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Объявление

приглашаеМ Всех желаЮщих принять
Участие В работе МежДУнароДной наУчнопраКтичесКой КонференЦии «Магарач». наУКа и
праКтиКа 2020», посВященной 100-летиЮ п.я. голоДриги
Научно-практическая конференция
состоится 26-30 октября 2020 года, по
адресу: г. Ялта, ул. Кирова, 31.
Организатор конференции: ФГБУН
«Всероссийский
национальный
научно-исследовательский
институт
виноградарства и виноделия «Магарач» РАН». Конференция проводится

при поддержке Федерального государственного бюджетного учреждения
«Российский фонд фундаментальных
исследований» (РФФИ) под эгидой
Министерства науки и высшего образования РФ, Российской академии
наук.
Öель конференции: формирование
концепции развития фундаментальных и поисковых исследований в области виноградарства и виноделия, их
реализация на основе взаимодействия
науки и бизнеса.
В работе конференции примут
участие: ведущие российские и
зарубежные ученые в области виноградарства и виноделия, молодые ученые, специалисты отрасли,
представители профильных Министерств, ведомств стран СНГ и
бизнеса.

напраВления
работы КонференЦии:

Генетические ресурсы, ампелография, селекция и генетика;
Геном, геномика и биоинформатика;
Агротехнологии и питомниководство;
Фитоиммунитет, патогенез, биология патогенов;
Защита растений и органическая
система виноградарства;
Рациональное природопользование, экология ампелоценоза;
Хранение
и
переработка
винограда;
Химия, биохимия, микробиология, биотехнология виноградарства
(включая физиологию и культуру in
vitro) и виноделия;
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«Òы можешü бытü каким
угодно умным, ÷естным и проôессионаëüным, но зна÷имым дëя
обùества ты станешü тоëüко
тогда, когда сможешü податü себя
соответствуþùим образом».
Ф. Дейвис, английский ученый
Технология виноделия и коньячного производства;
Виноград, вино и здоровье;
Качество и безопасность виноградарской и винодельческой продукции;
Процессы и технологическое оснащение виноделия;
Информационные технологии и
цифровизация в виноградарстве и перерабатывающей промышленности;
Вопросы экономики и маркетинга
в виноградарстве и виноделии.
Контактная информация: +7(978)
81 60 097 – Алейникова Наталья
Васильевна;
+7(978) 02 12 836 – Вовкобой Ирина
Николаевна.
Для участников конференции запланирована культурно-ознакомительная
программа по виноградовинодельческим предприятиям Крыма за отдельную плату.

В КрыМУ прошла МежДУнароДная наУчнопраКтичесКая КонференЦия «раЦиональное
использоВание прироДных ресУрсоВ В агроЦенозах»
иологизация
земле- ции агроэкосистем; микробные ФГБУН
«НИÁ
делия становится на- препараты и их применение в ИСХ Крыма».
стоящим трендом в нашей сельском хозяйстве; органичеМного
ин-

стране, но бережное отношение к окружающей среде
должно быть подкреплено
современными научными
разработками, а также обязательным экспертным и
консультационным сопровождением. 12-13 октября
в Симферополе состоялась
Международная
научнопрактическая конференция
«Рациональное использование природных ресурсов в
агроценозах». Организатором мероприятия выступил
один из ведущих научноисследовательских институтов сельского хозяйства
России – ФГБУН «НИИСХ
Крыма». Конференция проходила при поддержке Российской академии наук,
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.
Данное ключевое событие в
мире науки собрало на своей
площадке представителей научного сообщества не только
из Республики Крым и других
регионов Российской Федерации, а также из других стран
мира. Основными целями конференции были: анализ современного состояния научноисследовательских работ в области микробиологии, обмен
научными знаниями и опытом
между учёными, а также популяризация научных достижений, в том числе касающихся
применения микробных препаратов в современных технологиях выращивания сельскохозяйственных культур и экологизации земледелия.
Работа научно-практической
конференции была организована в формате пленарных и секционных заседаний, в рамках
четырех тематических направлений: теоретические и прикладные аспекты биологиза-

ские удобрения и биологизация систем земледелия; рациональное использование природных ресурсов в сельском
хозяйстве.
Торжественное
открытие
конференции состоялось 12
октября. С приветственным
словом к участникам мероприятия обратился директор
у ч р е ж д е н и я- о р г а н и з а т о р а
ФГБУН «НИИСХ Крыма» Паштецкий Владимир Степанович.
Он выразил благодарность
всем, кто отозвался и принял
участие в работе конференции.
В свою очередь к участникам
обратилась ведущий научный сотрудник лаборатории
растительно-микробного взаимодействия отдела сельскохозяйственной
микробиологии
Дидович Светлана Витальевна, пожелав плодотворной совместной работы делегатам
конференции.
В первый день работы
научно-практической конференции с пленарными докладами по видеосвязи выступили известные российские ученые, в частности: Тихонович
Игорь Анатольевич – «Интеграция генетических систем
микроорганизмов
и
растений» (ФГБНУ «Всероссийский
н ау ч но -ис с ле дов ат е л ь ск и й
институт сельскохозяйственной микробиологии», г. СанктПетербург) и Завалин Алексей
Анатольевич – «Эффективность применения биомодифицированных удобрений и использование растениями азота» (ФГБНУ «Всероссийский
н ау ч но -ис с ле дов ат е л ь ск и й
институт агрохимии имени
Д.Н. Прянишникова», г. Москва), а также ученые из Республики Беларусь, Республики Таджикистан. В очной форме секционные доклады представили научные сотрудники

тересных
докладов
звучало в первый и
последующий
день мероприятия. По мнению
большинства
присутствующих, программа мероприятия
была
удачно
с б а л а нси р ов ана, удалось построить
конструктивный
диалог
между
у частника ми.
Отмечена высокая активность
микробиологов
в решении актуальных народнохозяйственных задач и намечены перспективы дальнейшей работы. Безусловно, полученные знания будут полезны
в дальнейшем для всех сторон
– участников конференции.
Стоит также отметить, что в
рамках мероприятия участникам в формате видео-экскурсии
представлены
стационарные

опыты ФГБУН «НИИСХ Крыма», где изучаются различные
системы земледелия с применением органических и биологических удобрений, препаратов.
Также была организована выставка инновационной продук-

ции НИИСХ Крыма, в частности микробных препаратов,
разработанных сотрудниками
института совместно с рядом
научных и производственных
учреждений.
Подводя итоги работы двухдневного мероприятия, участники отметили актуальность
рассматриваемых
проблем,
плодотворность научных дискуссий, объединивших представителей
разных
научных поколений.
Участие
широкого
круга специалистов в
обсуждении ключевых
совместных вопросов
позволяет выработать
оптимальные решения
существующих задач.
Конференция
с
международным участием
предоставила
уникальную возможность для общения,
обмена опытом и поиска единомышленников.
Молодые
ученые смогли представить результаты своей работы, получить опыт выступления перед
профессиональной аудиторией
и публичного обсуждения научных результатов. В заключе-

ние хотелось бы поблагодарить
всех докладчиков и гостей за
активное участие, пожелать
удачи в дальнейшей работе.
Ïо мнению научного сообщества, при ведении сельского
хозяйства роль микробных
препаратов с каждым годом
только увеличивается. Òехнологии сельского хозяйства
становятся вс¸ более интенсивными. Но, несмотря на выгоды от агрессивного подхода
к ведению аграрного бизнеса,
не стоит забывать, что почва
как живой организм требует
более деликатного отношения
к себе. В современных аграрных
технологиях
обязательным
элементом является использование биологических препаратов, среди которых на первом
месте находятся микробные
препараты. Их применение в
растениеводстве способствует росту продуктивности
агроценозов, улучшению качества продукции, воспроизводству плодородия почв.
Марина Давидкина,
выпускающий редактор
газеты «АГРОКРЫМ».
(Комментарий на стр. 2).

Газета выходит при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Российской академии наук
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АКТУАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ
Дидович Светлана Витальевна, ведущий научный сотрудник лаборатории растительно-микробного взаимодействия отдела сельскохозяйственной микробиологии ФГБУН «НИИСХ Крыма»:
На сегодняшний день использование природных ресурсов в агроценозах – актуальная задача потому, что все
фундаментальные, значимые процессы, такие как: азотфиксация, фосфатмобилизация происходят как в почве и на
растениях, так и в агроценозе в целом. Для крымских ученых очень важно использовать экологические пути данных
процессов. Возможно это за счет интродукции микроорганизмов, за счет ведения севооборотов, которые разрабатываются непосредственно для данного региона, адаптированные к нашим почвенно-климатическим условиям. На конференции «Рациональное использование природных ресурсов в агроценозах» заявлены международные участники из
Таджикистана, Белоруссии, Узбекистана и ещё ряд представителей зарубежного сообщества. Мы очень благодарны,
что пленарными докладами нас поддержали коллеги из Москвы и Санкт-Петербурга. Что как фундаментально, так
и практически очень важно. Надеемся, что в тезисах, которые будут в ближайшее время опубликованы на сайте конференции, ученые ознакомятся с исследованиями, которые проводятся в направлении рационального использования
природных ресурсов в агроценозах. Там будет информация по микробиологии, растениеводству, агрохимии и ряду других направлений, которые рассматриваются в рамках данной конференции. Желаю всем участникам плодотворной
творческой работы, новых идей и непременной их реализации.

«

»

СОТРУДНИКИ ФГБУН «НИИСХ КРЫМА»
ПОСЕТИЛИ ВЕДУЩИЕ НАУЧНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Директор ФГБУН «НИИСХ Крыма» Паштецкий Владимир Степанович и заведующая
отделом сельскохозяйственной микробиологии
Якубовская Алла Ивановна посетили ведущие
научные учреждения Краснодарского края,
в частности ФГБНУ «Всероссийский научноисследовательский институт биологической
защиты растений» и ФГБНУ «ФНЦ «Всероссийский научно-исследовательский институт
масличных культур имени В.С. Пустовойта».
Основная цель визита – выявление совместных направлений научных исследований, а
также сотрудничество в области испытания
эффективности микробных препаратов полифункционального действия, разработанных в
НИИСХ Крыма, в агротехнологиях выращивания сельскохозяйственных культур, развития
биологического земледелия в Российской Федерации, разработка схем опытов.
Для участия в Дне БиоПоля-2021, который состоится на базе ФГБНУ «Всероссийский научноисследовательский институт биологической защиты растений», сотрудникам данного научного учреждения передан Комплекс микробных препаратов для предпосевной обработки семян
озимой пшеницы, что позволит продемонстрировать биологические элементы возделывания
культуры, разработанные в ФГБУН «НИИСХ Крыма».
Оснащенность ФГБНУ «ВНИИБЗР» высокоточным оборудованием предоставляет крымским
ученым возможность для отработки лабораторных и промышленных регламентов культивирования бактерий с комплексом полезных для растений свойств.
В 2019-2020 году в ФГБНУ «ФНЦ «Всероссийский научно-исследовательский институт
масличных культур имени В.С. Пустовойта» были заложены, в рамках договора о научнотехническом сотрудничестве, опыты на следующих культурах: соя, рапс, подсолнечник с микробными препаратами разной функциональной направленности. В посевной кампании текущего года испытания продолжатся и будут расширены полевыми опытами на площади от 50 до
600 гектаров на сое, льне, а также по исследованию деструкции растительных остатков.
В будущем полученные результаты совместных испытаний эффективности микробных препаратов станут основой для научных публикаций.
В. Паштецкий, директор ФГБУН «НИИСХ Крыма»;
А. Якубовская, руководитель отдела сельскохозяйственной микробиологии.

