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УРОЖАЙ НАЧИНАЕТСЯ С СЕМЯН
(В ФГБУН «НИИСХ КРÛМА» ПРОШÅЛ КРУГЛÛÉ СТОЛ
«СОРÒ – ВАÆНÛÉ РЕЗЕРВ ПОВÛØЕНИЯ УРОÆАÉНОСÒИ»)
ажнейшим
условием
В
получения максимальной продуктивности пашни

является тщательный подбор наиболее подходящих
для конкретного хозяйства сортов сельскохозяйственных культур. В этой
связи в Республике Крым
7 августа состоялось заседание круглого стола
«Сорт – важный резерв
повышения урожайности»,
организатором
которого выступило многопрофильное аграрное учреждение ФГБУН «Научноисследовательский институт сельского хозяйства
Крыма». Мероприятие прошло в головном здании научной организации, в Симферополе, в новом актовом
зале.
В работе круглого стола
приняли участие: представители Министерства сельского
хозяйства Республики Крым,
Академии биоресурсов и природопользования
Крымского
федерального
университета
имени В.И. Вернадского, представители филиала ФГБУ «Госсорткомиссия» по Республике

Крым, филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Крым, сельскохозяйственных предприятий Республики
Крым, ассоциации фермеров и
земледельцев Крыма, а также
руководители и специалисты
районных администраций, сотрудники научных учреждений, предприятий и организаций, ФГБУН «НИИСХ Крыма», СМИ.
Программа
конференции
включала ознакомление с ярмаркой сортов, где были представлены высококачественные
семена, которые в настоящее время активно реализует
крымский НИИСХ, а также
пленарную часть, где присутствующие заслушали доклады
ученых и специалистов. Для
гостей была организованна обширная выставка передовых
технологий и инновационной
продукции ФГБУН «НИИСХ
Крыма», в ходе которой можно
было узнать много полезного,
побеседовав с учеными.
Пленарную часть круглого
стола открыла заместитель директора ФГБУН «НИИСХ Крыма» по научной работе Радченко Людмила Анатольевна.
Поприветствовав участников,
она подчеркнула важность для
Крыма семеноводства, сортоизучения, сортообновления, отметив, что ученые института
активно работают в данном

направлении, изучают и улучшают качества семян, а также
предлагают наиболее подходящие для крымских агроклиматических условий сорта отечественной селекции. Известный
крымский ученый также обозначила тему конференции:
«Сорт – важный резерв повышения урожайности» и выступила, традиционно, с основным докладом.
Людмила Радченко напомнила участникам, как развивались растения озимых в
течение текущего сельскохозяйственного года, отметив,
что дефицит влаги наблюдался
с начала вегетационного периода и практически до конца.
Серьезным испытанием для
растений стали весенние заморозки, которые отмечались

в марте и в апреле. Свои коррективы внесло обильное количество осадков, выпавших
в преддверии уборочной страды. Сроки уборки зерновых
культур сдвинулись на неделю позже, в сравнении с прошлым годом. Избыток влаги
оказал негативное влияние на
будущий урожай, способствовал интенсивному росту и развитию грибных заболеваний
(например, чернь колоса), что
в свою очередь повлияло на качество урожая.
Людмила Анатольевна ознакомила присутствующих с результатами изучения сортов
озимых
зерновых
культур
отечественной селекции, районированных по шестому региону Российской Федерации.
Ученый дала оценку густоте
стеблестоя озимых зерновых
после всходов и перед уборкой,
в зависимости от предшественников, состоянию сортов озимого ячменя после весенних
заморозков, проанализировала
урожайность сортов озимой
пшеницы и озимого ячменя в
зависимости от предшественников и сроков сева, а также
озвучила физические показатели качества зерна в условиях
2020 года.
– Ежегодно в ФГБУН
«НИИСХ Крыма» изучается более 200 сортов и селекционных
номеров
озимых
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В Минсельхозе РФ
ДМИТРИЙ ПАТРУШЕВ: ТЕМПЫ
УБОРКИ И ПОКАЗАТЕЛИ УРОÆАЙНОСТИ
ПРЕВЫШАЮТ УРОВЕНЬ ПРОШЛОГО ГОДА

зерновых культур. Из 17 сортов, которые изучались в
опытах по экологическому сортоиспытанию, густота всходов
была низкая везде – от 120 до
242 шт./м2. Что уникально,
мы не наблюдали такого много
лет – по подсолнечнику густота была значительно выше, чем
по черному пару. Средняя урожайность озимой пшеницы по
черному пару в данном исследуемом периоде составила от
2,5 до 3,5 т/га. Максимальная
урожайность отмечалась на сортах: Донна, Губернатор Дона,
Алексеич, Гром и Аксинья.
Данные пять сортов обеспечили урожайность достоверно
выше в непростых природноклиматических условиях 2020
года. Необходимо сказать, что
максимальная
урожайность
по предшественнику подсолнечник отмечалась на следующих сортах: Лилит, Багира и
Губернатор Дона. В неблагоприятных условиях данные сорта обеспечили максимальную
урожайность. Также максимальная урожайность, как по
черному пару, так и по подсолнечнику, отмечена на сортах
озимого ячменя: Иосиф, Мастер и Тимофей, – подчеркнула
Людмила Радченко.
В своем докладе заместитель директора представила
крымским аграриям конкретные научные рекомендации по
выбору сортов зерновых культур селекции ФГБУН «НИИСХ
Крыма» и других ведущих научных учреждений России.
Чтобы вырастить достойный
урожай в будущем году, фермеру нужно уже сейчас задумываться о качестве семян и
выборе высокопродуктивных
сортов зерновых культур.
В свою очередь от Министерства сельского хозяйства
Республики Крым с приветственной речью выступила
начальник управления растениеводства
Министерства
сельского хозяйства Республики Крым Димакова Офелия
Анатольевна.
В ходе конференции были
также заслушаны пленарные
доклады:

по Республике Крым);
– «Подготовка семян озимых
зерновых культур под урожай
2021 года», Алексеенко Андрей
Владимирович (руководитель
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Крым) и
другие выступления.
В рамках работы круглого
стола были вынесены на обсуждения вопросы о результатах
сортоизучения зерновых культур в природно-климатических
условиях текущего года, а также даны рекомендации по сортовому составу озимых зерновых культур, рассмотрены
общие вопросы семеноводства
в Республике Крым. Важным событием круглого стола стало подписание договора
между ФГБУН «НИИСХ Крыма» и филиалом ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике
Крым, по инициативе Министерства сельского хозяйства

– «Изучение сортов озимых
зерновых культур в сельхозпредприятиях Крыма», Савчук Андрей Владимирович
(представитель ООО «Тавриясемена»);
– «Сортоиспытание в условия Крыма. Перспективные
для районирования сорта озимых культур» Саблин Николай
Иванович (руководитель филиала ФГБУ «Госсорткомиссия»

Российской Федерации. Документ дает полномочия по
продвижению семян ФГБУН
«НИИСХ Крыма» филиалом
ФГБУ «Россельхозцентр» по
Республике Крым. Приятным
завершением продуктивной работы стало вручение подарков
крымским
сельхозпредприятиям, которые на протяжении долгого времени являются постоянными партерами и

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев провел
очередное заседание оперативного штаба по мониторингу
ситуации с социально значимой сельхозпродукцией и продовольствием. Участники мероприятия, в том числе представители Совета Федерации, федеральных органов исполнительной власти, региональных органов управления АПК
и отраслевых союзов, обсудили ситуацию в АПК и на продовольственном рынке России.
Как отметил Дмитрий Патрушев, в процесс уборки урожая включились уже 55 субъектов. В ряде регионов Сибири и
Урала уборочная кампания началась раньше среднемноголетних сроков. Минсельхоз России рассчитывает, что сезонные
полевые работы пройдут штатно, и все прогнозы по урожаю
будут выполнены.
К настоящему моменту уже намолочено более 63 млн тонн
зерна. Темпы уборки и показатели урожайности в целом по
стране пока превышают уровень прошлого года. Вместе с тем
в Þжном и Северо-Кавказском федеральных округах сохраняется низкая для этих территорий урожайность, вызванная
неблагоприятными погодными условиями. Ситуация в этих
регионах взята на особый контроль в Минсельхозе России.
В течение июля рабочая группа Министерства уточнила прогнозы по производству продукции, оценила размер ущерба
и определила мероприятия по минимизации возможных рисков. При этом данные по уборке урожая в целом по стране
позволяют говорить о достижении в текущем году заявленных индикаторов объемов производства.
Äмитриé Ïатрóøев обратил внимание ó÷астниêов совеùания на необõодимостü ïродолæитü óсиленнûé êонтролü
çа обесïе÷ением бесïеребоéноãо ôóнêöионирования ÀÏÊ, а
таêæе работó ïо ôормированиþ êадровоãо реçерва в орãаниçаöияõ аãроïромûøленноãо êомïлеêса.
сотрудничают
с
ФГБУН
«НИИСХ Крыма».
Îсновноé öелüþ данноãо мероïриятия бûло не толüêо рассмотретü аêтóалüнûе воïросû раçвития семеноводства в
Ðесïóблиêе Êрûм, состояния
селеêöии çерновûõ êóлüтóр,
сортоиçó÷ения, раçмноæения
новûõ сортов, но и ïомо÷ü
селüõоçïроиçводителям оïределитüся с сортами оçимûõ çерновûõ êóлüтóр на следóþùиé
ãод, óслûøатü êомïетентнûе
мнения ó÷енûõ и сïеöиалистов, óçнатü о ïреимóùестваõ
и о êлþ÷евûõ ôаêтораõ рисêа, обменятüся мнениями
с дрóãими çемледелüöами, а
таêæе ïолó÷итü ответû на
интересóþùие воïросû. Ñтоит таêæе отметитü, ÔÃÁÓÍ
«ÍÈÈÑÕ
Êрûма»
ведóùее
н аó ÷н о - и ссл е д о в ат е лü сê о е
ó÷реæдение Êрûма в области
селеêöии и семеноводства çерновûõ, çернобобовûõ, масли÷нûõ, ýôиромасли÷нûõ, леêарственнûõ, овоùнûõ и êóлüтóр с более ÷ем веêовоé историеé. Íаó÷ное ó÷реæдение с
2014 ãода çанимается сортосменоé всеõ основнûõ сортов
çерновûõ êóлüтóр и на ïротяæении ïоследниõ øести лет
óсïеøно вûраùивает ïосевноé
материал, êоторûé адаïтирован ê ïриродно-êлимати÷есêим
óсловиям ïолóострова. Äемонстраöионнûе ïолиãонû ÍÈÈ
ïоçволяþт всем æелаþùим наãлядно оçнаêомитüся с сортами êóлüтóр, а наó÷нûе сотрóдниêи всеãда ãотовû оêаçатü
êонсóлüтативнóþ ïомоùü в
вûборе. Ñемена óроæая 2020
ãода óæе ïроøли аïробаöиþ, ïоêаçали õороøие реçóлüтатû и
ïредлаãаþтся ê ïроиçводствó
для всеõ селüсêоõоçяéственнûõ
раéонов ïолóострова.
Марина Давидкина,
выпускающий редактор
газеты «АГРОКРЫМ».
(Уважаемые
читатели,
мнения экспертов и комментарии к мероприятию читайте на странице 2).
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УРОЖАЙ НАЧИНАЕТСЯ С СЕМЯН. МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
(Продолжение, начало на странице 1).

АКТУАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

АКТУАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ
Заместитель директора ФГБУН «НИИСХ Крыма» Радченко Людмила Анатольевна:
Наш сегодняшний круглый стол является традиционным. Ежегодно институт проводит мероприятия, посвященные
семеноводству, сортосмене и сортообновлению. Обычно таких
совещаний в году несколько. Как правило, первое мы проводим совместно с Министерством сельского хозяйства Республики Крым, в рамках Дня поля институт демонстрирует сорта,
высеянные в поле, чтобы сельхозпроизводитель смог увидеть
наглядно, сравнить сорта, отметить их морфологические особенности и хозяйственно-полезные признаки. В этом году, в
связи с эпидемиологической обстановкой, мы, к сожалению,
не смогли провести расширенное мероприятие с практической
частью, выездами на сортоиспытательные участки, а ограничились только форматом онлайн-конференции. На сегодняшнем
мероприятии мы уже говорим о результатах исследований. Рассказываем аграриям, как показали себя сорта по лучшим и
худшим предшественникам. Сельхозпроизводителям интересно именно мнения ученых о том, какие же сорта выдержали
неблагоприятные погодно-климатические условия этого года,
какие мы рекомендуем использовать в дальнейшем, в том числе для посева под урожай 2021 года. У каждого сельхозпредприятия в Крыму возникает два раза в год вопрос – какой сорт
использовать и где его купить? Эта дилемма волнует каждого
агронома. Институт пытается помочь в этом аграриям, рекомендовать сорта, которые будут продуктивными в конкретных
условиях, предложить достойный посевной материал. В связи
с тем, что крымские аграрии сейчас находятся на пороге озимого сева, сегодня на ярмарке сортов представлены семена озимых культур. Тем более что Крым – зона озимого земледелия,
озимые культуры – наши основные. На сегодняшней ярмарке сортов вы можете увидеть не
только зерновые культуры, но и кориандр, эспарцет, рыжик озимый. В основном НИИСХ Крыма
предлагает к реализации сорта озимой пшеницы и озимого ячменя. Они прошли изучения на
опытных участках и, из множества сортов, разрешенных для использования в 6 регионе, были
выделены как наиболее адаптированные для наших крымских условий. Представлены сорта:
ФГБНУ «Национальный центр зерна имени П.П. Лукьяненко», ФГБНУ «Аграрный научный
центр «Донской», ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр»», ФГБНУ
«Федеральный Ростовский аграрный научный центр» и других учреждений России. В процессе
воспроизводства семян мы получаем элиту, доводим её до соответствия требований ГОСТА и
предлагаем в дальнейшем сельхозпроизводителям. Все предлагаемые семена сертифицированы.
Что касается ФГБУН «НИИСХ Крыма», институт имеет сорта собственной селекции: озимый
ячмень – Буран, Восход, Онега, Огоньковский. Сейчас институт является и оригинатором сорта
Мастер, а также имеет собственные сорта кориандра и эспарцета. Кроме того, ученые НИИСХ
Крыма начали селекционную программу с ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской», совместными усилиями будет в этом году передано на Государственное сортоиспытание два сорта
озимой пшеницы Подарок Крыму и Раздолье.

«

»

Руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Республике Крым Алексеенко Андрей Владимирович:
С НИИСХ Крыма у регионального филиала Россельхозцентра давние плотные отношения. Сегодня подписываем
официальный договор о сотрудничестве, позволяющий
филиалу отныне продвигать
и рекламировать высококачественные сорта института.
Могу отметить, что институт
в последние годы активно
развивается, в том числе в
направлении семеноводства,
сортоизучения и сортосмены,
проделывает большую работу,
испытывая сорта, выделяя наиболее продуктивные, рекомендуя их аграриям, чтобы те, в свою очередь, могли получать
высокие урожаи. За эту качественную масштабную работу
и результаты сельхозпроизводители благодарны научному
учреждению. В свою очередь Россельхозцентр выполняет
важную работу по апробации посевов, проверке посевных качеств, выдаче сертификатов качества .

«

»

АКТУАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ
Начальник управления сельского хозяйства Администрации Ленинского района РК Сергиенко Олеся
Владимировна:
Предприятия Ленинского района активно занимаются
научно обоснованной сортосменой. С удовольствием участвуют во всех мероприятиях, проводимых НИИСХ Крыма, прислушиваются к рекомендациям ученых. Ценно, что ученые,
посещая районы, выезжают в предприятия, изучают проблему непосредственно в поле. Сегодняшний круглый стол
важен для закладки будущего урожая. В настоящее время
в нашем районе, совместно с НИИСХ Крыма, планируется
открытие семеноводческого хозяйства. За активную работу
с наукой НИИСХ Крыма сегодня наградил одно из наших
крупных предприятий ОО «Золотой Колос», занимающееся
выращиванием зерновых культур. Я благодарю за работу и
проведенную уборочную кампанию всех аграриев района, так
как благодаря их труду район занял третье место по урожайности в Крыму.

«

»

АКТУАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

АКТУАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ
Начальник управления растениеводства Министерства сельского хозяйства Республики Крым Димакова
Офелия Анатольевна:
В 2020 году подлежали уборке зерновые культуры с площади в
530 тысяч гектаров. Убрано 100%,
намолочено – 1 млн 12 тысяч тонн
зерна. Лидером по намолоту зерна
стал Красногвардейский район –
146,6 тысячи тонн, на 2 месте – Ленинский район – 110 тысяч тонн,
на 3 месте – Джанкойский район
– 102,8 тысячи тонн. Средняя урожайность по Крыму составила немногим более 19 ц/га. Несмотря на
сложные погодно-климатические
условия, которые сложились осенью 2019 и в весенне-летний период 2020 года, достаточно высокую урожайность, более 20 ц/га,
показали: Красноперекопский, Раздольненский, Ленинский,
Симферопольский, Черноморский, Красногвардейский и Бахчисарайский районы. Что касается сортосмены, оказывается
государственная поддержка, выделяются компенсации сельхозпроизводителям на элитное семеноводство. В этом году на
это элитное семеноводство было выделено для крымчан из государственного бюджета 120,5 млн рублей. Так как аграриям
для получения субсидии необходимо использовать районированные сорта, НИИСХ Крыма проделывает большую работу
по изучению сортов, выведению новых, рекомендации перспективных сельхозпроизводителям. Надеемся, что элитное
семеноводство будет развиваться благодаря поддержке государства и науке.

«

Руководитель филиала ФГБУ «Госсорткомиссия» по Республике Крым Саблин Николай
Иванович:
Назову новые сорта, которые рекомендую к использованию.
Сейчас, начиная с 2020 года, по озимому ячменю хороший сорт
вошел в Государственный Реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в РФ – Каррера (Краснодар). В этом
году в жесточайших условиях засухи и поздних заморозков он
дал неплохой урожай. Из сортов озимой пшеницы – Тимирязевка 150. Нужно выделить и хороший традиционный сорт озимой пшеницы, зарекомендовавший достойно себя в этом году.
Это сорт Лидия. Также, что касается НИИСХ Крыма, не только
селекцией и изучением зерновых здесь занимаются, но и других культур. В 2019 году в Реестр внесен сорт Ялтинский люкс
знаменитого лука Ялтинского. Те аграрии, которые будут его
выращивать, получат государственные компенсации. О других
перспективных сортах я буду говорить в ходе конференции,
но нужно отметить, что Крым сейчас в основном ориентируется на селекцию ФГБНУ «Национальный центр зерна имени
П.П.Лукьяненко», ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской»,
ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный аграрный
центр», ФГБУ «Прикумская опытно-селекционная станция».
Также хочу отметить, что в Крыму за последние пять лет наметилась положительная тенденция – региональная сортосмена набрала хорошие темпы. По данным Россельхозцентра, существует информация о сортах, введенных в Реестр с 2014 года: уже на треть обновлены сорта и
используются сельхозпроизводителями в Крыму озимого ячменя (28%), чуть хуже – озимой
пшеницы (18%). Если такими темпами будет вестись и дальше данная работа, то в Крыму за
десять лет обновится на 80% весь сортовой состав. Считаю, что необходимо создавать производственные сортоиспытания при каждом сельхозпредприятии (демонстрационные посевы), а
также вести работу с ведущими селекционными центрами страны.

