожайность культуры.
На посевах нута, особенно после

Боронование всходов нута агрегатом БРН-5,8.

овощных культур, наблюдаются значительные повреждения такими видами
совок, как дикая или южная подгрызающая (Eyxoa Agricola B.), озимая (�����
Agro�
tis segetum Schiff), гороховая (Ceramika
pisi L.), хлопковая и акациевая огневка
(Etielta zinckenelta). В наших условиях
наиболее распространенная и самая вредоносная хлопковая совка.
Хлопковая совка. Буровато-желтая
бабочка; задние крылья желтоватобелые, с широкой темной полосой по заднему краю. Окраска взрослой гусеницы
желтовато-зеленая с продольными светлыми и темными полосами; длина 4050 мм. Гусеница сначала питается листьями, а затем прогрызает створки
зеленых бобов и питается семенами. В
некоторые годы наблюдается сильные
повреждения разными видами совок.
Численность совок в период начало цветения может составлять 30-40 особей на
100 взмахов сачка и 20 особей в период
образования бобов, что превышает экономический порог вредоносности. При
массовом размножении вредители могут
уничтожить до 50% урожая, подгрызая
или съедая бобы и семена полностью,
что снижает не только урожай, но и его
товарные и посевные качества.
Достаточно эффективным способом борьбы с вредителями является
соблюдение севооборота. Не следует
размещать нут после многолетних
трав, зернобобовых культур и томатов, имеющих общих вредителей.
Также необходимо избегать выращивания нута ближе 500-700 м от лесополос с акацией, гледичией, чтобы
избежать повреждения акациевой
огневкой.
Однако одно лишь соблюдение севооборота не снимает полностью проблему
вредителей. Применение химических
препаратов неизбежно при интенсивной технологии выращивания нута.
Опыт последних лет показывает, что
при борьбе с вредителями обязательна
двукратная обработка посевов инсектицидами контактно-системного действия, что совпадает с фазами развития
нута «бутонизация – цветение – начало
плодообразования».
В зависимости от видового состава
вредителей на нуте используют следующие препараты: Борей Нео, СК (0,10,2 л/га), Кинфос, КЭ (0,25-0,4 л/га) и
другие (Справочник пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению
на территории Российской Федерации
2020).
Внимание! При работе с пестицидами необходимо строго соблюдать
регламент их применения и технику
безопасности.
Первую обработку проводят в фазу
бутонизации, вторую – через 8-10 дней.
Для более тщательной защиты семеноводческих посевов от повреждения при
наличии вредителей следует проводить
третью обработку.
Если определять главную проблему в
борьбе с вредными организмами на посевах нута, то таковой, безусловно, будет
быстрое нарастание количества болезней, которые могу уничтожить весь урожай, что, к сожалению, и наблюдается
в последние годы в Крыму. На посевах
нута встречается более сорока видов заболеваний. В условия Крыма наиболее
распространены две болезни: аскохитоз
и фузариоз.
Фузариоз вызывает увядание всходов, взрослых растений и загнивание
семян. Наибольшее распространение фузариозного увядания наблюдается при
влажной и холодной весне. Болезнь носит, как правило, очаговый характер. У
пораженных растений наблюдается пожелтение листьев и увядание. У них при
надломе корня видны черные точки или
полосы закупоренных мицелием гриба
сосудов. Инфекция сохраняется в почве
на растительных остатках и передается
семенами.
Аскохитоз – наиболее распространенное заболевание в районах выращивания
нута, которое является одним из наиболее вредоносных. При благоприятных
условиях для развития патогена гибель
урожая нута может достичь 100%. Сильное поражение растений нута аскохитозом

наблюдается во влажные годы. Поражаются листья, стебель, бобы и семена.
Вначале поражаются листья. На них появляются овально-округлые бурые пятна, которые затем распространяются на
стебель и боковые ветви. Пораженные
листья засыхают и опадают, стебель в
местах поражения надламывается. При
сильной инфекции растения погибают.
На пораженных аскохитозом бобах появляются округлые пятна буроватой окраски. Мицелий гриба проникает через
стенки боба и поражает семена. При поражении бобов в период их образования
семена не развиваются, при поражении
в период налива – последние становятся
щуплыми и теряют всхожесть.
Для сохранения здоровых семян и
улучшения фитосанитарного состояния
зараженных семена обязательно необходимо обрабатывать протравителями или биопрепаратами фунгицидного действия. Необходимо отметить,
что бобово-ризобиальный симбиоз очень
чувствителен к пестицидам. Все протравители в той или иной степени ингибируют клубнеобразование и снижают
азотфиксирующую активность. Совмещение протравителей с нитрагинизацией семян не только задерживает начало
образования клубеньков, но и уменьшает их количество в 1,3-1,7 раза, биомассу
– в 1,5-3,3 раза и нитрогеназную активность – в 1,2-3,8 раза. Заблаговременная
обработка семян нута протравителями
снижает их токсичность для клубеньковых бактерий, но отрицательно влияет
на всхожесть и энергию прорастания.
Протравливание проводят не позже
чем за две недели до посева, а инокуляцию непосредственно перед посевом.
ТМТД, ВСК; Синклер, СК; Депозит, МЭ
– протравители, подавляющие плесневение семян, аскохитоз, фузариоз, бактериоз и разрешенные на нуте.
Вместо химических фунгицидов для
подавления корневых гнилей и других
заболеваний целесообразно использовать
препараты на основе микроорганизмов –
антагонистов фитопатогенов. К ним относятся: Биополицид, Аурилл, Хетомик,

