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Равнение на науку

заВеРшена осенняя ПосеВная — 2020
В отделении ПолеВых кУльтУР ниисх кРыма
Осень – прекрасная пора для человека,
работающего на земле. Долгожданные осадки успокаивают иссохшуюся за жаркое лето
землю, солнце не обжигает ее, а ласково согревает, а зерна, посеянные умелыми руками,
дают начало новому урожаю. От сегодняшней
работы зависит очень многое.

Сев в Крыму в полном разгаре. Во всех
сельскохозяйственных предприятиях работа
кипит. На полях структурных подразделений
«НИИСХ Крыма» завершается посевная кампания, в частности – начавшийся 12 октября
осенний сев в отделении полевых культур
(Красногвардейский район). В этом году на
клепининских полях озимыми колосовыми
культурами засеяно более 1700 гектаров, из
них: 1125 га – озимой пшеницей и 578 га –
озимым ячменем.
– Мы рассчитываем, что сев пройдет без
сбоев. Техника подготовлена, есть достаточный запас ÃСМ, семена протравлены, удобрения закуплены. Темп взят хороший – сеем по
130-160 га в день, — рассказывал накануне
сева о состоянии дел заведующий отделом
технического обеспечения полевых опытов
и производственных обúектов Моляр Сергей
Àлександрович.
По информации, предоставленной заведующим лабораторией семеноводства и сортоизучения новых генотипов Кулиничем Романом
Алексеевичем, для посевной кампании под
урожай 2021 использованы семена, оригинаторами которых являются: ФГБУН «Научноисследовательский институт сельского хозяйства Крыма» (озимый ячмень Буран, Онега,
Огоньковский, Восход), ФГБНУ «Аграрный
научный центр «Донской» (озимый ячмень
Виват, Фокс 1; озимая пшеница Лидия, Аксинья, Øеф, Ермак, Аскет), ФГБНУ «Федеральный Ростовский аграрный научный центр»
(озимая пшеница Губернатор Дона, Золушка),
ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный
научный аграрный центр» (озимый ячмень
Øторм, Ýспада; озимая пшеница Багира,
Секлетия, Каролина 5), ФГБУ «Прикумская
опытно-селекционная станция» (озимый ячмень Кузен; озимая пшеница Корона, Иридас),
ФГБНУ «Национальный центр зерна имени
П.П. Лукьяненко» (озимая пшеница Безостая
100). Благодаря такому разнообразию сортов
можно ожидать хорошего урожая качественного зерна, несмотря на капризы природы.
Перед тем, как отправить семена на поля
– был проведен важный прием – протравливание семенного материала, ведь повреждения на раннем этапе развития растений могут нанести большой вред всходам, вплоть
до их гибели. Подготовкой семян сельскохозяйственных культур к посеву занимались:
Кожемякин Виктор, Мышевский Станислав,
Козменко Андрей, Гинцяк Иван. В закладке
нового урожая было задействовано 6 сеялок:
GERARDY G-117, СЗ-5.4 (2 единицы), СПУ6ЛД, СЗП-3.6, СЗУ-3.6, посевные комплексы
«СИРИУС-10» и СЗПЦ-12, агрегатируемые
тракторами МТЗ-892, МТЗ-1025, ХТА-220,
Т-150К, МТЗ-82.1 (механизаторы – Давыдок
Александр, Сергеев Максим, Легкоступов Геннадий, Урлапов Сергей, Гордовенко Сергей,

Семенцов Леонид), 5 грузовых автомобилей,
занятых на подвозе семенного материала и
удобрений (водители – Рейнштейн Дмитрий,
Бардин Николай, Рейнштен Рихард, Курапов
Алексей, Коваль Василий). На сеялках были
задействованы подсобные рабочие отделения:
Гайдай Алексей, Косолапов Дмитрий, Тотмянин Валерий. Механизаторы – Урлапов
Алексей, Þрчук Þрий, Качанов Анатолий,
Макаренков Сергей, Ýбубекиров Дилявер занимались подготовкой почвы под сев озимых,
причем работа организована таким образом,
чтобы культивация на полях проводилась не
ранее, чем за день до посева, минимизируя
таким образом потерю необходимой влаги,
накопленной в почве.
Одна из лабораторий отделения полевых
культур ФГБУН «НИИСХ Крыма» – лаборатория внедрения и апробации научных разработок – расположена обособлено (село Желябовка Нижнегорского района). В лаборатории
всего восемь человек, которые в целом обрабатывают 265 гектаров площади. Под урожай
2021 года посеяна озимая пшеница Золушка
(товарный посев) на площади в 105 га, а весной запланировано высеять яровой ячмень на
площади в 50 гектаров. На посеве были задействованы без исключения все сотрудники
структурного подразделения: Решетникова
Татьяна Васильевна – заведующая лабораторией, Хилькова Любовь, Феттаев Ýдем, Бойко
Николай, Øаталов Андрей, Степанов Алексей, Пиронко Василий, Дубик Þрий. Слаженная и эффективная работа позволила провести сев в оптимальные сроки, ведь трудятся
здесь ответственные, знающие работу люди.

На сегодняшний день в отделении полевых
культур все запланированные посевные работы выполнены – засеяно 100% общих посевных площадей. Осенний сев завершен.
На опытных участках работа в полном разгаре. Незаменимые помощники в закладке
полевых опытов – механизатор Качанов Сергей и сеялка «Деметра».
– Мы только привыкли к новой сеялке,
так у нас новый механизатор… Сеет он в
первый раз. Но должен сказать, у него хорошо
получается. Он молодой, технику осваивает
очень быстро! Надеемся, что этот механизатор в нашей команде надолго! – делится
своими впечатлениями старший научный
сотрудник лаборатории семеноводства и сортоизучения новых генотипов института
Радченко Àлександр Ôедорович.
Успех посевной кампании зависит от многих факторов – качественной подготовки
почвы, сева подходящих к климатическим
условиям сортов, исправной и проверенной
временем техники, эффективных протравителей, контроля за плодородием почвы. Пусть
все эти составляющие сложатся в формулу
успеха для отделения полевых культур и для
НИИ Крыма – в целом, а также для вас, уважаемые крымские аграрии, принесут богатый
урожай в 2021 году.
И. Козак, редактор лаборатории издательской работы ФГБУН «НИИСХ Крыма».

маРат хУснУллин:
оБесПеЧение кРыма Водой БУдет
Решаться комПлексно

Президент РФ Владимир Путин пров¸л рабочую встречу с Заместителем Председателя Правительства Маратом
Хуснуллиным, в ходе которой обсуждались вопросы водоснабжения г. Севастополя и Республики Крым.
Во время рабочей встречи с Президентом Марат
Хуснуллин рассказал, что комплексный план, подготовленный правительством Российской Федерации, включает в себя
разработку новых месторождений подземных вод, строительство гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения
и водоотведения, а также капитальный ремонт уже существующих объектов. Кроме того, рассматривается возможность опреснения воды.
По словам вице-премьера, на реализацию первоочередных
мероприятий кабмин выделил из резервного фонда 5,8 млрд
рублей.
По официальной информации.

дЖамБУлат хатУоВ отметил
ВаЖность ВыРаБотки
оБЩих кРитеРиеВ закладки
демонстРаЦионных
ПосеВоВ

Первый заместитель Министра сельского хозяйства РФ
Джамбулат Хатуов провел очередное заседание межведомственного Координационного совета по развитию селекции,
семеноводства и биотехнологии сельскохозяйственных растений. В нем приняли участие руководители региональных органов управления АПК, представители Минобрнауки, отраслевых союзов и ассоциаций, а также научно-исследовательских
учреждений.
Открывая заседание, Джамбулат Хатуов отметил, что Минсельхоз России на постоянной основе взаимодействует с отраслевым и научным сообществами по вопросам селекции
отечественных сортов и гибридов семян. По словам Первого
замминистра, до начала весенней посевной кампании нужно
провести детальный анализ рынка семян. При этом позиция
ведомства остается неизменной – достижение показателей
доктрины продовольственной безопасности страны как по
производству основных видов продукции, так и по использованию отечественных семян.
Участники заседания обсудили пути наращивания темпов производства оригинальных российских семян, не уступающих по показателям иностранным аналогам. Джамбулат
Хатуов подчеркнул, что научные организации должны активизировать исследовательскую деятельность по селекции
конкурентных отечественных сортов. По словам Первого
замминистра, по результатам анализа поступающей в Минсельхоз России информации, к 2021 году необходимо выработать общие критерии для закладки демонстрационных посевов, чтобы обеспечить объективную оценку селекционных
достижений.
Члены Координационного совета подвели предварительные итоги закладки сравнительных посевов основных
сельскохозяйственных культур в субъектах Российской
Федерации в 2020 году. Так, по предварительным данным
мониторинга высева семян, доля российских сортов и гибридов в текущем году составит 65%, что выше показателя
прошлого года на 2,3 процентных пункта. Джамбулат Хатуов отметил, что отраслевому сообществу необходимо продолжать целенаправленно работать по наращиванию доли
отечественных семян в товарном производстве страны, особенно по таким культурам, как сахарная свекла, подсолнечник, кукуруза, соя.

УВаЖаемые Читатели
агРокРым, Внимание!
НАЧАЛАСÜ ПОДПИСКА НА 2021 год!
ПРЕДЛАГАЕМ
ОФОРМИТÜ В БЛИÆАÉШЕМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ
ПО ИНДЕКСУ ИЗДАНИЯ

23766
6 месяцев – 378,60 руб.

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

2 Региональные события. Механизация
УЧЕНЫЕ НИИСХ КРЫМА ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «МАГАРАЧ».
НАУКА И ПРАКТИКА 2020»
С 26 по 30 октября в
ФГБУН
«Всероссийский
национальный
научноисследовательский институт виноградарства и виноделия «Магарач» РАН»
проходила
Международная
научно-практическая
конференция
«Магарач».
Наука и практика 2020»,
посвященная
100-летию
П.Я. Голодриги.

ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма» на
конференции представляла
научный сотрудник лаборатории растительно-микробного
взаимодействия отдела сельскохозяйственной микробиологии Клименко Нина Николаевна, выступив с докладом
– «Влияние приемов биологизации на микробоценоз
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В Минсельхозе РК
СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ЛУЧШИЕ КРЫМСКИЕ
ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА И СЕЛЬХОЗКООПЕРАТИВЫ

В ходе отраслевых конкурсов, которые состоялись в рамках XXII Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2020» в период с 7 по 12 октября 2020 года, были определены
лучшие крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы из числа грантополучателей.
– В номинации «Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство» за достижение высоких показателей в производстве продукции животноводства золотой медалью награжден ИП глава
КФХ Левковская Елена Леонидовна (Джанкойский район). Серебряной медалью за достижение высоких показателей в производстве продукции животноводства награжден ИП глава КФХ
Мустафаева Урие Ремзиевна (Бахчисарайский район). За достижение высоких показателей в
производстве и переработке продукции животноводства (пчеловодство) бронзовой медалью награжден ИП глава КФХ Плаксий Валерий Валерьевич (Советский район), – прокомментировал
вице-премьер.
Андрей Рюмшин также отметил, что в номинации «Лучшая семейная животноводческая
ферма» за достижение высоких показателей в производстве продукции животноводства золотой
медалью награжден ИП глава КФХ Шевченко Игорь Анатольевич (Джанкойский район). В номинации «Лучший сельскохозяйственный потребительский кооператив» за достижение высоких
показателей в переработке и хранении овощей серебряной медалью награжден сельскохозяйственный потребительский сбытовой кооператив «КМ ГринХаус» (Бахчисарайский район).

В новый сельскохозяйственный
год с новыми лошадиными силами

Программа конференции
включала Школу молодых
ученых, пленарное заседание «Современные проблемы фундаментальных наук
в области виноградарства и
виноделия» и круглый стол
«Концепция развития фундаментальных исследований
и пути их реализации в прикладных аспектах». На конференции были представлены доклады ведущих ученых
по фундаментальным основам виноградарства и виноделия, а также выступления
молодых ученых по результатам фундаментальных и
поисковых исследований.

В работе конференции
приняли участие более 96 научных сотрудников, аспирантов, студентов и специалистов. В их числе: 3 академика
РАН, 2 члена-корреспондента
НААН, 23 доктора наук, 39
кандидатов наук. Были заслушаны 16 докладов в рамках Школы молодых ученых,
10 пленарных и 20 секционных докладов, в том числе
по видеоконференцсвязи и
в виде видеопрезентаций. В
работе круглого стола приняли участие более 50 научных
сотрудников и специалистов
виноградо-винодельческой
отрасли. Научные доклады
были представлены на сессиях: «Современные проблемы
фундаментальных наук в области виноградарства и виноделия», «Концепция развития
фундаментальных исследований и пути их реализации в
прикладных аспектах».

виноградника», который получил положительную оценку специалистов виноградовинодельческой отрасли.
В рамках конференции
также состоялась дегустация 14 образцов вин из коллекции ВННИИВиВ «Магарач», АО «Золотое поле»
и АО «ПАО «Массандра»,
которую провел для участников и гостей конференции
член-корреспондент
НААН, доктор технических наук, профессор Загорулько В.А.
Участники конференции
обменялись опытом по вопросам интеграции и кооперации

научных исследований в
общероссийских
научных
программах. Отметили необходимость международного взаимодействия в рамках
проведения совместных проектов исследований, конференций, конкурсов.
В заключительных выступлениях участников отмечался высокий уровень
организации мероприятия,
технического
обеспечения
выступлений, результативное обсуждение тематики
докладов, а также было
предложено
регулярное
проведение
аналогичных
мероприятий.
Н. Клименко, научный сотрудник лаборатории растительно-микробного
взаимодействия отдела сельскохозяйственной
микробиологии
ФГБУН
«НИИСХ Крыма».

Техническая
оснащенность предприятия во многом
определяет
уровень
его развития. Приобретение новой техники свидетельствует о том, что люди
стремятся быть успешными,
идти в ногу со временем,
опираясь на новые агрегаты и механизмы, которые позволят приумножить
производительность труда,
увеличить объемы полученной продукции и снизить ее
себестоимость.

Руководство
ФГБУН
«НИИСХ
Крыма»
прилагает максимум усилий для
обновления
материальнотехнической базы отделов и
лабораторий института, так
как понимает, что новая и
более производительная техника поможет снизить энергозатраты и повысить производительность труда. В 2020
году между ФГБУН «Научноисследовательский институт
сельского хозяйства Крыма»
и АО «Агролизинг» было заключено четыре договора на
поставку сельскохозяйственной техники.
Заместитель
директора
НИИСХ Крыма по производству и внедрению инновационных разработок Анюхин
Владимир Евгеньевич рассказал о планах и настроениях администрации в этом
направлении:
«Руководством
института была поставлена задача обновить парк сельскохозяйственной техники,
без которой мы не сможем
реализовывать ни научные, ни производственные
программы. 2020 год – это

только первый этап. На
следующий год у нас не менее грандиозные планы по
приобретению более широкого ряда как самоходной
мощной (трактора и зерноуборочные
комбайны),
так и прицепной почвообрабатывающей и посевной
техники. Мы с директором
института
Владимиром
Степановичем
Паштецким нацелены за ближайшие несколько лет обновить парк техники нашего

научно-исследовательского
института».
На сегодняшний день по
трем договорам уже произведена поставка. Две единицы техники, а это: мощный
трактор КИРОВЕЦ К-735
отечественного производства
(Петербургского тракторного
завода) и агрегатируемый с

машдворе отделения полевых
культур НИИ. Еще одна единица – прицепная техника
– дисковое орудие – планируется к поставке в ближайшее
время.
Особый настрой сегодня у
механизатора Сергеева Максима, который принял под
свою ответственность современный мощный трактор.
Он несколько часов провел
с сотрудниками компании
«ТРИА»,
проводившими
пуско-наладочные
работы
трактора КИРОВЕЦ К-735 и
агрегатируемого с ним культиватора, и даже совершил
первый выезд в поле, чтобы
проверить, на что способен
этот «красавец».
– Новая машина поможет поднять производительность труда, особенно на этапе подготовки
почвы. С этой работой
такая машина справится
легко и качественно, – делится своими соображениями по поводу нового
агрегата заведующий отделением полевых культур
Коросташовец
Григорий
Анатольевич.

ним широкозахватный культиватор Cultibar – одно из
самых эффективных почвообрабатывающих
орудий.
Техника уже находится на

И. Козак, редактор лаборатории
издательской
работы ФГБУН «НИИСХ
Крыма».
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90 лет – нагРада за достойнУЮ Жизнь!

У

же стало доброй традицией на страницах нашей газеты рассказывать о
людях, которые своим трудом заслужили почет и уважение. Особое место среди
них занимают крымчане
– труженики сельского
хозяйства и аграрной науки. 27 октября отметила
90-летний юбилей крымский ученый-селекционер,
замечательная, скромная
женщина ПОПОВИЧ Аза
Львовна.
Для неё самой, её родных
и близких – это, конечно
же, знаменательное событие.
Коллектив ФГБУН «НИИСХ
Крыма» от лица крымской
аграрной науки поздравляет
именинницу! Такой юбилей
– очень важная дата, ведь
далеко не каждому суждено
встретить столь почтенный
возраст. Æелаем, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и оптимизм никогда не
иссякали, а близкие люди радовали своей заботой и вниманием. Пусть каждый день дарит радость и положительные
эмоции, ведь это и есть залог
долгожительства.
Примите
самые искренние поздравления и глубокую признательность за Ваш вклад в развитие науки!
Можно лишь удивляться,
как нашей землячке удалось
сохранить столько жизненных сил, складную речь и потрясающую память. А ведь
этой женщине многое довелось пережить: послевоенные
годы, голод, разочарования.
ПОПОВИЧ Аза Львовна родилась 27 октября 1930 года
в Казахстане. По прошествии
времени семья переехала в
Украину. В Мелитополе наша
героиня окончила среднюю
школу.
– Время было послевоенное – отец погиб на фронте,
мать одна поднимала двоих
детей, работая учительницей.
ß, как могла, помогала, понимала, как ей тяжело. Наши
края когда-то славились прекрасными фруктовыми садами Мелитопольской опытной
станции. Мы с девчонками
бегали в эти сады работать.
Трудились, не покладая рук,
уходили на работу с первыми
петухами, возвращались затемно. Однажды я попала на
работу на опытное поле, которым руководил очень грамотный научный сотрудник, очаровавший меня своими рассказами. И когда пришло время получать образование, я
загорелась желанием учиться
в сельхозтехникуме, – рассказывает героиня публикации.
Аза Львовна приехала в
Крым, поступила в сельхозтехникум. Годы были голод-

ные, студентам выдавали один раз в
день по 200 грамм
черного хлеба и
суп из шпината.
Однако для люб о з н ат е л ь н о й,
целеустремлённой девочки не
было
никаких
препятствий
–
учиться нравилось,
ей всё было очень интересно. К тому же на пути
встречались хорошие люди,
в частности преподаватели.
Вечерами ходили на танцы.
А по окончании техникума
вернулась домой, в родной
город, где получила направление на работу, на машиннотракторную станцию.
– Друзья уговаривали идти
учиться дальше – в институт,
– вспоминает Аза Львовна. –
А мне надо было работать, помогать маме. Уставала ужасно. Дома плакала, очень хотелось получить образование, но
у мамы не было средств меня
учить.
Тяжелый для детских душ
послевоенный период трагичен. Сколько же им предстояло претерпеть, сколько духовных сил потребовалось тому
поколению… Однако все-таки
выход был найден – наша
героиня поступила учиться
заочно в Крымский сельскохозяйственный институт, на
факультет виноградарства и
плодоводства. Первый курс
окончила заочно, а потом и
жизнь стала полегче – поступила Аза Попович на очное
отделение.
– Вот так начиналась моя
студенческая жизнь. Все успевала и на хоровое пение ходила, и кружки плодоводства
посещала, – вспоминает
те трудные, но интересные
годы ученый.
Когда Аза Львовна рассказывает о своей молодости, у нее загораются
глаза, она часто замолкает, как бы вспоминая свои
молодые годы и тех, кто
был рядом с ней. На практику молодая девушка
была направлена по месту
жительства – на Мелитопольскую опытную станцию, бригадиром питомника. Далее последовала
защита дипломной работы и аспирантура. Много
трудностей
приходилось
преодолевать на пути к
своей цели нашей героине.
Как говорится, не бывает
больших дел без больших трудностей. Пройдя
долгий путь, она делает
заключение, что вся её
жизнь, как и жизнь её
ровесников, сопровождалась
различными
трудностями.

