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Сергей акС¨нов вмеСте
С вице-премЬером
маратом хуСнуллиным оБСудили ключевые вопроСы водоСнаБжения крыма
Глава Республики Крым Сергей
Аксёнов принял участие в совещании под руководством Заместителя Председателя Правительства
Российской
Федерации
Марата
Хуснуллина.
В рамках совещания обсудили
целый ряд социально значимых
вопросов. В частности, обсудили
ход реализации ФЦП «Социальноэкономическое развитие Республики
Крым и города Севастополь до 2024
года» и комплексного плана по обеспечению надежного водоснабжения
Республики Крым. Кроме того, важными пунктами повестки дня стали
вопросы жилищного и дорожного
строительства.
Так, по итогу совещания Марат
Хуснуллин сообщил представителям
СМИ, что в ходе рабочего визита в
Крым были рассмотрены все запланированные мероприятия в рамках
реализации программы водообеспечения и составлены графики производства работ.
Вице-премьер также проинформировал, что будут изучены дополнительные месторождения воды, которые до сих пор не были разведаны,
чтобы понимать, какой там запас
воды, подчеркнув при этом, что все
эти работы буду сопровождать экологи и научное сообщество.
По информации Марата Хуснуллина, вопрос водообеспечения в Крыму нужно решать комплексно, с учетом потребностей всего региона, а не
только Симферополя.
В свою очередь, Глава Крыма отметил, что на данный момент активно ведутся работы на водозаборах
Бештерек-Зуйский, Вилинский и
Ивановский.
– Общий объем воды, который республика получит в результате реализации всех мероприятий на данных объектах, – 60 тысяч кубометров в сутки. Прогнозируемое окончание работ – 18 апреля 2021 года,
– заявил Глава республики.
При обсуждении вопроса повышения тарифной политики в случае строительства опреснительных
установок Сергей Аксёнов заверил,
что колоссального роста тарифов не
будет.
– По предварительным расчетам,
стоимость куба опресненной воды
может обойтись от 40 до 68 рублей.
С учетом того, что стоимость воды
в Крыму составляет 31,55 рублей за
куб, а в среднем по Южному федеральному округу это 36 рублей, итоговая цена вряд ли превысит даже
эту среднюю для региона планку, –
пояснил Глава Крыма.
Также, по поручению Президента
РФ, состоялась встреча Марата Хуснуллина и Сергея Аксёнова с жителями Республики Крым, на которой
крымчане имели возможность задать
все волнующие вопросы. В частности, жителей интересовали вопросы, связанные с водообеспечением
полуострова, возможные экологические последствия использования
артезианской воды, перспективы
строительства опреснительных сооружений, основные мероприятия по
устранению проблем с водоснабжением, сроки реализации мероприятий, планы по очистке русел рек и
водохранилищ.
Управление информации и прессслужбы Главы Республики Крым.
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СЕЛЕКÖИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКИЙ ÖЕНТР –
ПУТЬ К ВОÇРОÆДЕНИÞ ЭÔИРОМАСЛИЧНОЙ ОТРАСЛИ
В рамках национального проекта
«Наука», утвержденного
президиумом Совета
при Президенте
Российской
Федерации по стратегическому развитию и национальным
проектам (протокол от
24 декабря 2018 г. ¹ 16), в
период до 31 декабря 2021
года запланировано создание нарастающим итогом
не менее 35 селекционносеменоводческих и селекционно-племенных центров
в области сельского хозяйства для создания и внедрения в агропромышленный
комплекс современных технологий на основе собственных разработок научных
и образовательных организаций в рамках реализации
Указа Президента Российской Федерации от 21 июля
2016 года ¹ 350 «О мерах по
реализации государственной
научно-технической
политики в интересах развития
сельского хозяйства».
С целью выполнения Указа Президента РФ Министерством науки и высшего образования был объявлен конкурс
на создание селекционносеменоводческих
центров, в котором приняли
участие более 60 научноисследовательских и образовательных центров. Протоколом заседания межведомственного совета по
рассмотрению
вопросов
о создании селекционносеменоводческих, селекционно-племенных центров и аг-

робиотехнопарков от 23 октября 2020 года одобрен перечень 15 организаций, на базе
которых в 2020 году создаются селекционно – семеноводческие центры. В перечень

таких
организаций
вошел ÔÃÁÓН «Научно
-исследовательский
институт сельского
хозяйства
Крыма»
по селекционному направлению — эфиромасличные культуры.
Возделывание и переработка эфиромасличных культур составляют относительно
небольшую долю в сельскохозяйственном производстве.
Однако ценность их весьма
существенна. Эфирные масла
и другие продукты, получаемые из эфиромасличного сырья, широко применяются в
парфюмерно-косметическом,
ликероводочном, фармацевтическом производствах, используются в пищевой промышленности. Практически
все эфиромасличные растения
одновременно являются лекарственными и находят применение, как в народной, так
и в официальной медицине.
Природн о -клим атические условия Крыма благоприятны для возделывания
большого числа эфиромасличных и лекарственных
культур. В период расцвета эфиромасличной отрасли поступление в бюджет
от реализации эфиромасличной продукции достигало в отдельных регионах
Крыма 10%. В настоящее
время потребность различных отраслей производства РÔ в эфирном масле
составляет 4-6 тысяч т в
год и непрерывно растет.
Óдовлетворяется она в
основном за счет импорта,
исчисляемого миллионами
долларов.
Учитывая все возраста ющ у ю
потребность
в эфиромасличном сырье и продуктах переработки,
большие объемы закупки
сырья и масел за рубежом,
даже
тех, которые
могут быть
произведены на территории
России, назрела необходимость в воссоздании эфиромасличной отрасли. Это в
полной мере соответствует
принятому государственному

курсу на импортозамещение в
разных отраслях
промышленности и сельском хозяйстве,
и для этого имеются весомые
основания.
Ус л о в и я
Крыма позволяют возделывать
большой ассортимент
эфиромасличных
культур.
Воссоздание в разных регионах
Крыма предприятий, специализирующихся на выращивании и переработке
эфиромасличного
сырья,
должно базироваться на научных разработках и рекомендациях, высокопродуктивных сортах эфироносов
и эффективных технологиях
возделывания и переработки
эфиромасличного сырья.
ÔÃÁÓН «НИИСХ Крыма»
является собственником и
оригинатором 43 сортов
13 видов эфиромасличных
растений, внесенных в Реестр РÔ. Однако обзор мирового рынка эфиромасличной продукции и ближайших перспектив расширения
сферы использования эфироносов свидетельствует о
необходимости расширения
ассортимента
возделываемых эфироносов с целью удовлетворения
потребностей
внутреннего рынка, замены
дефицитной импортной продукции на отечественную и
увеличения экспорта данной
продукции.
Создание на базе НИИСХ
Крыма селекционно-семеноводческого центра позволит ускорить процесс
возрождения эфиромасличной отрасли, обеспечит
проведение фундаментальных генетических исследований и селекционносеменоводческой работы,
организацию
научнопроизводственной
деятельности по обеспечению
сельхозпроизводителей не
только Крыма, но и других
регионов РÔ высококачественным сортовым семенным и посадочным материалом высших репродукций.
Образование селекционносеменоводческого
центра
предусматривает создание новых сортов с использованием

крупнейший оптовый рынок
Симферополя «привоз» переедет
за пределы города
Симферопольский оптовый рынок «Привоз» переедет за пределы
города. Об этом Крыминформу сообщили в пресс-службе Министерства промышленной политики Республики Крым.
– Площадка для оптового рынка «Привоз» определена, она находится в нескольких километрах от села Молодежное Симферопольского района, – сообщили в пресс-службе. – Нынешний рынок
останется на своем месте, но работать будет как розничный. По
поводу инвестиций информация закрыта, проработка деталей еще
продолжается.
Дата переезда пока неизвестна – предстоит работа по подготовке
площадки. – Чтобы новый рынок начал работать, необходимо обустроить площадку, построить подъездные дороги, провести коммуникации – пока это чистое поле, – пояснили в пресс-службе.