Приемка
опытов по сорго

Середина осени – наиболее унылая пора для полеводов
Крыма. Начат сев озимых культур, все яровые практически
уже убраны. Поля стоят голые, без своего обычного убранства, состоящего из «ковра» разновидовых культур.
В лаборатории земледелия прошла приёмка опытов по сорго зерновому. Выглядит оно, в жестких условиях этого года,
довольно хорошо, значительно лучше других культур. Приёмку опытов провела методическая комиссия отделения полевых культур, под руководством председателя Л.А. Радченко.
Нужно отметить, культура сорго – одна из самых загадочных, благодаря своему свойству фотосинтеза С4. По востребованности занимает четвертое место в мире после пшеницы, риса и кукурузы. На сегодняшний день теснит с полей
кукурузу.
Биохимические процессы у растений С 4 проходят таким образом, что позволяют им тратить почти в два раза
меньше воды на фиксацию молекулы СО2. Такие растения
обладают большей устойчивостью к засухе, экономично
расходуют воду и азот, у них более высокая скорость
роста.
Растения с фотосинтезом С4 занимают всего 3% от общего количества видов растений, но ими заселено 17% поверхности земли. Посевы сорго зернового занимают всё большие
площади в мире. В 2016 году произвели 64 млн тонн зерна,
при урожайности 1,4 т/га; урожайность в США – 4,5 т/га, в
Иордании – 12,7 т/га.
В Крыму есть все условия для выращивания культур с
этими уникальными возможностями – сорго, кукуруза,
просо. Жаль, что не налажена переработка, сбыт. Следовательно, площади посева этих культур в регионе минимальные (под сорго зерновым в 2020 году площадь составила
2000 га).
Е. Турин, К. Женченко, А. Гонгало – научные сотрудники лаборатории земледелия ФГБУН «НИИСХ Крыма».

Вниманию сельхозпроизводителя!

Актуальная новость

Михаил Мишустин
выделил 50 млрд рублей на воду в Крыму
Глава Правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что Крым получит около 50 млрд
рублей для модернизации системы водоснабжения.
По данным М. Мишустина, правительство подготовило комплексный план по обеспечению
надежного водоснабжения Республики Крым и города Севастополь. Он предусматривает реализацию 14 проектов. Туда войдет и разработка новых источников воды.
– Всего на реализацию плана будет направлено около 50 млрд рублей, большая часть —
из федерального бюджета. Это даст дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс.
кубометров в сутки, что позволит полностью обеспечить качественным водоснабжением полуостров и его жителей, — сообщил Председатель Правительства Российской Федерации.
– Ранее мы уже выделили почти 6 миллиардов рублей на строительство новых водных объектов, капитальный ремонт сетей и разработку скважин. Всего на реализацию плана будет
направлено около 50 миллиардов рублей. Большая часть — из федерального бюджета, — напомнил М. Мишустин.
РИА Крым.

В Минсельхозе Крыма состоится
Общерегиональный День приема
граждан в формате «горячей линии»

День приема граждан состоится в преддверии
празднования Дня народного единства и в соответствии с Распоряжением Главы Республики Крым.
В Министерстве сельского хозяйства Республики
Крым 28 октября 2020 года состоится Общерегиональный День приема граждан в формате «горячей линии».
Прием граждан будет проводиться с 10:00 до 16:00 по телефонам «горячей линии» Министерства сельского хозяйства
Республики Крым 8978 0000395, +7 (3652) 25-25-09.
По телефону «горячей линии» будут рассматриваться вопросы, входящие в компетенцию Министерства сельского
хозяйства Республики Крым.

В Минсельхозе РФ
В МИНСЕЛЬХОЗЕ ОБСУДИЛИ РЕАЛИЗАЦИЮ
гОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНОЕ
РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ»
Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев провел очередное заседание
оперативного штаба по мониторингу ситуации с социально значимой сельхозпродукцией и продовольствием. В мероприятии приняли участие заместители Министра,
главы субъектов Российской Федерации и представители региональных органов
управления АПК.
Открывая заседание, Дмитрий Патрушев поблагодарил глав субъектов за понимание значимости госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» и
личное присутствие на проводимом штабе. По словам главы Минсельхоза, в 2020
году на реализацию мероприятий госпрограммы в федеральном бюджете предусмотрено 35,9 млрд рублей. Большая часть этих средств – 22,5 млрд рублей – была
направлена в регионы. Дмитрий Патрушев отметил, что, несмотря на пандемию,
большинство субъектов в целом справляются с взятыми на себя объемами и обязательствами, в срок завершают строительные и ремонтные работы.
В ходе совещания были заслушаны выступления глав Республик Башкортостан,
Татарстан, Ингушетия, Дагестан, Тыва, Северная Осетия – Алания, КабардиноБалкарской и Чеченской Республик, Ставропольского края, Архангельской, Воронежской и Новосибирской областей. Дмитрий Патрушев призвал держать под по-

стоянным контролем реализацию госпрограммы «Комплексное развитие сельских
территорий» и назвал это общей ответственностью перед жителями села. Кроме
того, глава Минсельхоза поручил своему заместителю Оксане Лут, курирующей госпрограмму, еженедельно докладывать о текущем статусе её исполнения, а также
совместно с первым заместителем Министра Джамбулатом Хатуовым детально обсудить вопросы реализации с руководителями региональных органов управления
АПК.
Другой актуальной темой повестки стало завершение уборки урожая и сев озимых.
– Своим упорным трудом аграрии обеспечили достойный урожай и стабильность внутреннего рынка. Также они вносят огромный вклад в развитие экспорта, – подчеркнул Дмитрий Патрушев, отметив, что в целом ситуация в АПК сейчас штатная.
Глава Минсельхоза заявил, что сегодня на местах должен быть обеспечен постоянный контроль за бесперебойной работой организаций АПК и соблюдением мер
профилактики, а также за достаточностью запасов продовольствия на складах и
в торговых точках. Он призвал руководителей региональных органов управления
АПК актуализировать планы действий предприятий, в случае выявления заболевших, следить за соблюдением профилактических мер, контролировать бесперебойную работу смежных отраслей, от которых в том числе зависит результат АПК.
– Мы должны понимать, что вне зависимости от обстановки, связанной с пандемией, растениеводческие, животноводческие, рыбохозяйственные, перерабатывающие предприятия должны качественно и в срок выполнять свою функцию, – заявил
Дмитрий Патрушев.
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РОССИЙСКИЙ УЧЕНЫЙ ВЫСОКО
ОЦЕНИЛ РАБОТУ ФГБУН «НИИСХ КРЫМА»

едущее многопрофильное научное учреждение Республики Крым –
ФГБУН «НИИСХ Крыма»,
которым руководит доктор сельскохозяйственных
наук Владимир Степанович
Паштецкий, посетил известный российский ученый, доктор технических
наук, ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Федеральный научный центр имени
И.В.
Мичурина»,
заведующий
научно-исследовательской проблемной
лабораторией
«Биофотоника» ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный
аграрный
университет»,
член коллегии национальных экспертов стран СНГ
по лазерам и лазерным
технологиям, автор более
250 научных работ, в том
числе нескольких монографий, Андрей Валентинович
БУДАГОВСКИЙ. Он любезно согласился пообщаться и ответить на вопросы
журналиста федеральной
научно-популярной
газеты «АГРОКРЫМ», учредителем которой является
крымский НИИСХ.
Родился Андрей Валентинович в 1952 году, в семье известных учёных-садоводов Валентина Ивановича Будаговского
и Екатерины Семёновны Черненко. Его отец – автор большого количества карликовых
и полукарликовых подвоев для
яблони. Им впервые в мире получены зимостойкие карликовые и полукарликовые подвои.
Валентин Иванович является
лауреатом
Государственной
премии Российской Федерации за селекцию зимостойких
слаборослых подвоев яблони,
их размножение и технологии
возделывания
интенсивных
садов. Мать Екатерина Семёновна была доктором сельскохозяйственных наук, профессором – дочерью известного
ученого-селекционера Семёна
Фёдоровича Черненко. Андрей
Будаговский учился в Московском государственном техническом университете имени
Н.Э. Баумана, на втором курсе
перевёлся в Рязанский радиотехнический институт (ныне
Рязанский
государственный
радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина), на
факультет электроники. По
словам героя публикации, на
выбор будущей профессии повлиял интерес к лазерам, проявившийся ещё в школьные
годы. По окончании института
работал в исследовательском
центре под Москвой и готовил диссертацию по физике
несплошных сред. Однако по
семейным обстоятельствам в
1980 году был вынужден вернуться в родной Мичуринск.
Конечно, решение это далось
нелегко, ведь на тот момент
он уже был женат, у супругов
успешно развивалась карьера.
Стоит отметить, что Ольга Николаевна Будаговская – супруга и коллега Андрея Валентиновича – один из крупнейших
учёных в области лазерных
технологий, используемых в
садоводстве и сельском хозяйстве, в масштабах не только
города Мичуринск, но и России в целом.
После окончания обучения,
Андрей Будаговский поступил
на работу в Центральную генетическую лабораторию имени И. В. Мичурина – научноисследовательское учреждение

Всесоюзной ордена Ленина
Академии сельскохозяйственных наук имени В.И. Ленина.
Лаборатория была известна
во всем мире. С течением
времени
организация
прошла ряд структурных преобразований,
и на сегодняшний
день это – ФГБНУ
«Федеральный научный центр имени
И.В. Мичурина».
Свой путь в науке Андрей Валентинович начинал
простым техником,
а на сегодняшний
день является ведущим научным сотрудником с мировым именем. Тема его
докторской диссертации
– «Управление функциональной активностью растений когерентным (упорядоченным по фазе) светом». То
есть это лазерная тематика.
Давняя любовь к лазерам подвигла ученого на изобретательскую деятельность в данной
области. Всю свою осознанную жизнь ученый посвятил
лазерной биофизике, исследовал взаимодействие лазерного
излучения с биологическими
системами и структурами.
Помимо
фундаментальных
и прикладных исследований
лаборатория
занимается
и
конструкторскими работами.
Плодами более чем сорокалетней научно-исследовательской
работы стали многочисленные
изобретения в соавторстве, на