Оп
Бацифор, Фитоспорин, Триходермин и
другие, не уступающие по эффективности химическим.
Опыт выращивания нута в последние
годы дал возможность оценить значимость в общей технологической схеме
применения фунгицидной обработки вегетирующих растений, особенно до начала цветения или начала формирования
бобов. Положительные результаты получены при фунгицидных обработках
препаратами, в состав которых входит
действующее вещество тебуконазол.
При обнаружении первых признаков заболевания аскохитозом/фузариозом посевы следует обрабатывать химическими средствами Колосаль Про, КМЭ (0,40,6 л/га) и Винтаж, МЭ (0,8-1,0 л/га).
Еще один немаловажный прием при
выращивании нута – борьба с сорной
растительностью. Наличие сорняков в
посевах существенно влияет как на его
продуктивность, так и на качество урожая. Растения нута очень страдают от
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прыскивание посевов нута по вредителю.
ходятся в фазе белой ниточки; второе –
на 7-8-й день после появления всходов в
фазе 3-5 листьев (сорняки – фаза «шильце»); третье – через неделю после второго.
Боронование надо проводить смело, так
как растения нута устойчивы к вырыванию и не ломаются. Главное выполнить
агроприем в срок. Проводят его легкими
боронами или райборонками на тихом
ходу ближе к полудню поперек посева
или по диагонали. Такая обработка почвы предусматривает не только борьбу с
сорняками, но и создание лучших условий для начала образования на корнях
растений нута клубеньков и фиксации
бактериями азота. Кроме того, эти мероприятия еще и способствуют улучшению
сохранения влаги в почве, что немаловажно в засушливых условиях.
Преимущество широкорядных и ленточных посевов перед сплошным в том,
что есть возможность дальнейшей механической борьбы с сорной растительностью. На таких посевах обычно проводят

Пораженность
аскохитозом,
% (2016 г.)

Урожайность,
т/га

Масса 1000
семян, г

Масса зерен с
растения, г

Количество
зерен с растения, шт.

Количество
бобов с растения, шт.

Общая кустистость, шт./
растение

Название сорта

Высота прикрепления
нижнего боба,
см

Таблица. Хозяйственная характеристика сортов нута в условиях степного Крыма, среднее 2016-2019 годы.
Высота растений, см

наличия сорняков, особенно на начальных этапах вегетации. Поэтому необходимо внимательно отнестись к выбору
участка посева и к его тщательной подготовке. Многолетние сорняки целесообразно уничтожать гербицидами сплошного действия еще до посева нута. Применяют почвенные гербициды, но при
этом необходимо помнить, что любые
гербициды, особенно почвенные, угнетают бобово-ризобиальный симбиоз.
Происходят существенные изменения
физиолого-биохимического
состояния
высшего растения и его взаимодействия
с полезной микрофлорой, направленность которых определяется принадлежностью ядохимикатов к тому или иному классу соединений. Применение их
опасно в экологическом отношении для
окружающей среды!
Использование гербицидов достаточно
дорогостоящее мероприятие при выращивании любой культуры. Кроме этого,
в последнее время все большее значение
придается получению экологически чистой продукции, которая дорого ценится на мировом рынке. Это касается и
нута – культуры, которая используется
в основном как продукт питания для
человека. В настоящее время накоплен
достаточный опыт выращивания нута
без использования химических способов
борьбы с сорняками.
По безгербицидной технологии выращивания нут следует размещать на
высококультурных полях. Проведение
своевременных и качественных механизированных обработок на таких площадях дает возможность получить высокие
урожаи. Самым эффективным приемом
в защите нута от сорняков является боронование посевов.
Для уничтожения проростков однолетних сорняков при безгербицидной технологии рекомендуется проводить одно
довсходовое и два послевсходовых боронований. Своевременное и качественное
боронование может уничтожить до 90%
всходов однолетних сорняков. Первое
боронование проводят за 4-5 дней до появления всходов нута, когда сорняки на-