«

»

»

АКТУАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ
Координатор индийской компании «Солар Групп» по
Республике Крым Ануа Давид Григорьевич:
Наша компания с 2016 года сотрудничает с НИИСХ Крыма. Институт выращивает нам семена рыжика озимого (сорт
Барон), которые мы в дальнейшем высеваем по контрактам
в сельхозпредприятиях районов республики. Эта масличная
культура очень интересна, востребована на экспорт и подходит для агроклиматических условий полуострова. В институте
проводится большая работа по масличным культурам, предоставляются нужные рекомендации. Мы довольны сотрудничеством с НИИСХ Крыма и продолжим его в дальнейшем. Спасибо директору института Паштецкому Владимиру Степановичу и его коллективу за дружбу и научную помощь в работе с
зарубежным агробизнесом, сельхозпроизводителями.

«

»

АКТУАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ
Начальник управления сельского хозяйства Администрации Красногвардейского
района РК Стати Людмила Георгиевна:
Уборочная страда этого года была одной из самых сложных за последние годы. Уникальные и тяжелые погодные условия отразились на
Красногвардейском районе очень сильно. Сельхозпроизводители извлекли
в 2020 году такие же полезные «уроки», как и в 2013 и в 2018 годах. Если
раньше, зачастую, предприятия слушали рекомендации, но не всегда их
придерживались, то сейчас они стали сильно прислушиваться к мнению
науки, к представленным научно обоснованным технологиям, результатам сортоиспытаний. Последние годы показали, что к своему делу, земледелию, нужно относиться с максимальной ответственностью, стараясь
максимально минимизировать риски, где это возможно. Во-первых – подбирать правильно сорта, во-вторых – соблюдать технологию.

«

»

С участниками мероприятия беседовала Светлана Терещенко,
главный редактор газеты «АГРОКРЫМ»
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Объявления. Аграрию на заметку

3

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

Озимая пшеница

Яровой овес

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

24

Озимый рыжик

Барон

элита/первая

ФГБНУ «Пензенский научно-исследовательский институт сельского хозяйства»

25

Лен

Микс

элита

ООО «Становское» Волгоградской обл.

Флиз

первая

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

элита

Озимый ячмень

Яровой ячмень

26
27

Горчица белая

Луговская

28
29
30

Эспарцет
Донник желтый
Суданская трава

Крымский
Донче
Фиолета

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Фенхель
Укроп
Шалфей мускатный
Шалфей мускатный
Шалфей мускатный
Кориандр

Мэртишор
Скиф
С-785  
Тайган
Орфей
Янтарь
Силач
Медун
Нектар
Лань
Радуга
Вдала
Синева

44

Фацелия

Услада

45
46
47
48
49

Лук
Укроп
Петрушка
Нигелла
Тыква мускатная

Ялтинский плюс
Лазурный
Господыня
Крымчанка
Аробацкая

Роза
Лаванда

Сортовые и посевные качества семян
соответствуют ГОСТ Р 52325-2005.
Предоставляем полный пакет документов на субсидирование семян.
Электронный адрес для заявок:
semena@niishk.ru
Справки по телефонам:
по полевым культурам +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);
по эфиромасличным культурам:
+7 (978) 844-31-40 — Скипор Олег Болеславович, заведующий отделом эфиромасличных и лекарственных культур;
+7(978) 798-04-32 Мишнёв Александр
Васильевич, ведущий научный сотрудник лаборатории поддержания стабильности и качества сортов;

Репродукция
Оригинатор
семян
Зерновые культуры
элита
элита
ФГБНУ «Федеральный Ростовский аграрный научный центр»
элита
элита
элита
элита
ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской»
элита
элита
элита/первая
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

ФНЦ «Всероссийский институт кормов имени В.Р. Вильямса»
Кормовые культуры
элита
ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»
первая
ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр»
первая
Эфиромасличные культуры
оригинальные
оригинальные
оригинальные
элита
оригинальные
элита/первая
оригинальные/элита
ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»
оригинальные
оригинальные
оригинальные/элита
оригинальные/элита
оригинальные/элита
оригинальные/элита
Медоносные культуры
первая
ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр»
Овощные культуры
оригинальные/элита
оригинальные/элита
оригинальные/элита
ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»
оригинальные/элита
первая

по
овощным
культурам:
+7(978) 720-91-36 — Костанчук Юлия
Николаевна, заведующая отделом селекции и семеноводства овощных и бахчевых культур.
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).
Для физических лиц:
P Копия паспорта; ИНН.
Бухгалтер + 7(978) 725-58-03 —
Алейникова Елена Владимировна.
Оформление договора купли-продажи:
+7 (978) 876-99-29 — Сурмач Анна
Сергеевна;
+7 (978) 844-31-41 — Скипор Богдан
Олегович.
Ассортимент продукции представлен по состоянию на 01.07.2020 года.

Вести АККОР
В РОССИИ БУДУТ ФИНАНСИРОВАТЬ
ВОВЛЕЧЕНИЕ В ОБОРОТ СЕЛЬХОЗЗЕМЕЛЬ

К 24 августа 2020 года правительство определит финансирование госпрограммы вовлечения в оборот земель сельхозназначения и развития
мелиоративного комплекса. Разработкой займутся Минсельхоз, Минфин
и Минэкономразвития.
В Минсельхозе полагают, что к 2030 году вполне возможно при определенных усилиях дополнительно вовлечь в оборот около 12 миллионов гектаров. Председатель правительства уверен, что параллельно нужно проводить мелиорацию. Без поддержки государства эта задача для аграриев
может оказаться непосильной. Поэтому подобные мероприятия «должны выполняться на системной, постоянной основе и найти отражение в
госпрограмме».
В России программа вовлечения в оборот сельхозземель начнет действовать в будущем году, а закончится — в 2030-м. Государственному бюджету
она будет стоить примерно 887,9 миллиарда рублей, всего же на ее мероприятия будет потрачено примерно 1,41 триллиона рублей. В 2021 году в
федеральной казне на нее зарезервировано более 100 миллиардов рублей.
Итогом программы станет увеличение мелиорируемых земель в России
на 1,6 миллиона гектаров. (За точку отчета взяты данные 2018 года.)

Газета выходит при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Российской академии наук
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4 Региональная информация. Сотрудничество
В Минсельхозе РК

В Республике Крым подвели
итоги уборочной кампании2020 и выбрали лучший сноп
В ходе мероприятия под
председательством первого заместителя министра сельского
хозяйства РК Дениса Кратюка
представители аграрной сферы
обсудили развитие отрасли растениеводства и задачи проведения сева озимых культур под
урожай 2021 года.
По информации заместителя
Председателя Совета министров
– министра сельского хозяйства
РК Андрея Рюмшина, в 2020 году подлежали уборке зерновые на площади в 530 тысяч гектаров. Убрано 100%, намолочено 1 млн 12 тысяч тонн зерна. Лидером по намолоту зерна
стал Красногвардейский район – 146,6 тысячи тонн, на 2 месте – Ленинский район – 110 тысяч тонн, на 3 месте – Джанкойский район – 102,8 тысячи тонн. Средняя урожайность
по Крыму составила более 19 ц/га. Несмотря на сложные
погодно-климатические условия, которые сложились осенью
2019 и в весенне-летний период 2020 года, достаточно высокую урожайность, более 20 ц/га, показали: Красноперекопский, Раздольненский, Ленинский, Симферопольский, Черноморский, Красногвардейский и Бахчисарайский районы.
В ходе совещания первый замминистра сельского хозяйства РК Денис Кратюк подчеркнул, что аграриям необходимо
организовывать уборку соломы и обработку почвы под урожай следующего года.
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ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО: НИИСХ
КРЫМА И УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

В

рамках визита в Республику Крым, ФГБУН
«НИИСХ Крыма» 5 августа
посетил директор департамента международной и информационной деятельности ФГБОУ ВО «Уральский
государственный
аграрный университет» Кухарь
Виктор Станиславович.
В ходе делового визита прошла встреча с заместителем
директора ФГБУН «НИИСХ
Крыма» по научной работе Радченко Людмилой Анатольевной. Она представила гостю
историю создания многопрофильного аграрного научного
института, который в свое время был создан путем объединения шести научных учреждений. Также Людмила Анатольевна рассказала об основных направлениях научноисследовательской
работы
сотрудников, их вкладе в развитие отечественной аграрной

Федеральным
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
образования «Уральский государственный аграрный университет» (г. Екатеринбург)

АКТУАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ
Кухарь Виктор Станиславович, директор департамента международной и информационной деятельности
УрГАУ, кандидат экономических наук:
Наш департамент занимается непосредственно организацией и проведением международных научно-образовательных
семинаров, конференций и симпозиумов, подготовкой и реализацией научных и образовательных проектов, международным взаимообменом преподавателями, учеными, студентами,
магистрантами и аспирантами по академической мобильности (образование и наука), а также осуществлением различных видов услуг справочного и экспертно-аналитического
характера. С крымским НИИСХ мы сотрудничаем уже не
первый год, с 2014 года организованна совместная кафедра
лекарственных и эфиромасличных культур. Надеемся на
плодотворную дальнейшую работу между двумя мощными
учреждениями страны – Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Уральский государственный аграрный университет» и
перспективным многопрофильным ФГБУН «НИИСХ Крыма».
Такой обмен опытом не только интересен, но и полезен, дает
возможности находить общие аспекты взаимодействия в научной и образовательной среде. Совместно с крымскими коллегами работаем над подготовкой статей для публикации в
высокорейтинговых международных журналах. Считаю, что
работы крымских ученых, в частности по эфиромасличным
и лекарственным культурам, очень интересны зарубежным
специалистам. В целом после таких встреч появляются новые
идеи, совместные исследования и интересные результаты .