25 из которых уже получены
патенты.
В Республику Крым Андрей
Валентинович приехал с целью
реализации совместного научного проекта с крымскими
коллегами по оценке функционального состояния растений
in vitro.
– Полтора года назад директор ФГБУН «НИИСХ Крыма»
Владимир Степанович Паштецкий был в нашем университете. Естественно, его пригласили посмотреть исследовательский центр, который
находится на окраине города
– состоит из тепличного и лабораторного корпусов. Крымского коллегу заинтересовали
исследования нашей лаборатории с небольшим, но очень
дружным коллективом, нацеленным на разработку методов
увеличения урожайности растений, их устойчивости к болезням, повышения всхожести
семян, улучшения состояния
проростков и многого другого,

что
преобразовывает свойства сельскохозяйственных культур с помощью
авторских лазерных установок, которые создаются здесь
в прямом смысле своими руками, – рассказывает ученый
Андрей Будаговский.
Впоследствии между крымским и мичуринским научными институтами был заключен
договор о приобретении флуориметра, который разработал
Андрей Валентинович. Данный
прибор позволит сотрудникам
лаборатории
биотехнологии
отдела эфиромасличных и ле-

карственных культур ФГБУН
«НИИСХ Крыма» определять
жизнеспособность клеток, тканей и органов растений in vitro
без нарушения стерильности
среды обитания, путем определения параметров флуоресценции хлорофилла.
– Наши изобретения – плоды семейного творческого содружества. Я занимаюсь оптикой и механикой, на станках
приходится работать. Мой сын
Иван Андреевич – кандидат
физико-математических наук,
научный сотрудник Физического института имени П.Н. Лебедева РАН, пишет для приборов
специальные
компьютерные
программы, которые управляют процессами измерений. Супруга Ольга Николаевна – работает с микроэлектроникой,
микропроцессорной техникой,
гармонично дополняет тройственный союз, разрабатывая
электронные блоки для приборов, – отмечает герой статьи.
– Также стоит отметить, что

в прошлом году моя коллега
Маслова Марина Витальевна
приезжала в отдел сельскохозяйственной микробиологии ФГБУН «НИИСХ
Крыма» и привезла в
Мичуринск образцы
микробных препаратов, изготовленные
крымскими коллегами. Мы с ними
активно работаем,
что хочу подчеркнуть – первые
позитивные
результаты уже есть,
– отметил Андрей
Будаговский.
В продолжение
данных исследований директор крымского НИИ Владимир
Степанович Паштецкий
и заведующий научноисследовательской
проблемной лабораторией «Биофотоника» Андрей Валентинович Будаговский договорились
расширять сотрудничество по
данной тематике. Из Крыма будет привезен ещё один микробный препарат, мичуринские
коллеги начнут разрабатывать
методы, с помощью фоторегуляции, повышения активности
крымских биопрепаратов.
– Я надеюсь, что мы проведем эту совместную научноисследовательскую
работу
успешно, в том числе и на базе
ФГБУН «НИИСХ Крыма», – отмечает выдающийся ученый.
В рамках рабочего визита, гость ознакомился с научным потенциалом крымского
аграрного научного
учреждения, актуальными направлениями его деятельности и пообщался
с
руководством.
Крымские ученые
проинформировали
гостя о ключевых
научных разработках и исследованиях, которые в настоящее время проводятся
научными сотрудниками
ФГБУН «НИИСХ
Крыма», а также
провели
экскурсию по головному
зданию крымского НИИ, которое
за последнее время преобразилось.
В ходе дискуссии
директор НИИСХ
Крыма
отметил,
что результаты исследований крымских ученых
регулярно освещаются в передовых научных изданиях России и зарубежья, монографиях, брошюрах, в научном журнале института «Таврический
вестник аграрной науки», а
также для популяризации научных разработок в сельском
хозяйстве и информирования
сельхозпроизводителей Крыма
и других регионов России – в
газете «АГРОКРЫМ».
– В программу моего визита также входило знакомство
с Научно-исследовательским
институтом сельского хозяйства Крыма, обмен опытом в
сфере научной деятельности.
В первую очередь, хочу отметить, что научное учреждение
произвело на меня очень хорошее впечатление. Познакомился с заведующей лабораторией биотехнологии ФГБУН
«НИИСХ Крыма» Натальей
Алексеевной Егоровой, а также научными сотрудниками
данной лаборатории, в частно-

сти Тевфик Арзы и Бабаниной
Светланой. Крымские ученые
очень меня впечатлили своим живым интересом, интеллектом, желанием до конца
разобраться во всех тонкостях
н ау ч но -ис с ле дов ат е л ь ск ой
работы, а также в функциональности прибора, который я
привез. Коллеги – безусловно,
талантливые исследователи.
Я давно знаком с научными
работами Натальи Алексеевны, в ней органично сочетаются способности как исследователя, так и руководителя.
Лаборатория
биотехнологии
крымского НИИ – это хорошо
благоустроенная лаборатория
биотехнологии,
оснащенная
новейшим
биотехнологическим оборудованием, которая
делает честь институту. Данная лаборатория – объединение профессиональных биологов, сплочённая команда,
решающая ряд перспективных научно-практических задач, связанных с различными
направлениями современной
биотехнологии. В целом я
очень рад, что, несмотря на
сложную эпидемиологическую
ситуацию, приехал в Крым, и
лично ознакомился с научным
потенциалом многопрофильного крымского аграрного научного учреждения. Отмечу, что
НИИСХ Крыма – учреждение
высокого уровня. Деятельность организаций не ограничивается непосредственно исследовательской сферой, проявляется инновационная направленность. Обнадеживает
количество научных публикаций исследователей, актуальность планируемых исследований и перспективы их дальнейшего использования. Также был приятно удивлен, что
институт выпускает серьезный научный журнал «Таврический вестник аграрной науки», это делает честь крымскому аграрному институту.
Стоит отметить, что с апреля
2020 года журнал «Таврический вестник аграрной науки»
включен в ядро Российского
индекса научного цитирования и размещен в базе данных
Russian Science Citation Index,
на платформе Web of Science.
Несомненно, это является критерием определенного уровня
качества научных исследований. Я уверен, что в тендеме с
крымскими коллегами, мы добьемся практических результатов. Убежден, что профессиональный опыт крымских
ученых, обширные знания и
творческий потенциал будут
и впредь направлены на развитие аграрной науки, ведь
стрaнa нe мoжeт рaзвивaться,
нe имeя мaсштaбных нaучных
рубeжeй! Отрадно, что институт действительно работает
интенсивными темпами для
развития АПК региона и отечественной аграрной науки.
Его двери открыты для каждого, в этом я вижу большую заслугу руководителя крымского НИИ. Во многом благодаря
его инициативам, энтузиазму
и многолетней активной деятельности ФГБУН «НИИСХ
Крыма» на данном этапе является флагманом крымской
аграрной науки. Как гласит
надпись на фасаде института:
«Через науку в жизнь», – подчеркнул доктор технический
наук Андрей Валентинович
Будаговский.
Марина Давидкина,
выпускающий редактор
газеты «АГРОКРЫМ».
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КРЫМСКИЙ ФЕРМЕР, КОТОРЫЙ УМЕЕТ И ЛЮБИТ РАБОТАТ
ак бы стремительно не
К
развивался мир, каких
научно-технических
высот

не достигло бы человечество,
своими корнями оно все равно навечно связано с землей.
Славится земля лесами и полями, реками и морями, городами и селами, но главная
ее гордость – люди, самоотверженно трудящиеся, воплощающие в жизнь творческие инициативы, преданные
своей земле, народу.
Говоря о сельской работе, сразу представляются – пшеничное
поле, уборка урожая, вереница
машин, принимающая этот золотой дар природы и человека,
агрономы и комбайнеры, с утра
и до позднего вечера пропадающие в полях. В Крыму немало владельцев крестьянскофермерских хозяйств, которые
не боятся тяжелого физического
труда, лично испытывающих на
себе все процессы полевых работ.
На своем примере, преодолевая
раз за разом все препятствия,
они доказывают, что сельское хозяйство – образ жизни, который
несет в себе радость общения с
природой. Активность, добросовестность, старательность, работа с любовью к аграрному делу
позволили многим нашим землякам – простым труженикам
добиться высоких результатов в
труде. Об одном представителе
отрасли земледелия пойдет речь
в данной публикации.
РЕВА Сергей Яковлевич –
ныне руководитель крестьянскофермерского хозяйства «Агропростор», уроженец Донецкой
области. Родился и вырос в

городе Горловка. Родители трудились на химзаводе. Семья
была дружной и трудолюбивой.
По окончании восьми классов,
в 1980 году, старшая сестра
Сергея Яковлевича поступила в
Крыму в Прибрежненский сельскохозяйственный техникум. На
весенние каникулы герой публикации поехал её проведать
– просто посмотреть, как живут
студенты, но влюбился в этот регион. Вернулся домой с массой
новых впечатлений и желанием
учиться именно там, хоть место
где он жил и рос – город потомственных шахтеров и рабочих
химзаводов. Подрастающее поколение чаще всего оставалось
работать в родном городе. Сергей
Рева же принял решение ехать
в Крым – поступать в Прибрежненский сельскохозяйственный
техникум (ныне Прибрежненский аграрный колледж филиал ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И.
Вернадского»). Успешно поступив в 1981 году, по словам нашего героя, в техникум он не ходил, а бегал, так нравилось ему
выбранное направление. Смышлёный и страстно жаждущий
знаний юноша и учился хорошо,
окончив учебное заведение практически на отлично.
– По окончании техникума,
в 1985 году, по направлению я
приехал в село Надежда Советского района, где устроился ра-

ботать помощником бригадира
на птицеводческую ферму. Вскоре познакомился со своей будущей супругой Натальей Алексеевной, с которой, спустя время,
мы сыграли свадьбу, – отмечает Сергей Яковлевич. – Все эти
годы идем по жизни плечом к
плечу, преодолевая все трудности и радуясь каждому счастливому мгновению.
Однако пришла пора Родину
защищать, и Сергея Реву призвали на срочную службу в Советскую Армию. Был призван
служить в Евпаторию, но через
две недели – направлен в Термез
(самый южный город Узбекистана), а ещё через месяц попал на
два года в Афганистан. В трудовой биографии Сергея Ревы было
всё: в мае 1987 года, по возвращении домой, он устроился работать зоотехником по кормам
на птицефабрику «Надежда». На
тот момент основная специализация птицефабрики – выращивание цыплят-бройлеров на
мясо и откорм скота. В дальнейшем стал работать бригадиром
на этой же птицефабрике, проработав им около двух лет. Потом работал слесарем в гараже,
сеяльщиком, помощником комбайнера. За годы плодотворного
труда наш герой многое повидал,
решив для себя, что: «Люди, которые знают меньше меня и относятся к работе хуже – не будут
мною командовать». А если у человека есть амбиции, мечты или
цели, то для успеха потребуются лишь правильный настрой и
устремления. Сергей Яковлевич
понял, что хочет достичь большего, поступив в Харьковский