Оригинатор

Краснокутский 36
54
35
3,5
23
33
7,87
242
1,06
7,5
ФГБНУ
«Краснокутская
Заволжский
55
38
3,9
22
29
7,42
258
1,26
30,0
СОС НИИСХ Юго-Востока»
Вектор
56
27
3,5
22
28
8,38
292
1,41
1,5
(Саратовская обл.)
Золотой юбилей
55
33
3,9
32
37
8,83
243
1,27
12,8
Бонус
59
38
3,7
26
32
8,16
275
1,14
26,5
ФГБНУ РосНИИСК «Россорго» (г. Саратов)
Шарик
60
38
3,5
27
28
5,53
245
1,16
26,3
Розанна – стандарт
58
36
3,8
32
31
7,19
242
1,03
31,3
АО «Украинская соя», СГИ
(г. Одесса)
Триумф
58
35
3,4
24
26
6,86
281
1,13
35,0
* Примечание: распространение аскохитоза отмечено только в 2016 году, в последующие годы данное заболевание на растениях не
проявлялось.
2-3 междурядные обработки. Количество получить квалифицированные ответы затрудняет проведение уборки. Кроме
того, при выпадении осадков нут возобборонований и междурядных обработок на интересующие вопросы.
Правильно
выбранный
сорт новляет вегетацию: образовываются зезависит от погодных условий, состояния
обеспечивает максимальное использова- леные листья, цветы, бобы. В результате
почвы и засоренности посева.
ние экологических ресурсов региона. на растении можно встретить зерно, наНеобходимо помнить об экологиДля повышенной устойчивости произ- ходящееся в разной степени созревания.
ческой безопасности применения хиводства нута в хозяйстве целесообразно Наличие даже небольшого количества
мических средств защиты, поэтому
возделывать два-три сорта. Это гаран- зеленых остатков в ворохе приводит к
среди мероприятий по борьбе с вредитированный урожай и в конечном ито- ухудшению как посевных, так и товартелями и болезнями нута нужно проге хорошая экономическая поддержка ных качеств собранного зерна нута.
водить следующие агротехнические
хозяйства.
Учитывая эти биологические особенмероприятия: соблюдение севооборота, зяблевая вспашка, оптимальные
сроки сева, использование здоровых
семян и устойчивых сортов. Составной частью системы борьбы с болезнями и вредителями также является уничтожение сорняков на полях и
на обочинах дорог.
Сортовой состав нута. Одной из
основных предпосылок получения высоких и, что особенно важно, стабильных
урожаев является правильный выбор
сорта. Сорт – наиболее экономически
эффективное средство получения высокого урожая при минимальных затратах. Замена старых сортов новыми более
продуктивными, обладающими высокой
адаптацией к почвенно-климатическим
условиям конкретной местности – один
из наиболее действующих и эффективных способов повышения урожаев.
Оценка сортов в экологическом сортоиспытании по продуктивности, урожайности и устойчивости к неблагоУборка делянок нута. Экологическое изучение сортов, 2019 год.
приятным условиям вегетации позволяет выделить из большого количества
Особенности уборки нута. Вегетаци- ности нута, целесообразно провести деновых сортов с высокой потенциальной
продуктивностью те, которые обладают онный период у нута составляет 60-120 сикацию посевов для снижения влажнонаибольшей степенью адаптации к усло- дней в зависимости от сорта и условий сти зерна и уменьшения сорной примеси
виям конкретного региона. С этой це- выращивания. В условиях Крыма уби- в нём. Проведение десикации посева
лью в ФГБУН «НИИСХ Крыма» с 2016 рают его в конце июля – начале авгу- позволит растениям нута прекратить
года проводится экологическое изучение ста, после завершения уборки зерновых вегетацию, уничтожит сорняки и уменьшит запасы их семян в почве. Десикановых для Крыма сортов зернобобовых культур.
В технологии возделывания нута цию посевов нута проводят за две недели
культур, в том числе и нута.
В ходе исследований выявлено, что уборка является одним из наиболее до уборки, или при 60-75% созревших
в экстремальных погодных условиях сложных и трудоемких приемов и за- бобов.
В качестве десиканта можно испольстепного Крыма изучаемые сорта сильно висит от засоренности посевов, сложивугнетаются при избыточном увлажнении шихся гидротермических условий, био- зовать гербициды на основе диквата или
(2016 год) и сильно страдают при засухе логических особенностей сорта. Пра- глифосата. Наиболее распространенные
(2018 год). Все изучаемые сорта по своим вильный выбор срока уборки позволяет препараты: Баста, ВР (д.в. глюфосиморфологическим признакам отвечают значительно снизить потери. Преждев- нат аммоний) – рекомендуемая норма
требованиям производства: высота расте- ременное скашивание приводит к полу- 1-2 л/га; Лост (д.в. дикват) – 2 л/га; Тонний от 54 до 60 см, высота прикрепления чению щуплого, неполноценного зерна и гара, ВР (д.в. дикват, дибромид) – 1,5нижнего боба от 27 до 38 см. Эти показа- к недобору урожая, запоздалое сопрово- 2 л/га; Спрут Экстра, ВР (глифосат –
тели немаловажные при уборке урожая. ждается большими потерями и сниже- калийная соль) – 1,3-1,8 л/га. Норму
расхода этих препаратов рассчитывают
Такая высота растений дает возмож- нием качества семян.
В настоящее время возделываются с учетом видового состава и фазы разность собрать урожай без существенных
потерь. Продуктивность – масса зерна с сравнительно высокорослые сорта с вы- вития сорной растительности.
Уборку нута проводят любыми зернорастения – сортов нута была в пределах соким расположением нижних бобов.
5,53-8,83 г. Самый высокий показатель Такие сорта хорошо поддаются комбай- уборочными комбайнами. Высоту среза
у сорта Золотой юбилей – 8,83 г. По ре- новой уборке в фазу полного созревания обычно регулируют на 10-13 см, чтобы
на поле не оставалось неубранных бозультатам исследования выделены сорта растений.
К уборке нута следует приступать бов. Комбайны следует отрегулировать
нута, которые в условиях степного Крыма дают урожай на уровне 1,26-1,41 т/га в начале фазы полной спелости зерна, так, чтобы суммарные потери зерна не
– Заволжский, Золотой юбилей и Век- основными признаками которой явля- превышали 2,5%. Зерно, поступающее в
тор. Немаловажный показатель – масса ются: опадение листьев, высыхание сте- бункер, должно иметь чистоту не ниже
1000 зерен показывает крупность зерна. блей и пожелтение бобов. Зерно в бобах 95%.
При перестое на корню уборку надо
К крупнозерновым относятся сорта: Век- зрелого нута отстает от створок и при
тор, Бонус и Триумф. Хозяйственная ха- встряхивании бобов слышен грохот («по- проводить в утренние часы, чтобы бобы
рактеристика сортов нута представлена гремушки»). Влажность зерна при этом не отлетали.
снижается до 14-16%.
Уважаемые,
сельхозпроизводитев таблице.
Использование современных гербици- ли! Воспользуйтесь информацией!
С 2019 года экологическое изучение
сортов нута пополнилось новыми сорта- дов не дает полной защиты от сорняков Соблюдение всех этих правил при выми. На сегодняшний день на опытном на протяжении всего вегетационного ращивании нута – залог хорошего и
поле ФГБУН «НИИСХ Крыма» (село периода. При созревании посевы нута качественного урожая! Уделите этой
Клепинино Красногвардейского района) сильно подавляются сорняками, так как культуре больше внимания.
О. Пташник, старший научный соих насчитывается восемнадцать. Про- в это время у него частично отмирает
изводители, заинтересованные в выра- корневая система, опадают листья, и он трудник лаборатории семеноводства
щивании данной культуры, могут по- не может бороться с сорной раститель- и сортоизучения новых генотипов
сетить полигон зернобобовых культур и ностью, наличие которой существенно ФГБУН «НИИСХ Крыма».

Газета выходит при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Российской академии наук
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РЫЖИК МАСЛИЧНЫЙ В УСЛОВИЯХ 2020 ГОДА

Р

астительные масла являются неотъемлемой
частью рациона человека
и стратегическим источником возобновляемого сырья
для замены нефтепродуктов. Учитывая экономическую важность, достижение
высоких урожаев семян и
высокая их масличность –
являются основной целью
производства масличных
культур.