«

– Предстоит большая работа: для сохранения и накопления влаги в почве, а также для качественной подготовки почвы под осенний сев обработку почвы необходимо проводить
своевременно. На сегодняшний день подготовлено 336,9 тысячи га почвы под урожай 2021 года, что составляет 62%. Из
них 10,6 тысячи га обработано по технологии No-Till (Красноперекопский – 2,5 тысячи га, Черноморский – 8,1 тысяч га)»,
– обратился к участникам мероприятия Денис Кратюк.
Первый замминистра также отметил, что потребность в семенах озимых культур по Республике Крым для посева под
урожай 2021 года составляет 77,93 тысячи тонн. Для проведения комплекса осенних полевых работ в 2020 году потребность в минеральных удобрениях составила 15,4 тыс. тонн,
что составляет 118% по отношению к аналогичному периоду
2019 года. В ходе мероприятия Денис Кратюк акцентировал
внимание на активизации разработки проектов мелиорации.
Минсельхоз Крыма также провел конкурс на лучший сноп
среди районов. Первое место получил Сакский район.

АГРОКРЫМ

»

науки и основных задачах,
которые на сегодняшний день
стоят перед крымскими учеными в рамках развития науки и
АПК региона.
Важно подчеркнуть, что на
базе ФГБУН «НИИСХ Крыма» работает совместная с

базовая кафедра лекарственных и эфиромасличных культур, которая была создана в
2014 году. Производственная
практика проводится на базе
ФГБУН «НИИСХ Крыма», в
частности, в головном здании
(Симферополь), отделе эфиро-

масличных и лекарственных
культур (село Крымская Роза
Белогорского района), отделении полевых культур (село
Клепинино Красногвардейского района) и других.
Как известно, важным критерием профессионализма ученого на современном этапе является опубликованная статья
о результатах исследований.
Крымские ученые совместно с
уральскими коллегами готовят
и публикуют статьи в высокорейтинговых научных изданиях. В процессе совместной работы над материалами ученые
учатся искусству оформления
и подачи научной работы в соответствии с требованиями
международных правил, что
вызвано стремлением и дальше
продвигаться в международных
предметных рейтингах. Заместитель директора отметила,
что
научно-информационная
деятельность НИИСХ Крыма
представлена публикациями, в
том числе и в собственном научном журнале «Таврический
вестник аграрной науки». Кроме
того, институт является учредителем научно-информационной
газеты федерального уровня
«АГРОКРЫМ».
По словам гостя из Екатеринбурга, посещение такого
крупного
многопрофильного института, как ФГБУН
«НИИСХ Крыма», стало полезным личным опытом, удалось
увидеть мощный научный коллектив и серьезный потенциал
науки.
Марина Давидкина,
выпускающий редактор
газеты «АГРОКРЫМ».

УБОРКА СЕМЯН ШАЛФЕЯ МУСКАТНОГО

алфей мускатный (лат. Salvia
sclarea L.) – травянистое растение семейства Яснотковые (лат.
Lamiaceae Martinov.), одна из основных эфиромасличных культур, возделываемых в Крыму.
Шалфей
мускатный
возделывается для получения
из его соцветий эфирного
и экстрактового масла,
склареола и других продуктов. Эфирное масло
получают из соцветий
методом паровой дистилляции; экстрактовое масло и склареол
– экстракцией, летучими углеводородными
растворителями. Эфирное
масло имеет аромат, одновременно
напоминающий
запах амбры, апельсина и бергамота. Основными компонентами
масла являются линалилацетат (7075%) и линалоол (10-15%). Благодаря
данным свойствам оно используется в
парфюмерно-косметической и мыловаренной промышленностях. В ликероводочном, кондитерском и табачном

производствах его применяют для ароматизации пива, вин, ликеров, эссенций, кондитерских и табачных изделий. Продукты переработки шалфея
мускатного находят свое применение
также в народной и официальной медицине. Возделывать шалфей
мускатный
экономически
выгодно. Особенно высокий результат достигается в годы с засушливым летним периодом.
Даже в условиях сильной засухи растение
дает достаточно высокие урожаи соцветий, тогда как другие
сельскохозяйственные
культуры погибают, или
продуктивность их резко
снижается.
Уборку семян шалфея мускатного проводят зерноуборочными комбайнами в период их биологической спелости. Семена в соцветии
созревают неравномерно, поэтому к
уборке необходимо приступать при созревании более 50-60% семян, затем
их необходимо досушить, расстилая

на площадках слоем до 15 см. Средняя
урожайность семян достигает от 1,5 до
4,5 ц/га.
На данном этапе в отделе эфиромасличных и лекарственных культур
ФГБУН «НИИСХ Крыма» (село Крымская Роза Белогорского района) проведена уборка семян шалфея мускатного сорта Тайган. Уборочная площадь
составила 28 гектаров, намолочено –
6 410 кг семян, урожайность –
2,3
ц/га.
Сорт
создан
путем

индивидуально-семейного отбора из
гибридной популяции С-785×С-87,
среднеспелый, двулетний. По данным конкурсного сортоиспытания,
урожайность соцветий – 150,7 ц/га,
массовая доля эфирного масла –
0,31% от сырой массы и 1,398% от
абсолютно сухой массы сырья, содержание линалилацетата в эфирном
масле – 74%, массовая доля склареола в свежем сырье – 0,60%, сбор
эфирного масла – 60,0 кг/га. Высота
растений – 140 см. Венчик цветка
– сиреневый. Растение компактное,
слегка опушенное. Стебель слегка
опушенный, компактный. Сорт зимостойкий, засухоустойчивый.
Стоит отметить, что прошедший в
конце июля дождь приостановил уборку на полях отдела эфиромасличных
и лекарственных культур. Сотрудникам предстоит убрать урожай семян
шалфея мускатного еще двух сортов –
Орфей и С-785.
В. Золотилов, научный сотрудник
лаборатории селекции отдела эфиромасличных и лекарственных культур
ФГБУН «НИИСХ Крыма».

Газета выходит при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Российской академии наук
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Земледелие. Эфиромасличные культуры

Живое мнение. Сторона эксперта

Уход за черным
паром в летний период

Л. Радченко, заместитель директора ФГБУН
К. Женченко, научный сотрудник лаборато«НИИСХ Крыма» по научной работе.
рии земледелия ФГБУН «НИИСХ Крыма».
ктуальные проблемы и
А
противоречие развития
земледелия коснулись и на-

шего маленького полуострова. Должны напомнить, пахотной земли в Крыму около миллиона гектаров, но,
несмотря на это, сельскохозяйственную продукцию,
выращиваемую в Крыму,
знают и ценят далеко за его
пределами.
Зерно «доморощенных» сортов пшеницы озимой Крымка
местная Америка покупала в течение многих лет, оно ценилось
за высокие показатели качества
клейковины; ячмени яровые
и озимые закупали на откорм
КРС и свиней – высокий процент белка; лен выращивали не
только масличный (ценнейшие
лекарственные качества), но и
прядильный (долгунец). В свое
время его закупала Византия
для изготовления тончайшего
полотна. Список можно продолжать… Это к тому, что наше
сельское хозяйство имеет хорошую историю, поэтому следует
поддерживать «марку». И все
хорошее благодаря почвенноклиматическим особенностям,
несмотря на малогумусность,
нестабильные перепады в выпадении осадков, температурные
и прочие «негоразды».
Несколько слов нужно сказать о погодных условиях текущего 2019-2020 сельскохозяйственного года. Более сложного
года и не припомнить, и трудно найти ему аналог. И, тем не
менее, в мае кое-где прошли не
только «мелкие дожди», но и
хозяйственно-полезные осадки.
В последний месяц весны еще
и температура воздуха была
ниже, чем ожидали, наблюдались значительные перепады в
течение суток, то есть в дневные и ночные часы. Продуктивные осадки наблюдались и
в июне, что в большей степени способствовало выживанию
всех наших культур и, особенно, озимых.
Применение различных технологий и систем земледелия
– дело каждого и в настоящее
время имеются возможности
для их изучения и применения.
Много информации о новой системе земледелия – прямой посев в необработанную почву, где
существуют свои севообороты
и черных (чистых) паров в них
не предусмотрено. Значительное количество хозяйств и даже
районов (например, Ленинский)
предпочитают заниматься традиционной системой земледелия с соблюдением зернопаровых,
зернопаропропашных