генетических методов, поддержание имеющихся сортов
эфиромасличных культур и
производство семенного и посадочного материала высших
репродукций для возделывания в Крыму и других регионах РФ.
Расширение объемов производства и переработки эфиромасличного сырья отчасти поможет решить и социальные
проблемы, обеспечив увеличение количества рабочих мест
для сельского населения.
Создание
селекционносеменоводческого центра
–
наñтоÿùиé
ïоäарок,
который получил отдел
эфиромасличных и лекарственный культур ÔÃÁÓН
«НИИСХ Крыма» к своему
очередному юбилею, ведь
именно в 2020 году отмечается 55летие со дня основания Института эфиромасличных и лекарственных растений.
Администрация и ученые
института
выражают
огромную
благодарность
Правительству РК в лице
Ãоцанюка Ю.М. и Рюмшина А.В., Председателю Ãоссовета РК Константинову В.А., Президенту РАН
Сергееву А.М., председателю
Научно-производственной
эфиромасличной
ассоциации Крыма Мишину А.В. за
весомую поддержку, которая была оказана ФÃБУН
«НИИСХ Крыма» для участия в конкурсе программ
селекционно-семеноводческих центров.
Л. Радченко, заместитель директора по научной
работе;
Н. Невкрытая, ведущий
научный сотрудник лаборатории селекции отдела эфиромасличных и лекарственных культур.
ФГБУН «НИИСХ Крыма».

уважаемые читатели
агрокрым, внимание!
НАЧАЛАСÜ ПОДПИСКА НА 2021 год!
ПРЕДЛАГАЕМ
ОФОРМИТÜ В
БЛИЖАЙШЕМ
ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ
ПО ИНДЕКСУ ИЗДАНИß

23766
6 месяцев – 378,60 руб.
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2 Актуальное интервью. Региональные события

Дело будущего
М

ир переживает четвёртую промышленную революцию:
традиционные производственные процессы быстро изменяются, что требует новых подходов к организации работы. Надо отдать должное руководству нашей страны: ключевой целью оно поставило переход отечественной экономики
от экспортно-сырьевой модели развития к инновационной. Крым в этом плане не отклоняется от заданного федеральным центром курса. О том, какие
передовые технологии создаются в ФГБУН
«Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма» – рассказал заместитель директора по производству и
внедрению инновационных разработок
Владимир Евгеньевич АНЮХИН.

Спрос на передовое

Понятие «инновационная
деятельность» для многих
крымчан является весьма
размытым. Какими именно
разработками сейчас занимается крымский институт
сельского хозяйства?
– Цель всех создаваемых
нами продуктов и технологий
сводится к одному: внедрение
инновационных разработок в
реальный сектор экономики.
В частности, в сельское хозяйство Республики Крым и
остальных регионов России.
Должен сказать, что инновационная деятельность в нашем
институте уже имеет конкретные результаты. В качестве
примера можно привести значительное увеличение количества семян и посадочного материала сельскохозяйственных
культур, в том числе многолетних, которые мы предлагаем
сельхозпроизводителям.
Их
создание включает в себя работу с биоматериалами.
У нас есть лаборатории,
которые
занимаются
биотехнологиями, что позволяет
создавать абсолютно новые
перспективные сорта, адаптированные к условиям Крыма.
В институте есть отдел сельскохозяйственной микробиологии, которая предлагает
особый продукт – штаммы
микроорганизмов, способствующих повышению плодородия
сельскохозяйственных земель.
Помимо этого, микроорганизмы борются с вредителями
и болезнями. Благодаря использованию таких штаммов,
можно реально увеличить урожайность различных культур,
что, конечно, очень важно для
производителей.
Особенно в таких сложных
погодных условиях, которые
сложились в этом году.
– Да, 2020 год был очень непростым для всех сельхозпроизводителей Крыма и вообще
всего юга России в связи с засухой, повлёкшей существенное снижение урожайности.
На научных делянках нашего

института
испытывается
и
изу чае т с я
более 200
сортов культур пшеницы
и ячменя (как
яровых, так и
озимых), из которых мы выбираем
наиболее устойчивые
к аномальным погодным
условиям и рекомендуем для
сева сельхозпроизводителям.
В этом году мы тоже получили более низкие урожаи, но,
по сравнению с хозяйствами
региона, они всё равно оказались сравнительно неплохими.
Урожайность на землях, расположенных в Белогорском
районе, составила 30 центнеров с гектара (при средней по
Крыму 19 центнеров с гектара.
- Ред.). Причём это показатели не по продовольственному
или фуражному зерну, а по
семенному.
Есть ли спрос со стороны
фермеров на предлагаемый
вами посевной и посадочный
материал?
– Есть, и достаточно высокий. Могу сказать, что в этом
году произведённых институтом семян не хватило, чтобы полностью удовлетворить
фермерский спрос. Отдельно
следует отметить семена кориандра. Они очень хорошо себя
зарекомендовали. Мы выращиваем четыре сорта. Особенно
популярен сорт Силач, который в этом году продемонстрировал очень высокие показатели урожайности и качества.
Он настолько востребован, что
приходится делить семена буквально по несколько сот килограммов между всеми желающими предприятиями.

Будущее
за органикой

Вы упомянули также работу
над посадочным материалом.
Что именно готов предложить
институт?
– Прежде всего, посадочный

материал
эфиромасличных
культур: лаванды и розы. С
2020 года производителям, которые закладывают на полуострове молодые насаждения
лаванды узколистной, оказывается государственная поддержка в рамках региональной
программы. Безусловно, это
способствовало
повышению интереса инвесторов к увеличению площадей
ла ва н довых
насаждений.
Мы
являемся
ведущим
научным
учреждением,
г о т о вящим
посадочный материал этой
культуры:
тех
сортов, которые
районированы
по нашему региону и зарекомендовали
себя как очень качественные.
Ожидаем, что в последующие
годы, с учётом меняющихся
погодных условий в сторону
ухудшения в части водообеспечения, спрос на засухоустойчивые культуры, дающие
хорошие экономические показатели и высокую доходность,
будет расти.
Вообще лаванда и роза –
культуры, изначально приспособленные к крымским
условиям. Их можно выращивать на участках с не самым
плодородным грунтом. При
этом основной продукт производства – это масла, которые
востребованы во многих отраслях: пищевой, парфюмерной,
косметической,
фармацевтической. Кроме того, сейчас,
в условиях распространения
коронавируса эфирные масла
могут использоваться для изготовления антисептиков и
санитайзеров. Всё это делает
производство эфиромасличных
культур высокорентабельным.
Институт
работает
только над инновациями в
сфере растениеводства или
животноводство также входит в круг ваших научных
интересов?
– Безусловно, входит. На базе
института в селе Клепинино
Красногвардейского района сейчас формируется стадо овец. Мы
приобрели молодняк интересных пород: мериноланд (мясная)
и лакон (молочная) иностранной
селекции. Наша цель – не просто тиражировать известные
породы, а постараться создать
новые на базе имеющегося материала, адаптированные к современным условиям.

Кстати, говоря о животноводстве, хочу отметить, что
наш институт совместно с двумя предприятиями – из Москвы и Новгородской области –
проводит исследования по производству специальных кормовых добавок на основе отходов
переработки лаванды с добавлением других компонентов.
Они способствуют выведению
из организма животных лекарственных препаратов, используемых при их выращивании.
Это очень важный элемент органического животноводства.