Читатели спрашивают – ученые отвечают
Какой грунт необходимо заготовитü осенüþ
дëя выраùивания рассады перцев, огурцов, арбузов, ëука и бакëажанов?
(Лилия Д., Симферопольский район).
Хорошим считается почвогрунт, в котором присутствуют как органические, так и неорганические
компоненты. Заготавливаемая осенью почвосмесь для выращивания рассады овощных культур может состоять из плодородной огородной земли, перегноя (или хорошо перепревшего
компоста или торфа) и песка в соотношении 2:1:1. Ýта смесь
является универсальной и может обеспечить элементами питания в начальный период роста рассады. В дальнейшем необходимо внесение минеральных удобрений (аммиачная селитра, суперфосфат и другие), в зависимости от потребностей
выращиваемой культуры.
Ю. Костанчук, старший научный сотрудник отдела селекции и семеноводства овощных и бахчевых культур ФГБУН
«НИИСХ Крыма».
Уважаемые читатели, присылайте свои вопросы к
ученым на электронный адрес редакции agrokrim@list.ru.

Но все они успешно
преодолевались.
В 1967 году героиня данной
п у блика ции
окончила
аспирантуру.
Задорная,
энерг и ч н а я,
она
бралась
за любое дело,
в работу вкладывала всю душу.
После окончания аспирантуры Аза Попович
проработала пять лет
в Никитском ботаническом саду, в отделе
селекции. За годы работы там, ею были выведены в соавторстве
сорта абрикоса Наслаждение и алычи –
Карасу (Дюймовочка).
В 1972 году перешла
работать научным сотрудником в Институт
эфиромасличных и лекарственных растений
(ВНИИЭМК), в лабораторию экспериментальной биологии, которой
на тот момент заведовала Резникова Светлана
Александровна
– очень талантливый руководитель. Лаборатория работала
по нескольким направлениям.
Одной из задач данного структурного подразделения было
выведение сорта перечной
мяты с высоким содержанием
ментола и устойчивостью к
ржавчине.
– Институт был уникальным – это и наука, и производство, – вспоминает Аза
Львовна. – Селекционеры выводили сорта и передавали
их на испытания. У нас была
сеть опытных станций и, кро-

62 лет, Аза Львовна ушла
на пенсию. Однако в стране настали опять тяжелые
времена. И тогда героиня
данной статьи устраивается работать лаборантом
на кафедру плодоводства
Крымского сельскохозяйственного института имени
Калинина. Как опытного
специалиста, ее назначают
работать старшим преподавателем по подрезке, где
она и трудилась до 2000
года.
– Детей я очень любила,
относилась к каждому, как
к собственному, отпускала
в «нелетную» погоду. Разве
это не счастье – отдавать
знания детям, научить их
учиться, постоянно совершенствоваться самой,
любить и уважать тех,
кого учишь? Именно там
я получила опыт не только
педагогической
деятельности, но и узнала много
нового и неповторимого, –
рассказывает ученый.
Необходимо отметить,
что быть ученым – значит
быть терпеливым, вдумчиПопович Аза Львовна. вым человеком, обладающим невероятным запасом
С.А. Резниковой, создала новый сорт мяты – Малахито- знаний, эрудицией, терпенивая, методом межвидовой ги- ем, умением анализировать
бридизации. Сорт проходил и сопоставлять. Именно тапроизводственное испытание кой была в молодости и есть
в ОПХ Украинской опытной сейчас Аза Львовна Попович.
станции НПО «Эфирмасло» и в Она проживает непростую, но
Прилукском производственно- интересную жизнь. Сколько в
аграрном объединении «Укрэ- ней всего: радости и невзгофирмаслопром» на площади в ды, встречи и расставания,
1 га (в каждом хозяйстве). В мгновения счастья и горечь
сложных погодных условиях утрат.…
– Æизнь во все времена
того года Малахитовая по всем
показателям значительно пре- была не легка, но самое главвзошла уже районированные ное в ней было и остаётся
сорта. Данный сорт, предна- умение мужественно преодолевать все житейские трудности,
преодолевать
самого себя, чтобы
прожить свою жизнь
достойно, не прятаться
за чужими спинами,
не злословить, всегда
оставаться человеком
и оставить о себе добрую память, биографию, которой бы гордились дети и внуки,
– отмечает героиня
повествования.
Но и сегодня, несмотря на преклонный
возраст, она не теряет
бодрости духа, живет
в курсе событий страны и остается удивительной собеседницей.
Вот такая она – ветеран труда, прошедший
войну, добрый, открытый, трудолюбивый (о
чем свидетельствуют
Оценка сортов мяты на полях села Крымская Роза.
награды,
которыми
отмечены ее подвиги)
ме того, работали с другими значенный для промышленно- и жизнелюбивый человек, копредприятиями, где испы- го производства, характеризо- торая всю свою жизнь делитывались наши сорта. Хоро- вался высоким содержанием лась лучшими человеческими
шо была развернута работа в эфирного масла и ментола, качествами с подрастающим
Белоруссии. Когда пришла в зимостойкостью и устойчиво- поколением и окружающими
лабораторию, я начинала ра- стью к ржавчине.
ее людьми.
ботать с коллекцией мяты.
Уйдя на заслуженный отПо прошествии определенЭкспериментальная база была ного времени, нашу героиню дых, все свое время она порасположена в селе Крымская назначили заведующей отде- свящает родным и по праву
Роза Белогорского района. ß лом семеноводства.
считает себя счастливой жензанималась
скрещиванием,
– Мне необходимо было щиной. Вся ее трудовая жизнь
а это был тяжелый труд. Не освоить весь процесс и систе- приносила ей радость от того,
без помощи коллег, я изобре- му семеноводства. Занималась что она занималась любимым
ла прибор для проращивания внедрением наших сортов в делом. Можно сделать вывод,
семян
эфиромасличных
и производство. У нас выращи- что человеку нужна жизнь не
других мелкосеменных сель- валась мята, роза, лаванда и просто долгая, а обязательно
скохозяйственных растений. другие культуры – огромные плодотворная и созидательПолучив на это изобретение – поля. Во время переработки ная. Постоянный, пусть даже
удостоверение на рационали- запах стоял неимоверный. Ка- очень напряженный труд –
заторское предложение.
кое это было время! Какое это одно из обязательных условий
Результатом селекционной было счастье работать в тех долголетия.
работы нашей героини стало условиях! И вот это все загусоздание
высокопродуктив- бить? – со слезами на глазах
Марина Давидкина,
ного сорта мяты. В 1982 году спрашивает наша героиня.
выпускающий редактор
Аза Попович, совместно с
газеты «АГРОКРЫМ».
Проработав во ВНИИЭМК
коллегами Л.Ф. Савченко и 20 лет, в 1992 году, в возрасте
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УРОЖАЙ ПОДСОЛНЕЧНИКА-2020
ГЛАЗАМИ КРЫМСКИХ АГРАРИЕВ
Олег Васильевич Паюк, агроном ООО «Борис-Агро» охотно поделился с нами информацией о возделывании солнечного цветка в непростых условиях
2020 года:
«В Джанкойском районе пракКрыму
практически тически на всех полях предпризавершена
уборочная ятия, где была посеяна данная
кампания урожая подсол- масличная культура, прошли
нечника. В этом году посев- дожди. Прошли с опозданием:
ная площадь под культурой корзинка уже сформировалась.
составила 62 тысячи гек- Если бы на пару недель раньше
таров. Погодные условия – результаты были бы значибыли
неблагоприятными тельно выше. Но, по сравнению
для роста и развития рас- с восточной частью района, где
тений: засушливую весну урожайность гибридов состависменило не менее засушли- ла 1,5-2 ц/га, показатели сраввое лето. Однако, следует нительно неплохие»:
P гибрид ЛГ 5485 убран с
отметить, что в некоторых
районах Крыма выпали площади в 98,9 га, урожайосадки, которые даже ока- ность (в среднем) – 8,8 ц/га (вал
зали негативное влияние – 87,14 т);
P
гибрид РИМИСОЛ – с
на урожайность подсолнечника. О ситуации в райо- 128,7 га, урожайность – 9,7 ц/га
нах поведали крымские (вал – 124,36 т);
P гибрид П64ЛЕ25 – с 181,2
сельхозпроизводители.
га, урожайность – 12 ц/га (вал –
225,02 т);
P гибрид Лейла – с 4 га, урожайность – 8 ц/га
(вал – 3,2 т);
P гибрид Мегасан – с 299 га,
урожайность
–
9,2 ц/га (вал –
275,5 т).
Нельзя не рассказать о ситуации, сложившейся с гибридом Мегасан на одном из
полей. Изначально
это был прекрасный выровненный
посев, подающий
большие
надежды на высокий
урожай. В начале
в ег е та ц ион ног о
периода периодически
выпадали
продуктивные
осадки (порядка
10 мм), которых
было достаточно
для полноценного
формирования и
развития
растеЕвгения Владимировна Костенкова, науч- ний. Затем осадный сотрудник «НИИСХ Крыма» знает все о ки выпали в коподсолнечнике. (Примечание редакции).
личестве 40 мм,
как раз в период

В

АКТУАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

По технологии No-till подсолнечник возделывает
С.И. Сатановский, директор ООО «Крымская зерновая компания». Зададим ему вопрос!
– Сергей Игоревич, какие Вы получили результаты в
условиях засушливого 2020 года?
Сразу хочу отметить, что в этом году подсолнечник для
меня является бюджетообразующей культурой, имеет самый
высокий уровень рентабельности производства. Благодаря
ей я смог провести осеннюю посевную кампанию. Однако,
конечно, были трудности при выращивании: вредили – совка и медляк, боролся с сорной растительностью, особенно
на впервые введенном в севооборот поле, погодные условия,
опять же, не всегда были благоприятными. Растения выросли низкими, не у всех гибридов была хорошая завязываемость семянок. Тем не менее, урожайность составила: у
гибрида Бэлла –16 ц/га, МАС 85 СУ – 12 ц/га, НСХ 496 –
8 ц/га, Анюта – 10 ц/га. Масличность семянок варьировала
в пределах 48-49%.