зооветеринарный институт (ныне
Харьковская
государственная
зооветеринарная академия). Ещё
учась заочно в институте, пошел
работать бригадиром на животноводческую ферму, все в том
же селе Надежда. Позже стал
работать главным зоотехником в
хозяйстве. Известно, что супруга
Наталья Алексеевна трудилась
бригадиром на птицефабрике.
Время шло, ситуация в стране менялась, период настал достаточно тяжелый. Но решение
пришло само собой: в 1998 году
Сергей Рева взял в аренду 30 гектаров земли в Советском районе.
– Таким образом, не имея за
душой практически ничего, помимо рьяного желания трудится
на земле – в сельском хозяйстве,
я начал заниматься земледелием – просчитал все риски и посеял пшеницу. Было сложно.
Чувствовал себя первопроходцем
на непаханой целине. Смутно
представлял, как получить и хороший урожай, и качественный
продукт, и уж тем более – как на
этом заработать, а не прогореть.
Можете представить, сколько
это было забот в одночасье. Для
серьезных приобретений личного капитала было недостаточно.
Брал кредиты, с которыми смог
рассчитаться. Я не агроном. Од
нако и опыт имеет большое зна
чение. А у меня он немалый – много лет жизни отдано любимому

делу. Много прочитано, а еще больше сам узнал,
– вспоминает
герой данной
статьи. – В
2000 году
н ач а л о с ь
реформирова ние,
распаевывание
земель
К С П
осуществлялось в
подавляющем большинстве хозяйств. КСП
«На дежда»
была расформирована и поделена
между людьми. Многие
пошли работать ко мне, отмечает
Сергей Рева. – Так мы стали потихоньку расширяться, в обороте
уже было чуть более 300 гектаров земли, постепенно дошли до
600 гектаров. С 2000 по 2008 год
занимался традиционным выращиванием зерновых культур.
Однако земля в нашем хозяйстве
– КФХ «Агропростор» достаточно разнообразная, тяжелая в
обработке, поэтому со временем
я стал искать варианты, технологии, чтобы успешно работать
дальше. Узнал о популярной на
Западе технологии нулевой обработки почвы – Ноу-тилл, которая
в нашей стране лишь набирает
обороты. Для меня этот вариант казался абсурдным. Чтобы
применять новую технологию,
необходимо многое поменять в

своем сознании. Традиционная,
со всеми своими недостатками,
все-таки представляет собой систему. Труден сам переход от
одной к другой, – вспонимает
Сергей Рева. – Конечно, сомнения у меня закрадывались. После изучения большого объема
литературы, в 2009 году, посетил предприятие в Кировограде,
которое на тот момент уже более
восьми лет работало по технологии прямого посева. Пообщался
с руководителем – и, в конечном
итоге, рискнул: одним махом,
не раздумывая, не оставляя ни
одного гектара, задействовал
все свои земли под новую технологию. Вот таким образом я
полностью перешел на Ноу-тилл.
Получил первые очень хорошие
равномерные всходы. Мы тогда сеяли только яровой ячмень
и горох. На следующий год добавили в севооборот лен, затем
– кориандр, горчицу. Урожайность с самого первого года работы по технологии Ноу-тилл была
стабильной – в пределах 30 ц\га.
На данном этапе с каждым годом
урожайность растет. В 2013, когда был очень засушливый год,
мы получили урожай выше, нежели фермеры, работающие по
традиционной технологии, – отмечает герой публикации.
Также увеличилось количество культур в севообороте предприятия, не три культуры, как

было по классической
системе (пшеница,
ячмень и подс о л н е ч н и к),
а добавились:
горчица,
кориа н д р,
лен,
горох, нут,
просо. С
каждым
годом на
2-3 центнера увеличивается урожайность.
П о э т о м у,
после
2013
года
вопрос
о возвращении
к
классической
технологии уже не
стоял. Новая система
земледелия оказалась оптимальной. Важным экономическим
аспектом данной технологии
является то, что хозяйство значительно сокращает расходы на
топливо и технику для обработки полей, при этом улучшается
экологическое состояние почвы.
Предусматривает этот метод и
экономию трудовых ресурсов, то
есть значительно сокращается
количество людей, работающих
в полях. Основным показателем
хорошего экологического состояния почвы является количество
в ней дождевых червей. Если
сравнивать классический метод
обработки почвы и нулевую технологию, то при использовании
Ноу-тилл на квадратном метре
количество червей увеличивается, что радует аграриев Советского района. Больших минусов
и явных недостатков технологии
за годы применения Сергей Рева
не выявил. По мнению агрария,
важно делать все вовремя – в
оптимальные сроки. Помимо выбора оптимального времени для
проведения сева и соблюдения
всех технологий производства,
для получения высоких результатов в нынешнем году в хозяйстве
запланировали заложить опыты
совместно с предприятием ООО
«АГРОГАЛАКТИКА ДОН», используя их препараты премиумкласса. В целом, как правильно
работать по нулевой технологии,
каждый аграрий определяет для
себя сам, так как надо учитывать
конкретные условия – климатические, почвенные, финансовые.
По мнению Сергея Яковлевича,
чтобы найти наиболее правильный подход, полезно обратить
внимание на опыт коллег, которые работают по нулевой технологии в схожей климатической
зоне.
Практические изучения дали
уверенность нашему герою, что
движется он в правильном направлении. На данном этапе у
него в хозяйстве 800 гектаров
земли. Выращивает зерновые,
масличные и зернобобовые культуры. В севообороте – 9 культур. Семена закупает в основном
по соседству – в ООО «Тавриясемена». Выращивает на своих
полях пшеницу сортов: Гром,
Безостая-100, Таня. Озимый
ячмень – Иосиф и Хайлайт. В
беседе с журналистом газеты
«АГРОКРЫМ»
руководитель
КФХ «Агропростор» отметил, что
посещал в текущем году демонстрационные полигоны ФГБУН
«НИИСХ Крыма», расположенные в селе Клепинино Красногвардейского района, посмотрел
сорта, рекомендованные крымскими учеными, запланировал
посеять у себя озимую пшеницу
Губернатор Дона. Сергей Рева
считает немаловажным использовать не только разные культуры, но и разные сорта. Многое в
его понимании имеет значение:
семена, технология, сроки. Все
должно быть поставлено на научную основу.
В свою очередь стоит отметить, что в хозяйстве ведется
техническое перевооружение, и

сегодня оно имеет много ново
техники. Приобретены: новы
комбайн, три новых трактор
качественный
опрыскивател
автомобиль грузовой. В нынеш
нем году приобрели новую сея
ку аргентинской фирмы Жера
ди (Gherardi). Немаловажну
роль в данном контексте Серге
Рева отдает государственной по
держке, которая, по его словам
действительно работает не тол
ко на бумаге.
– В 2014 году – первый го
нашей работы в Российской Ф
дерации, я взял в лизинг ком
байн. При этом первый плате
был компенсирован за счет гос
дарства. Сказать, что это был
удивление, ничего не сказат
Мы, не привыкшие к помощ
от государства, были приятн
удивлены. На сегодняшний ден
постоянно пользуемся субсиди
ми, предоставляемыми в рамка
несвязанной поддержки в обл
сти растениеводства. Правил
предоставления и распределени
погектарной поддержки устано
лены Госпрограммой. Я считаю
что на современном этапе г
сударство оказывает большу
помощь аграрию, – отмечает
беседе с журналистом Серге
Яковлевич. – Также немал
важно отметить, что государств
оказывает большое внимани
инфраструктурному
развити
села.
На вопрос журналиста о бл
жайших планах на будуще
аграрий ответил, что планируе
расширяться, а также вместе
сыном Артемом Сергеевичем, к
торый, кстати, работает рука о
руку с отцом, наладить прои
водство комбикормов.
Организаторские
способн
сти, профессиональная комп
тентность, личный пример – т
что помогло Сергею Яковлевич
сформировать работоспособны
коллектив,
насчитывающи
более 15 человек, где кажды
знает свои обязанности, отве
ственно и грамотно их выполн
ет. Супруга Сергея Яковлевича
Наталья Алексеевна, у которо
тоже был опыт работы в сел
стала совладелицей хозяйств
Она отлично знает своё дел

АКТУАЛЬНЫЙ

Носов
Алексей
Вас
«СОВАГРОТЕХ»:
Еще совсем недавно те
вызывала у многих аграриев
все передовые идеи рано или
Вот и прямой посев с года
ство сторонников и последо
сти внедрять передовую те
техническую базу. В частн
прямого посева. Наша комп
«GHERARDI») занимается,
кой сеялок для прямого посе
вую очередь направлена на со
Несколько раз в год проводят
механиков, дилеров. Создана
Москве и Ростове-на-Дону д
ными частями. В текущем
сеялок в Республику Крым, в
расположенное в селе Надеж
этапе налаживаем запуск се
раз в год посещают хозяйст
GHERARDI. Мы постоянно
курсы по No-Till, поэтому у п
проблем с внедрением и при
того, фирма Gherardi предл
для внедрения технологии п
готовы выехать в любое хо

«

умело организовывает работу
ведет документацию, умеет л
дить с людьми. На счету у Нат
льи Алексеевны немало хороши
дел, за что она и снискала сред
односельчан большой авторите
и заслуженное уважение. О
радно отметить, что и руковод
тель КФХ «Агропростор» люби
людей, это заметно. Подвез ко
респондента федеральной газ
ты науки к каждому комбайн
рассказал о тружениках, проси
мужчин сфотографироваться
печатное издание, чтобы их тру
заметили.
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– Наша задача – обеспечить
достойной работой и зарплатой
работников хозяйства. Стараемся также оказывать посильную
помощь родному селу Надежда
по благоустройству. Много внимания уделяем детям – поддерживаем спорт, культуру, патриотическое воспитание. К слову,
я являюсь членом правления
Союза ветеранов Афганистана
города Феодосия. Отвечаю за
патриотическое воспитание и
спортивно-массовые мероприятия. Это один из смыслов моей
жизни, я прошел Афганистан и
знаю цену хлебу, воде, жизни.
Поэтому считаю очень важным
правильно воспитывать подрастающее поколение, – подчеркнул
Сергей Рева.
Крымским фермерам, которые
задумываются над переходом на
Ноу-тилл, сельхозпроизводитель
из Советского района советует
не торопиться, для начала оценить те изменения, которые новая технология привнесет в их
бизнес. Важно осваивать новые
инструменты и технологии, в
которые они решают инвестировать. И когда решение принято,
нужно нырнуть в новую сферу с
головой: взять на себя все риски
и осуществлять задуманное в
полной мере.
– Что же такое для меня нулевая технология? — спрашивает Сергей Рева и отвечает: Прежде всего, это понимание, какие процессы происходят внутри земли. Меньше тревожить
почву, надо только помогать,
чтобы земля была наполнена
живыми бактериями. И завтра
можно забыть о химии, земля
сама восстановится и защитит
себя.
Сергей Рева – новатор. Инновационные разработки, прогрессивные формы хозяйствования
он активно берет себе на вооружение. В данном хозяйстве
мы увидели интересный опыт
(в Советском районе) перехода
от классической технологии к
работе по нулевой технологии.
Необходимо сказать слова благодарности и Сергею Яковлевичу, и всей его команде специалистов, которые показывают