растания культура. В прошедшем году его урожайность на
производственных площадях
составила от 0,9 до 1,4 т/га, с
масличностью семян от 39,81
до 43,60%.
Погодные условия 2020 года
были
менее
благоприятны
для роста и развития растения – сев культуры проводился в крайне неблагоприятных
условиях из-за значительного
недобора осадков на фоне ано-

Масса 1000 семян ярового рыжика в условиях 2020 года.
Рыжик озимый в данном
отношении не исключение.
Для Крыма он является новой культурой – в изучении
ФГБУН «НИИСХ Крыма» находится с 2015 года (ранее на
полуострове не возделывался),
а в промышленном масштабе стал выращиваться с 2019
года. За это время рыжик озимый зарекомендовал себя как
засухоустойчивая и нетребовательная к условиям произ-

мальной жары. Как на производственных, так и на опытных участках, всходы рыжика
были получены после Нового
года, и появлялись в течение
всего зимнего периода, а полевая всхожесть была низкой.
Кроме того, отрицательно сказался на урожайности град,
который был зафиксирован в
ряде хозяйств Первомайского и Раздольненского районов республики, из-за чего

продуктивность
культуры
здесь не перешагнула порог в
5 ц/га. Средняя урожайность
рыжика сорта Барон на производственных полях ФГБУН
«НИИСХ Крыма» (Красногвардейский район) составила
0,81 т/га.
В полевых опытах, в 2020
году, урожайность сортов рыжика озимого варьировала в
пределах 0,84-1,11 т/га, а масличность семян была низкой –
34,3-35,8%. Наиболее продуктивными в условиях текущего
года были сорта Барон, Карат,
Пензяк и Адамас: их урожайность была на одном уровне –
1,10-1,11 т/га (таблица 1).
За все время испытаний с
рыжиком озимым в Республике Крым не было необходимости в применении гербицидов,
поскольку он хорошо подавляет сорняки. Основной мерой
ухода за посевами является
ранневесенняя подкормка растений азотными удобрениями.
Рыжик, как и другие представители семейства Капустные,
хорошо отзывается на внесе-

Таблица 1. Урожайность и масличность семян сортов
рыжика озимого в условиях 2020 года (ФГБУН «НИИСХ
Крыма», полевые опыты).
Сорт
Урожайность, т/га
Масличность, %
Пензяк
1,10
34,9
Козырь
0,94
35,8
Барон
1,11
35,4
Карат
1,10
34,5
Адамас
1,10
35,6
Передовик
0,84
34,3
НСР 05
0,05
ние азота. Однако сложность нетребовательна к теплу и хопроблемы состоит в том, что рошо переносит заморозки до
действие азота тесно связано с минус 12-15°С. Стадия яровифакторами окружающей среды зации короткая и легко прои в первую очередь с влагообе- ходит в полевых условиях.
спеченностью растений.
Засухоустойчивость
яровых
Применение азотного мине- сортов относительно высокая.
рального удобрения в условиях Тем не менее, озимый ры2020 года оказало положитель- жик имеет ряд преимуществ
ное влияние на формирование перед яровым – он более заурожая. Наибольшая урожай- сухоустойчивый, лучше переность маслосемян получена носит весеннее-летнюю засуху
при внесении азота в дозах и более урожаен. РезультаN30-N60 – прибавка урожая в ты испытаний показали, что
этом случае составила 2,3- продуктивность яровых сор2,6 ц/га (таблица 2).
тов рыжика (Юбиляр, Омич,
Яровая
форма
рыжика ВНИИМК-520, Кристалл, Велес) в условиях 2019 года ваТаблица 2. Урожайность и масличность семян озимого
рьировала в пределах от 3 до
рыжика при внесении азота (аммиачной селитры) в разных
7 ц/га, а в 2020 году – не предозах в качестве подкормки, 2020 год (ФГБУН «НИИСХ
высила 3,0 ц/га.
Крыма», полевые опыты).
Доза N,
кг д.в./га
Контроль
N15
N30
N45
N60
НСР 05

Урожайность,
т/га
0,87
0,90
1,10
1,11
1,13
0,04

Масличность семян,
%
33,0
32,3
31,9
32,5
31,8

Е. Турина, ведущий научный сотрудник лаборатории
исследований
технологических приемов в животноводстве и растениеводстве;
А. Зубоченко, старший научный сотрудник лаборатории агрохимических исследований.
ФГБУН «НИИСХ Крыма».

ВЗАИМОСВЯЗЬ НАУКИ И АГРАРИЕВ
М

ята (Mentha) – ценное эфиромасличное, лекарственное
и пряно-ароматическое растение,
широко используемое в медицине
(в сборах и составе лекарственных
препаратов), пищевой, парфюмернокосметической,
ликеро-водочной,
табачной промышленностях, а также для улучшения среды обитания. Листья мяты содержат от 2,5
до 4,5% эфирного масла, соцветия
– от 4 до 6%, стебли – до 0,3%.
Существуют ментольные и нементольные формы мяты, основными
компонентами эфирного масла которых являются ментол, линалоол, линалилацетат, карвон. Кроме
того, в листьях растений содержатся органические кислоты, дубильные вещества, флавоноиды, каротин, бетаин, гесперидин, макро- и
микроэлементы (медь, марганец,
стронций) и другие химические
соединения.
Мята – многолетнее травянистое
растение, надземная масса которого
формируется при хорошей насыщенности влагой почвы в течение всей вегетации. Кроме того, растение светолюбивое. Высокий уровень освещения
положительно влияет на урожай надземной массы и содержание эфирного масла. Мята – культура
умеренной полосы, поэтому
сухая жаркая погода препятствует нормальному росту и развитию растений.
Оптимальная температура вегетации составляет
+18-20°С. С ее увеличением до +23-25°С, содержание эфирного масла в