«

»

перед цветением,
что должно было
оказать однозначно положительное
влияние в критическую фазу развития растений.
Однако случилось
непредвиденное:
на тяжелых суглинистых почвах
вода от обильных
осадков простояла в течение 4-5
дней. В результате – сначала
стали
увядать
листья нижнего
яруса, затем деф орми р ова лись
корзинки, и, как
следствие,
урожайность – около 6 ц/га. Никто
не ожидал такого
Олег Васильевич Паюк, агроном ООО
поворота событий,
«Борис-Агро».
–
рассказывает
специалист.
данных). Интенсивность сухоНеоднозначная
ситуа- вейных явлений была снижена
ция по урожайности под- во II-III декадах июня за счет
солнечника сложилась и у выпадения осадков в количеВ.В. Семенова, агронома ООО стве 243 и 175% нормы. I-II деНПФ «Агросемсервис»:
кады июля характеризовались
– В Белогорском районе осад- как засушливые с повышенным
ков практически не было, и на температурным режимом. Для
участках гибридизации, вме- цветения растений подсолнечсто ожидаемых 5-7 ц/га, было ника
агрометеорологические
получено 2 ц/га. В агрохолдинге условия в данный период были
«Заря» Симферопольского райо- неблагоприятными.
на, где влагообеспеченность
В III декаде июля осадки выбыла получше, вкруговую убра- пали в сумме 34,2 мм (263%
ли от 7 до 12 ц/га. Также хочет- нормы), как раз в фазу цветения
ся отметить, что впервые уви- некоторых гибридов подсолнечдел корзинки размером меньше ника, что оказало положителькулака, да и высота некоторых ное влияние на урожайность сепосевов была немного выше ко- мян. I декада августа для созрелена, – рассказывает аграрий.
вания подсолнечника в целом
В
ФГБУН считалась благоприятной. Од«НИИСХ Крыма»
(село
Клепинино
Красногвардейского района)
сорта и гибриды
подсолнечника
были
высеяны
на опытном поле
во второй декаде
апреля. Аномальное превышение
среднесу точной
температуры воздуха и «отсутствие зимы» в
этом году поспособствовали тому,
что почва на глубине 10 см достаточно прогрелась
уже к середине
марта и, по данным
метеостанции Клепинино,
во второй половине дня составляла
11-15°С. На этот
же момент в меВиталий Вячеславович Семенов, агроном
тровом слое было
зафиксировано 70 ООО НПФ «Агросемсервис».
мм продуктивной
влаги. Но раннему севу мешал нако в ее конце было отмечено
возврат ночных заморозков: 16 похолодание, продолжающееся
марта температура воздуха но- во II декаде и заканчивающеечью составляла минус 8,6°С, ся периодом без хозяйственноа над почвой (2 см) – минус полезных дождей (10 мм и бо12,9°С. В целом температурный лее), жарой и суховеями.
режим в первой и третьей декаНа фоне сложившихся подах апреля был несколько пони- годных условий были получежен – 7-10,7°С (на 1-1,7°С ниже ны следующие результаты: гинормы). В мае последние замо- брид Спринт 2 – урожайность
розки на почве были зафикси- 4,7 ц/га; гибрид Горстар –
рованы 14 числа (на полмесяца 4,9 ц/га; гибрид Спринт –
позже многолетнего срока). Кро- 4,5 ц/га; гибрид Гарант – 4,7 ц/
ме того, во второй декаде меся- га; гибрид Натали – 4,6 ц/га.
ца было отмечено неблагоприятное
агрометеорологическое
Беседу с аграриями вела
явление – почвенная засуха, ко- Е. Костенкова, научный сотрудторая в дальнейшем усугубля- ник лаборатории исследований
лась суховеями. В июне, в фазу технологических приемов в жибутонизации растений, количе- вотноводстве и растениеводстве
ство осадков составило 84,6 мм ФГБУН «НИИСХ Крыма».
(на 22,6 мм больше многолетних
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В Минсельхозе РФ

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ Р
РЕГИОНАМ УВЕЛИЧИТЬ ИС
ОТЕЧЕСТВЕННОГО СЕМЕННОГО

В Минсельхозе России состоял
Координационного совета по селек
священное вопросам обеспеченнос
ными семенами овощных культур.
руководители региональных аграрн
тели Минобрнауки, отраслевых сою
исследовательских учреждений.
В последние годы наблюдается ст
емов товарного производства овоще
торе. По оперативным данным орга
состоянию на 22 октября овощи отк
хозяйственных организациях и кр
хозяйствах убраны с площади 144
76,6% к посевной площади, собрано
5,2% больше показателя за аналог
При этом значительную долю рынк
на, произведенные за границей.
– Отечественная система селекци
ориентироваться на доведение успеш
ного потребителя, а также на усил
ственных и коммерческих структур
и продвижению их на рынок, – за
министра сельского хозяйства Дж
кнув, что государство оказывает
элитному семеноводству, направленн
ди, занятой сортовыми посевами и
изводимого семенного материала.
По итогам совещания перед р
управления АПК была поставлена
ство опытно-демонстрационных пло
ственных семян овощных культур. П
стрировать стабильно высокую урож
продукции и максимальную эффек
природно-климатических условиях.

С НАЧАЛА ГОДА ГРАНТОВОЙ
СО СТОРОНЫ МИНСЕЛЬХОЗА Р
ВАЛИСЬ 1340 НАЧИНАЮ

В 2020 году в рамках Госпро
9,5 млрд рублей на грантовую подд
меров. Ей смогли воспользоваться у
агробизнеса, также финансирование
развитию семейных ферм.
Еще одной формой поддержки яв
тие материально-технической базы
требительских кооперативов – они
упрощения сбыта сельхозпродукции
вания, а также для стимулирован
потребительской кооперации. С нача
бора на получение таких грантов ст
Также в текущем году малый агр
ность приобретать торговые объект
транспорт в рамках программы ль
том числе с использованием средств
направлены на расширение рынков
ственных торговых точек и кооперат
ле сетей магазинов фермерской прод
Кроме того, в рамках нацпроект
принимательство и поддержка инди
тельской инициативы» Минсельхозо
деральный проект «Создание систем
развитие сельской кооперации», на
в 2020 году выделено 3,867 млрд р
ект предусматривает предоставлени
– заявителем может быть как вновь
и гражданин Российской Федерации
сельской территории. За три кварта
телями гранта «Агростартап» приз
зяйств. Также в рамках федеральн
ную поддержку в виде возмещения ч
176 сельскохозяйственных потребит

В Минсельхозе РК

В КРАСНОПЕРЕКОПСКОМ Р
СЕВ ОЗИМЫХ КУЛЬТУР ПОД

Первыми завершили сев озимых
предприятия Красноперекопского р
заместитель Председателя Совета м
ского хозяйства РК Андрей Рюмши
– На сегодня по республике засе
таров или 77,6% общей посевной п
культур. Всходов получено на площа
ров. В Красноперекопском районе по
рии засеяли более 30 тысяч гектаро
нил вице-премьер.
Заместитель Председателя Прави
метил, что в 2020 году Краснопере
первых в республике приступил к
новых культур.
– В районе в этом году посевна
тысяч гектаров, намолочено более
зерновых, средняя урожайность 25
Рюмшин.
Вице-премьер также подчеркнул
сельхоза Крыма на регулярной осн
мониторинг хода посевной кампани
ны республики.
Напомним, планируемая площадь
2021 года по данным районов – 553,

Газета выходит при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Российской академии наук
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РЕКОМЕНДОВАЛ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
СЕМЕННОГО МАТЕРИАЛА

лось очередное заседание
кции и семеноводству, пости аграриев отечествен. В нем приняли участие
ных ведомств, представиюзов и ассоциаций, научно-

табильное увеличение объей в организованном секанов управления АПК, по
крытого грунта в сельскорестьянских (фермерских)
4,3 тысячи гектаров или
о почти 4 млн тонн, что на
гичный период 2019 года.
ка все еще занимают семе-

ии и семеноводства должна
шных разработок до конечление кооперации государпо созданию новых сортов
аявил первый заместитель
жамбулат Хатуов, подчерзначительную поддержку
ную на увеличение площаповышение качества про-

региональными органами
задача увеличить количеощадок для посева отечеПосевы должны продемонжайность, лучшее качество
ктивность в определенных
.

ОЙ ПОДДЕРЖКОЙ
РОССИИ ВОСПОЛЬЗОЮЩИХ ФЕРМЕРОВ

ограммы АПК выделено
держку начинающих феруже 1340 субъектов малого
е получили 463 проекта по

вляются гранты на развисельскохозяйственных попредоставляются в целях
и малых форм хозяйствония сельскохозяйственной
ала года победителями оттали 133 проекта.
робизнес получил возможты, оборудование и спецьготного кредитования, в
в грантов. Принятые меры
в сбыта, организацию собтивных рынков, в том чисдукции.
та «Малое и среднее предивидуальной предпринимаом России реализуется фемы поддержки фермеров и
финансирование которого
рублей. Федеральный проие грантов «Агростартап»
ь организованное КФХ, так
и, зарегистрированный на
ала текущего года получазнаны 988 фермерских хоного проекта дополнительчасти затрат уже получили
тельских кооперативов.

РАЙОНЕ ЗАВЕРШЕН
УРОЖАЙ 2021 ГОДА

х зерновых культур агрорайона. Об этом сообщил
министров – министр сельин.
еяно более 394 тысяч гекплощади озимых зерновых
ади более 160 тысяч гектаод урожай 2021 года аграов озимых культур, – уточ-

ительства Крыма также отекопский район одним из
уборочной кампании зер-

ая площадь составила 29
71 тысячи тонн озимых
5 ц/га, – уточнил Андрей

л, что специалисты Миннове проводят тщательный
ии: выезжают во все райо-

ь сева озимых под урожай
,9 тысячи гектаров.