Современное земледелие развивается в борьбе
противоречий интенсификации и экологизации, и в
поиске компромисса между ними.
(В.И. Кирюшин, академик РАН)
севооборотов. Однако условия
этого года в очередной раз показали важность паров для нашей зоны, поэтому поговорим
об уходе за нашими черными
парами.
Уход за паровыми полями,
если хотим получить от них весомый и качественный урожай,
необходимо соблюдать в течение
всего
весенне-летне-осеннего
времени, а еще лучше начинать
с послеуборочного периода.
Когда пар черный идет после
раноубираемых зерновых колосовых, следует послеуборочный
период использовать для борьбы с сорной растительностью:
как минимум две обработки
до основной обработки почвы.
После поздноубираемых, например: подсолнечник, сорго,
кукуруза обязательно дискование с целью изменения послеуборочных остатков. Если
не вносили органические удобрения, то вместо основной обработки - вспашки может быть
и тщательное рыхление без оборота пласта. Предпочтительнее
проведение хотя бы раз в 5 лет
вспашки с оборотом пласта на
глубину 20-22 см, в степной
зоне Крыма, на южных малогумусных черноземах, эта глубина оптимальная. Ранние пары с
глубоким рыхлением возможны
только в том случае, если они
действительно ранние - мартовские или апрельские, иначе теряем драгоценную влагу. Лучше не рисковать.
Летом технология ухода за
паром в нашей зоне довольно
простая – содержать в чистом
от сорняков и мелкокомковатом состоянии поверхностный
слой почвы. Применять можно
все виды орудий, но предпочтительнее – широкозахватные,
для рыхления и уничтожения
сорной растительности и с глубиной, не превышающей 6-8 см.
Цель обработок – сохранение
и накопление влаги в метровом слое, провокация всходов
сорняков с их последующим
уничтожением.
В последние годы много рекомендаций по уходу за чистыми парами с частичной или
даже полной заменой механических обработок химическими.
Появилось даже выражение
«химический» пар. При использовании гербицидов количество
механических обработок сокращается, примерно, наполовину.

Эта замена способствует
сохранению физических, физикомеханических и технологических свойств почвы, а ряд
ученых и практиков утверждают, что это способствует сохранению продуктивной влаги
в почве и удешевляет обработку
паров. Исследованиями также
было установлено, что применение сочетания механических
и химических обработок не
сказывалось на урожайности
пшеницы озимой, но снижало
количество сорных растений
по всходам.
В наших острозасушливых
условиях трудно подобрать хорошие предшественники для
пшеницы озимой, целесообразно иметь поле черного пара.
Иногда это вызвано агротехнической или организационной
необходимостью (для выращивания семян озимых, сильная
засоренность, внесение органических удобрений, списание посевов на отдельных участках).
Встречается много определений пара, вот одно из них –
пар в земледелии – вспаханное
поле, оставляемое на одно лето
незасеянным. Если в таком состоянии земля остается более
одного года, то она носит название «залежи». Главная цель
допущения в полях пара – возможность особо тщательно разработать землю под следующий
сев.
Отношение к черным парам
у маститых ученых и практиков довольно противоречивое.
Сплошь и рядом можно услышать и прочитать: «пар черный
– зло, но зло, необходимое на
данном этапе развития сельского хозяйства»; «черный пар – самое плохое, что может произойти с почвой»; «чистый пар – это
крематорий гумуса или профилакторий почвенного плодородия». Это высказывания известных ученых Канады, Америки,
Казахстана. Подобные высказывания звучат и в среде наших соотечественников. Можно
продолжать, но в научных спорах не следует быть столь категоричными. По парам выращивают твердую пшеницу, сеют
рапс, они необходимы в элитносеменоводческих
хозяйствах
для получения качественного
семенного материала. Главное –
разумная площадь под черным
паром и при их наличии соблюдение технологии ухода.
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СОРТА КОРИАНДРА
НИИСХ КРЫМА ОБЕСПЕЧАТ
ВЫСОКУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ
ВОСТРЕБОВАННОЙ КУЛЬТУРЫ
Кориандр посевной Coriandrum sativum L. – однолетнее
растение семейства Сельдерейные (Aрiaceae). Плоды и эфирное
масло кориандра используются в
парфюмерно-косметическом, фармацевтическом, ликероводочном,
пищевом производствах, в медицине и кулинарии. Кориандр
обладает
антидепрессивным,
противосудорожным,
мочегонным, антибактериальным, противогрибковым, антигельминтным, антиоксидантным, анальгетическим,
антимутагенным,
противоопухолевым,
сердечнососудистым,
противовоспалительным, дерматологическим и
многими другими ценными свойствами. В качестве гепатопротектора кориандр рекомендован
при лечении токсического гепатита. Экстракты и эфирное
масло кориандра обладают седативно-снотворным, противоартритным действием.
В ветеринарии для профилактики желудочно-кишечных
патологий у телят используется кормовая фитодобавка Гастроацид, в состав которой входит кориандр. Эфирное масло
кориандра оказывает седативное действие на новорожденных
цыплят.
Эфирное масло кориандра рассматривается как потенциальный источник биологически активных компонентов для
применения в растениеводстве в качестве противогрибкового
и биогербицидного агента.
Кориандровый шрот, содержащий около 30% белка и более
6% жирного масла, может служить добавкой в кормовые смеси для сельскохозяйственных животных и птицы, для кормления рыбы в рыбоводческих хозяйствах. Кориандр является
хорошим медоносом.
Содержание эфирного масла в плодах кориандра варьирует
от 0,03% до 3,0% и более. В состав его входит около 20 компонентов, основным из которых является линалоол (60-80%).
Плоды кориандра содержат до 28% жирного масла, которое
используется в мыловарении, для получения олеиновой кислоты, применяемой в текстильной промышленности. Жирное
масло кориандра применяется при холодной прокатке листового металла.
Кориандр посевной является одной из наиболее распространенных эфиромасличных культур в мире. Площадь посевов кориандра в мире достигает 300-320 тысяч гектаров. В
России кориандром заняты основные площади под эфиромасличными культурами (до 70-90%), достигая 100 тысяч гектаров и более. Спрос на кориандр на мировом рынке высокий,
но существенно зависит от условий года и урожая культуры в
основных регионах его выращивания.
Кориандр является высокорентабельной культурой, может
возделываться при озимом, подзимнем и яровом сроке сева.
Лучшие предшественники – зерновые и бобовые культуры,
однолетние травы. В свою очередь кориандр является неплохим предшественником для зерновых культур.
Кориандр – светолюбивое растение длинного дня. Семена
начинают прорастать при температуре 4-60С, но наиболее благоприятна температура 18-200С. Всходы на стадии семядольных листочков могут погибнуть при – 40С, а при появлении
1-3 настоящих листочков выдерживают весенние заморозки
до -80С. Продолжительность вегетационного периода составляет, в среднем, при озимом сроке сева – 270-280 дней, при
яровом – 110-150 дней.
Рекомендованными почвами для кориандра являются различные типы черноземов. Не следует размещать его на тяжелых глинистых или легких песчаных, солонцеватых почвах.
Кориандр более засухоустойчив по сравнению с зерновыми
культурами, что позволяет выращивать его в относительно засушливых регионах, например, на севере Крымского
полуострова.
Лучшими сортами кориандра Крымской селекции являются: Янтарь, Нектар, Медун и Силач, оригинатором
и собственником которых является НИИСХ Крыма. Все
сорта, кроме сорта Янтарь, возможно выращивать как
при озимом, так и при яровом сроках сева. Потенциальная продуктивность сортов Янтарь, Нектар и Медун:
урожайность плодов – 15-18 ц/га, содержание эфирного
масла в плодах – 2,1-2,3%, сбор эфирного масла – 28-40 кг/
га. Потенциальная продуктивность нового сорта Силач:
урожайность плодов – до 22 ц/га, содержание эфирного
масла в плодах – 2,4%, сбор эфирного масла – до 60 кг/га.
ФГБУН «НИИСХ Крыма» производит и реализует сортовые семена высших репродукций кориандра посевного.
Крымские сорта кориандра пользуются широким спросом не только у сельхозпроизводителей Крыма, но и за
его пределами, прежде всего в хозяйствах Краснодарского
и Ставропольского краев. В ближайшее время в условиях
Ставрополья в хозяйстве АО СХП «Терский» планируется
проведение испытания сортов и технологических приемов
возделывания кориандра, включающих использование биопрепаратов, разработанных в отделе сельскохозяйственной микробиологии НИИСХ Крыма.
Н. Невкрытая, ведущий научный сотрудник отдела эфиромасличных и лекарственных культур ФГБУН «НИИСХ
Крыма».
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ГОРЧАК ПОлзУЧИЙ – СЕРьЕзНАЯ УГРОзА УРОЖАЕВ
С

орные растения наносят
значительный
ущерб
сельскому хозяйству. Следует обратить особое внимание на карантинные
сорняки (горчак ползучий,
амброзия
полыннолистная, повилика полевая и
другие).
Проблемным в степи является горчак ползучий (розовый). Acroptilon repens (L.)
DC (Asteraceae) – инвазивное
многолетнее корнеотпрысковое
растение из Центральной Азии.
Внешне напоминает некоторые
виды васильков. Часто употребляем синонимы горчака ползучего – Centaurea picris, что в
переводе с латинского означает
василек горький. В европейской и американской литературе он переводится дословно
– русский василек. Опираясь
на базу данных EPPO Global
Database, в мире площадь земель
сельскохозяйственного назначения, засоренных
Acroptilon repens, составляет 810 млн гектаров. По оценке
ряда экспертов, площадь пахотного фонда в России, на
которой встречается горчак
ползучий, занимает до 1 млн
гектаров.
По степени вредоносности
это самый злостный и трудноискоренимый вид среди корнеотпрысковых сорняков. Сильно истощает и высушивает почву, усваивая в 3-5 раз больше
влаги и питательных веществ
из почвы, чем другие растения. Acroptilon repens засоряет
посевы сельскохозяйственных
культур, виноградники, сады,
пастбища, часто растет на обочинах дорог.
Основной способ размножения горчака ползучего – вегетативный: корневая поросль,
корневища, а также отрезки
корней. Семенное размножение имеет подчиненное значение. Горчак обладает мощной
и сложной корневой системой,
состоящей из главного вертикального корня (глубина может достигать до 15 метров),
отходящих от него в разные
стороны горизонтальных корней, вертикальных корневищ,
побегов, образующихся из
многочисленных почек, расположенных на корнях и корневищах. Так как корень горчака обязательно достигнет слоя