Из лабораторий —
на землю

Взаимодействие между наукой и сельхозпроизводством
в Крыму происходит сугубо в формате предложения
фермерам ваших разработок
или вы следите за тем, как
инновации внедряются в реальную экономику?
– Институт очень заинтересован в сотрудничестве с сельхозпроизводителями:
наши
специалисты не только постоянно консультируют фермеров,
но и обмениваются с ними опытом. Мы прекрасно понимаем,
что сегодня нужно работать не
только в лабораториях, но и на
земле – с теми предприятиями,
которые каждый день сталкиваются с какими-то трудностями. Мы готовы предложить
им огромный комплекс услуг.
Есть лаборатория по агрохимическому обследованию земель
любого назначения. Недавно
мы приобрели оборудование,
способное проводить диагностику растений в любой фазе
роста, чтобы производитель
мог понять, требуется ли им
подкормка или другие меры
ухода. Есть цифровая лаборатория, позволяющая при сотрудничестве с федеральными
организациями, например, с
Роскосмосом, оценить состояние почв, растений и даже уровень залегания грунтовых вод
в любой точке Крыма.
Насколько я знаю, институт, помимо научной
деятельности,
занимается
также
переработкой
сельхозсырья?
– Совершенно верно. Производственная и научная деятельность в нашем институте взаимосвязаны, и одно без
другого не может функционировать. В этом году мы запустили линию по переработке
розы, лаванды и шалфея. Есть
оборудование, которое позволяет перерабатывать солому и
отходы после доработки семенного материала в топливные
пеллеты (гранулы). Раньше
в институте были сложности
с отоплением, и директор решил этот вопрос кардинально: сейчас все наши корпуса
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обогреваются топливом, которое мы производим сами.
Какие научные горизонты планируете осваивать в
перспективе?
– В октябре текущего года
институт принял участие в
конкурсном отборе, проведённом Министерством науки и
высшего образования РФ, с
проектом создания в Крыму
селекционно-семеноводческого
центра по эфиромасличным и
лекарственным растениям.
Я думаю, что это очень смелый шаг с нашей стороны, но
он оправдан и обоснован. В институте есть вся необходимая
техническая база, а также научный и творческий потенциал, чтобы реализовать столь
масштабный проект всероссийского уровня. Приятно, что он
получил поддержку республиканских властей.
В
чём
суть
этого
проекта?
– Речь идёт о создании центра по выращиванию высокопродуктивного
посадочного
материала
эфиромасличных
и лекарственных растений на
своих мощностях. Этот проект
должен быть реализован при
условии обязательного участия
бизнеса. Уже есть крымские
предприятия, которые готовы
подключиться. Произведённый
посадочный материал будет
распространяться на поля республики. Также проект подразумевает совершенствование
переработки и создание специальной сельскохозяйственной техники, потому что на
сегодняшний день, к сожалению, это направление не очень
развито – весь набор машин и
оборудования для выращивания эфиромасличных культур
устарел, люди вынуждены работать с помощью оборудования и техники середины XX
века. Нужно создавать новые
технологии, и мы к этому готовы. Таким образом, центр сможет закрыть все потребности
отрасли: создание посадочного
материала, разработка технологий выращивания и переработки, научное сопровождение
и так далее.
Хватит ли кадрового потенциала для реализации
всех задуманных проектов?
– Мы ищем молодых, перспективных учёных. Могу с
уверенностью сказать, что в
Крыму и в России в целом
есть молодые специалисты,
которые изъявляют желание
работать в нашем институте
в рамках проекта создания
селекционно-семеноводческого
центра и по другим научным
направлениям.
Елена Юманова,
www.c-pravda.ru

Первая Всероссийская конференция с международным участием
GenBio2020 прошла в Никитском ботаническом саду

К

онференция состоялась в рамках соглашения между Министерством науки и высшего образования РФ и ФГБУН «НБС-ННЦ»
на выделения гранта для осуществления государственной поддержки создания и развития ЦГИМУ
«Курчатовский геномный центр»
в 2019-2021 годы, куда входит научное подразделение Курчатовский
геномный центр – НБС-ННЦ.
Соорганизаторами конференции выступили: Российская академия наук,
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Национальный исследовательский центр
«Курчатовский
институт»,
ФГБУН
«Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН», Федеральный исследовательский центр
«Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук», Российский научный фонд.
– На конференции были представлены результаты изучения геномов и сохранения генетических ресурсов растений на основе последних исследований

в области генетики, молекулярной биологии, биотехнологии и практического использования мирового генофонда
культурных растений в селекции. Примечательно, что геномные исследования, которые ведутся на высочайшем
мировом уровне, проводятся, в том
числе, на уникальном коллекционном
растительном материале, которым
располагает Никитский ботанический сад, – комментирует директор
НБС-ННЦ, член-корреспондент РАН
Юрий Плугатарь. – В рамках конференции, помимо работы по тематиче-

ским направлениям, были организованы круглые столы и дискуссии, прошла
школа молодых учёных.
Всего на конференции было заслушано более 30 сессионных и 15 постерных докладов. Доклады опытных и молодых исследователей, выполняющих
свои работы при финансовой поддержке Российского научного фонда, были
выделены отдельно.
– Геномные исследования и биотехнологии, несомненно, открывают новые
возможности для учёных ботаников,
селекционеров, растениеводов – всех,

кто непосредственно связан как с культурными, так и с дикорастущими видами растений, – считает председатель
программного комитета GenBio2020,
руководитель Курчатовского геномного
центра – НБС-ННЦ, заведующая отделом развития растений, биотехнологии
и биобезопасности Никитского ботанического сада, член-корреспондент РАН,
Ирина Митрофанова. – Только объединение фенотипа и генотипа даст полную картину каждого изучаемого растительного объекта».
Впервые конференция прошла в гибридном формате: очные доклады, онлайн и видеодоклады, а также заочное
участие.
– Уверен, что вынужденный формат
конференции не снизит значимости
представленных работ и докладов, не
будет препятствием для новых интересных знакомств и связей, – обратился к
участникам конференции заместитель
генерального директора – руководитель управления программ и проектов
РНФ Андрей Блинов.
www.ras.ru

Газета выходит при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Российской академии наук
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Защита растений 3

Вредители озимых
зерновых в осенне-зимний период

жегодно осенью на всхо- ожидать позднего отрождения и подгрызают основу центральнодах озимой пшеницы пи- развития личинок хлебной жу- го листа, от чего угнетается и
таются: хлебная жужелица, желицы, короткого периода их отмирает центральный стебель.
злаковые мухи, тли, цикад- питания и ухода на зимовку в Внешний вид повреждений разки, многоядные вредители и первом возрасте. В связи с этим ными видами мух растений дона полях, где имеются всходы, вольно схож – у них желтеет
другие.
Наибольшую угрозу для по- необходимо провести тщатель- и увядает центральный лист.
севов озимых колосовых куль- ные обследования на предмет Обычно это происходит в фазу
тур представляют личинки выявления личинок хлебной 3-4 листьев. Если главный стебель поврежхлебной жужелицы, которые
ден до начала
начинают вредить с момента пообразования
явления всходов и до окончания
боковых стебкущения весной. Повреждения,
лей, то такие
нанесенные нераскустившимся
растения,
всходам, особенно опасны, покак правило,
скольку могут привести к полгибнут.
ной гибели растений.
Н а и б ол ь По данным филиала ФГБУ
ший
вред
«Россельхозцентр» по Республичинки злалике Крым, осенью 2019 года
ковых
мух
зимующий запас вредителя был
наносят понезначительным. Из обследосевам ранних
ванных 12,211 тысячи га личинсроков сева,
ки были выявлены только на
посевы оптиплощади в 0,392 тысячи га, их
мальных
и
средневзвешенная численность
относительно
составила 0,2, а максимальная
Гусеница и бабочка озимой совки. поздних сро– 1 шт. на кв.м. Весенние расков поврежкопки показали, что вредитель
перезимовал успешно, жизне- жужелицы. Довольно часто бы- даются в меньшей степени. Это
способность особей составила вает так, что повреждения на связано с тем, что появление
98%. Известно, что в годы не- растениях есть, но саму личин- всходов при раннем посеве соблагоприятные для развития ку не находят. Возможно, она впадает с массовым летом злахлебной жужелицы выживают очень мала, и вы просто ее не ковых мух.
В последние годы агрометеонаиболее сильные особи, кото- увидели, но возможно она нарые характеризуются высокой ходится в состоянии покоя и рологические условия в осенний
плодовитостью и способны вос- ушла в более глубокие слои почстановить популяцию за один вы. В любом случае, наличие
сезон. В июне-августе 2020 поврежденных растений свидегода были проведены обследо- тельствует о том, что вредитель
вания на площади 53,6091 ты- есть. Если повреждения свежие
сячи га, личинки выявлены на (зеленый измочаленный лист),
7,635 тыс.га, их средневзве- то личинка активно питается,
шенная численность составила и вы просто ее не нашли. Если
повреждения старые (сухие),
0,4 шт. на кв.м.
В первую очередь отрождение то личинка либо находится в
и развитие личинок хлебной стадии покоя, либо погибла. В
жужелицы следует ожидать на любом случае, возле поврежденпосевах, размещенных по стер- ного растения находится норка,
невым предшественникам и по в которой может находиться
паровым и непаровым полям, только одна личинка.
При обнаружении вредителя
засоренным пыреем, мятликом, житняком, лисохвостом, необходимо определить превытимофеевкой и другими зла- шает ли его численность эконоковыми сорняками, особенно мический порог вредоносности
Хлебная жужелица и ее
если применяются технологии (см. таблицу).
личинка.
Если личинок нет, то за повыращивания культур без заделки пожнивных остатков. Это севами следует продолжить
связано с биологией вредителя. наблюдение, а если личинки период обусловили более поздТакже следует учитывать, что обнаружены и их количество ние сроки сева и, соответственжужелица сильнее повреждает достигает экономического поро- но, появление всходов озимых,
посевы, расположенные вблизи га вредоносности, то единствен- что привело к временному размест потерь зерна при уборке ным способом борьбы с хлебной ногласию между появлением
жужелицей в этом случае яв- всходов и массовым выходом
урожая.
При засушливой осени ли- ляется опрыскивание посевов мух, а также откладыванием
яиц. Как следствие, снизилась
чинки питаются в течение 15-25 инсектицидами.
Другими опасными вреди- вредоносность фитофагов, но
дней, а при достаточном количестве осадков – до 100 дней. телями, особенно в условиях все же угроза образования очаВредят личинки до наступле- теплой осени, являются злако- гов повышенной численности
ния заморозков. При наступле- вые мухи. Личинки гессенской злаковых мух остается.
При выявлении вредителя на
нии положительных дневных мухи питаются соком, в резульи ночных температур воздуха тате чего растение отстает в посевах озимых основным спо(от 0 до 5°С), в так называемые росте, образует большее коли- собом защиты является опры«февральские окна», питание чество стеблей; шведские мухи скивание инсектицидами. Но
приводят к разрушению конуса нужно помнить, что они обеспеличинок возобновляется.
Учитывая особенности био- нарастания стебля, что вызы- чивают эффективную защиту
логии вредителя, в сложивших- вает отмирание последнего; ли- зерновых культур от злаковых
ся погодных условиях следует чинки черной пшеничной мухи мух при проведении обработок
Таблица. Экономический порог вредоносности.
Вредный вид
Хлебная жужелица Zabrus
tenebriodes Goeze
Озимая совка Agrotis segetum
(Den.et Schiff.)
Шведские мухи:
ячменная Oscinella pusilla Mg.,
овсяная O. frit L.
Озимая муха Hylemyia
coarctata Fall.
Гессенская муха Mayetiola
destructor Say.
Зеленоглазка Chlorops
pumilionis Bjerk
Зимний зерновой клещ
Penthaleus major Duges