ка – !
Нау одству
зв
прои

В

5
Обмен опытом. Сотрудничество
Европейский менталитет
в кооперации с отечественной наукой
но внедряющим передовые
зарубежные и отечественные
научные разработки, ведет
высококвалифицированную
племенную работу. На встрече
обсуждался
широкий
спектр следующих вопросов:
— совместная работа в области генетических исследований по выведению новой
крымской породы коз с высокой молочностью и высоким уровнем адаптации к
крымским
климатическим
условиям;
— работа в области создания новых высокоэффективных рецептур комбикормов
на базе сырья, производимого на территории Республики
Крым, и кормовых добавок на

октябре на базе ФГБУН
«НИИСХ Крыма» прошла
встреча представителей института с главой КФХ «Мартинс» Вилли Мартинсом (Раздольненский район) и экспертом в области кормления коз
молочного направления, кандидатом биологических наук
Барбосовой Марией Евгеньевной (г. Москва).
На сегодняшний день козоводство переживает не самые
лучшие времена. На территории
нашей страны, с 1990 года, поголовье коз сократилось почти
в пять раз – с 10 млн голов до
2 млн. КФХ «Мартинс» является динамично развивающимся
козоводческим хозяйством молочного направления, постоян-

АКТУАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ
Барбосова Мария Евгеньевна, кандидат
биологических наук, эксперт в области
кормления коз молочного направления
(г. Москва):
Долгие годы молочное козоводство
в России было слабо
развитой отраслью.
Сегодня, в условиях
импортозамещения
и продовольственной
безопасности, государственная
поддержка послужила
мощным стимулом
для развития животноводства, в том

«

числе молочного козоводства. Уже сейчас в
нашей стране построены и строятся козофермы на несколько тысяч дойных маток,
а небольших ферм с поголовьем 100-1000 голов очень много. Все эти хозяйства активно растут, развиваются и производят разнообразные полезные продукты питания.
Конечно, новая отрасль испытывает много
трудностей на этапе становления и развития. Отношение к козе обычно такое: это
животное, которое перерабатывает низкокачественные корма в большое количество
ценного молока. Однако, это совсем не так.
Коза требовательна и к качеству корма, и
к условиям содержания, и к точности выполнения технологических процессов на
ферме любого размера. Это более сложное
животное, чем корова и овца; сейчас наши
фермеры постигают эту науку. Особен-

основе сырья и отходов эфиромасличного производства;
— контроль за качеством
кормов на базе агрохимической
лаборатории ФГБУН «НИИСХ
Крыма»;
— контроль за физиологическим состоянием поголовья на
базе
клинико-диагностической
лаборатории ФГБУН «НИИСХ
Крыма».
Подводя итоги встречи, можно сказать, что успешное развитие козоводства невозможно без
плодотворного сотрудничества
бизнеса и науки!
Д. Зубоченко, А. Зубоченко,
П. Остапчук – научные сотрудники ФГБУН «НИИСХ Крыма».

ность козоводства в России ещё и в том,
что на нашей большой территории есть
разные климатические зоны, и в каждой из
них есть свои нюансы, которые обязательно
нужно учитывать начинающим козоводам.
Например, в условиях Московской области
и Южного Крыма подходы к козоводству совсем разные, не получится заготавливать
одинаковые корма и даже строить одинаковые животноводческие помещения, нужны индивидуальные решения. Эти решения
кто-то должен принимать, и в этом ещё
одна проблема – не хватает зоотехников,
ветеринарных врачей, знающих особенности отрасли. Поэтому задача ВУЗов сейчас в том, чтобы обучить новое поколение
специалистов-козоводов, способных дать
отрасли достойное развитие. Надеюсь, эта
задача будет успешно решена!

»

КРЫМ – РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ: НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ
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октября ФГБУН «Научно-исследовательский
институт сельского хозяйства
Крыма» с рабочим визитом
посетил известный ученый
из Республики Бурятия, доктор медицинских наук, генеральный директор ООО «НПО
ЭМ-Центр», разработчик российской ЭМ-технологии, создатель легендарных микробиологических
удобрений
«Байкал ЭМ-1», «Тамир» и
продуктов
функционального питания с высочайшими
регенеративными
свойствами Петр Аюшеевич Шаблин.
Почетного гостя встречали:
директор ФГБУН «НИИСХ
Крыма» Паштецкий Владимир Степанович, президент Крымской академии
наук Тарасенко Виктор Сергеевич, президент Научнотехнического союза Крыма
Слепокуров Александр Семенович. Также на встрече присутствовал крымский фермер
– глава КФХ «Бартош М.М.»
Бартош Максим Михайлович.
В рамках визита стороны подписали трехсторонний договор
между ФГБУН «НИИСХ Крыма»,
ООО «НПО ЭМ-Центр» и КФХ

«Бартош
М.М.»
о
научнотехническом
сотрудничестве,
направленном на объединение
научно-практического,
организационного потенциала для проведения исследований в области
биотехнологии. Например, по
использованию в Крыму ЭМтехнологий (технологии оздоровления окружающей среды: человека, животных, растений, почвы
и воды с помощью микроорганизмов) на различных культурах с
целью снижения применения пестицидов в сельском хозяйстве.
Для этого стороны договорились,

что ООО «НПО ЭМ-Центр» предоставит методику проведения исследований и необходимые биопрепараты, а НИИ проведет исследование и экономический анализ полученных результатов.
По словам генерального директора ООО «НПО ЭМ-Центр»,
в Республику Крым он приехал с
рядом предложений, касающихся реализации инновационных
проектов в области экологии и
здравоохранения, сельского хозяйства, развития туризма и
сельских территорий. Компанией разработаны стратегически

значимые и прорывные для России и других стран проекты, например:
микробиологическое
оздоровление и ускоренное восстановление гумуса в почвах планеты (важнейшая задача); массовое
производство СуперЭкоЧернозема
из любых органических отходов
(в том числе, из органики ТБО и
илов очистных сооружений); микробиологическое
оздоровление
водоемов, эффективная рекультивация почв, особенно опустынивающихся, и другие.
Начнут ученые свою деятельность с совместных экспериментальных исследований
по получению на полуострове
СуперЭкоЧернозема, используя
растительные остатки сельскохозяйственного
производства,
морские водоросли, илы крымских водохранилищ и КОС, а
также микробные симбиозы на
основе ЭМ-технологий. Также
запланировано провести исследования по оценке возможности
очистки сточных вод и использованию их для целей орошения
сельскохозяйственных угодий,
улучшения
качества
питьевой воды в крымских водонакопителях с использованием
ЭМ-технологий.

АКТУАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

АКТУАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Слепокуров Александр Семенович, президент Научно-технического союза Крыма:
Вопросы микробиологии актуальны сегодня не только для нашего полуострова, но и
для страны в целом. Приезд представителя
известной в России компании ООО «НПО ЭМЦентр» считаю серьезным событием, потому
что коллеги из Республики Бурятия продвинулись достаточно далеко в использовании ЭМтехнологий, основанных на бактериальных
сообществах озера Байкал. На встрече стороны договорились в трехстороннем порядке
приступить к исследованиям с целью получения положительных результатов в нашем
регионе.

Тарасенко Виктор Сергеевич, президент Крымской академии наук:
Проблема потери гумуса в почвах – едина для всей России, однако для Крыма
это актуальнейшая тема. НИИСХ Крыма многие годы занимается повышением
плодородия почв. На данном этапе ученые нашли один из способов получения органоминеральных смесей с помощью использования ила водохранилищ в сельскохозяйственном производстве и в других видах хозяйственной деятельности. Чтобы
усилить и активизировать действие данных смесей, мы договорились с коллегами
из Республики Бурятия о том, что попробуем использовать их микробиологические
добавки с эндемическими забайкальскими штаммами в крымских условиях. На данном этапе подписали договор о сотрудничестве с известной компанией из Улан-Удэ.
Надеемся, что исследования покажут хороший результат, а реализация проекта
будет способствовать возрождению плодородия почв полуострова и повышению
рентабельности ведения сельского хозяйства, а также улучшению экологической и
санитарно-гигиенической обстановки в курортном Крыму, экологическому оздоровлению водохранилищ и прудов.

«

»

«

»

Марина Давидкина, выпускающий редактор газеты «АГРОКРЫМ».
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6 Защита растений. Наука — производству
ОСЕННИЙ МОНИТОРИНГ ЗИМУЮЩИХ ВРЕДИТЕЛЕЙ
ка – !
Нау одству
зв
прои

У

чет осеннего зимующего
запаса необходим для
отслеживания
динамики
численности
вредителей,
прогнозирования развития
обстановки и планирования мероприятий по борьбе с вредными объектами в
следующем году.
Почва является временной
или постоянной средой обитания очень многих видов беспозвоночных животных, в том
числе вредных насекомых. В
связи с этим энтомологические
обследования почвы, проводимые в зависимости от поставленной задачи в разные сроки
на территории сельскохозяйственных угодий и других земельных участках, занимают
ведущее место в системе наблюдений и учетов численности вредителей сельскохозяйственных культур.
Метод почвенных энтомологических обследований применяется для выявления и определения численности вредителей, которых можно разделить
на две основные экологические
группы: виды, повреждающие
корни или высеянные семена
(активная стадия этих вредителей обитает в почве), а также

виды, повреждающие надземные части растений и находящиеся в почве в состоянии покоя (зимовка, длительная диапауза, летняя диапауза, стадия
куколки).
К первой группе относятся
такие вредители, как: личинки жуков-щелкунов (проволочники), чернотелок (ложнопроволочники), пластинчатоусых,
медведка. Вторая группа очень
многочисленна и включает
вредителей из различных отрядов и семейств насекомых,
таких как: хлебная жужелица, колорадский жук, хлебный жук, гусеницы и куколки
совок и других чешуекрылых,
личинки пилильщиков, пупарии разных видов мух.
Основным способом учета
численности почвенной фауны
является метод почвенных раскопок, при котором на обследуемом участке выкапывают
определенное количество ям, а
почву из них тут же тщательно
визуально просматривают.
Сроки проведения раскопок
определяются задачами обследования и экологическими
особенностями учитываемых
групп вредителей. Массовые
обследования полей приня-

то проводить в осенний период после окончания уборки
основных культур (сентябрьоктябрь, на юге – до второй половины ноября).

Специалистами отдела эфиромасличных и лекарственных
культур ФГБУН «НИИСХ Крыма» проведен учет зимующих
вредителей по выявлению очагов распространения злостных
и особо опасных вредителей на

ИССЛЕДОВАНИЯ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ
И ПТИЦЕВОДСТВЕ ПЕРЕХОДЯТ НА
КАЧЕСТВЕННО НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Гематологическая характеристика организма человека и животного
позволяет определить наличие ряда
заболеваний или патологий. Именно поэтому в лабораторных работах
данный вид исследований занимает
одно из ведущих мест.