сорное растение быстро разрастается, образуя куртины, которые могут достигать несколько
сотен квадратных метров или
образовывать сплошные заросли. Этим и обúясняется расположение горчака розового
на поле отдельными куртинами (очагами) разных размеров.
По данным Us Forest Sewise, за
2015 год, фрагмент корня длиной 2,5 см может стать источником новых инвазий.
В благоприятный год за сезон образуется пятно горчака
ползучего диаметром 5-6 м, с
плотностью 100 стеблей на 1 м2
– культурные и другие растения погибают. Плотно заселенные участки (от 100 до 300 побегов) могут занять площадь в
12 м2 в течение двух лет. В исследованиях Джеффр л.Литтлфилда, научного сотрудника
кафедры земельных ресурсов
Университета Øтата Монтана,
максимальный диаметр крутины одной генетической особи
составляет 56,5 м. Åго результаты исследований свидетельствуют о том, что расширение
очага в локальном масштабе
происходит почти полностью
за счет корневищ, которые
разрастаются и дают новые побеги. На дальнем расстоянии,
в естественной среде, рассеивание происходит за счет семян.
Сорняк распространяется с
семенным материалом, транспортными средствами, сеном,
солом и другими путями. Карантинная служба ежегодно
ограничивает реализацию нескольких тысяч тонн семенного и производственного зерна,
засоренного этим злостным
сорняком, что равносильно
потерям десятков миллионов
рублей.
Разработка
эффективных
экологически безопасных методов борьбы с ним считается
актуальным научно – теоретической и производственной
задачей земледелия сегодня.
Многолетние наблюдения, эксперименты ученых и практиков показывают, чтобы добиться подавления сорняка необходимо непрерывно применять
на полях научно обоснованный
комплекс современных мероприятий по борьбе с ним – агротехнических, химических и
биологических.
К сожалению, биологические

Подземные части горчака ползучего.
запасов пластических веществ,
накопленных в корневой системе горчака ползучего. Для
борьбы с сорняком сведения о
глубине залегания его корневой системы имеют большое
значение. Åсли корни сорняка
неглубоко проникают в почву
и близко к поверхности расположены их горизонтальные отростки, тогда легче вести борьбу с сорняком – для его уничтожения потребуется меньшее число обработок. Глубина
залегания корневой системы
горчака чаще всего зависит от
уровня грунтовых вод.
Исследования по вредоносности и мерам борьбы с
горчаком розовым проводились на Крымской опытной
станции ещё с 1938 года, их
продолжили и в послевоенные годы. В Нижнегорском
районе Республики Крым, где
грунтовые воды находятся
далеко от поверхности земли, горчак имеет корневую
систему до 3-5 метров. На
полях
Красноперекопского
района корни горчака ползучего достигают глубины
не более двух метров. На полях с глубоким уровнем грунтовых вод горизонтальные
корни горчака встречаются

Горчак ползучий.

веществ в корнях растет.
Таким образом, обработка
почвы, засоренной горчаком,
в этот период должна начинаться с лущения на 1012 см, с последующими культивациями до осени (на глубину 10 см). Культивации
необходимо проводить перекрестно, тем самым достигается эффективность дробления корней горчака ползучего на мелкие части. Осенью или весной на участке
нужно проводить вспашку на
22 см. В дальнейшем, до посева культуры – культивацию
на 10 см, по мере отрастания
горчака розового. За полуторагодовой период горчак уничтожается на 95,4%, используя метод «истощения».
Агротехнические мероприятия наиболее эффективны
при организации и освоении
севооборотов, способствующих подавлению этого злостного сорняка, где черный пар
сочетается с культурами
сплошного сева. Растения
горчака в таких условиях подавляются мощно развитой
вегетативной массой культурного растения, сильно затеняющей сорняк, что снижает поступление солнечной

Таблица. Эффективность баковых смесей гербицидов в борьбе
с горчаком ползучим Acroptilon repens (L.) в паровом поле, НВНИИСХ
Расход
рабочей
жидкости, л/га

Варианты
Контроль (без обработки)
Глифосат кислоты+дикамба
Глифосат кислоты+2,4Д кислота
(в виде этилгексилового эфира
Аминопиралид+флорсулам
+пиноксафен+клоквиносетмексил
с доступной влагой, то ему не
страшна никакая засуха.
Åще П.К. Халдусенко (1983
год), изучая реакцию расположения горчака на подрезку
корней, писал в своих трудах,
что корневая система горчака
ползучего сохраняет жизнеспособность без притока продуктов фотосинтеза в течение
трех лет, при этом биосинтез
необходимых веществ происходит непосредственно в корнях. В процессе фотосинтеза
в подземных органах горчак
образует большое количество
углеводов, главным образом
инулин, обладающий большой подвижностью и быстрым
гидролизом.
При таком размножении
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Биологическая
эффективность
гербицидов, %
(спустя 123 дня
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0
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21,6

4,0

0
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Плотность стеблестоя горчака ползучего, шт./м2

методы борьбы с Acroptilon
repens в нашей стране не разработаны. В СØА в настоящее
время одобрены к распространению три биологических средства борьбы с горчаком. Это –
желчная оса (Aulacidea acroptilonica Tyurebaev), желчная
мошка (Jaapiella ivannikovi Fedotova) и нематода (Subanguina
picridis (Kirjanova) Birzeski).
Как мошка, так и нематода могут снижать семенную продуктивность и надземный рост, в
то время как оса может в контролируемых условиях подвергать растения стрессу, снижая
их конкурентоспособность.
Большое значение имеют
агротехнические приемы, направленные
на
истощение

только на глубине ниже 2540 см, с более мелким уровнем – горизонтальные корни
густо расположены уже в 1825 см слое почвы.
В Крыму семена горчака
прорастают при влажности почвы не менее 20-22% и
температуре не ниже +150С.
В Крымских степях его всходы можно наблюдать после
дождей – в весенние и летние месяцы. В этот период
содержание основных питательных веществ во всех зонах корневой системы резко
снижается. С наступлением
следующей фазы стеблевания и до начала бутонизации
количество
питательных

инсоляции и накопление им
питательных веществ. В целом севооборот должен быть
построен так, чтобы один
раз в 3-4 года можно было
провести глубокую обработку почвы.
В настоящее время формирование современных систем
обработки почвы связано с
переходом на энергосберегающие технологии, обеспечивающие защиту почвы от
эрозии и дефляции, создавая
условия для наиболее полного
использования влаги, аккумулирования осадков в корнеобитаемом слое почвы, сохраняя ее естественное плодородие. Следовательно полного