ый КоММентарий

сильевич,

руководитель

ООО

ехнология прямого посева (No-Till)
в скептическое отношение. Однако
и поздно прокладывают себе дорогу.
ами обретает все большее количеователей. Но мало одной готовноехнологию, нужно создать под нее
ности, приобрести хорошую сеялку
пания (Аргентинское предприятие
в том числе, продажей и поставева. Политика предприятия в пероздание хорошей сервисной службы.
тся курсы по обучению инженеров и
а солидная база запасных частей в
для оперативного снабжения запасгоду мы поставили одну из наших
в частности в КФХ «Агропростор»,
жда Советского района. На данном
еялки. Наши сотрудники несколько
тва, в которых работает техника
о проводим семинары и обучающие
покупателей не может возникнуть
именением этой технологии. Кроме
лагает агрономическую поддержку
прямого посева. Наши специалисты
озяйство.

–
латаих
ди
ет
Отдиит
орзену,
ил
в
уд

»

на собственном примере действие относительно новой для
нашего региона технологии.
Хочется пожелать удачи, процветания, новых трудовых побед, хорошей погоды и высоких
урожаев! Если каждый человек
станет трудиться честно и
добросовестно, то будет процветать тот край, в котором
мы живем!
Марина Давидкина,
выпускающий редактор газеты
«АГРОКРЫМ».
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Читатели спрашивают – ученые отвечают

Как ухаживать за виноградом осенью, чтобы подготовить растение к зимовке?
В какие сроки проводят обработку от вредителей и болезней?

(Маргарита Р., Áах÷исарайский район).
 Осенние работы на приусадебном винограднике (после сбора урожая) немногочисленны и не требуют напряженного труда, учитывая, что нет необходимости укрывать кусты на зиму, впереди – продолжительный зимний
период и ожидание весны.
Ìожно придерживаться следующих принципов:
- Создать благоприятные условия для естественного завершения в лозе физиологических процессов, для этого лучше отложить
обрезку кустов на зимне-весенний период;
- Óлучшить почвенные условия питания для нормальной жизнедеятельности виноградных кустов в дальнейшем;
- Çапастись шпалерными материалами в случае необходимости обновления или замены существующей опорной системы, а
также наметить меры борьбы с вредителями и болезнями, исходя из условий текущего года.
Åсли планируется посадка молодых кустов, то следует заранее определиться с сортами и
местом посадки саженцев на приусадебном участке. Äопускать к посадке только саженцы
высоких категорий качества. Остановимся на этих позициях. Во-первых, следует знать, что
необрезанная на зиму лоза лучше перезимовывает. Однако, если весной предстоит большой
обúем работы, то целесообразно «осветлить» куст, то есть удалить явно слабые, порослевые и ненужные побеги. Не лишне и отремонтировать шпалеру. Прирост можно держать
«на весу». Во-вторых, для улучшения почвенных условий надо удалить сорную растительность, взрыхлить уплотнившуюся за лето почву. Ýто позволит улучшить воздухообмен в
ней, облегчит накопление осенних осадков. Кроме того, перекопка почвы способствует уничтожению личинок вредителей и зимующих стадий болезней. Срок выполнения – октябрьноябрь. Выравнивать вскопанную поверхность не следует в целях задержки осенне-зимних
осадков. В отдельных случаях можно применить влагозарядковый полив (два-три ведра на
один куст). Äля молодых кустов это обязательно.
Åжегодные потери потенциального урожая винограда от болезней и вредителей составляют в мире не менее 30%, а в России
иногда достигают 50% и более. По вредоносности организмы подразделяют на доминирующие, основные и второстепенные. К
доминирующим относятся болезни и вредители, вызывающие потери текущего года более чем на 50% или гибель насаждений.
К ним относятся: милдью, оидиум, черная пятнистость, серая гниль, филлоксера, гроздевая листовертка. Основные болезни и
вредители способны в конкретных условиях снизить урожай текущего года в пределах 11-49% (антракноз, бактериальный рак,
растительные клещи и трипсы). К второстепенным относятся: краснуха, эска, оленка и другие. Наукой и практикой разработана
система борьбы с этими организмами, используя различные методы (организационные, агротехнические, химические). Особенности ее применения описаны в специальной литературе (в частности, в учебнике А.А. Çармаева, «Виноградарство с основами
технологии первичной переработки винограда». Ìосква. Издательство Þрайт, 2020 г.). В условиях приусадебного хозяйства
лучше использовать сорта, более устойчивые к этим патогенам.
 Исходя из поставленного вопроса, можно сказать следующее. В условиях текущего года, по рекомендациям отдела защиты
ÔÃБÓН «ВННИИВиВ «Ìагарач» РАН» (заведующая отделом Н.В. Олейникова, доктор сельскохозяйственных наук), опытные
виноградники в поселке Отрадное нами обрабатывались в следующие сроки (с учетом фазы развития кустов):
Перед цветением (III декада мая) – против оидиума и комплекса вредителей;
После цветения (I-II декада июня) – против оидиума и милдью;
Ìелкая горошина (III декада июня) – против милдью, оидиума, паутинного клеща;
Смыкание ягод в грозди (I декада июля) – против оидиума и милдью;
Рост и начало созревания ягод (I-II августа) – против оидиума, гнили.
Сроки обработки следует уточнять ежегодно. При этом надо помнить, что химическая обработка – крайняя мера. К ней прибегают, когда порог вредоносности превышает установленную границу. Соблюдение агротехники позволяет создать хороший
воздушно-световой режим в кроне куста, ослабить развитие болезней и вредителей, и тем самым значительно снизить пестицидную нагрузку.
А. Çармаев, заведующий лабораторией генеративной и клоновой селекции ФГБУН «ВННИИВиВ «Магарач» РАН».
Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè, ïðèñûëàéòå ñâоè âоïðоñû ê ó÷åíûì íà ýëåêòðоííûé àäðåñ ðåäàêöèè agrokrim@list.ru

Вниманию сельхозпроизводителя!
24 ноября 2020 года в Краснодаре состоится «Российский
форум полеводов» – отраслевое
мероприятие, посвященное актуальным вопросам выращивания,
уборки и хранения пшеницы,
подсолнечника, кукурузы, ржи,
ячменя, овса, риса, просо, сорго,
свеклы и других культур.
Организатор:
федеральное
аграрное
издание
«Æурнал
Агробизнес».
Äля всех руководителей агрохолдингов и фермерских хозяйств,
которые занимаются выращиванием различных культур на полях, актуальны вопросы повышения рентабельности своего предприятия. Поэтому аграрии всегда в поиске информации о новых
технологиях обработки почвы, внесения удобрений, семеноводства,
защиты растений, уборки урожая, механизации и автоматизации
на всех этапах производства.
Çапрос на актуальную информацию был всегда, а в условиях
этого года возрос как никогда.
Основные темы форума в 2020 году:
- обработка почвы: вспашка, культивация, внесение удобрений;
- семена: обработка, сев. Потенциал и качество семенного
материала;
- прибыльная защита растений;
- уборка урожая: механизация, агромониторинг с применением
цифровых технологий.
Программа форума направлена на реализацию пункта «Создание
в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей

промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортоориентированного сектора, развивающегося
на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами» Óказа Президента РÔ от 7 мая 2018 г.
¹204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Ôедерации на период до 2024 года».
Аудитория форума: Руководство агрохолдингов и сельхозпредприятий, выращивающих пшеницу, подсолнечник, кукурузу,
рожь, ячмень, овес, рис, просо, сорго и другие культуры, главы
крестьянских фермерских хозяйств, семенные компании, производители агрохимии и средств защиты растений, компании, поставляющие оборудование и спецтехнику, представители органов
власти, национальных союзов, ассоциаций.
Программа форума включает в себя:
- выступление экспертов отрасли: аналитиков и представителей
крупных предприятий;
- выставочную часть;
- активный нетворкинг – возможность найти новых клиентов,
партнеров, поставщиков.
Ðåãèñòðàöèÿ оòêðûòà íà ñàéòå www.fieldforum.ru
Ôорум будет организован в соответствии со всеми требованиями
Роспотребнадзора, действующими на дату проведения. Организаторы готовы обеспечить посетителей масками и антисептиками,
а также спланировать пространство с учетом рекомендуемой социальной дистанции.
Оргкомитет форума:
По вопросам делегатского участия: +7 (909) 450-36-10,
+7 (967) 308-88-94;
По вопросу выступления: +7 (988) 248-47-17.
events@agbz.ru, www.fieldforum.ru

Вносите Минеральные УДобрения и
опрысКиВайте поля пнеВМохоДоМ барс-271!

БАРС-271 – уникальный агрегат, созданный для установки различных приспособлений,
обеспечивающих выполнение сельскохозяйственных работ. Как опрыскивание, так и внесение минеральных удобрений. Он оборудован высокоэластичными колесными движителями, имеет высокую опорносцепную и профильную проходимость, обладает хорошей плавностью хода. Основным преимуществом данного агрегата является низкое давление на почву, около 13 кПа. Для сравнения: машина на воздушной подушке оказывает давление на почву
в размере 10 кПа, а трактор МТЗ-80 – 160-200 кПа. Барс-271 на шинах сверхнизкого давления практически не зависит от погодных условий, возможность выполнения технологических
операций круглосуточно позволяет выполнять качественную подкормку минеральными удобрениями и агрохимическую обработку полей в сжатые сроки на любых типах почв с низкой
несущей способностью не повреждая растения.
Çа допоëнитеëüной инôормацией обраùатüся по теëеôону: +7(978)-770-10-41, Þрий
Âасиëüеви÷ Ñтепаненко, директор крымского ôиëиаëа ÎÎÎ «ÀГРÎГÀËÀÊÒÈÊÀ ÄÎÍ».