Фаза развития
всходы
третий лист
кущение (весна)

Экономический порог вредоносности
1-2 личинки на 1 м2
2-3 личинки на 1 м2
3 личинки на 1 м2

всходы

2-3 гусеницы на 1 м2

всходы – кущение

3-5 мух на 10 взмахов сачком или
5-10% поврежденных стеблей

всходы – кущение
всходы – кущение
всходы – кущение
полные всходы

3 мухи на 10 взмахов сачком или 10%
поврежденных стеблей, или 5-8 мух на
одну клеевую ловушку за неделю
3-5 комариков на 10 взмахов сачком
или 5-10% поврежденных стеблей
4-5 мух на 10 взмахов сачком или
6-10% поврежденных стеблей
5 клещей на один лист
или 10% растений,
изменивших окраску

только в наиболее уязвимый период заселения их вредителями.
Как показывают работы многих
исследователей, таким периодом
у злаковых культур можно считать две фазы – всходов и кущения. Обработки в более поздние фазы развития растений не
дают результата.
Среди многоядных вредителей озимым колосовым вредят: проволочники (преимущественно личинки), в частности
полосатый и черный, личинки
майского, июньского и хлебных жуков, которые питаются
подземными частями растений.
Данные виды относятся к категории почвенных вредителей и
основным способом защиты от
них является соблюдение севооборота и агротехника. После
уборки зерновых культур необходимо сразу провести лущение
стерни, затем культивации и
(или) дискование, после многолетних трав – глубокую зяблевую вспашку с оборотом пласта.
Также следует высевать семена,
обработанные системными инсектицидами с фумигационными свойствами, которые создают
защитный барьер вокруг семян,
а затем и проростка.
Во всех зонах вредят и гусеницы озимой совки, которые
могут образовать ячейки
повышенной
численности
и вредоносности. В последние годы засухи ослабляли
процесс
питания гусениц, которые
перезимовали, и в дальнейшем негативно влияли

и на жизнеспособность куколок.
Перепады температуры существенно влияли и на продолжительность периода лета бабочек
вредителя, который растягивался на 1,5-2 месяца. Развитие
гусениц младших и средних
веков I-го поколения проходило
при неблагоприятных условиях
гидротермического режима, и
ослабляло жизнеспособность популяций озимой совки.
По данным филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Республике Крым, весной 2020 года
заселенная площадь озимой совкой составила 0,631 тысячи га.
Средневзвешенная численность
отмечена на уровне 0,6 куколки на кв.м, максимальная – 3
куколки на кв.м. Жизнеспособность составила 100%.
Ограничивают численность
озимой совки глубокой зяблевой
вспашкой; тщательной предпосевной почвообработкой; скашиванием цветущих сорняков
на границах и обочинах дорог,
что ухудшает условия питания
бабочек. Важным профилактическим мероприятием является
обработка парового поля, при
котором уничтожаются сорняки, на которых питаются гусеницы. Одна из культиваций парового поля должна совпадать
по времени с окончанием массовой яйцекладки и началом возрождения гусениц. Эффективна

предпосевная обработка семян.
В последнее время все чаще
на посевах озимых зерновых
выявляют зимнего зернового
клеща. Несмотря на свои крохотные размеры, он обладает
отменным аппетитом и является опасным вредителям для
озимых посевов. Ранее редко
встречающийся в крымском регионе вредный объект, являлся
для многих агрономов новым, в
связи с этим возникали сложности с диагностикой повреждений, их зачастую путали с проявлением корневых гнилей и
неоправданно применяли фунгициды, что не решало проблемы. Обследование на выявление клеща следует проводить в
утренние и вечерние часы, также возможно днем, но только
при сильной облачности, тогда
клещи питаются открыто и на
растениях видны невооруженным глазом.
Взрослые
особи
имеют
колюще-сосущий ротовой аппарат, которым они прокалывают
поверхность листьев (эпидермис) и высасывают клеточный
сок. На пораженных участках
образуются
серовато-желтые
пятна и наблюдается потемнение прикорневой части. При
сильном повреждении растения вянут, а затем полностью
высыхают. Вредоносная деятельность клеща имеет еще и
побочные негативные эффекты. Прокалывая эпидермис листовой пластинки, создаются
благоприятные условия для
проникновения инфекции. Такие растения легко поражаются грибковыми болезнями, что
также способствует снижению
урожайности и качества зерна.
Наиболее активны зимние зерновые клещи в холодное время
года, питаются ночью или в
пасмурные дни. В светлое время суток предпочитают зарываться в землю на глубину до
40 см. Расселение клещей происходит в фазе яйца с почвой,
с растительными остатками и
орудиями труда. Клещ имеет
два поколения, появляется с
октября по декабрь и с марта
по апрель.
В осенний период при появлении первых очагов поражения
растений зерновых колосовых
культур клещами и в весенний
период при возобновлении вегетации растений необходима
обработка инсектицидами, зарегистрированными на данных
культурах. При повышенном
температурном режиме можно использовать пиретроидную
группу или смесь ФОС с пиретроидами. При температурном
режиме около +5°С – эффективнее применять препараты группы диазинонов.
Таким образом, регулярные
обследования и своевременная
защита озимых предупредят
усложнение
фитосанитарного
состояния посевов и будет способствовать их успешной перезимовке и сохранению урожая
2021 года. Руководителям хозяйств всех форм собственности,
которые не имеют агрономов по
защите растений, рекомендуем обращаться к специалистам
службы защиты растений республиканского и районного
аппаратов, которые могут оказать как методическую, так и
практическую помощь в защите
будущего урожая от вредных
организмов.
Е. Ремесло, Е. Ростова –
научные сотрудники отделения полевых культур ФГБУН
«НИИСХ Крыма».
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АЛЕКСАНДР ШЕВЧЕНКО: СЕЛЬСКИЙ ТРУД – ЭТО ПОЧ
(Интервью с директором ООО «Восток» Ленинского района Республики Крым).
Сельскохозяйственная отрасль одна из самых трудоемких. Многие не выдерживают, бросают деревню
– уезжают в города от тяжелого труда с рассвета и
до заката. Особенно этот кадровый дефицит чувствуется
в период посевной или уборочной кампаний, когда на
счету каждый погожий день.
Недаром людей, живущих в
сельской местности, называют не иначе как тружениками. Журналисту федеральной газеты «АГРОКРЫМ»
удалось побеседовать с молодым, открытым, уверенно
смотрящим в будущее и, вместе с тем, строгим управленцем ООО «Восток» – передового сельскохозяйственного
предприятия
Ленинского
района в растениеводческом
направлении
ШЕВЧЕНКО
Александром Юрьевичем. В
интервью он рассказал о том,
каких достижений добилось
сельхозпредприятие за годы
интенсивной работы, с какими проблемами приходится
сталкиваться, и как обстоят
дела с рабочими кадрами.
Александр Юрьевич, расскажите нашим читателям
вначале немного о себе?
– Родился я 16 ноября 1988
года в Ростове-на-Дону. Вырос
в селе Ленинское Ленинского района Республики Крым,
окончил лицей искусств Керчи. Далее учился в Крымском
агротехнологическом университете (ныне Академия биоресурсов и природопользования
Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского). В 2016 году окончил
ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет», факультет экономики и управления. Начало моей трудовой
деятельности было положено
на зернотоку, тогда мне было
около 14 лет, работал на складах, помощником комбайнера все лето. Каждый год,
во время каникул, работал.
Интересно мне было в поле с
комбайнами, это и положило
начало будущей деятельности. Со временем стал руководителем одного из отделений
хозяйства. А уже в 2014 году
стал директором Общества с
ограниченной ответственностью «Восток», которое было
основано в 2001 году, на базе