Автоматический
гематологический анализатор BIOBASE
KT-6390.
Каждый в своей жизни хоть раз
сдавал капиллярную кровь путем
прокола пальца на руке. Эта кровь
сдается на предмет исследований
форменных элементов – эритроцитов и лейкоцитов. А мазок на предметном стекле микроскопа – не что
иное, как исследование лейкоцитарной формулы.
Для чего эти манипуляции проводятся? Анализ клеток крови позволяет на ранней стадии определить патологические изменения
в организме, поскольку кровяные
тельца чутко реагируют на любые
изменения как во внешней, так и во
внутренней среде организма. В процессе изучения какого-либо технологического фактора становится
возможным подбирать корректировки не по наитию, а в соответствии с клинической картиной, которую нам показывает результат
изучения кровяных телец.
Неслучайно мы упомянули в статье способ взятия крови проколом из
пальца. Замечали ли вы, что в последнее время все чаще лаборанты
ограничиваются взятием крови непосредственно лишь в вакуумную пробирку? Это связано с тем, что микроскопы и камера Горяева, в которой
лаборант, глядя в окуляр микроскопа, считает клетки крови, а лейкоцитарную формулу выводит на бумаге,
глядя на мазок – уходят в прошлое…
На смену микроскопу и камере

Горяева пришли гематологические
анализаторы, которые исключают
в повседневной работе лаборантовисследователей ручной подсчёт клеток крови, экономя при этом массу
рабочего времени, а возможность изучить детально большое количество
проб увеличивается.
Этот высокотехнологический аппарат снабжается специальными реактивами, а пробоотборник в форме
иглы отбирает кровь, и всего через
несколько минут прибор выдаёт распечатанный на термобумаге, со встроенного принтера, бланк с результатами, где указаны дата и время проведения анализа.
Как правило, современные анализаторы уже оснащены цветным
сенсорным дисплеем, на котором
выдается информация в виде цифрового материала и гистограммы.
Эта информация позволяет точно
увидеть количество эритроцитов и
лейкоцитов, а в лейкоцитарной формуле – ретикулоциты, гранулоциты,
моноциты, нейтрофилы. Также можно определить концентрацию гемоглобина, гематокрит, концентрацию
тромбоцитов и ряд других важных и
нужных показателей.
Отрадно, что с приобретением
данного прибора фундаментальные
исследования ФГБУН «НИИСХ Крыма» в животноводстве и птицеводстве начали переходить на качественно новый уровень, который
позволит динамично, всесторонне
и достоверно исследовать влияние
технологических или селекционных
факторов, которые являются на
современном этапе изучаемыми целями в аграрной науке.
Что представляет собой прибор
для гематологического анализа?
Во-первых, его высокая пропускная способность – до 60 проб за
час. Во-вторых, на большом сенсорном, 2,8-ми дюймовом, экране
сразу выводятся результаты по 20
параметрам и три гистограммы.
В-третьих, прибор работает с незначительным объемом цельной крови
в исследуемом образце – от 10 до 20
микролитров.
Таким образом, исследования
крымских ученых приобретают дополнительно ту грань, которая блеснёт новыми и интересными научными, популярными статьями, а на
практике – эффективность новых
разработок будет обосновываться
максимально достоверно.
П. Остапчук, Д. Зубоченко,
Т. Куевда, Е. Усманова – научные сотрудники ФГБУН «НИИСХ
Крыма».

опытных и производственных
полях села Крымская Роза
Белогорского района, а также
на прилегающих пастбищных
угодьях.
Учет
проводили
путем
почвенных
раскопок (почвенные
вредители) и маршрутного обследования
(мышевидные грызуны) с целью оценки
и выявления количества вредных объектов, для составления
прогноза и планирования объёма защитных мероприятий на
следующий год.
На поле до 10 гектаров отбирали 8 почвенных проб, размером 0,5 на 0,5 м
и глубиной 0,3 м; на
поле площадью от 10
до 50 гектаров – 12
проб, площадью от 50
до 100 гектаров – 16
проб. Почва из каждой пробы
отбирается лопатой и перебирается вручную, при этом
устанавливается численность
зимующих жуков на 1 м.
При обследовании удалось
выявить такие вредные объ-
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екты, как:
P Совки (средневзвешенная
численность составила 0,15 куколка/м2, максимально – 0,2
куколки/м2);
P Хлебная блошка (средневзвешенная численность жуков составляет 4,7 имаго/м2,
максимально 10 жук./м2);
P Злаковая тля (средневзвешенная численность составляет 2 экз./м2, максимально – 5);
P Пилильщики (средневзвешенная численность составила 1 лич./м2, максимально – 2
лич./м2);
P Жуки-щелкуны (проволочники, средневзвешенная численность составляет 2 экз./м2,
максимально – 4 экз./м2).
Результаты
обследования
показали, что количество вредителей не превышало ЭПВ
(экономический порог вредоносности). Полученные данные позволили скорректировать мероприятия по борьбе
с вредителями на следующий
год.
Е. Дроботова, младший научный сотрудник отдела эфиромасличных и лекарственных культур ФГБУН «НИИСХ
Крыма».

ЗАКЛАДКА ОПЫТОВ С ПРК «БЕЛЫЙ И
ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ» ПОД УРОЖАЙ 2021 ГОДА
Важное значение для экологизации
сельского хозяйства Республики Крым
имеет биологическое земледелие. Одним
из его элементов является применение
микробных препаратов, а также биологических СЗР и удобрений, входящих
в «Перечень средств производства для
применения в системе органического
земледелия на основе международных
принципов органического сельского хозяйства». ООО «Группа Компаний АгроПлюс» является производителем натуральных органоминеральных питательных комплексов. Продукты линий
ПРК «Белый Жемчуг», ПРК «Черный
Жемчуг» пользуются большим спросом
в России и за рубежом. Они показали высокую эффективность в исследованиях
крымских ученых на озимой пшенице в
2019 году.
Программа исследований по изучению
эффективности комплексного применения
препаратов ПРК «Черный Жемчуг Гумус»
и ПРК «Белый Жемчуг» на озимой пшенице под урожай 2021 года расширена по
сравнению с прошлым годом. В схему опыта вошла предпосевная обработка семян,
которая направлена на получение однородных всходов, стимуляцию развития мощной корневой системы, защиту от болезней
и вредителей, повышение устойчивости
растений к стрессовым условиям.
В качестве компонента интегрированной системы защиты растений (предпосевной обработки семян) в опыте использованы альтернативные ядохимикатам препараты, эффективность которых остается
недооцененной – био-фитонцидный комплекс ботанических экстрактов на органоминеральной основе, стимулятор роста
корней и микробный препарат.
Семена пшеницы озимой сорта Донская
Лира перед посевом на опытных делянках
были обработаны смесью, состоящей из
трех компонентов: ПРК «Белый Жемчуг
ФитоЗащита» (2 л/т), ПРК «Белый Жемчуг Коричневый» (3 л/т), комплекс биопрепаратов (0,65 л/т).
ПРК «Белый Жемчуг ФитоЗащита» обладает инсектицидными, фунгицидными
свойствами за счет содержания экстрактов
квассии Амара (Quassia Amara), масла дерева Ним (Azadirachta indica), коричника
цейлонского (Сinnamomum zeylanicum).
Применяется как профилактически, так
и для уничтожения вредных объектов:
насекомых-вредителей, грибных, бактериальных, вирусных болезней.
ПРК «Белый Жемчуг Коричневый» –
жидкий органоминеральный комплекс
для обработки семян, стимулятор роста
корней. В его состав входят макро- и микроэлементы, аминокислоты, органические кислоты, стимуляторы роста корней,
энзимы, протеины, витамины, минералы
и положительные микроорганизмы. Также в состав смеси входят составляющие,
стимулирующие рост микроорганизмов

прикорневой зоны.
Комплекс биопрепаратов (КБП), произведенный в ФГБУН «НИИСХ Крыма»,
применяется для предпосевной обработки семян озимых культур. Этот
биопрепарат с полифункциональными
свойствами включает Ризобофит/Диазофит, Фосфоэнтерин и Биополицид,
основу которых составляют симбиотические/ассоциативные с растением
азотфиксирующие,
фосфатмобилизирующие и биопротекторные микроорганизмы. Применение КБП усиливает
влияние полезных штаммов на продукционный процесс у растений, что
обеспечивает повышение урожайности
сельскохозяйственных культур и качества продукции.

Семена контрольных делянок были протравлены четырехкомпонентным инсектофунгицидом Сценик Комби (1,5 л/т).
Производственный опыт заложен сотрудниками лаборатории земледелия
на полях отделения полевых культур
ФГБУН «НИИСХ Крыма» (село Клепинино Красногвардейского района).
На опытных делянках при посеве был
внесен гранулированный почвенный
кондиционер-мелиорант
длительного
действия ПРК «Черный Жемчуг Гумус»
(100 кг/га) для восстановления и поддержания естественного плодородия почвы. В 2019 году нашими исследованиями было установлено, что ПРК «Черный
Жемчуг Гумус» (100 кг/га) улучшает
структуру почвы, уменьшает ее плотность и увеличивает водоудерживающую
способность. Посев был окончен 21 октября, будем ожидать появления дружных
всходов.
А. Приходько, старший научный
сотрудник;
А. Черкашина, научный сотрудник.
Лаборатория
земледелия
отделения полевых культур ФГБУН «НИИСХ
Крыма».
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ООО «Агрогалактика Дон» испытывает свои
препараты на полях ФГБУН «НИИСХ Крыма»
астению для нормальР
ного роста и развития
необходимы минеральные

элементы питания – как
макроэлементы,
так
и
микроэлементы.
Микроэлементы – это химические элементы, необходимые
для нормальной жизнедеятельности растений и используемые растениями в очень
малых количествах, по сравнению с основными компонентами питания. Им принадлежит
исключительная специфическая роль в растении, и они не
могут быть заменены какимилибо другими веществами или
их суммой. Без них невозможны нормальный ход жизненных процессов и завершение
полного цикла развития растений. Очень важна роль микроэлементов в жизнедеятельности растений. Несмотря на то,
что они необходимы растению
в очень малых дозах, они влияют на физико-химическое состояние коллоидов протоплазмы, обмен углеводов и белков,
также способствуют синтезу
хлорофилла, входят в состав
некоторых ферментов растений и активизируют их. Доля
микроэлементов в растении от
0,01 до 0,001% и даже триллионных долей процента. Для
нормального роста и развития
растений необходимы: марганец, бор, молибден, цинк,
медь, железо, кобальт, йод,
фтор, селен, литий и другие
микроэлементы. Им принадлежит большая биологическая
роль в организме растений.
Установлено их специфическое влияние на продолжение
физиолог о - биохими че ских
процессов. Их значимость способствовала раскрытию ряда
причин заболеваний растений, не вызываемых грибной
и бактериальной инфекциями.
Выяснилось, что такого рода
физиологические расстройства
являются результатом недостатка того или иного микроэлемента и ликвидировались,
как только удовлетворялась
потребность растения в отсутствующем элементе. Уменьшение уровня обеспеченности микроэлементами вызывает сбой