Газета выходит при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Российской академии наук

ка – !
Нау одству
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особенности разВеДения ЦесароК

есарок,
называемых
Ö
по-другому еще африканскими или гвинейскими

курами, разводят для получения высококачественного
диетического мяса, похожего на боровую дичь, но
более нежного и сочного,
с изысканным и неповторимым вкусом. Не менее
привлекательны и цесариные яйца. Они отличаются
от обычных куриных более
плотным белком и концентрированным желтком и,
соответственно, улучшенными вкусовыми качествами. Благодаря прочной скорлупе с плотной
подскорлупной оболочкой
и высокому содержанию
биологически активных веществ, яйца могут храниться около двух месяцев при
комнатной
температуре,
сохраняя свежесть и пищевую ценность.
Цесариная продукция пользуется спросом во многих европейских странах. Во Франции,
например, мясо цесарок по потреблению занимает 2 место
после куриного. В России цесарки появились относительно
недавно – во второй половине
XIX века. Из-за яркого красочного оперения их именовали
«царской» птицей и разводили
исключительно с декоративной
целью. Началом становления
цесарководства в нашей стране считают 1945 год, когда из
Венгрии была завезена группа
этих птиц с серо-крапчатым
и голубым оперением. Однако
разведение цесарок долго не
получало заметного развития
из-за низкой продуктивности
(60-80 яиц от несушки за сезон, продолжительность откорма на мясо – 4-5 месяцев), высокой себестоимости получаемой продукции и отсутствия
стимулирующих цен на нее.
Сдерживающим фактором при
реализации мяса явился и нетрадиционный для отечественного потребителя вид цесари-

ных тушек с сине-фиолетовым
цветом кожи.
После многолетней селекционной работы отечественными
учеными были усовершенствованы имеющиеся и выведены
новые, более продуктивные породы цесарок – загорские белогрудые, загорские голубые,
загорские
серо-крапчатые,
волжские белые. Живая масса
12-недельных особей этих пород составляет 1,2-1,3 кг, яйценоскость – 120-140 яиц в год,
вес яиц – 45-47 г. Наибольшее
распространение получила загорская белогрудая порода, занимающая в настоящее время
60-70% всего российского рынка. Помимо высокой продуктивности и отличных вкусовых
качеств мяса, эта птица имеет
светлый цвет кожи и, вследствие этого, улучшенный товарный вид тушек. Важно, что
современные породы цесарок
не менее технологичны, чем
другие виды одомашненных
пернатых, и их можно выращивать как при экстенсивных
(напольное, выгульное), так
и
интенсивных (клеточное)
системах содержания. У нас
в стране цесарководство представлено пока еще немногочисленными фермами с поголовьем
птицы до 1,5-2,0 тысяч голов.
Они расположены, как правило, вблизи крупных городов и
поставляют свою продукцию в
элитные рестораны. Основным
производителем
племенного
материала (суточный молодняк, инкубационные яйца) является экспериментальное хозяйство Всероссийского НИИ
птицеводства (г. Сергиев Посад, Московская обл.), где единовременно содержится 6 тысяч цесарок восьми пород и породных групп (самая большая
в Европе коллекция), а также
племзавод
«Благоварский»
(Башкирия), где поголовье
птицы насчитывает 12 тысяч
голов. Что касается приусадебных хозяйств, то здесь цесарок
можно встретить крайне ред-

защита ВсхоДоВ
озиМых от сорной
растительности

Специалистами отдела эфиромасличных и лекарственных
культур ФГБУН «НИИСХ Крыма» проведены неоднократные
обследования полей озимых культур и отмечено увеличение
сорной растительности на посевах озимых.
Сорные растения оказывают негативное влияние на рост,
развитие сельскохозяйственных культур, снижают уровень
урожайности и качество продукции.
Так как в осенний период у озимых культур происходит
формирование важнейших элементов продуктивности, гербицидные обработки имеют очень важное значение:
Уничтожение сорняков позволит растениям получить максимальный доступ к питательным веществам, влаге, солнцу
и теплу;
Улучшится развитие корневой системы и вегетативной
массы, от которых зависит способность переносить зимние
стрессы;
Очистится фитосанитарное состояние поля, а при исключении осенней гербицидной обработки некоторые зимующие и
озимые сорные растения успеют произвести семена.
Руководителям и агрономам хозяйств также рекомендуем организовать мониторинг засоренности озимых культур и
проведение обработок гербицидами.
Для уничтожения зимующих сорняков в фазе кущения
озимых культур, в течение октября при температуре воздуха
не ниже +50С, необходимо провести обработки гербицидами
из Списка пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ: Секатор Турбо, МД; Фенизан,
ВР; Димесол, ВДГ или другими препаратами.
Для профилактики болезней выпревания и повышения иммунитета растений при гербицидной обработке в баковую смесь
добавить Ризолан, Ж; Псевдобактерин-2, Ж; Фитоспорин-М
и другие, а также микроудобрения Гумат+7 «Здоровый урожай» и другие на основе гуминовых кислот.
Пðè âûïоëíåíèè оáðàáоòоê ñòðоãо ñоáëþäàòü ðåãëàìåíò ïðèìåíåíèÿ, ïðàâèëà ëè÷íоé ãèãèåíû è òåõíèêó
áåçоïàñíоñòè. Пðèìåíåíèå ïåñòèöèäоâ оñóùåñòâëÿòü â
ñооòâåòñòâèè ñ ãèãèåíè÷åñêèìè òðåáоâàíèÿìè ÑàíПèÍ
1.2.2584-10 ï. 2.19.
Е. Дроботова, младший научный сотрудник лаборатории поддержания стабильности и качества сортов ФГБУН
«НИИСХ Крыма».

ко. Для сельских жителей они
до сих пор остаются экзотическими заморскими пернатыми,
требующими особого ухода. В
действительности же заниматься разведением этих непривычных птиц в домашних
условиях не сложнее, а в отдельных случаях даже проще,
чем традиционными видами.
Перед тем как приступить
к созданию условий для комфортного содержания, полноценного кормления и успешного воспроизводства цесарок,
необходимо ознакомиться с

не проделана, то подрощенному молодняку и взрослой
птице периодически подрезают маховые перья на одном из
крыльев.
Из поведенческих особенностей цесарок примечательны
их стадность и «тяга к коллективу». В отличие от цыплят,
беспорядочно передвигающихся во все стороны, цесарята
уже с 3-5 дней жизни перемещаются группами и в одном
направлении. Несушки редко
пользуются индивидуальными гнездами. При выгульном

особенностями их экстерьера
и поведения. Из характерных
отличий строения тела «африканских» кур следует выделить наличие у них перепончатого голосового мешка,
расположенного под горлом.
Благодаря этому органу цесарки, при возникновении какойлибо угрозы, издают резкие
пронзительные крики. С появлением посторонних людей,
животных или птиц они также
могут поднимать шум на всю
округу. Обладая сторожевыми
качествами, цесарки создают
определенные неудобства как
владельцам птицы, так и соседям, что является одним
из весомых аргументов при
принятии решения о целесообразности их разведения. Из
других частей тела следует отметить шею с гладкой тонкой
кожей, не оперенной вверху,
на которой размещено множество рецепторов, участвующих
в терморегуляции организма.
Цесарки, несмотря на африканское происхождение, легко
переносят не только жару (до
500С), но и холод (до -100С). Исходя из этого, их можно выращивать не только в регионах с
мягким теплым климатом, но
и с более суровым. Цесарки
отличаются от других домашних птиц высокими тонкими
плюснами ног, неоперенными и не имеющими шпор, а
также хорошо сложенными
крепкими крыльями. Благодаря этому птица способна к
полету и быстрому продолжительному бегу. Взрослые особи
при этом летают сравнительно
редко, зато молодняк очень
легко и охотно. Для того чтобы нивелировать это явление,
суточным цесарятам удаляют
с помощью специального инструмента кисть на одном из
крыльев. Если такая операция

содержании они устраивают
одно или несколько коллективных гнезд, представляющих из себя небольшое углубление в земле. К концу дня
там образуется большая куча
яиц. При их сборе цесарки ведут себя агрессивно, шипят и
стремятся клюнуть птичницу.
При содержании большими
группами они не проявляют
заметной склонности к насиживанию. Как правило, самки не сидят на яйцах долго,
даже если гнездо находится в
укромном месте. По этой причине птенцов обычно выводят
в инкубаторе. Для инкубации
отбирают яйца не менее 38 г,
правильной формы, с целой
скорлупой. Общая продолжительность инкубации – 27 суток. Цесарят можно вывести
также под курицей-наседкой
или индейкой. В первом случае в гнездо подкладывают 1517 яиц, а во-втором – не более
25 штук. Вылупившиеся птенцы следуют за наседками даже
когда становятся взрослыми. В
целом технологические параметры (световой и температурный режимы, воздухообмен,
плотность посадки птицы) для
молодняка и взрослого стада
цесарок такие, как для цыплят и кур яичных пород. В
процессе выращивания нужно
следить за приростом живой
массы и оперяемостью цесарят. После первой бонитировки
птицы в 2,5-3-месячном возрасте из стада удаляют лишних самцов и плохо развитых
самок. Из-за слаборазвитого
полового диморфизма по окраске оперения самцов и самок
определяют так называемым
клоакальным методом. После
второй бонитировки в 5-5,5 месяцев окончательно формируют маточное стадо. В это время
самцы уже отличаются более

яркими сережками, более толстыми плюснами ног, гребень
расположен вертикально, а
у самок направлен в сторону
хвоста. Цесарки начинают нестись в 7-8 месячном возрасте.
От каждой самки за сезон (с
марта по октябрь) можно получать по 80-120 штук яиц.
Хотя средняя продолжительность жизни цесарок гораздо
больше, чем у кур (10-15 лет), в
условиях приусадебного хозяйства родительское стадо содержат не более двух лет, так как
дальнейшее разведение одной
и той же птицы небольшими
группами приводит к родственному спариванию. Для получения оплодотворенных яиц
наличие просторного выгула
является необходимым условием, поскольку при скученном и
тесном содержании у цесарок
не происходит брачных игр и
они не спариваются.
Цесарки считаются неприхотливыми в отношении питания птицами. Они лучше обычных кур переваривают клетчатку. Эта способность передалась
им от диких предков, которые
кормились ягодами, всеми видами семян, насекомыми, корой и листьями кустарников,
мелкими пресмыкающимися.
Для взрослой птицы за основу
рациона берут куриные кормосмеси, добавляя в них летом
до 30% всевозможной зелени,
а зимой – мелко нарубленную
хвою и сено. Для молодняка
вначале используют стартовые
цыплячьи комбикорма в виде
рассыпчатых влажных мешанок. Следует иметь в виду, что
птенцы в первые сутки после
вывода находятся в состоянии
«дремоты» и в последующие
2-3 дня мало едят. Цесарят с
пустыми зобиками в этот период подкармливают с помощью глазной пипетки смесью
из куриного желтка и молока.
Важным моментом является
кратность кормления. В первую неделю цесарят кормят через каждые 2 часа, начиная с 6
утра и до наступления темноты. Затем промежутки между
кормлениями увеличивают до
трех часов, а к месячному возрасту переводят на трех разовое питание.
В ближайшие 5-7 лет, по
прогнозам экспертов, отечественное цесарководство будет
развиваться более интенсивно,
постепенно занимая свою заслуженную нишу, поскольку
гурманство и здоровый образ
жизни становятся все более
популярными среди населения. У цесарок, помимо мяса и
яиц с высокими вкусовыми качествами, имеется много других привлекательных сторон
(устойчивость к заболеваниям,
неприхотливость к условиям
содержания, яркое оперение),
поэтому разведение этой птицы в приусадебных хозяйствах
может стать не только выгодным, но и чрезвычайно интересным занятием.
А. Çахаров, кандидат
сельскохозяйственных наук.