птицефабрики «Ленинская»,
моим отцом Юрием Витальевичем Шевченко. В 2019 году
избран депутатом Государственного Совета Республики
Крым по Ленинскому одномандатному избирательному
округу № 12 от Крымского регионального отделения
Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Являюсь членом Комитета по
аграрной политике и развитию сельских территорий Государственного совета Республики Крым.
Расскажите,
пожалуйста, подробнее о вашем хозяйстве. Какие особенности
присущи именно Ленинскому району Крыма?
– В текущем году ООО
«Восток» исполнилось 20 лет
со дня основания. На данном
этапе это одно из самых крупных агропредприятий Ленинского района. Ключевой вид
деятельности – выращивание
зерновых, зернобобовых и
масличных культур. В обороте у хозяйства 11 тысяч
гектаров пахотных земель,
в семи сельских поселениях
нашего района. Для обеспечения качественного и в то же
время экономичного земледелия ООО «Восток» не только использует многолетний
опыт своих специалистов, но
и применяет обоснованный
научный подход. Для обработки почвы, как и при сборе
урожая, используется только
высокоэффективная техника.
Обновление производственных
мощностей и технопарка происходит на постоянной основе.
Новейшие тракторы и комбайны импортного производства
позволяют обрабатывать значительные массивы сельхозугодий в установленные сроки.
Благодаря этому у нас наиболее эффективно используются
человеческие и материальные
ресурсы. Постоянный мониторинг химико-физического
состава почвы на полях помогает грамотно рассчитать применение удобрений и средств
защиты растений, что способствует не только получению
высокого урожая, но и минимизирует производственные
затраты, поддерживает плодородность почвы. Работаем по
технологии Мини-тилл. Цикл
обработки земли по данной
технологии предусматривает

АКТУАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ
Юрий Филиппович Цуканов, главный агроном
ООО «Восток»:
Земельный банк ООО «Восток» составляет 11 тысяч гектаров возделываемых земель. В
хозяйстве выращиваются типичные для Республики Крым
культуры: зерновые, зернобобовые, масличные (лен, подсолнечник) и эфиромасличные (кориандр). Как известно, от выбора
сорта зависит урожайность зерновых и успешность работы агрохозяйства. По основной культуре (пшеница) в данном хозяйстве преобладают интенсивные
сорта краснодарской селекции
– Таня, Сила, Безостая-100. Сорта озимого ячменя – Спринтер
и Кузен. Лен – ВНИИМК 620,
Микс. Кориандр – среднеспелый
сорт Янтарь. Горох – сорт Мадонна. Я в данном хозяйстве
тружусь уже более 20 лет. За годы работы мы никогда не
останавливались на достигнутом, всегда стремились к более высоким показателям урожая. Для этого я, не жалея ни
сил, ни времени, изучал передовой опыт развитых стран,
постоянно интересовался новинками отрасли, общался с
учеными и коллегами. Часто проводили на полях хозяйства производственные опыты. На данном этапе веду свой
блог агронома, основная цель проекта – дать молодому поколению агрономов объективную оценку препаратов, поделиться опытом и, возможно, узнать что-то новое .

«

»

минимальную обработку земли перед посевом. Считаю,
что система интенсивной обработки земли потихоньку
исчерпывает себя. Ежегодное
применение плугов, культиваторов, а вместе с ними и
тяжелых тракторов влечет
за собой большие затраты на
горюче-смазочные материалы,
амортизацию техники, а также пагубно действует на почву
и окружающую среду. Технологии развиваются, меняются
качество удобрений, техника,
климатические условия. Например, в Ленинском районе
осадков очень мало. Бывают,
конечно, и хорошие годы:
нужная температура, своевременные дожди, но редко. А
задача нашего предприятия в
любых условиях получать запланированный результат. Я
надеюсь, что в текущем году
грамотная подготовка к севу
и профессионализм специалистов позволят ООО «Восток»
провести посевную кампанию
на высоком уровне.
Кадры, как известно, решают всё, а как обстоят
дела с этим вопросом в вашем хозяйстве?
– На предприятии работают на постоянной основе 130
человек, в период уборки – до
200. В основном – люди среднего возраста, много молодежи. Смотрим, как говорится,
вперед, на перспективу. Коллектив достаточно грамотный,
но задуматься и нам есть о
чем. Мы активно привлекаем
молодое поколение, в частности студентов и выпускников
сельскохозяйственных учебных заведений. Для всех специалистов, которых мы приглашаем на работу, создаются
наилучшие условия жизни и
работы. Мы всегда готовы помочь в получении жилья, оказать содействие для размещения детей сотрудников в детских садах и школах. В моем
хозяйстве сейчас трудятся
три агронома – главный агроном, агроном-семеновод и третий агроном – перспективный
юноша, только после вуза,
которого мы обучаем. Думаю,
работа современного агронома
– это, прежде всего, внедрение
в сельскохозяйственное производство всего нового и передового.
Профессиональный
агроном должен уметь хорошо
планировать, контролировать
и совершенствовать производственный процесс. Он является не только главным проводником науки в сельском
хозяйстве, но и определяет
технологию и организацию
труда. Свою задачу, как руководитель, я вижу в том, чтобы создать оптимальные условия для работы коллектива.
Никто не придёт работать в
сельское хозяйство, где трудиться приходится «от зари
до зари», если не обеспечить
людям стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Чтобы привлечь молодые кадры,
мы должны позаботиться об
этом. Условия работы должны
быть комфортными, техника
– новой и современной, а заработная плата – достойной.
Вы, как руководитель
крупного аграрного предприятия, уделяете ли решению
социальных вопросов особое
внимание?
– У меня есть чёткое понимание того, что необходимо
формировать кадровый резерв
из подрастающего поколения
– это будущее села. И надо
отметить, что эта социально
ответственная политика даёт
достойный результат. Достаточно сказать, что мы стали
открывать в детском саду дополнительные группы. А зна-

А.Ю. Шевченко.
чит, наше село растёт и развивается. Много внимания
уделяем детям – поддерживаем спорт, культуру, патриотическое воспитание. Воспитать
человека труда – задача в
наше время непростая. Но и
её пытаемся решить – через
занятия спортом. На средства
предприятия в селе построен
современный, новый боксерский зал. Предприятие охватывает семь поселковых советов, в каждом селе – активно
участвуем в строительстве
детских игровых и спортивных площадок, спортсменов
возим на турниры в города,
обеспечиваем инвентарем. Не
забываем, в обязательном порядке поддерживаем местных
ветеранов и пенсионеров.
Александр Юрьевич, скажите, пожалуйста, какие
меры государственной поддержки используете?
– Меры государственной
поддержки использую постоянно. Например, по направлению субсидирования – возмещение части фактических
затрат на приобретение элитных семян. Данная субсидия
предоставляется по ставкам,
утверждаемым
Министерством сельского хозяйства РК,
но не выше 50% фактических
затрат. Возмещению подлежат районированные семена
для нашего региона. Также
использовал все предыдущие
годы несвязную поддержку,
по-другому – погектарную
поддержку. Это хорошая возможность возместить часть
затрат на проведение агротехнологических работ, облегчить подготовку к посевным и
уборочным кампаниям.
С какими трудностями
сталкивается аграрный бизнес на современном этапе?
– Растениеводство всегда
сопряжено с определённым
риском. Результат трудоёмкого процесса зависит не только
от знаний технологии производства, опыта и усердия
земледельцев. Нередко свои
коррективы вносит и погода,
капризы которой предусмотреть не всегда удаётся. К
этому морально должен быть
готов каждый аграрий, не без
оптимизма терпеливо преодолевать трудности на пути к
своей цели.
Какая в хозяйстве ведется семенная политика?
– Не последняя роль в получении высокого урожая, а
значит и прибыли, отведена
правильному подбору сортов
посевных культур. На большей части площадей в моем
хозяйстве используются семена тех сортов, которые уже
хорошо зарекомендовали себя
на крымской земле, дают высокие урожаи. Закупаем посевной материал в Крыму
(ФГБУН «НИИСХ Крыма»),
Ростове-на-Дону,
Краснодаре. Проблем с семенами нет.
В целом отмечу, что в деле