определенных биохимических
реакций в растениях, что приводит к нарушению обмена веществ. В фазе латентного недостатка внешние симптомы не
видны, однако внутренние процессы могут быть нарушены, и
величина урожая, его качество
будут снижены. При абсолютном недостатке минеральных
элементов питания, в том числе
и микроэлементов, возникает
обострение ситуации, выражающееся в специфических симптомах. Это нередко приводит
к гибели растений, которые
требуют многообразия применения различных удобрений,
содержащих микроэлементы.
Большинство микроэлементов
являются активными катализаторами ферментов, многократно ускоряющими биохимические реакции. Помимо
этого, способность некоторых
элементов (бора, кобальта,
марганца, цинка и меди) влиять на свойства протоплазмы
(повышать гидрофильность и
водоудерживающую
способность коллоидов) является
определяющей в обеспечении
устойчивости
культурных
растений к заморозкам и засухе. Микроэлементы также
усиливают передвижение пластических веществ из листьев
в запасающие органы. Существенные сдвиги вызывают
некоторые микроэлементы в
скорости прохождения растениями стадий развития. Под
их влиянием происходит улучшение использования растениями основных питательных
веществ.
Наиболее часто используемые марки основных удобрений не содержат микроэлементов, поэтому внесение таких
агрохимикатов не компенсирует вынос требуемых элементов
с урожаем. Кроме того, микроэлементы не могут передвигаться из старых тканей растения
в молодые и использоваться
многократно. По этой причине
применение микроудобрений
– обязательный агроприем, позволяющий дополнить базовое
питание растений, сделать его
сбалансированным.
Специалисты хозяйств и эксперты в

Сорт озимого ячменя Эспада. Разработчик: ГНУ
Ставропольский научно-исследовательский институт сельского хозяйства Россельхозакадемии.
Краткое описание: сорт шестирядного озимого ячменя Эспада создан методом отбора в сорте Добрыня
3 спонтанных мутантов или естественных гибридов
со спонтанными мутантами по признаку остистости.
Основное достоинство сорта – безостость, что значительно облегчает процессы уборки и посева (вследствие отсутствия остей), а также использования для
кормления сельскохозяйственных животных и птицы. По урожаю зерна сорт или превосходит стандарт,
или не отличается от него. По содержанию белка в
зерне не уступает стандартному сорту.

области минерального питания
растений сходятся во мнении,
что дополнительное питание
методом листовых подкормок
– неотъемлемый прием интенсивной технологии сельскохозяйственного производства. С
его помощью решаются стимулирующие и корректирующие
задачи.
При применении новых инновационных, экономически
обоснованных технологий в
растениеводстве тема хелатных микроудобрений – одна
из самых важных и актуальных. В зависимости от задач,
решаемых с помощью некорневых обработок, следует выбирать оптимальный препарат
или комбинацию препаратов и
сроки их внесения.

На опытном поле «НИИСХ
Крыма».
В 2020-2021 годах продолжается изучение в ФГБУН
«НИИСХ Крыма» различных
препаратов ООО «Агрогалактика Дон». На озимом ячмене
сорта Эспада перед посевом
в качестве контроля семена
были протравлены фунгицидным протравителем ТриАгро,
кс, имеющим три действующих вещества (Азоксистробин
100 г/л, Тебуконазол 120 г/л,
Ципроконазол 40 г/л) и инсектицидным протравителем Тиматерр, кс (Тиаметоксам, 350
г/л). На изучаемом варианте
защита против болезней и вредителей была аналогичной, но
дополнительно семена обрабатывались комплексным препаратом Органомикс Универсальный (марка У), поверхностноактивным веществом Корелан
и регулятором роста растений
Рибав-Экстра.
Органомикс
Универсальный – жидкое хелатное удобрение с фунгицидным эффектом, содержащее индуктор иммунитета и стимулятор роста.
Применяется на всех сельскохозяйственных культурах для
предпосевной обработки семян

Переговоры сотрудника «НИИСХ Крыма» Е.Н. Турина с представителем компании «АГРОГАЛАКТИКА ДОН»
Ю.В. Степаненко.
и внекорневого питания. Сбалансированное
содержание
макро-, мезо-, микроэлементов
и максимально достижимая в
производственных
условиях
степень хелатирования (не менее 92%) обеспечивают наилучшую усвояемость удобрений.
В состав Органомикса входит
природный флавоноид Дигидрокверцетин (Taxifolin) в количестве 500 мг/л, эталонный
антиоксидант, иммуномодулятор и мощнейший стимулятор
роста, а также фитогормоны
Ауксины (Auxins) не менее 100
мг/л, что относит Органомикс
к премиум-классу и обеспечивает мультифункциональное
действие: питание, стрессоустойчивость, индуцирование
иммунитета, стимуляцию роста и выраженное фунгицидное действие. Препаративная
форма изготовлена по технологии OsBAT® (Osmosis Bio
Active Transport) и оптимально
ассоциирована с мембранами
клеток, поэтому обеспечивает
наивысшую скорость всасывания препарата и моментальное
устранение дефицита микроэлементов. Содержание г/л: N
– 15, P2O5 – 25, K2O – 42, SO3
– 53, Fe – 10, Mg – 8,3, Zn – 8,
Cu – 8, Mn – 8, B – 4, Mo – 0,1,
Co – 0,02.
Корелан – поверхностноактивное вещество. Композиция неорганических и органических кислот – 70%, буферные
добавки – 5%, пеногаситель –
1%. Свойства корелана:
Оптимизирует кислотность
рабочего раствора, предотвращая гидролитическую деструкцию пестицидов, агрохимикатов и регуляторов роста,
чувствительных к высокому
pH;
Снижает негативный эффект солей жесткости, не допуская дезактивацию пестицидов, агрохимикатов и регуляторов роста;
Уменьшает поверхностное
натяжение жидкостей, улучшая распределение раствора
по листовой поверхности;
Улучшает проникновение
компонентов баковой смеси в

растение за счет мембраноактивного агента.
Регулятор роста растений
Рибав-Экстра содержит природный комплекс биологически активных веществ, продуцируемый микоризными грибами, выделенными из корня
женьшеня: аминокислоты (цистин, гистидин, метионин, лизин, аргинин, аспарагиновая
кислота, серин, глицин, глютаминовая кислота, треонин,
аланин, тирозин, валин, фенилаланин, лейцин и изолейцин),
липиды, пептиды, ферменты,
витамины (В2, В6, Н, В12). Содержание L-глутаминовой кислоты – 0,00196 г/л, L-аланина
– 0,00152 г/л. Регулятор роста
Рибав-Экстра обладает свойствами
корнеобразователя,
усиливает рост стеблей и листьев в период вегетации, снижает уровень распространения
бактериальных и грибковых
инфекций, степень зараженности корневыми гнилями,
повышает иммунитет растений к микробным вирусным
заболеваниям.
Опыт был заложен в производственных условиях на
поле отделения полевых культур (село Клепинино, Красногвардейский район) в двух
повторениях.
Весной в фазу кущения озимого ячменя на изучаемом варианте будут внесены с помощью опрыскивателя в фазу кущения препараты Органомикс
(У) универсальный в дозе 0,5
л/га + Корелан 150 мл/100 л
раствора, перед выходом флагового листа Форрис – 0,5 л/
га + 150 мл Корелана на 100 л
раствора.
В результате исследования
будет
определено
влияние
предпосевной обработки семян
и вегетационных подкормок
микроудобрениями на рост,
развитие, урожайность и качество озимого ячменя.
Е. Турин, старший научный сотрудник лаборатории
земледелия ФГБУН «НИИСХ
Крыма».

КОСМЕТИКА НА ОСНОВЕ НАТУРАЛЬНЫХ КРЫМСКИХ КОМПОНЕНТОВ

О

сновная цель разработки рецептуры безжирового крем-геля – технология производства
с использованием продуктов переработки эфиромасличного сырья. Актуальность представленной
работы определяется необходимостью расширения ассортимента отечественной косметической
продукции, что в свою очередь является одним
из путей решения задачи импортозамещения в
отношении социально значимых товаров.
Разработка рецептуры и технологии полученного безжирового крем-геля проводилась в учебнотехнологической лаборатории кафедры технологии
жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметической
продукции Академии биоресурсов и природопользования, а также в отделе переработки и стандартизации эфиромасличного сырья НИИ сельского хозяйства Крыма.
По внешнему виду безжировые кремы –

устойчивые гели, бесцветные или слабоокрашенные.
Основой этого косметического средства является
вода – деионизированная
или деминерализованная,
а также гидролат розы
эфиромасличной. С их помощью готовятся водные
растворы
желирующих
веществ. Также крем-гель
содержит эфирное масло
тысячелистника, которое в
свою очередь является ароматизатором и красителем
одновременно.
Основным
увлажняющим
компонентом

разработанного крем-геля является всем известная гиалуроновая кислота, которая в
составе рецептуры обеспечивает коже упругость, здоровый вид и поддерживает ее
водно-солевой баланс.
Разработка рецептуры производилась
сотрудниками
НИИСХ Крыма совместно с
заведующей кафедрой технологии жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметической продукции Академии биоресурсов и природопользования КФУ имени
В.И. Вернадского Глумовой Натальей Всеволодовной.
М. Калиманова, младший научный сотрудник
отдела переработки и стандартизации эфиромасличного сырья ФГБУН «НИИСХ Крыма».
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Анипреева Евгения Анатольевича,
электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования филиала эксплуатации Соединительного канала ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»;
Берсеитова Кемала Эскендеровича, сторожа
Ленинского филиала ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»;
Бойко Николая Александровича, слесаряремонтника лаборатории по внедрению и апробации научных разработок отделения полевых культур ФГБУН «НИИСХ Крыма»;
Вершаловича Николая Игоревича, машиниста
насосных установок филиала эксплуатации Соединительного канала ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»;
Демченко Николая Вячеславовича, машиниста насосных установок Сакского филиала ГБУ РК
«Крыммелиоводхоз»;
Зуруеву Веру Алексеевну, специалиста службы оперативного регулирования работы режимов
водных объектов Джанкойского филиала ГБУ РК
«Крыммелиоводхоз»;
Ищенко Александра Яковлевича, сторожа Первомайского филиала ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»;
Клименко Владимира Николаевича, заместителя директора Красногвардейского филиала ГБУ РК
«Крыммелиоводхоз»;
Кривоносова Валерия Анатольевича, сторожа
Ленинского филиала ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»;
Кухтину Елену Леонидовну, жиловщицу участка обвалки ООО «МПК «Скворцово» Симферопольского района;
Левицкого Александра Аркадьевича, машиниста насосных установок филиала эксплуатации Соединительного канала ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»;
Люшко Владимира Владимировича, машиниста насосных установок Первомайского филиала
ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»;
Маршал Владимира Анатольевича, электрослесаря по ремонту электрических машин филиала
ГБУ «Крымспецремналадка»;
Нестеренко Александра Ивановича, машиниста
экскаватора насосной станции ¹ 3 Красноперекопского филиала ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»;
Никифорова Андрея Викторовича, машиниста
насосных установок Сакского филиала ГБУ РК
«Крыммелиоводхоз»;
Османову Диляру Ибозеровну, бухгалтера

Белогорского
филиала
ГБУ
РК
«Крыммелиоводхоз»;
Павлову Любовь Александровну, сторожа Сакского филиала ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»;
Письменного Валерия Николаевича, машиниста насосных установок Лобановского участка оросительных систем Джанкойского филиала ГБУ РК
«Крыммелиоводхоз»;
Скрипниченко
Сергея
Владимировича,
инженера-технолога отдела технического обеспечения полевых опытов и производственных объектов отделения полевых культур ФГБУН «НИИСХ
Крыма»;
Толкачеву Светлану Ивановну, рабочую по комплексному обслуживанию и ремонту зданий Красногвардейского филиала ГБУ РК «Крыммелиоводхоз».

Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß!

Абдурашитова Сулеймана Февзиевича, заведующего лабораторией молекулярной генетики, протеомики и биоинформатики в сельском хозяйстве
ФГБУН «НИИСХ Крыма»;
Пусть тысяча поводов будет для счастья:
Любимые люди, подарки, цветы,
Хорошие новости, т¸плые встречи,
Приятные хлопоты, планы, мечты...
Удача в делах, настроение бодрое,
Улыбки, поддержка родных и друзей,
Комфорт и уют, отношения добрые
И много счастливых минут!
Вострикову Людмилу Ивановну, лаборанта отдела селекции и семеноводства овощных и бахчевых культур ФГБУН «НИИСХ Крыма»;
Галбур Лидию Алексеевну, руководителя
ИП «Галбур Л.А.» Ленинского района;
Довгаля Владимира Владимировича, председателя Гришинского сельского совета – главу администрации Гришинского сельского поселения
Первомайского района;
Египко Галину Анатольевну, микробиолога лаборатории физиологии и экологии микроорганизмов отдела сельскохозяйственной микробиологии
ФГБУН «НИИСХ Крыма»;
Елькина Сергея Ильича, техника лаборатории
изготовления и апробации опытных образцов оборудования отдела механизации производства и разработки новых образцов техники ФГБУН «НИИСХ
Крыма»;
Кешвединова Ислама Кемаловича, сторожа

Живое мнение. Сторона эксперта
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отдела по производственному обслуживанию научных отделов и лабораторий ФГБУН «НИИСХ
Крыма»;
Козлову Ларису Константиновну, коменданта
отдела по производственному обслуживанию научных отделов и лабораторий ФГБУН «НИИСХ
Крыма»;
Манукяна Амбарцума Энриковича, главу КФХ
«Манукян А.Ý.» Ленинского района;
Мишину Викторию Августовну, руководителя
ООО «Сенатар» Сакского района;
Мягких Елену Федоровну, ученого секретаря административно-управленческого аппарата
ФГБУН «НИИСХ Крыма»;
Прубняк Светлану Александровну, заместителя
главы администрации Степновского сельского поселения Первомайского района;
Рожкова Ивана Васильевича, главу КФХ
«Рожков И.В.» Сакского района;
Роман Нину Федоровну, руководителя ООО
«Имени 9-ти Героев» Сакского района;
Сабельникова Игоря Евгеньевича, инженераэнергетика Красноперекопского филиала ГБУ РК
«Крыммелиоводхоз»;
Синица Любовь Николаевну, кухонного рабочего отдела технического обеспечения полевых опытов и производственных объектов отделения полевых культур ФГБУН «НИИСХ Крыма»;
Собченко Ирину Евгеньевну, лаборанта лаборатории поддержания стабильности и качества сортов
отдела эфиромасличных и лекарственных культур
ФГБУН «НИИСХ Крыма»;
Соловьева Андрея Валериевича, водителя лаборатории механизированного обслуживания полевых опытов и переработки семенной продукции
отдела эфиромасличных и лекарственных культур
ФГБУН «НИИСХ Крыма»;
Сурина Сергея Валерьевича, главу КФХ
«Сурин С.В.» города Евпатории;
Титорову Ирину Леонидовну, ведущего инженера
по организации, эксплуатации, ремонту Красноперекопского филиала ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»;
Трифонова Сергея Константиновича, руководителя АО «Дружба Народов Нова» Красногвардейского района;
Чайковскую Людмилу Александровну, главного научного сотрудника лаборатории растительномикробного
взаимодействия
отдела
сельскохозяйственной микробиологии ФГБУН «НИИСХ
Крыма».
С уважением,
коллектив редакции газеты «АГРОКРЫМ».

Агроклиматическая сводка

Какие обязательные осенние работы нужно делать в саду? И еще вопрос по черной смородине.
Не можем понять что с ней, кусты просто засыхают. Чем можно ей помочь?
(Å. Васильева, г. Севастополь)
жидкости или ее заменителей (купроксат,
чемпион,
хлорокись
меди и другие). Проводится оно в середине
ноября, перед окончанием листопада. Опрыскивание должно быть
обильным, буквально
промывка деревьев и
кустарников: ионы меди
не смываются осадками и будут надежно защищать плантацию от
грибковых заболеваний
вплоть до ранневесенних обработок. Заодно
Отвечает: Нина Волкова, садовод оседание препарата на
из села Донское Симферопольского опавшие листья будет
района.
препятствовать развитию грибков, сохранивP Нынче правит осень, растения настраиваются на зим- шихся на них с лета;
– Полив проводим при длиний отдых. Но садоводу пока не
до каникул – сад нужно подго- тельном отсутствии или недотовить к зимовке, в том числе статке осадков, но тоже после
максимально уменьшить запасы падения температур воздуха,
сорняков и возможной инфек- иначе он вызовет новую волну
ции. Поэтому из осенних работ роста (пробуждение почек), что
может привести к подмерзанию
в саду считаем обязательными:
– Уборку сорняков – культи- не только новых, но и всех повация, цаповка, удаление рас- бегов этого года;
– Обрезку, формировку кротительных остатков (вывоз за
пределы участка или компости- ны оставляем ближе к весне, на
рование в специально отведен- февраль-март.
P Что касается черной смоном месте);
– Искореняющее опрыски- родины, то естественная ее зона
вание: 1-3% раствор бордоской произрастания – от Белгорода
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до Санкт-Петербурга, то есть на
1000-2000 км севернее Крыма,
причем растет она преимущественно на болоте, особенно торфяном, что следует учитывать
при посадке. В наших условиях
для нее слишком много солнца,
тем более что на юге оно намного
агрессивнее, чем на севере или в
средней полосе. Влаги же очень
не хватает, в том числе и влажность воздуха очень низкая.
Для смягчения этих условий
мы сажаем черную смородину в
тени, в ряду между деревьями,
которые прикрывают ее от солнца и, благодаря транспирации, в
какой-то мере смягчают сухость
воздуха. Вдобавок, поскольку
плодовые ряды достаточно регулярно и обильно поливаются,
проблема с влагообеспеченностью тоже в значительной мере
снимается.
В других условиях эта культура июльскую жару может не
перенести, сгорая на корню –
куст полностью погибает.
Чтобы садоводство действительно приносило как
можно меньше проблем, нужно внимательно подбирать
культуры и создавать для
них на своем участке максимально благоприятные условия. Òогда и отдача будет
соответствующей.
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ФГБУ «Крымское УГМС» предоставляет агроклиматический
обзор погодных
условий, сложившихся с 26 октября
по 1 ноября 2020 года, и прогноз погоды по Крыму на 3-8
ноября 2020 года.
Агрометеорологический
обзор погоды за прошедшую неделю
На прошедшей неделе наблюдалась теплая, неустойчивая погода. Среднесуточные
температуры воздуха были на
5-7°С выше нормы, то есть 1315°С. Максимальные температуры воздуха повышались до
23…28°С. Минимальные – понижались до 1…7°С.
В конце недели атмосферные фронтальные разделы
принесли на полуостров дожди, местами сильные. Сумма
осадков во многих районах
составила 1-10 мм (9-95%
нормы). В отдельных пунктах
выпало 15-20 мм (140-190%).
Близится к завершению
сев озимых культур. Температура посевного слоя
была 15-17°С на 3-6°С выше
нормы. На озимых, посеянных в конце сентября,
началось кущение и образование узловых корней,
на остальных полях отмечалось прорастание, появление всходов и листообразование. Состояние взошедших посевов в основном
хорошее и лишь местами
удовлетворительное.

Свидетельство о регистрации средства массовой
информации выдано Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
ПИ № ФС 77-67512 от 18.10.2016 г.
Все материалы и объявления размещаются в газете на бесплатной информационной основе. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Точка зрения
авторов публикуемых материалов может не совпадать с

Запасы продуктивной влаги в пахотном слое на большей части территории понизились до удовлетворительных. В Красногвардейском,
Кировском, Нижнегорском,
Бахчисарайском и Белогорском районах сохраняются
плохими. После прошедших
дождей условия увлажнения
почвы улучшатся.
В садах и на виноградниках продолжалось осеннее
расцвечивание листьев.
Прогноз погоды
на 3-8 ноября
3-4 ноября в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды, обусловленный
влиянием циклона. Местами
пройдут
кратковременные
дожди. 5-8 ноября установится
антициклональный
характер погоды, преимущественно без осадков.
3-4 ноября: переменная
облачность. Местами кратковременные дожди. Ветер
северо-восточный 7-12 м/с,
местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 3-8°С,
днем 10-15°С.
5-6 ноября: переменная облачность. Без осадков. Ветер
северо-восточный 12-17 м/с.
Температура воздуха ночью
2-7°С, днем 10-15°С.
7-8 ноября: переменная
облачность. Преимущественно без осадков. Температура
воздуха ночью 2-7°С, днем 1015°С.
Гидрометцентр
ФГБУ «Крымское УГМС».
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