сырье мяты возрастает при некотором
снижении количества ментола.
Мята – растение, привлекательное не
только для человека, но и для многих
вредителей и болезней. Она повреждается различными грибными, бактериальными и вирусными болезнями.
Своевременное обнаружение патогена
позволяет быстро принять меры по его
устранению с минимальными потерями урожая.
Научными сотрудниками отдела
эфиромасличных и лекарственных
культур ФГБУН «НИИСХ Крыма» проведены обследования 22 гектаров мяты
перечной, на территории ООО «Фитосовхоз Радуга», на выявление вредных
объектов.
В ходе фитосанитарного мониторинга в 10 местах поля отобрано по 10
растений, расположенных по диагонали равномерно с корневой системой
и прикорневой почвой, с признаками
поражения (угнетенной вегетативной
массой и увядшей корневой системой).
Растения помещены в полиэтиленовый
пакет и вынесены с данного участка с
соблюдением мер предосторожности,
доставлены в лабораторию для проведения детального анализа.
Перед проведением анализа выполнен визуальный осмотр всех
растений, как надземной
части, так и корневой системы. Следующий этап
– препарирование загнивших участков корней, посев отобранных
частей на питательные
среды и поиск ооспор
под микроскопом.
По результатам проведенных исследований
установлено, что основными патогенами являются представители рода
Alternaria (альтернариоз) и
рода Verticillium (вертициллёзное увядание), а также Nematoda.
Вертициллезное увядание – грибковое заболевание, возбудителем которого является гриб рода Verticillium.
Наиболее сильно поражаются вертициллезным увяданием молодые растения и те, которые имеют различные
повреждения на корневой системе либо

в нижней части стебля. Основными
симптомами являются засыхание и побурение листовых пластинок по краям,
формирование краевого некроза и опадение листа ранее положенного срока.
Альтернариоз – грибковое заболевание, возбудителем которого является гриб рода Alternaria. На листьях
образуются пятна размером до 1,5 см
в диаметре. Они легко заметны, имеют коричневый или тёмно-бурый цвет,
иногда сероватые и почти всегда с концентрической зональностью. Массовое
проявление заболевания на вегетативных органах наблюдается в начале плодообразования, достигая наибольшего
развития к концу вегетации.
Нематоды – маленькие круглые черви (всего до 2-х мм длиной). Вредитель
может селиться в любых частях растения – листья, корни, почки и цветки, стебли и семена. Нематода вводит в
ткань растения пищеварительный фермент, который приводит к остановке
нормальной работы органов растения,
из-за чего оно развивается медленно и
не полноценно. Как результат – стебель
принимает неестественную форму и положение, на корнях появляются утолщения (галлы), листья и почки усыхают, междоузлия укорачиваются. Обнаружить нематоды на ранних стадиях
поражения практически невозможно.
Рекомендации:
P своевременное применение надлежащих агротехнических приемов;
P соблюдение как минимум трехпольного севооборота с невосприимчивыми к патогенам растениямихозяевами (например, однодольными);
P
избегание использования высоковосприимчивых к данным патогенам
культур (например, хлопок или томат)
в качестве предшественников в севообороте с тыквенными или другими восприимчивыми к вертициллезному увяданию культурами;
P удаление и сжигание, с соблюдением всех мер предосторожности, пораженных растений, так как представители родов Verticillium и Alternaria
могут длительный период времени
находиться в растительных остатках,
в том числе и в остатках зараженных
ими растений;
P участки, на которых обнаружены

пораженные растения грибом, вызывающим вертициллезное увядание, рекомендуется в течение нескольких лет
содержать под черным паром, так как
споры гриба могут сохраняться в почве
до 10 и более лет;
P
применение системных пестицидов (фунгицидов и инсектицидов),
внесенных в список разрешенных к использованию препаратов в РФ.
В случае обнаружения вредного
объекта численностью, превышающей ЭПВ, а также для предупреждения его массового распространения
рекомендуем руководителям хозяйства проводить предпосевную обработку посадочного материала и почвы
пестицидами, дезинсекцию складов,
оборудования и транспорта. В случае обнаружения численности, превышающей ЭПВ руководствоваться
требованиями СанПиН 1.2.2584-10
п. 2.19*. Обработки проводить, согласно Списку пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на
территории РФ.
*Важно! Применение пестицидов
и агрохимикатов в сельскохозяйственном производстве проводится
только после предварительного обследования
сельскохозяйственных
угодий (посевов, производственных
помещений). В соответствии с гигиеническими требованиями СанПиН
1.2.2584-10 п. 2.19.
Е. Дроботова, Н. Каширина, младшие научные сотрудники отдела эфиромасличных и лекарственных культур ФГБУН «НИИСХ Крыма».
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ИТОГИ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО
СЕМИНАРА НА ТЕМУ
«ОРГАНИЧЕСКОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ:
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И
ПЕРСПЕКТИВЫ»

20
июля
в
ФГБУН
«НИИСХ Крыма» состоялся
научно-методический семинар, в рамках которого докладчиком выступала доктор сельскохозяйственных
наук,
главный
научный
сотрудник отдела сельскохозяйственной
микробиологии Мельничук Татьяна
Николаевна.
В докладе ученого «Органическое земледелие: инновационные
технологии
и перспективы» раскрыты
основные понятия органического земледелия, показана динамика развития
направления в мире и в РФ.
Обращено внимание на законодательную базу, раскрыта роль инновационных
технологий и предложены
пути
совершенствования
органического земледелия с
использованием разработок
ФГБУН «НИИСХ Крыма».
Органическое сельское
хозяйство – производственная система, которая улучшает экосистему, сохраняет
плодородие почвы, защищает здоровье человека и, принимая во внимание местные
условия и опираясь на экологические циклы, оберегает биологическое разнообразие, не используя компоненты, способные нанести
вред окружающей среде.
Органическое землепользование сочетает в себе традиционные методы ведения
хозяйства, инновационные
технологии и современные
научно-технические разработки, которые благотворно
сказываются на окружающей среде и, обеспечивая
тесную взаимосвязь между всеми формами жизни,
включенными в данную
систему, поддерживают их
благоприятное развитие.
По данным Международной федерации органического сельскохозяйственного движения (IFOAM) и
Исследовательского института органического сельского хозяйства (FiBL), в 2016
году маркетинговая деятельность, связанная с производством,
переработкой
или торговлей органической продукцией, развивалась в 179 странах и на зависимых территориях мира.
Были зафиксированы 2,727
млн производителей, 81144
переработчиков, 5171 импортеров, 6401 экспортеров
органической
продукции.
Ежегодный прирост производства составляет 12-15%
и, по прогнозам, такие темпы сохранятся до 2025 года.
Среди стран, развивающих
органическое
земледелие,
лидирующие позиции занимает Австралия (площади под органикой занимают
около 23 млн гектаров). В
настоящее время в России
под органику сертифицировано 385 тысяч гектаров
земли. Страна находится
на 17 месте в мире по количеству сертифицированной