В Испытательную лабораторию Филиала ФГБУ «ВНИИÇЖ» 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. Øоссейная, 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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Уборк а тыквы – королевы полей

пищевой
ценности тыква является важнейшим продуктом
питания. По содержанию
углеводов, витаминов и минеральных солей она превосходит многие овощи,
является богатым источником солей калия, которые
поддерживают щелочную
реакцию крови, снижают
кислотность желудочного
сока. В плодах тыквы содержится 222 мг калия на
100 г сырого вещества.

клетчатки. Богата она пектином (0,2-0,7%), сахарами (1014%), содержит витамины: B1 –
0,06 мг%, В2 – 4,4-4,5 мг%, В6,
РР, Е, каротин 1,8 мг%, а витамина С в ней около 15 мг%.
В тыкве обнаружен витамин Т
– 0,07-0,08 мг%, который способствует более интенсивному
усвоению пищи, ускоряет рост
и жизненные процессы организма. Излюбленное народное
лакомство – тыквенные семечки. Главное их достоинство –
обилие
высококачественного

Таблица 1. Общие признаки тыквы мускатной.
Вид
Мускатная

пищевого масла. Семена к тому
же являются высокопитательным диетическим белковым и
витаминным продуктом. Масло из тыквенных семечек не
уступает лучшим пищевым
маслам, в широкой продаже
встречается в Румынии. В 100 г
тыквенных семечек содержится 603 ккал. Они исключительно богаты и другими активно
действующими компонентами:
гликозидами, смолами, вкусовыми веществами.

Округлограненый, волоски мягкие

Кора зрелых
плодов

Лист
5-лопастный, цельный или округлопочковидный, с белыми
пятнами между жилками

Семена

Не
деревянистая

Плодоножка
Граненая с
расширением у
плода, тонкая

Плоды

Средние и мелкие, ободок
витой или ворсинистый, темнее
окраски семени

Коричнево-желтые со светлыми мелкими пятнами, средние и мелкие, вытянутой формы с сужением посередине.
Мякоть оранжевая, плотная, нежная, с мускатным ароматом

Таблица 2. Хозяйственно ценные признаки и питательная ценность плодов.

Сорт

Для процессов кроветворения необходимо железо, которое в большом количестве
содержится в тыкве. В ее плодах присутствуют также соли
фосфора, кремневой кислоты,
магния, железа, а еще медь,
кобальт и другие элементы.
По калорийности тыква
равноценна цветной капусте, в
100 г содержится 17-31,6 ккал,
в мякоти – от 5 до 25% сухого вещества, 1,5-20% крахмала, 0,1-0,15% жира, 0,7-0,95%

Стебель

Вегетационный
период,
сутки

Товарная
урожайМасса 1
ность пло- плода, кг
дов, т/га

Содержание
растворимых
сухих веществ, %

Сумма
сахаров,
%

Каротин,
мг/кг

Дегустационная оценка, балл

По

Арабатская
118 – 127
36 – 50
5 – 27
8,7 – 11,9
6,5 – 7,2
85,9
5,0
Семейная
130 – 145
80 – 100
8,5 – 30
5,7 – 7,9
3,9 – 4,9 43,7 – 62,4
4,0
Их жиры – жирные ненасы- вом семян в борозды локально пожелтевшей коры и ее затверщенные кислоты, обладающие внесли аммофос из расчета 1,5 дение. Если ногтем не продаввысоким содержанием леци- ц/га. В виду засушливой вес- ливается кора, значит плод зретина (430 мг%). Очень полез- ны провели полив по системе лый. Собирая созревшие плоды,
ны пожилым людям, детям и капельного орошения.
бережно отрывали с плодоножподросткам. Тыквенные семечСравнительная оценка пред- кой. Затем их сортировали по
ки нужно как можно шире ис- ставленных сортов с целью размеру и качеству. Собранные
пользовать в питании. В пищу отбора выровненных линий плоды поделяночно взвешитыкву употребляют сырой, ва- по однородности морфологи- вали и грузили на платформу
реной, печеной, пареной или ческих, хозяйственно ценных трактора Т-320М «Беларусь».
жареной. Из нее получаются признаков и химического соПлоды с механическими попрекрасные варенья, пюре, става линий тыквы Семейная вреждениями или недозрелые
цукаты, а также различные проводилась и в другие годы использовали на корм животзаготовки на зиму с другими (таблица 2).
ным. Плоды, предназначенные
овощами.
Анализ показал, что вегета- для длительного хранения, поРазновидности
тыквы. ционный период сорта Семей- ложили для дозаривания в суТыква – это наиболее рас- ная, по сравнению с сортом хой склад на 2 недели. За это
пространенное овощное рас- Арабатская, в условиях Крыма время плодоножка подсыхала,
тение семейства Тыквенные на 12-17 суток более продолжи- а кора затвердевала.
(Cucurbitaceae). Род включает телен, урожайность его на 44Особенности хранения тыкоколо 30 видов, из которых 6 50 т/га выше при большей мас- вы. В Крыму солнца много, закультурных. Родина тыквы – се плода в 1,1-1,7 раза. В усло- бот с тыквой нет, она хорошо
Мексика и страны Южной Аме- виях этого года перспективная вызревает в поле. Главное при
рики. В настоящее время тык- линия ЛС1 превосходила сорт съеме плодов нельзя повредить
ву выращивают на всех континентах Земли, порой в самых
различных
климатических
Секреты приготовления. Еще в Древнем Египте лаусловиях. В России в основном
комством считалась тонко нарезанная тыква с яблоками
возделывают три вида тыквы,
и медом, политая лимонным соком, с добавлением молокоторые отличаются морфолотых орехов. Тушеная тыква, растертая с творогом и сахагическими признаками.
ром, приправленная ванилином, является вкусным диеРечь пойдет о популярном
тическим блюдом. Кроме того, из тыквы готовят каши,
виде тыкве мускатной, котопудинги, оладьи и даже торты.
рую выращивают фермеры и
Чтобы сохранить ярко-желтую окраску тыквы, необогородники-любители. Это саходимо
при варке нагревать ее без доступа воздуха, помая теплотребовательная и
тери при этом незначительны. При варке в закрытой попозднеспелая тыква. Тыква
суде тыкву залейте водой на 1-1,5 см. Чем меньше воды
мускатная включает 6 подвив кастрюле, тем меньше теряется питательных веществ
дов. Плоды туркменского под(на 1 кг тыквы 200 г воды).
вида обычно вытянутой формы,
японского – сильно морщинистые или бородавчатые, мексиканский – сладкий с мучнистой Арабатская по урожайности кожуру, а собирать необходимякотью и деревянистой корой; плодов на 25,4 т/га, также мо с плодоножкой. После дозаколумбийский – перцевидной их массе в 2,5 раза. Урожай- ривания кожура уплотняется,
формы. Для североамерикан- ность ЛС1 составила 88,4 т/га, плодоножка подсыхает.
ского подвида характерны пло- в контроле 63 т/га при средней
Склад для хранения должен
ды сплюснутой или цилин- массе плода 9,1 кг. Особенно быть сухим и умеренно тепдрической формы, индийский крупные плоды приходилось лым, особенно первые две недевыделяется очень крупными, убирать вдвоем или доставлять ли с температурой воздуха до
яркими плодами шаровидной волоком.
140С. После чего температура
или овальной формы.
Плоды собирали по сортам, может быть понижена до 3-80С
В этом году в отделе селек- повторности группировали в при относительной влажности
ции и семеноводства овощных кучи.
60-70%. В таком состоянии она
и бахчевых культур ФГБУН
Отмечено, что тыква сорта может храниться длительно.
«НИИСХ Крыма» (село Укром- Семейная содержит в 1,5 раза
Так как тыква содержит
ное, Симферопольский район) меньше растворимого сухого много крахмала, то во время
в конкурсном питомнике оце- вещества, в 1,5-1,7 раза меньше хранения он гидролизуется,
нивалась перспективная ли- суммы сахаров при содержа- количество сахаров увеличивания ЛС1 (отбор из сорта Се- нии каротина 43,7-62,4 мг/кг ется, плоды становятся слаще.
мейная) в сравнении с сортом плодов по сравнению с сортом Плоды для длительного хранеАрабатская,
оригинатором Арабатская. В чем ее ценность? ния укладывают на стеллаж в
которого является НИИСХ В более высокой урожайности, 1 ряд. Для временного хранеКрыма.
она имеет выровненные длин- ния плоды укладывают в 2-3
Биологические
особенно- ные плоды (без сужения по ряда. Следует отметить, при
сти. Общие характерные при- центру), которые имеют техно- хранении на свету происходит
знаки мускатной тыквы пред- логические преимущества при прорастание семян в плоде,
ставлены в таблице 1.
ошкуривании для приготовле- мякоть становится горькой,
Особенности
сортоиспы- ния тыквенного сока на кон- непригодной в пищу.
тания. Площадь питомника сервных заводах.
конкурсного испытания соУборка плодов. В средней
В. Немтинов, главный наставляла 500 м2, повторность полосе России убирать плоды учный сотрудник;
образцов – четырехкратная. тыквы начинают после первого
Н.
Елисеева,
научный
Посев
наклюнувшихся
се- заморозка, когда мороз серьез- сотрудник;
мян был проведен в ІІІ декаде но повредит листья. ПризнакаА.
Кацкая,
научный
апреля в борозды, нарезанные ми зрелости плодов у твердоко- сотрудник.
окучниками трактора Т-320М рой тыквы являются усыхание
Отдел селекции и семено«Беларусь» через 1,8 м при и опробковение плодоножки, а водства овощных и бахчевых
температуре почвы 10-110С. в Крыму у мускатной тыквы культур ФГБУН «НИИСХ
Предварительно, перед посе- хорошо обозначенный рисунок Крыма».
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На заметку

ÎÒ ÂÑÅÉ ÄÓØÈ
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ
C ÞÁÈËÅÅÌ!