отбора семян нужно все время держать руку на пульсе,
прислушиваться к специалистам, коллегам, сотрудничать
с наукой. Ведь качество семян
играет важнейшую роль при
построении успешного аграрного бизнеса.
Александр Юрьевич, расскажите подробнее о сотрудничестве с наукой?
– Мы сотрудничаем с
крымской аграрной наукой.
Консультируемся с учеными
относительно выращивания
новых сортов, закладываем
опыты. Без этого хороших

– В
много ле
местност
на. Мне
родные м
дело сво
ства мен
в сельск
ре. Это
ежедневн
очередь
и любов
всего, вы
что дела
ся успех
от проде
касается
тельност
думал. О
в которо
силы и
– это поч
Чем-т
успевает
жизни?
– Что
позитивн
любимы
нения ж
и эмоция
ти и под
каюсь о
Пчеловод
мейное у
Алекс
литесь
ми на бу
– Сам
должать
нашего

Руководитель ООО «Восток» и д
филиала ООО «АГРОГАЛАКТИКА ДОН
на полях агропредприятия.
показателей в отрасли АПК
сейчас просто невозможно
добиться, необходим рациональный, разумный подход к
земле. Все нужно делать правильно – каждый шаг, только тогда урожайность будет
отличной – и сегодня, и через десять лет. Считаю, что
нужно работать грамотно, совместно с учеными, которые
готовы предоставить свои научные знания для достижения высокого производственного результата.
Ваша работа – кабинетная? Или большая часть
времени проходит в выездах
на поля хозяйства?
– Второе утверждение будет более верным. Я «полевой»
человек. Утром в кабинете решаю насущные организационные вопросы, без этого никуда,
а оставшийся день провожу на
поле. Конечно, работа в хозяйстве с годами уже налажена –
однако я предпочитаю лично
контролировать все процессы.
Нахожусь всегда рядом с механизаторами – и не на краю
поля, а порой и в комбайне, в
тракторе, на внесении удобрений, на жатве. Нам от земли
отрываться нельзя!
Александр Юрьевич, почему решили посвятить
себя работе в сельском
хозяйстве?
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ЧЕТНО!

аграрном бизнесе я
ет. Вырос в сельской
ти Ленинского районе хотелось покидать
места, и я продолжил
оего отца. Еще с детня приучали к работе
кохозяйственной сфене просто рутинная
ная работа, в первую
это состояние души
вь к природе. Прежде
ы должны любить то,
аете, и тогда появятх, доход, удовольствие
еланной работы. Что
я другого рода деяти, я об этом даже не
ООО «Восток» – дело,
ое я вкладываю все
душу! Сельский труд
четно!
то, кроме работы,
те заниматься в

обы жить интересно и
но, нужно заниматься
ым делом. Для наполжизни впечатлениями
ями, необходимо найдходящее хобби. Увлеохотой и рыбалкой.
дство также наше сеувлечение.
сандр Юрьевич, подеближайшими планаудущее?
мое главное – проь трудиться на благо
предприятия, приу-

директор крымского
Н» Ю.В. Степаненко

все имеющиеся доия. Кроме того, я акзанимаюсь внедренировых технологий в
ый бизнес, что в блим будущем послужит
нию производительнода. Уверен, что для робизнесу крайне важно
ально
использовать
ционные технологии.
очередь есть намереяться садоводством и
дарством. К тому же
ство в современных
х компенсирует поые затраты на закладов и виноградников,
до 70%.
ем регионе Александр
ко развивает не тольс, но и некоммерческие
ные проекты. Организаспособности, професная компетентность,
– то, что помогло
ителю ООО «Восток»
успешным и умело орывать рабочий процесс.
рим Александра Юрьеинтересное интервью,
осуществления всех
ных планов и достиелей!
Беседу вела
Марина Давидкина,
пускающий редактор
азеты «АГРОКРЫМ».
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Перспективные культуры. Информация
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В НИИСХ КРЫМА ПОЛУЧЕН ПАТЕНТ НА СОРТ НИГЕЛЛЫ
ПОСЕВНОЙ (NIGELLA SATIVA L.) КРЫМЧАНКА

Авторы: Немтинов В.И., Костанчук Ю.Н.,
Радченко Л.А., Паштецкий В.С.
В работе над созданием сорта ученые отдела селекции и семеноводства овощных и
бахчевых культур ФГБУН «НИИСХ Крыма»
использовали метод аналитической селекции
(индивидуальный и групповой отбор). Основными критериями оценки хозяйственно ценных признаков в селекции сорта были показатели отличимости, однородности и стабильности, а также реакции растений на поражаемость болезнями.
Нигелла посевная, благодаря своим хозяйственно ценным признакам, прежде всего,
пряно-ароматическим свойствам семян, находит применение в хлебопекарной, пищевой и
парфюмерной промышленностях. Её используют в народной медицине и гомеопатии. Это
растение призвано дарить людям здоровье и
укреплять иммунитет. Жирное масло нигеллы особо ценно уникальной композицией
ненасыщенных жирных кислот, а также содержанием Омега-9 и Омега-6. Оно содержит

тимохинон – вещество с противоопухолевым
эффектом, придающее маслу черного тмина
горький вкус. Противовоспалительное и антиоксидантное действие эфирного масла обусловлено наличием п-цимена и лимонена. В
Коране сказано: «В черном тмине исцеление
от всех болезней, кроме смерти». В настоящее
время семена нигеллы посевной используют
на Востоке, в США, а также в некоторых европейских странах как сырье для получения
лекарственных препаратов. В России зарегистрировано несколько биологически активных
добавок на основе масла черного тмина.
Весь богатый состав активных веществ нигеллы посевной, обусловливающий широкий
спектр фармако-биологических свойств, потенциал которых полностью ещё не раскрыт,
в совокупности с неприхотливостью растения
и возможностью его выращивания на богаре,
при наличии технологий сбора и переработки,
делает эту сельскохозяйственную культуру
перспективной для южных регионов России, в
частности Республики Крым.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ГВИЗОЦИИ
В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ СТЕПИ КРЫМА
ности культуры давать хорошие
урожаи на почвах с низким плодородием в неорошаемых условиях, а также нетребовательности
данного растения к химикатам
(средствам защиты растений),
поскольку в отличие от других
масличных культур, гвизоция
практически не имеет вредителей и болезней. Бледно-желтое с
ореховым вкусом масло гвизоции
– традиционное для населения
Эфиопии. Жмых, оставшийся после извлечения масла, используется для кормления всех видов
животных.
В Индии культура занимает 2%
от общего количества посевных
площадей. Кроме кулинарии, масло семян гвизоции здесь используют в производстве
мыла, красок и в
качестве иллюминента. В этой стране выращивается
преимущественно
в районах: МадхьяПрадеша, Ориссы,
Чаттисгарха, Махараштры, АндхраПрадеша и Карнатаки. Урожайность
нигера в Индии
низкая, около 300350 кг/га.
Ученые из Саудовской Аравии и
Малайзии описали
другое применение
Семена гвизоции.
гвизоции: ее семена обжаривают и
За последние несколько лет про- используют здесь в качестве приизводство маслосемян Guizotia в правы или сушат, а затем измельЭфиопии показывает устойчивый чают и смешивают с мукой при
рост и именно этой культуре отво- приготовлении местного хлеба
дят значительную роль в нацио- (лепешек). Кроме того, из семян
нальной экономике государства.
делают муку, которую заваривают
Эфиопские фермеры предпо- особым образом, а затем вдыхают
читают выращивать гвизоцию в и пьют как средство при проступервую очередь благодаря способ- де. Масло нигера используют для
Гвизоция
абиссинская
(Guizotia abyssinica) или нуг, нигер – растение семейства Астровые, выращиваемое главным образом в Эфиопии и Индии для
получения масла, используемого на различные цели народного
хозяйства. Согласно подсчетам
эфиопских исследователей, здесь
гвизоцию выращивают 770 тысяч
мелких фермерских хозяйств на
площади в 0,25 миллионов гектаров и средней урожайностью
1,1 т/га. Это вторая широко выращиваемая масличная культура
после кунжута в стране. Более
95% посевных площадей культуры сосредоточено в высокогорьях
Амхара и Оромия, районах Годжам, Гондер и Веллега.