уничтожения горчака ползучего с минимальными затратами в наиболее короткие
сроки можно добиться только при сочетании с химическими способами борьбы.
В первую очередь применяют гербициды из группы глифосатов. Используют дозу
от 3 до 6 литров на гектар, в
зависимости от загрязнённости участка. Рекомендуется
добавлять к глифосатам гуматы, азотные удобрения,
аминокислоты,
которые
действуют как стимуляторы роста, заставляя горчак
потреблять гербицид в большом обúёме.
В Волгоградском НИИСХ
на протяжении ряда лет создаются высоэффективные баковые смеси в борьбе с Acroptilon repens. Эффективность
этих смесей достигает 100%
(таблица).
Сегодня разработан сильнодействующий препарат Горгон,
ВКР (МЦПА+пиклорам) специально для борьбы с горчаком
ползучим и другими злостными двудольными сорняками.
Самая высокая эффективность гербицидов проявляется
при диапазоне положительных
температур воздуха от 100С до
250С. При повышенном температурном режиме процессы
метаболизма в растениях существенно замедляются, что
ведет к значительному уменьшению усвояемости химических соединений из внешней
среды.
Наиболее подходящее время для применения гербицидов, когда в растениях
сорняка питательные вещества устремляются к корням, в Крыму этот период
приходится на сентябрь
– октябрь. Ýкономически
оправданный способ борьбы с
горчаком ползучим – работа
по куртинам сорного растения. При этом сокращается
расход гербицида на гектар.
В случае такой обработки
возможно увеличение дозы
препарата, что позволит
достигнуть более быстрого
результата.
При рациональном сочетании агротехнических и химических мер борьбы можно
эффективно и с наименьшими
затратами для предприятия
уничтожить злостный горчак.
А. Гонгало, Е. Турин,
К. Женченко, научные сотрудники лаборатории земледелия
ФГБУН «НИИСХ Крыма».
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ПРОФСОЮЗЫ ПО
ВЕЛЕНИЮ СЕРДÖА
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ак создаются первичные
профсоюзные организации? С какими проблемами
сталкиваются инициаторы
создания первичной профсоюзной организации? Какие
пути решения препятствий
на пути их создания? И как
стать профсоюзным лидером
– председателем с большой
буквы? Данными вопросами задаются многие, но не
все решаются пройти этот
«тернистый» путь. В данной публикации расскажем
вам об одной из первичных
профсоюзных организаций,
которая прошла через все
стадии становления на плато Профсоюзного движения,
а именно о первичной профсоюзной организации Акционерного общества «Агрофирма «Золотая Балка».
История берет свое начало в
2014 году, когда председателем
Крымской
республиканской
организации Профессионального союза работников агропромышленного комплекса Российской Федерации была Овчаренко Åкатерина Алексеевна.
Инициатором создания первичной профсоюзной организации Акционерного общества
«Агрофирма «Çолотая Балка»
выступила именно она. Проведя переговоры с руководителем предприятия, Åкатерина
Овчаренко убедила директора
в необходимости проведения
данной процедуры, как для самого предприятия, так и для
работников АО «Агрофирма
«Çолотая Балка». Было проведено рабочее собрание, где создана одноименная первичная
профсоюзная организация на
предприятии со статусом юридического лица. Казалось, что
сложностей практически не
было, однако они возникли немного позже.
С 2014 по 2017 год работа
Крымской республиканской организации Профсоюза работников АПК РФ и первичной профсоюзной организацией АО «Агрофирма «Çолотая Балка» была
слажена. Однако при смене руководства Акционерного общества «Агрофирма «Çолотая Балка», в тот момент председателем
Крымской республиканской организации Профессионального
союза работников агропромышленного комплекса Российской
Федерации стал Øевцов Александр Сергеевич, связь с председателем первичной профсоюзной организации данного предприятия была потеряна. Как
ни пытался Александр Øевцов
наладить связь между рескомом
и профкомом АО «Агрофирма
«Çолотая Балка», а также с руководителем предприятия – все
было напрасно. Начинал с малого: звонил, писал письма, однако в ответ получал «молчание».
И, наконец, терпение иссякло.
Александр Сергеевич Øевцов
решил навестить руководство
предприятия, где также получил отказ от личной встречи с
директором. Разговор состоялся с юристом АО «Агрофирма
«Çолотая Балка», который не
увенчался успехом. На доводы
председателя рескома о положительных сторонах плотного
сотрудничества Профсоюза с

предприятием
и его сотрудниками был
получен резкий отказ.
Время шло,
сотрудники
АО «Агрофирма «Çолотая
Балка» все чаще стали обращаться в Крымскую республиканскую организацию Профессионального союза работников
агропромышленного комплекса
РФ за помощью в решении вопроса «О возобновлении работы
первичной профсоюзной организации». В 2019 году пришел на
прием к Øевцову Александру
Сергеевичу простой «рабочий»,
а точнее – водитель одной из
бригад АО «Агрофирма «Çолотая Балка». Дмитренко Игорь
сообщил, что сотрудники данной организации нуждаются в
Профсоюзе и хотят возобновить
работу первичной профсоюзной
организации на своем предприятии. Когда стало понятно,
что переговоров с руководством
не будет, решили пойти по пути
«решение – за большинством».
Игорь Дмитренко собрал трудовой коллектив вне рабочего дня
и даже вне завода. Далее, совместно с Александром Øевцовым, проведено учредительное
собрание, на котором создана
с нуля первичная профсоюзная
организация АО «Агрофирма
«Çолотая Балка», председателем
избран Игорь Дмитренко.
Следовательно, именно на
примере деятельности Игоря
Дмитренко можно ответить на
вопрос: Как стать профсоюзным
лидером – председателем с большой буквы? Охарактеризовать
его личность можно так: «вижу
цель, не вижу препятствий».
Не боясь гнева руководства АО
«Агрофирма «Çолотая Балка»,
он решился на этот шаг и сделал все, чтобы свое намерение
воплотить в реальность!
С 2019 года первичная профсоюзная организация АО «Агрофирма «Çолотая Балка» ведет
свою бурную деятельность в
части защиты прав трудящихся, материальной поддержки в
трудное, для членов профсоюза,
время. С середины 2020 года, в
режиме повышенной готовности, в борьбу по отстаиванию
интересов трудящихся вступил
технический инспектор Профсоюза, выступив с обращениями
в Государственную инспекцию
труда и Прокуратуру города
Севастополь.
Работодатели должны осознать, что на страже интересов «человека-труда» всегда
будут стоять Профсоюзы! И в
наших общих интересах прийти к обоюдовыгодному компромиссу, после чего Профсоюз станет помощником в
решении любых трудовых
задач!
Д. Ковалева, главный специалист по организационной
работе Межрегиональной организации Республики Крым
и города Севастополь общероссийской общественной организации Профессионального союза работников агропромышленного комплекса Российской
Федерации.

Отдел сельского хозяйства Администрации Ленинского
района приносит искренние соболезнования директору ООО
«Агро-Опук» Шефиковой Райме Рашидовне по поводу безвременно ушедшего учредителя предприятия, родного и близкого человека Абдулмеджитова Энвера Серверовича – уважаемого коллеги в кругах сельхозтоваропроизводителей района.
В момент большого человеческого горя очень трудно найти
слова утешения для родных и близких Энвера Серверовича.

Äела профсоюзные. Объявления 7
ВНИ М АНИЕ!
ФГБУН «НИИСХ КРыМА» ПРЕдлАГАЕТ К РЕАлИзАцИИ ПОд
УРОЖАЙ 2021 ГОдА СЕМЕНА ОзИМыХ зЕРНОВыХ КУльТУР
Сорт

Репродукция
семян

Öена,
тыс. руб./т

Авеста

элита

23000

Губернатор
Дона

элита

23000

Донская лира

первая

18000

Золушка

элита

23000

Аскет

элита

23000

Аксинья

элита

23000

Ермак

элита

23000

Лиллит

элита

23000

Находка

элита

23000

Багира

элита/первая

23000/18000

Иридас

элита

23000

Безостая-100

элита

23000

Мастер

первая

18000

Виват

элита

23000

Эспада

элита

23000

Кузен

элита

23000

Рубеж

элита

23000

Озимый
ячмень

Восход

элита/первая

23000/18000

Озимый
ячмень

Буран

элита

23000

Озимый
ячмень

Онега

элита

23000

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
рыжик

Огоньковский элита/первая
Барон

элита/первая

23000/18000
65000/35000

Оригинатор
ФГБНУ «Федеральный Ростовский
аграрный научный центр»
ФГБНУ «Федеральный Ростовский
аграрный научный центр»
ФГБНУ «Федеральный Ростовский
аграрный научный центр»
ФГБНУ «Федеральный Ростовский
аграрный научный центр»
ФГБНУ «Аграрный научный центр
«Донской»
ФГБНУ «Аграрный научный центр
«Донской»
ФГБНУ «Аграрный научный центр
«Донской»
ФГБНУ «Аграрный научный центр
«Донской»
ФГБНУ «Аграрный научный центр
«Донской»
ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр»
ФГБУ «Прикумская опытноселекционная станция»
ФГБНУ «Национальный центр
зерна имени П.П. Лукьяненко»
ФГБНУ «Аграрный научный центр
«Донской»
ФГБНУ «Аграрный научный центр
«Донской»
ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр»
ФГБУ «Прикумская опытноселекционная станция»
ФГБНУ «Национальный центр
зерна имени П.П. Лукьяненко»
ФГБУН «Научно-исследовательский
институт сельского хозяйства
Крыма»
ФГБУН «Научно-исследовательский
институт сельского хозяйства
Крыма»
ФГБУН «Научно-исследовательский
институт сельского хозяйства
Крыма»
ФГБУН «Научно-исследовательский
институт сельского хозяйства
Крыма»
ФГБНУ «Пензенский научноисследовательский институт
сельского хозяйства»

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.

Ýлектронный 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 «ВНИИЗЖ» в
Республике Крым (аттестат аккредитации RA.RU.21АЖ15) 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 при¸мной: +7(915)76-52-338. E-mail: crimea@arriah.ru

Газета выходит при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Российской академии наук
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АГРОКРЫМ
Ïоздравления. Ïолезная информация
КАКИЕ ОВОÙИ И ФРУКТЫ
ÎÒ ÂÑÅÉ ÄÓØÈ
МОÆНО СОБИРАТЬ НЕЗРЕЛЫМИ?
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ
ка – !
Нау одству
зв
прои

C ÞÁÈËÅÅÌ!

Берегового Þрия Владимировича, водителя Красногвардейского филиала ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»;
Головко Игоря Ивановича, начальника отдела водопользования и водных ресурсов Сакского филиала ГБУ РК
«Крыммелиоводхоз»;
Лысака Сергея Валентиновича, машиниста насосных
установок Сакского филиала ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»;
Манило Александра Степановича, машиниста насосных
установок Целинненского участка оросительных систем
Джанкойского филиала ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»;
Панасюка Игоря Саввовича, осмотрщика гидротехнических сооружений Воинского участка оросительных систем
Красноперекопского филиала ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»;
Резниченко Василия Алексеевича, машиниста насосных установок Нижнегорского филиала ГБУ РК
«Крыммелиоводхоз»;
Старушко Наталью Васильевну, специалиста отдела оперативного регулирования режимов работы водных обúектов
ГБУ РК «Крыммелиоводхоз».