Дудина Александра Леонидовича, сторожа Сакского
филиала ÃБÓ РК «Крыммелиоводхоз»;
Ивахненко Петра Николаевича, тракториста Красногвардейского филиала ÃБÓ РК «Крыммелиоводхоз»;
Кулинича Сергея Владимировича, осмотрщика гидротехнических сооружений ÃТÓ ¹ 2 Бахчисарайского филиала ÃБÓ РК «Крыммелиоводхоз»;
Пинчукова Алексея Владимировича, главу КÔÕ
«Пинчуков А.В.» Сакского района;
Романову Любовь Павловну, гидротехника Победненского участка оросительных систем Äжанкойского филиала
ÃБÓ РК «Крыммелиоводхоз».

Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß!

Климпарскую
Людмилу
Алексеевну,
лаборантаисследователя лаборатории исследований технологических
приемов в животноводстве и растениеводстве отделения полевых культур ÔÃБÓН «НИИСÕ Крыма»;
Мартич Татьяну Николаевну, лаборанта-исследователя
лаборатории селекции отдела эфиромасличных и лекарственных культур ÔÃБÓН «НИИСÕ Крыма»;
Моргунову Алину Викторовну, заместителя главы
Администрации Первомайского района;
Павлову
Наталию
Михайловну,
главу
КÔÕ
«Павлова Н.Ì.» Ленинского района;
Рейнштейн Рихарда Þрьевича, водителя лаборатории механизированного обслуживания отдела технического обеспечения полевых опытов и производственных
обúектов отделения полевых культур ÔÃБÓН «НИИСÕ
Крыма»;
Титарь Нину Федоровну, главу КÔÕ «Ôлора» Нижнегорского района.
Желаем, чтоб надежды оправдались,
Çвучали только т¸плые слова,
Мгновенья счастья в сердце сохранялись,
Насыщенной и яркой жизнь была.
×тоб этот праздник необыкновенный
Принес с собой побольше доброты,
Пусть радостными будут перемены
И сбудутся заветные мечты!
С уважением,
коллектив редакции газеты «АГРОКРЫМ».

Агроклиматическая сводка

ФГБУ «Крымское УГМС» предоставляет агроклиматический обзор погодных условий,
сложившихся с 12 по 18 октября 2020 года, и
прогноз погоды по Крыму на 20-25 октября.
Агрометеорологический обзор погоды
за прошедшую неделю
На прошедшей неделе преобладала теплая,
солнечная погода. Температуры воздуха днем повышались до 24-29°С, ночью понижались до 9-16°С. В результате среднесуточные температуры воздуха оказались на 7-8°С
выше нормы, то есть 18-21°С. В начале и конце периода при
прохождении фронтальных разделов прошли кратковременные дожди. Сумма осадков во многих районах составила 1-10
мм, то есть 20-100% нормы.
Накопление влаги в почве продолжается благодаря выпавшим осадкам. В целом погодные условия были благоприятными для проведения посевных работ. Площадь, засеянная
озимыми культурами к концу недели, достигла более 50%.
Температура посевного слоя почвы сохранялась 18-19°С, что
на 2-3°С выше многолетних значений.
В некоторых районах на озимых культурах появились
всходы, 3-й лист, кущение. Состояние взошедших растений
хорошее.
Прогноз погоды на 20-25 октября
На текущей неделе в Крыму будет преобладать антициклональный характер погоды, 20, 21, 22 октября в степных и
предгорных районах на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки до 1-3°С; 25 октября при прохождении атмосферного фронта есть вероятность небольшого дождя. Минимальная температура воздуха составит 1-6°С, максимальная – 17-22°С.
20-22 октября: переменная облачность. Без осадков. Ветер
северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 1-6°С,
в степных и предгорных районах на поверхности почвы и в
воздухе заморозки 1-3°С; днем 13-18°С.
23-24 октября: переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 4-9°С,
днем 17-22°С.
25 октября: переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура воздуха ночью 6-11°С, днем 15-20°С.
Гидрометцентр ФГБУ «Крымское УГМС».
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Симферополь,
ул. Киевская, 150. Тел. +7(3652) 56-16-03
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попУлярные состаВы
побелКи ДереВьеВ на зиМУ

сенняя побеëка деревüев – ýто важный
ýтап подготовки сада к предстояùей
зиме. Íо какое же средство справится с
ýтой зада÷ей наибоëее ýôôективно?
Главная задача побелки заключается в том,
чтобы защитить кору от яркого зимнего солнца
и предотвратить появление морозобоин, которые могут возникнуть из-за резких перепадов
температуры, когда растаявший за день снег
ночью превращается в лед и разрывает кору
изнутри.
Кроме того, побелка служит дополнительной
защитой от насекомых, которым становится
крайне затруднительно проникнуть под кору
дерева. Не говоря уже о том, что обычно одновременно с красящим составом на ствол наносится и фунгицид, который помогает защитить
дерево от патогенов.

почеМУ побелКУ ДереВьеВ лУчше
проВоДить осеньЮ, а не Весной?

Если говорить об общих рекомендациях, то
процедуру побелки желательно проводить два
раза в год – осенью и весной. Особое внимание
уделяя именно мероприятиям, которые проводятся накануне зимы.
Во-первых, в процессе подготовки к побелке
выявляются и уничтожаются гнезда зимующих
вредителей. Во-вторых, деревья получают защиту от грибков в тот период, когда эти микроорганизмы распространяются по саду наиболее
активно. В-третьих, осенняя побелка поможет
избежать повреждений коры, возникших из-за
резких перепадов температуры в случае внезапных заморозков в регионах с нестабильным
климатом.
Весенняя же побелка, по большому счету,
проводится лишь как дополнительная процедура, в случае если красящий состав, который
был нанесен осенью, смыло осадками.
В качестве основного мероприятия весеннюю
побелку не проводят исключительно из-за того,
что красить деревья при температуре ниже 5°С
категорически нельзя. И поскольку редкий регион может похвастаться такой погодой в конце зимы, белить деревья для защиты от ожогов
и морозобоин рекомендуется исключительно
осенью.
Если сделать это накануне зимы вы не смогли, не рискуйте здоровьем своего сада и отложите это мероприятие до следующей осени.

чеМ побелить ДереВья на зиМУ?

Основные компоненты любого состава для
побелки деревьев:
вещество, которое содержит белый пигмент
(известь, мел, краска);
обеззараживающий компонент (медный купорос или промышленный фунгицид);
прилипатель, который поможет составу удерживаться на коре (клей ПВА, мыло,
глина).
Существует большое количество рецептов побелки, и у каждой из них есть как свои достоинства, так и недостатки.

побелКи на осноВе изВести

Побелки на основе извести можно назвать самым популярным средством обработки стволов
и скелетных ветвей деревьев накануне зимы.
Преимущества. Известь – экологически чистое вещество, которое не причиняет вреда
окружающей среде. Составы на основе этого
продукта можно легко приготовить самостоятельно. Рецептов побелки из извести существует
великое множество, поэтому все, что вам остается, это выбрать соответствующие антисептик
и «закрепитель». Немаловажную роль играет и
экономический фактор. Сравнительно невысокая цена делает известь отличным решением в
ситуации, когда побелить нужно большое количество деревьев.
Недостатки. Известь плохо держится на стволах, и даже если вы включили в состав побелки
«закрепитель», например, мыло или клей, высока вероятность того, что краску подмоет осенними дождями и зимним снегом. Это значит,
что ближе к концу зимы покрытие нужно будет
обновить, хотя, как мы помним, проводить эту
процедуру можно только в оттепель.
Сама по себе побелка защищает лишь от ожогов и морозобоин, поэтому для дополнительной
защиты деревьев от болезней в смесь придется
добавлять медный купорос. Кроме того, извест-
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ковый состав очень быстро теряет все свои полезные свойства буквально на следующий день
после приготовления.
Âажно! Èзвестü не рекомендуется испоëüзоватü дëя побеëки деревüев мëадше 2-3 ëет.
Несколько рецептов побелки на основе
извести:
2,5 кг гашеной извести, 500 г медного купороса, 200 г столярного или обойного клея растворите в 10 л воды;
1 кг гашеной извести, 1 кг перепревшего
навоза, 200 г медного купороса растворите в 10
л воды, тщательно перемешайте и дайте настояться в течение 2 часов;
2 кг гашеной извести, 400 г медного купороса и 100 г казеинового клея залейте 10 л горячей воды;
2 кг гашеной извести, 1 кг жирной глины,
250 г медного купороса и 1 лопату перепревшего навоза залейте 10 л теплой воды и дайте настояться в течение 2 часов.

побелКи на осноВе Мела

В качестве альтернативы извести можно использовать мел. Однако по определенным причинам в состав побелок его вводят несколько
реже.
Преимущества. Сравнительная дешевизна и
более мягкое воздействие на кору дерева, что
позволяет использовать мел для побелки молодых растений.
Недостатки. Смывается еще быстрее, чем известь, и при этом легко мажется.
Рецепты побелки на основе мела:
2,5 кг толченого или молотого мела заливают 10 л воды, после чего добавляют 1 стакан
клейстера или готового обойного клея;
10-литровое ведро заливают 8 литрами теплой воды, вливают 1 л молочной сыворотки. Параллельно с этим в отдельной литровой емкости
разводят 100 г медного купороса. В основную
емкость постепенно высыпают клей и 2 кг мела,
затем вливают раствор медного купороса.

состаВы на осноВе
ВоДоÝМУльсионной КрасКи

Промышленные краски, разработанные специально для обработки садовых деревьев, появились на прилавках магазинов сравнительно недавно. Однако многие садоводы не спешат прибегать к помощи таких составов, так как считают
их опасными. Так ли это на самом деле?
Преимущества. Водоэмульсионные краски
обладают противогрибковым эффектом и надежно защищают стволы деревьев от большого
количества болезнетворных микроорганизмов.
Такие составы сохраняются на деревьях гораздо дольше и поэтому очень редко требуют проведения повторного весеннего нанесения. Кроме
того, использование садовых красок позволяет
сэкономить время на заготовке побелки.
Âажно! Ñуùествует огромное коëи÷ество составов водоýмуëüсионных и воднодисперсионных красок. Ïри ýтом даëеко не
каждая из них подходит дëя побеëки деревüев.
Óгадатü, как отреагируþт на тот иëи иной
состав обитатеëи вашего сада, о÷енü сëожно. Ïоýтому есëи вам дорого здоровüе ваших
деревüев, не испоëüзуйте дëя побеëки краску,
которая остаëасü у вас посëе ремонта.
Недостатки. Пожалуй, единственным, но все
же довольно серьезным недостатком садовых красок является их высокая стоимость. Одно дело,
если обработать нужно всего пару-тройку деревьев, и совсем другое, когда дело касается обработки большого сада. В этом случае использование
специальных красок может влететь в копеечку.
По материалам периодических изданий.
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