В Минсельхозе РФ
Возможность использования
грантов для фермеров на создание и развитие агробизнеса
продлена на год

Российские фермеры и сельхозкооперативы, не
успевшие реализовать свои проекты в 2020 году
на гранты, полученные в 2018-2019 годах, смогут
продлить сроки использования средств еще на 12
месяцев. Соответствующие изменения внесены в
Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации в рамках Государственной
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия.
Данная мера направлена на сохранение финансо-

лечения ожоговых ран
и ревматизма. Паста из
семян применяется в
качестве припарки при
лечении чесотки.
Исследователь из Ирана Ali Tadayyon (2017) с
соавторами, называют
гвизоцию
«культурой
многоцелевого назначения», и в первую очередь кормовой – семена
здесь используют в качестве корма для птиц.
Проведенные полевые
испытания на Научноисследовательской
станции Шахрекордского университета (Центральный Иран) показали, что урожайность
семян гвизоции здесь
достигает 1 т/га.
Guizotia
abyssinica
довольно широко испытана в России, в
условиях Среднего Поволжья. В этих условиях она зарекомендовала себя
как высокопродуктивная, неприхотливая культура. Урожайность семян по годам варьировала в пределах 1,70-1,75 т/га,
а содержание жира в семенах составило 39,2-40,4%.
С целью увеличения биоразнообразия в ФГБУН «НИИСХ Крыма» с 2019 года гвизоция абиссинская изучается в условиях
Центральной степи Крыма. Наибольшая урожайность семян была
получена в условиях 2019 года,
при посеве в марте (во 2 и 3 декадах) с нормами высева 2,0 млн
шт./га – 4,0 ц/га. В 2020 году урожайность семян была еще меньше
– 0,48-0,80 ц/га. Таким образом,
по сравнению с другими регионами возделывания, урожайность ее
в Крыму низкая.

вой устойчивости представителей малого агробизнеса. Поводом к такому решению стали ограничения,
введенные в целях недопущения распространения
новой коронавирусной инфекции COVID-19, которые
повлияли на установленные сроки реализации проектов, а также не позволили получателям достичь
необходимых показателей деятельности. В первую
очередь это коснулось строительства, реконструкции и модернизации объектов для производства,
переработки и хранения продукции.
Продление сроков использования грантов на год
предусмотрено для получателей грантов «Агростартап», грантов на поддержку начинающих фермеров
и семейных ферм, а также грантов, предоставляемых сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития материально-технической
базы, а именно для покупки земельного участка, животных, сельхозтехники или инвентаря, а
также для разработки проектной документации,

Гвизоция абиссинская.
Преобладающей жирной кислотой в масле гвизоции является линолевая (С18:2), содержание
которой в крымских условиях
варьировало в переделах 61,0270,32% и уменьшалось с более
поздним сроком сева. Содержание олеиновой кислоты (С18:1) –
13,76-19,86%, эруковая кислота
отсутствует.
Общее количество токоферола варьирует в пределах 720935 мкг/г масла, из которых примерно 90% составлял α-токоферол,
7–9% – γ-токоферол и примерно
1% – β-токоферол.
Е. Турина, ведущий научный
сотрудник лаборатории исследований технологических приемов
в животноводстве и растениеводстве ФГБУН «НИИСХ Крыма».

реконструкции производственных помещений и
складов. Эта мера позволит аграриям успешно реализовать начатые проекты.
Расширение площадей виноградников в России увеличит самообеспеченность отечественным
виноматериалом
В рамках рабочей поездки в Краснодарский край
заместитель Министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут осмотрела предприятие «Шато де Талю».
В частности, замминистра отметила важность
расширения площадей под виноградники, что особенно важно с учетом вступления в силу закона «О
виноградарстве и виноделии». Учитывая, что, в соответствии с законом, называть российским можно
только вино, произведенное из выращенного на территории страны винограда, увеличение площадей
виноградников позволит стимулировать производство вина в России и снизит импортозависимость
отечественных производителей.
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Молодежь в науке

Молодые ученые – будущее крымской аграрной науки
удущее всех предприяБ
тий России, в том числе и научных учреждений,

зависит от молодых кадров
– компетентных и амбициозных. Как хорошо, что у
крымской аграрной науки
перспектива есть. С каждым годом ряды молодых
ученых увеличиваются, а
желающих грызть гранит
науки становится все больше. Почему молодежь идет
в науку и модна ли эта тенденция? По мнению ребят,
их просто одолевает тяга к
исследованиям и инновациям, им хочется улучшить
свое будущее и окружающий мир, внести свой вклад
в развитие государства, региона. Продолжая серию
статей о молодых ученых
ФГБУН «НИИСХ Крыма», в
этом выпуске расскажем о
старшем научном сотруднике отдела цифрового мониторинга и моделирования
агроэкосистем ВОЛКОВОЙ
Наталье Евгеньевне.
Большую часть детства Наталья провела в селе Донское
Симферопольского района. Ее
родители из сельской местности, поэтому сельскохозяйственные работы девушке были
знакомы с малых лет. Помогая
родным на огороде, она рано
осознала ответственность сельского труда, оценила достоинство благородной профессии
агрария, а также поняла, что
порой конечный результат зависит не только от стараний и
материальных вложений, но и
от внешних факторов, таких
как погода. Особенно остро
фермеры зависят от выпавших
осадков и влаги в почве. Вода
для сельского хозяйства имеет
решающее значение. И, когда
осадков было недостаточно, на
огороде семьи юной Наташи
Волковой ничего не созревало.
Эта производственно-погодная
зависимость не давала будущему ученому покоя в мыслях.
Ей всегда, с юных лет, хотелось помочь аграриям, что-то
придумать, как-то защитить
результаты их труда.
Переехав в Симферополь в
пятилетнем возрасте и поступив в школу, девочка хорошо
училась. А с восьмого класса,
в 1995 году, поступила в технический лицей № 1, окончив его с серебряной медалью.

Учеба ей нравилась, поэтому
продолжила обучение в Крымской академии природоохранного и курортного строительства, которую благополучно
окончила в 2004 году. Целеустремленная студентка уже
на 5 курсе начала работать в
Крымском филиале института
гидротехники и мелиорации
НААНУ специалистом отдела
водных ресурсов и эксплуатации оросительных систем.
Сплоченный коллектив и общая
задача по изучению водных вопросов увлекли девушку в работу. Так начался интересный
профессиональный путь Натальи Волковой в науке…
Сейчас Наталья Евгеньевна
уже старший научный сотрудник, но смеется, когда вспоминает веселую историю о своих первых шагах на научном
поприще.
– Помогли собаки, у меня
тогда был пес породы боксер,
с которым часто гулял мой
отец. Однажды папа познакомился с научным сотрудником
Крымского филиала института гидротехники и мелиорации НААНУ Поповичем Виктором Федоровичем, который
тоже выгуливал свою собаку.
В процессе их знакомства, выгула питомцев и общения мне,
студентке 5 курса, было предложено пройти практику в научном институте для изучения водных проблем. Да вот
только я сразу не думала, что
после практики останусь в
учреждении работать. Это был
первый этап моей трудовой
деятельности. Но в 2013 году,
уже через год после вхождения
нашего филиала в состав Института сельского хозяйства
Крыма НААНУ, я стала трудиться научным сотрудником
отдела водных ресурсов и мелиорации земель. Мы решали
всегда массу вопросов. Особенно
их стало много, начиная с 2014
года, после вхождения Крыма
в состав Российской Федерации. Причина тому политическая – прекращение подачи
днепровской воды в Крымский
регион по Северо-Крымскому
каналу, из-за которой пострадали агроформирования республики. В такой ситуации ученые просто призваны искать
и находить альтернативные
способы водообеспечения региона, давать рекомендации по

использованию воды с конкретным составом для почв определенной местности, проводить
соответствующие исследования, мониторинги, разрабатывать стратегические проекты,
чем наш реорганизованный и
объединенный отдел занимается по сей день, – отмечает
Наталья Волкова.
По словам молодого ученого,
многим аграриям даже субсидии не так нужны, как вода,
поскольку идет процесс засоления почв. Уменьшение водных
ресурсов заострило водные проблемы. Особенно явно стоит вопрос в этом, засушливом году,
когда большинство водохранилищ и рек – пустые. По мнению сотрудника НИИСХ Крыма Н.Волковой, во избежание
в дальнейшем экологической
катастрофы республиканского масштаба, нужно обращать
особое внимание на экологическую составляющую водных
объектов, соблюдать экологические попуски, избегать сброса в
водные объекты неочищенных
сточных вод, к примеру, сбрасываемых с автомоек.
Наталья Евгеньевна многое
знает о крымских водных объектах, их истории, развитии,
сохранении. Она защитила
итоговую аспирантскую работу
по теме «Управление экологической безопасностью на водохозяйственных экосистемах на
примере Республики Крым».
Говоря в целом о водохозяйственной экосистеме, молодой
ученый отмечает, что нельзя
разделять водные объекты, к
примеру – реки от прудов, они
все взаимосвязаны. Подход к
изучению и использованию водохозяйственной
экосистемы
должен быть только комплексным, нужно учитывать и сами
водные объекты и привязанные к ним гидротехнические
сооружения. По мнению старшего научного сотрудника отдела цифрового мониторинга и
моделирования агроэкосистем
НИИСХ Крыма, решение сложившихся нынешних вододефицитных проблем зависит от
каждого жителя Крыма, в том
числе и от каждого приезжего.
В первую очередь необходима
экономия водных ресурсов, что
позволит распределить воду
на более длительные периоды. Водосберегающий режим,
который сейчас действует в