Конечно, самыми вкусными являются плоды,
дозревшие на растении. Однако часто неподходящие погодные условия и болезни грозят уничтожить большую часть урожая на корню. Вот
и приходится убирать с грядок овощи, которые
еще не достигли потребительской спелости.
Собирают незрелыми и те плоды, которым требуется длительная транспортировка. Часто срывают с веток недозревшими некоторые зимние
сорта яблок и груш, так как они просто не успевают вырасти из-за резкого наступления холодов.
Одним словом, существует немало ситуаций, когда возникает необходимость снять с растения незрелые плоды.

Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß!

С уважением,
коллектив редакции газеты «АГРОКРЫМ».

Агроклиматическая сводка

ФГБУ «Крымское
УГМС» предоставляет
агроклиматический обзор погодных
условий, сложившихся с 3 по 9 августа, и прогноз
погоды по Крыму на 11-16 августа 2020 года.
Агрометеорологический
обзор погоды за прошедшую неделю
На прошедшей неделе наблюдалась жаркая, сухая погода. Максимальная температура воздуха повышалась до
+31-37°С. Средняя суточная
температура воздуха сохранялась +23-28°С, то есть на
1-5°С выше климатической
нормы.
У подсолнечника продолжается уборочная спелость.
Состояние растений преимущественно хорошее. На виноградной лозе продолжается созревание ягод, полная
спелость. В садах у ранних
сортов яблонь и груш отмечено созревание плодов.
Продолжалась их уборка.
В хозяйствах республики
идет подготовка почвы для

предстоящего осеннего сева.
Прогноз погоды
на 11-16 августа
11 августа – без осадков;
12-13 августа в связи с прохождением холодного атмосферного фронта в Крыму
ожидаются местами кратковременные грозовые дожди;
14-16 августа поле повышенного атмосферного давления
обусловит сухую солнечную
погоду.
11 августа: малооблачно.
Без осадков. Ветер северовосточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 15-20°С,
днем 28-33°С.
12-13 августа: переменная
облачность. Местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер северо-восточный 914 м/с. Температура воздуха
ночью 14-19°С, днем 26-31°С.
14-16 августа: переменная
облачность. Без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 1217°С, днем 24-29°С.
Гидрометцентр
ФГБУ «Крымское УГМС».

УВАÆАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ПРОДОЛÆАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ
НА ГАЗЕТУ «АГРОКРЫМ»
СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА ОДИН МЕСЯÖ –
58 РУБ. 98 КОП.
ПЕРИОДИЧНОСТЬ – 4 РАЗА В МЕСЯÖ

ИНДЕКС ИЗДАНИЯ – 23766
ПОДПИСАТЬСЯ МОÆНО В ЛЮБОМ
ОТДЕЛЕНИИ ФГУП «ПОЧТА КРЫМА»
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

ПОМИДОРЫ

Чаще всего именно томаты снимают с куста
незрелыми. Низкая температура, частые дожди
и туманы приводят к заболеваниям томатов и потере урожая. Чтобы не допустить этого, дачники
собирают томаты, как только они становятся бурыми или белыми.
Если вы хотите получить спелые плоды как
можно позже, положите их в темное место с
температурой около 20°С; если побыстрее – в
светлое.
На заметку! Наиболее простой способ ускорить созревание томатов – добавить в каждый
яùик с зелеными плодами несколько созревших
помидоров или яблок. Ýтилен, который будут
выделять поспевшие плоды, поможет урожаю
быстрее достигнуть спелости.

ПЕРÖЫ

Батюк Светлану Альбертовну, лаборанта-исследователя
лаборатории поддержания стабильности и качества сортов
отдела эфиромасличных и лекарственных культур ФГБУН
«НИИСХ Крыма»;
Левченко Алексея Валентиновича, главу КФХ «Левченко А.В.» Ленинского района.
Пусть в чудесный День рождения
Все свершаются мечты,
Ждут сюрпризы, и веселье,
И подарки, и цветы!
Безграничное везенье,
Бесконечный оптимизм,
Счастье, радость, наслажденье
Пусть всегда приносит жизнь!
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КАК ДОЗАРИВАТЬ
ОВОÙИ И ФРУКТЫ?

Как происходит созревание плодов? Этот процесс можно разделить на два периода:
Овощи и фрукты растут, увеличиваются в
размерах и накапливают необходимые питательные вещества.
Рост плодов прекращается, а накопленные
органические вещества начинают распадаться,
и вместо них образуются пектин, сахар, уменьшается количество кислот в плодах – плоды становятся более сладкими, мягкими, приобретают
характерную для их сорта окраску.
Во время наступления второго из названных
периодов овощи и фрукты можно снимать с растений, так как все перечисленные процессы происходят как при созревании на кусте или дереве,
так и при дозаривании.
На заметку! Наиболее подходяùими для дозаривания считаются влажность не более 80%
и температура воздуха 20-22°С.
Если вы хотите ускорить созревание плодов, то
это можно сделать, создав определенные условия.
Так, при повышении температуры до 25°С интенсивность созревания овощей увеличивается. Происходит это и в том случае, если положить плоды
на солнечное место. Правда, в обоих случаях кожура теряет упругость, а сами плоды становятся
очень мягкими.
Еще один фактор, ускоряющий созревание, –
газ этилен. Этот природный растительный газ
(его выделяют сами плоды) ускоряет обменные
процессы, благодаря чему овощи и фрукты быстрее приобретают признаки спелости. Однако
этилен оказывает влияние не на все плоды. Некоторые из них нечувствительны к действию газа,
поэтому созревать способны только на растении.
Например, сорванные виноград, малина, ежевика, клубника или вишня не созреют, а просто
испортятся.

КАКИЕ ОВОÙИ И ФРУКТЫ
МОГУТ ДОЗРЕВАТЬ В ДОМАШНИХ
УСЛОВИЯХ?

Существуют определенные правила сбора и
хранения недозревших овощей и фруктов:
Снимать с растений плоды нужно в сухую
погоду.
Для дозаривания годятся только целые, неповрежденные фрукты и овощи.
Каждый плод вытрите насухо и поместите в
открытые емкости с хорошей вентиляцией.
Положите снятый урожай в место, защищенное от ярких солнечных лучей (исключение
– если вам нужно максимально ускорить процесс
дозревания).

Еще один представитель семейства Пасленовые, который можно срывать с кустов незрелым,
– это болгарский перец. Его, в отличие от помидоров, можно использовать в пищу и недозревшим,
однако, если вы предпочитаете созревшие плоды,
то помогите урожаю одним из способов:
Как и томаты, снимите перец с кустов в сухой
день. Если вам нужно как можно быстрее получить зрелые плоды, то разложите их на полу, например, под кроватью, прямо в комнате – через 2
недели урожай созреет. Если же хотите продлить
время созревания, то поместите перец в ящики
и отправьте в прохладное место (температура 1012°С) на месяц.
Можно срывать не плоды с куста, а вырвать
кусты вместе с корнями из земли и подвесить их
вниз верхушкой в прохладном месте. Плоды созреют примерно через месяц.
Перец – растение многолетнее. Чтобы продлить его плодоношение, при наступлении холодов
пересадите кусты в большие емкости и поставьте
в светлое место. Перец будет плодоносить даже
зимой.

ДЫНИ

Убирать дыни нужно в то время, когда они уже
слегка пожелтели, – тогда они также смогут доспеть не на растении. Если вы сорвете их зелеными, спелости они не достигнут. Срезая дыню,
оставьте на ней хвостик длиной не менее 5 см.
Положите плоды в темное и теплое (для ранних
сортов) либо темное и прохладное (для поздних)
место. Следите за тем, чтобы в помещении было
сухо, иначе дыни начнут подгнивать.

КАРТОФЕЛЬ

Все знают, что картофель нужно убирать тогда, когда его кожица стала жесткой и плотной, в
противном случае картошка будет плохо храниться. Но что делать, если без конца идут дожди и
картошка рискует сгнить прямо в земле, так и
не дождавшись уборки? В этом случае приходится выкапывать недозревшие, с тонкой кожицей
клубни.
Весь собранный урожай отправьте на 2-3 недели в темное прохладное помещение. За это время
клубни окончательно подсохнут и дозреют. Вам
останется только перебрать их, удалить все, что
сгнило, и можно отправлять картофель на зимнее
хранение в погреб.

КАКИЕ ЕÙЕ ОВОÙИ И ФРУКТЫ МОÆНО
СОБИРАТЬ НЕСОЗРЕВШИМИ?

Кроме перечисленных, дозреть в домашних
условиях могут следующие овощи, фрукты и ягоды: клюква, черная смородина, абрикосы, персики, лимоны, бананы, кукуруза, тыква, яблоки,
груши.
Некоторые из них, например яблоки, груши
или абрикосы, специально срывают недозревшими, чтобы они могли дольше храниться.
Помните, что после уборки нельзя хранить
незрелые плоды в полиэтиленовых пакетах и в
холодильнике.
По материалам интернет-изданий.

Читатели спрашивают – ученые отвечают

Как бороться с капустной мухой? И какие сорта капусты наиболее
подвержены заражению?

(Лариса З., Симферопольский район).
Сортов капусты, устойчивых к данному вредителю, не существует.
Встречаются два поколения капустной мухи – весенняя и летняя.
Наибольший вред посадкам капусты наносит весенняя. Для защиты
растений от повреждений применяют замачивание корневой системы капусты в
болтушке с раствором препарата Престиж (согласно инструкции), в сочетании с
последующей обработкой растений системными инсектицидами.
Н. Елисеева, научный сотрудник отдела селекции и семеноводства овощных и бахчевых
культур ФГБУН «НИИСХ Крыма».
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