земли и на третьем – по ее
приросту.
В Европе по большей части производят фрукты,
овощи, крупы и зерновые.
Российский рынок похож на
европейский по структуре
производства. Основное отличие РФ от Европы – объем
потребления органических
продуктов на душу населения. Устойчивую группу с
точки зрения потребления
органических
продуктов
составляет менее 1% населения. По географии продаж наиболее перспективными центрами торговли
органическими продуктами
являются Москва и СанктПетербург, на их долю в настоящее время приходится
более 70% продаж.
В настоящее время 89
стран имеют собственные
законы в сфере производства и оборота органической
продукции, 17 находятся в
процессе разработки и принятия нормативно-правовой
базы в сфере органического
земледелия, 20 стран используют стандарты вместо
законов. Наиболее развитые
системы регулирования органического сельского хозяйства существуют в Европе, США, Японии, Индии,
Канаде и Китае. Более того,
в ряде стран СНГ также
приняты законы об органическом сельском хозяйстве,
в частности, в Молдавии,
Грузии, Армении, Казахстане, на Украине, идет подготовка в Белоруссии.
Принятый в августе 2018
года и вступивший в силу
с этого года Федеральный
закон ¹ 280-ФЗ «Об органической продукции» должен стать новым драйвером
в развитии органического
сельского хозяйства России.
По оценке экспертов, оборот органических товаров
отечественного
производства на внутреннем рынке
в ближайшее время может
увеличиться почти вдвое,
а доля товаров российского
производства на мировом
рынке – составить до 1025%.
Время диктует свои требования и сегодня необходимо объединить все научные результаты исследований и практический опыт
как регионального, так и
мирового уровня. Следует
взять за основу лучшее и
адаптировать или, точнее,
разработать определенную
систему земледелия для
конкретных условий региона. Над решением такой задачи работают учреждения
Министерства науки и высшего образования РФ, НИИ
РАН, среди числа которых
и ФГБУН «НИИСХ Крыма», проводя исследования
в многочисленных полевых
и стационарных опытах.
Сегодня имеющиеся в арсенале разработки института
готовы внести свой вклад
в развитие органического
земледелия в южном регионе страны для сохранения
его уникальной природы.
Т. Мельничук, главный
научный сотрудник отдела
сельскохозяйственной
микробиологии
ФГБУН
«НИИСХ Крыма».

Èнôорìаöия. Объявления 7
ОБÚЯВ ЛЕ НИЕ
ФГБУН «НИИСХ Крыма» предлаГает К реалИзацИИ под
УроÆай 2021 Года СемеНа озИмыХ зерНовыХ КУльтУр
Культура
Озимая
пшеница
Озимая
пшеница
Озимая
пшеница
Озимая
пшеница
Озимая
пшеница
Озимая
пшеница
Озимая
пшеница
Озимая
пшеница
Озимая
пшеница
Озимая
пшеница
Озимая
пшеница
Озимая
пшеница
Озимый
ячмень
Озимый
ячмень
Озимый
ячмень
Озимый
ячмень
Озимый
ячмень
Озимый
ячмень
Озимый
ячмень
Озимый
ячмень
Озимый
ячмень
Озимый
рыжик

Сорт

Репродукция
семян

Цена,
тыс. руб./т

Оригинатор

ФГБНУ «Федеральный Ростовский
аграрный научный центр»
Губернатор
ФГБНУ «Федеральный Ростовский
элита
23000
Дона
аграрный научный центр»
ФГБНУ «Федеральный Ростовский
Донская лира
первая
18000
аграрный научный центр»
ФГБНУ «Федеральный Ростовский
Золушка
элита
23000
аграрный научный центр»
ФГБНУ «Аграрный научный центр
Аскет
элита
23000
«Донской»
ФГБНУ «Аграрный научный центр
Аксинья
элита
23000
«Донской»
ФГБНУ «Аграрный научный центр
Ермак
элита
23000
«Донской»
ФГБНУ «Аграрный научный центр
Лиллит
элита
23000
«Донской»
ФГБНУ «Аграрный научный центр
Находка
элита
23000
«Донской»
ФГБНУ «Северо-Кавказский федеБагира
элита
23000
ральный научный аграрный центр»
ФГБУ «Прикумская опытноИридас
элита
23000
селекционная станция»
ФГБНУ «Национальный центр
Безостая-100
элита
23000
зерна имени П.П. Лукьяненко»
ФГБНУ «Аграрный научный центр
Мастер
первая
18000
«Донской»
ФГБНУ «Аграрный научный центр
Виват
элита
23000
«Донской»
ФГБНУ «Северо-Кавказский федеЭспада
элита
23000
ральный научный аграрный центр»
ФГБУ «Прикумская опытноКузен
элита
23000
селекционная станция»
ФГБНУ «Национальный центр
Рубеж
элита
23000
зерна имени П.П. Лукьяненко»
ФГБУН «Научно-исследовательский
Восход
элита/первая 23000/18000
институт сельского хозяйства
Крыма»
ФГБУН «Научно-исследовательский
Буран
элита
23000
институт сельского хозяйства
Крыма»
ФГБУН «Научно-исследовательский
Онега
элита
23000
институт сельского хозяйства
Крыма»
ФГБУН «Научно-исследовательский
Огоньковский элита/первая 23000/18000
институт сельского хозяйства
Крыма»
ФГБНУ «Пензенский научноБарон
элита/первая 65000/35000
исследовательский институт
сельского хозяйства»
Авеста

элита

23000

При покупке от 30 до 50 тонн – скидка до 3%;
от 50 до 100 тонн – скидка до 5%.

Сортовые и посевные качества семян соответствуют ГОСТ Р 52325-2005.
Предоставляем полный пакет документов для получения субсидий.

Электронный адрес для заявок: semena@niishk.ru
Справки по телефонам: +7 (36556) 7-63-90 – лаборатория семеноводства;
+7 (978) 865-61-13 – Радченко Александр Фёдорович, старший научный сотрудник лаборатории семеноводства и сортоизучения новых генотипов (приём заявок, консультация по сортам);
+7 (978) 755-86-57 – Патракова Евгения Николаевна, ведущий специалист по маркетингу лаборатории семеноводства и сортоизучения новых генотипов (приём заявок, реализация семян).
Список документов, необходимых для выставления счета для предприятия:
P
Полные реквизиты на отдельном листе, ФИО директора, на основании чего действует;
P
Свидетельство о регистрации;
P
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
P
Лист записи Единого госреестра юридических лиц (физических лиц).
Äля физических лиц:
P
Копия паспорта;
P
ИНН.
Бухгалтер: + 7 (978) 725-58-03 – Алейникова Елена Владимировна.
Оформление договора купли-продажи: + 7 (978) 876-99-29 – Сурмач Анна Сергеевна.

В Испытательную лабораторию Филиала ФГБУ «ВНИИЗÆ» в
Республике Крым (аттестат аккредитации RA.RU.21АÆ15) требуется химик (в лабораторию безопасности пищевых продуктов).
Сфера деятельности: проведение лабораторных испытаний.
График работы: полный день.
Требования:
— высшее образование (по профилю);
— опыт работы: не менее 3-х лет по специальности;
— умение работать на аналитическом лабораторном оборудовании.
Условия:
— заработная плата по условиям собеседования;
— территориальное место работы – г. Симферополь, пгт Комсомольское,
ул. Шоссейная, д. 21 а;
— рабочий день с 8-00 до 17-00, обед с 12.00 до 12.30.
Телефон приёмной: +7(915)76-52-338. E-mail: crimea@arriah.ru
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Поздравления. Полезная инôорìаöия
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Абилева Рената Рустемовича, главу администрации Сарыбашского сельского поселения Первомайского района;
Бородкину Инну Валериевну, руководителя сектора приема проб пищевой продукции и оформления документации
лаборатории безопасности пищевых продуктов лабораторнодиагностического центра Филиала ФГБУ «ВНИИЗÆ» в Республике Крым;
Давыдкова Валерия Михайловича, главу КФХ «Давыдков В.М.» Джанкойского района;
Ибраимова Руслана Изетовича, руководителя ООО
«Привольный» Красногвардейского района;
Карасева Александра Дмитриевича, сторожа 2-го отделения Северо-Крымского канала Красноперекопского филиала ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»;
Ковальчука Владимира Сергеевича, главу администрации Калининского сельского поселения Первомайского
района;
Конькова
Владимира
Ивановича,
главу
КФХ
«Коньков В.И.» Красногвардейского района;
Малаховского Виктора Францевича, главу КФХ
«Лидер» Нижнегорского района;
Метельского
Анатолия
Анатольевича,
слесаряремонтника службы механизации Красноперекопского филиала ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»;
Пеек Наталию Михайловну, библиотекаря научной библиотеки отдела научно-технической информации ФГБУН
«НИИСХ Крыма»;
Портянко Наталию Васильевну, сторожа отдела по производственному обслуживанию научных отделов и лабораторий ФГБУН «НИИСХ Крыма»;
Пуздимера Николая Петровича, руководителя ЛПХ
«Пуздимер Н.П.» Бахчисарайского района;
Розваляева Þрия Олеговича, тракториста-машиниста
сельскохозяйственного производства лаборатории механизированного обслуживания полевых опытов и переработки
семенной продукции отдела эфиромасличных и лекарственных культур ФГБУН «НИИСХ Крыма»;
Савчука Леонида Павловича, машиниста бульдозера
службы механизации Красноперекопского филиала ГБУ РК
«Крыммелиоводхоз»;
Скипор Ирину Сергеевну, лаборанта-исследователя лаборатории селекции отдела эфиромасличных и лекарственных культур ФГБУН «НИИСХ Крыма»;
Умерова
Ибраима
Маметовича,
главу
КФХ
«Умеров И.М.» Кировского района;
Эмирусеинову Назимию, микробиолога лаборатории
физиологии и экологии микроорганизмов отдела сельскохозяйственной микробиологии ФГБУН «НИИСХ Крыма».
Пусть будет жизнь украшена цветами,
Наполнена любовью и теплом,
Особенными добрыми словами,
Удачей и везением во всём.
Хорошим настроеньем и заботой
Любимых, дорогих, родных людей,
И радостью огромной, от которой
Становятся дни ярче и теплей!
С уважением,
коллектив редакции газеты «АГРОКРЫМ».

Учредитель, издатель и редакция: Федеральное
государственное бюджетное учреждение науки «Научноисследовательский институт сельского хозяйства Крыма»
295493,
Республика
Крым,
г.
Симферополь,
ул. Киевская, 150. Тел. +7(3652) 56-16-03

№28(176) 28 июля 2020

С юБИЛЕЕМ!

Бабяк Петра Михайловича, машиниста насосных установок Лобановского УОС Джанкойского филиала ГБУ РК
«Крыммелиоводхоз»;
Бородину Нину Семеновну, лаборанта лаборатории селекции отдела эфиромасличных и лекарственных культур
ФГБУН «НИИСХ Крыма»;
Грицака Олега Богдановича, главу администрации
Правдовского сельского поселения Первомайского района;
Джемилова Ведута Джеудетовича, сторожа Нижнегорского филиала ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»;
Каменеву Ирину Алексеевну, ведущего научного сотрудника лаборатории физиологии и экологии микроорганизмов отдела сельскохозяйственной микробиологии ФГБУН
«НИИСХ Крыма»;
Клюс Галину Николаевну, делопроизводителя Кировского филиала ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»;
Козак Ирину Евгеньевну, редактора лаборатории издательской работы отдела научно-технической информации
ФГБУН «НИИСХ Крыма»;
Кузьминчука Леонида Афанасьевича, машиниста насосных установок насосной станции ¹ 3 Красноперекопского
филиала ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»;
Леонтовича Василия Валентиновича, начальника отделения Сакского филиала ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»;
Пинчукова Владимира Сергеевича, главу КФХ «Пинчуков В.С.» Сакского района;
Покрова Василия Евгеньевича, тракториста Сакского
филиала ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»;
Хаблак Виктора Васильевича, сторожа Нижнегорского
филиала ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»;
Харитонинко Владимира Леонидовича, машиниста насосных установок Советского филиала ГБУ РК
«Крыммелиоводхоз».

Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß!

АГРОКРЫМ

80 лет… Много это или мало? Интересоваться возрастом женщины открыто – нетактично. Однако в данном
случае им не только можно, но и нужно гордиться! Люди,
перешагнувшие этот рубеж, считают себя счастливыми.
Несмотря на то, что им многое пришлось пережить, они
многое повидали на своём жизненном пути, им есть о
чём рассказать своим внукам и правнукам. Но что удивительно, они никогда не унывают, блеск в их глазах не
исчезает, они умеют искренне радоваться жизни.
ЯКУШЕВА Екатерина Александровна (в девичестве
Черкашина) родилась в деревне Ташлы-Кипчак Тельманского района. Следовательно, наша героиня коренная жительница Красногвардейского района Республики Крым. 25 июля Екатерина Александровна отметила
80-летний юбилей. Несмотря на почетный возраст, она
выглядит так, что позавидуют многие женщины, а озорные искорки в глазах – дадут фору и односельчанкам помоложе. В 1958 году, окончив школу и поддержав общее
решение класса пойти работать в бригаду семеноводства, началась трудовая деятельность Екатерины Александровны. На то время Опытная станция была единственным
учреждением, выращивающим элитные семена для колхозов и совхозов полуострова,
а работа в семеноводческой бригаде считалась престижной. В 25 лет окончила специальные курсы и следующие тридцать лет, не изменяя избранной профессии, работала секретарем-машинисткой. Деятельность эта не из легких – писали сотрудники от
руки, много и не совсем разборчиво. Наша героиня была профессионалом своего дела,
в коллективе ее уважали и ценили не только как отменного работника, но и как хорошего человека. За достойный труд ее поощряли различными грамотами и благодарностями. В 1977 году Екатерине Александровне присвоили почетное звание «Ударник
коммунистического труда», а в ноябре 1986 года за долголетний добросовестный труд
она была награждена медалью «Ветеран труда».
Трудолюбивая, всегда улыбчивая, доброжелательная Екатерина Александровна отличалась умением дружить и сопереживать. Была членом общества Красного Креста
и Красного Полумесяца, более 30 лет – донором.
К тому же природа одарила Екатерину Якушеву звонким голосом и музыкальным
слухом, она была активным участником художественной самодеятельности, пела как
сольно, так и в хоре. Стоит отметить, что хор Опытной станции не единожды занимал
призовые места на конкурсах, ездил с концертами к «соседям» по району, а также
имел честь выступать в музыкальном театре Симферополя.
Здесь же, в своем родном селе, наша героиня познакомилась с будущим мужем –
односельчанином Михаилом Тимофеевичем Якушевым. Нажили они с мужем из богатств – почтенный возраст, мудрость и жизненный опыт. Но главное их достижение
– дети, внуки и правнуки. Сыном и дочерью, четырьмя внуками и четырьмя правнуками Екатерина Александровна может по праву гордиться.
От имени коллег и односельчан, от всей души поздравляем Екатерину Александровну с юбилеем! Æелаем крепкого здоровья, семейного благополучия, любви и уважения
близких, а также неиссякаемого оптимизма. Пусть Ваши глаза светятся прекрасным
молодым огнем, а душа продолжает верить в чудеса! Поздравляем!
К. Æенченко, И. Козак и другие сотрудники ФГБУН «НИИСХ Крыма».

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ
НА ГАЗЕТУ «АГРОКРЫМ»
СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА ОДИН МЕСЯЦ – 58 РУБ. 98 КОП.
ПЕРИОДИЧНОСТЬ – 4 РАЗА В МЕСЯЦ

ИНДЕКС ИЗДАНИЯ – 23766
ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛюБОМ
ОТДЕЛЕНИИ ÔГУП «ПОЧТА КРЫМА»

Агроклиматическая сводка
ФГБУ «Крымское УГМС» предоставляет агроклиматический обзор
погодных условий, сложившихся
с 20 по 26 июля 2020 года, и прогноз погоды по Крыму на период с 28
июля по 2 августа.
Агрометеорологический обзор
погоды за прошедшую неделю
В период с 20 по 26 июля преобладала солнечная, сухая погода, лишь в начале недели
на полуострове прошли кратковременные грозовые дожди – 0,0-14 мм, ночью местами сильные – 19-30 мм, в Белогорске и пгт Почтовое
Бахчисарайского района очень сильный дождь
– 46-59 мм. Температура воздуха в дневные
часы повышалась до +30…+33°С, в ночные часы
понижалась до +14…+19°С. Средняя суточная
температура воздуха составила 23-25°С.
Условия вегетации сельскохозяйственных
культур сохранялись удовлетворительными.
Завершается уборка зерновых культур.
У подсолнечника продолжается созревание
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семян. В садах идет сбор урожая персиков,
слив, инжира.
Прогноз погоды на 28 июля – 2 августа
28 июля циклон, образовавшийся над территорией Крыма, обусловит неустойчивый характер погоды: кратковременные дожди, местами
сильные ливни, грозы, крупный град, шквал
20-25 м/с. 29-31 июля без осадков, температура воздуха повысится до 30-35°С. 1-2 августа, в
связи с прохождением холодного атмосферного
фронта, ожидаются кратковременные дожди,
грозы, температура воздуха понизится на 3-5°С.
28 июля: переменная облачность. Кратковременный дождь, местами сильные ливни,
грозы, град, шквал 20-25 м/с. Ветер северовосточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 16-21°С, днем 27-32°С.
29-31 июля: переменная облачность. Без
осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 17-22°С, днем 30-35°С.
1-2 августа: переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью 15-20°С, днем 25-30°С.
Гидрометцентр ФГБУ «Крымское УГМС».
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