Волкова Наталья Евгеньевна.
некоторых регионах Крыма, в
том числе и в Симферополе, в
сложившихся условиях просто необходим. Если зима будет бесснежной, то, возможно,
эти ограничения растянутся
не менее чем на год. Наталья
Волкова делится с читателями
газеты размышлениями о возможных способах повышения
уровня водообеспеченности населения и отраслей экономики
РК.
– Для решения проблемы питьевого водоснабжения наиболее перспективным способом,
несмотря на его особенности
(значительные капиталовложения, затраты электроэнергии, проблема утилизации
рассола), является опреснение
морской воды. Особенно актуальным это является для необеспеченных водой, располагающихся в прибрежной зоне,
населенных пунктов. Для повышения уровня водообеспеченности сельскохозяйственной отрасли, для орошения
наиболее целесообразным способом является использование
очищенных сточных вод. Однако для этого необходимо предусмотреть
реконструкцию
канализационных очистных
сооружений, потому что большинство из них уже отработали свой эксплуатационный
срок службы, проведение обязательных мониторинговых

наблюдений за качеством воды
и состоянием почв орошаемых
участков, – делится своими
мыслями молодой крымский
ученый.
В планах на будущий год у
Натальи Евгеньевны Волковой
– защита кандидатской диссертации, тематика которой
связана с обеспечением экологической безопасности речных
водохозяйственных систем.
Наука это тоже творчество. И
создание чего-то нового невозможно без вдохновения. Отрадой для этого молодого ученого
является ее четырнадцатилетний сын Алексей, который уже
сейчас, будучи школьником,
увлекается
компьютерными
программами, имеет талант к
конструированию, моделированию, создает макеты кораблей.
Возможно, станет в будущем
инженером или инженеромконструктором.
Хотелось бы пожелать Наталье Евгеньевне научных
успехов и плодотворной работы на благо решения крымского вопроса водообеспечения.
Надеемся, что благодаря таким молодым и талантливым
научным работникам аграрная наука Крыма будет иметь
большие перспективы.

Светлана Терещенко,
главный редактор газеты
«АГРОКРЫМ».

АГРАРНАЯ НАУКА И МЕДИЦИНА: ГРАНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
М
ежду
Медицинской
академией
имени
С.И. Георгиевского ФГАОУ
ВО «КФУ имени В.И.
Вернадского» и ФГБУН
«НИИСХ Крыма» заключен договор о научном сотрудничестве. Предметом
научного взаимодействия
является
объединение
научно-практического потенциала и изучение генетического разнообразия
основных,
малораспространенных и перспективных эфиромасличных и
лекарственных растений.
В последнее время наблюдается повышенный интерес
к
лекарственным
растениям и их практическому применению в медицине, в виде
выделенных из них биологически активных веществ.
В настоящее время в ФГБУН
«НИИСХ Крыма», на участке
интродукции, расположенном
в селе Крымская Роза Белогорского района, научным сотрудником лаборатории селекции
отдела эфиромасличных и лекарственных культур Платоновой Татьяной Витальевной выращиваются культуры дальне-

восточной флоры, которые на
протяжении многих столетий
используются в китайской медицине. Цель данных исследований – изучить, что унаследовали и не растеряли ли фармакологических свойств растения, выращенные в агроклиматической зоне Республики
Крым, на наших почвах. Татья-

ной Витальевной Платоновой
проводится большая работа по
территориальному произрастанию селекционного материала,
предоставленного по программе «ХелстНет». Ученый бережно сохранила селекционный
фонд и вырастила растения.
В рамках научного сотрудничества в этой исследовательской работе
со стороны Медицинской академии имени С.И.
Георгиевского будут участвовать –
и.о. заведующей
кафедрой фармации фармацевтического факультета,
кандидат
медицинский
наук
Цокало
Инна Евгеньевна
и студентка второго курса данного факультета
Шатунова
Снежана. Со стороны
ФГБУН «НИИСХ
Крыма», силами
отдела переработки и стандартиПлатонова Т.В. зации эфиромас-

личного сырья,
в частности заведующей отделом, кандидата
сельскохозяйственных наук
Пеховой Ольги
Антоновны, а
также
лаборатории агрохимических
ис с ледов а н и й
– заведующей
лабораторией,
старшего
научного
сотрудника
Зубоченко
Аллы
Анатольевны будут
изучены облаСлева направо: Зубоченко А.А. и
сти качественЦокало И.Е.
ного и количественного
применение которых в ближайсодержания макро- и микроэ- шем будущем будет возрастать
лементов, тяжелых металлов интенсивнее, в сравнении с
в растениях и почвах. В свою обычными терапевтическими
очередь будут изучены условия химическими
препаратами.
и методы извлечения из лекарственного сырья биологически
А. Зубоченко, заведуюактивных веществ, с исполь- щая
лабораторией
агрозованием разных технологий химических
исследований
извлечения, не разрушающих ФГБУН «НИИСХ Крыма».
фармацевтические субстанции,
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осфор – макроэлемент, потребность в
котором особенно велика в период образования
соцветий и плодов. Это
«строительный» элемент,
необходимый растениям
для построения «скелета». Фосфор повышает сопротивляемость растений
к стрессам, неблагоприятным условиям жизни.
Данный
макроэлемент
способствует повышению
зимостойкости и засухоустойчивости
растений
путем способности клеток
удерживать воду. Ускоряет развитие растений и их
созревание, стимулирует
плодоношение, благоприятствует
интенсивному
нарастанию
корневой
системы, чем повышает
засухоустойчивость.
Растения наиболее чувствительны к недостатку
фосфора в самом раннем возрасте, когда их слаборазвитая корневая система плохо
усваивает питательные вещества. Устранить отрицательное воздействие недостатка
фосфора в этот период последующим обильным снабжением растений фосфором
практически невозможно.
На большинстве типов
почв, возделываемых по традиционной системе земледелия, при отсутствии стока,
фосфор можно применять
поверхностно долгий период
времени. При таких условиях, как правило, все питательные вещества будут
эффективно использоваться
в результате их заделки в
почву.
Однако, при системе земледелия No-till такой способ
внесения может иметь некоторые трудности, особенно
при наличии значительного
слоя растительных остатков
на поверхности почвы.
При внесении фосфорных
удобрений в почву большая
их часть переходит в формы, которые малодоступны
для растений. Следовательно, подвижность фосфора
в почве минимальная и он
достигает корней в основном путем диффузии, а
это продолжительный процесс. Поэтому фосфорные

удобрения необходимо вносить максимально близко
к корневой системе, этого
можно достичь припосевным
способом его внесения.
В системе земледелия Notill особенно важно довести
содержание фосфора в почве
до количества, при котором
уровень его содержания будет оцениваться как высокий или очень высокий. Это
позволит в будущем резко
снизить нормы внесения фосфорных удобрений, и оставить лишь внесение, чтобы
компенсировать их вынос с
урожаем
предшествующей
культуры.
Такая общая стратегия
регулирования
фосфорного режима почвы позволит
оптимизировать
уровень
урожайности культур и экономическую обоснованность
использования
фосфорных
удобрений в засушливые и
благоприятные по осадкам
годы. Прогнозируемого результата можно достичь благодаря разовому внесению
большого количества фосфорных удобрений в расчете
на несколько лет или ежегодным его внесением – до
достижения высокого содержания фосфора в почве.
В отличие от азота, подвижность которого повышается, только он переходит
в нитратную форму, фосфор малоподвижен в почве,
поэтому он остается в зоне
внесения фосфорного удобрения. В системе земледелия
No-till, когда перемешивание почвы отсутствует, это
может привести к его накоплению в верхнем горизонте
почвы.
При условии выращивания полевых культур с широкими междурядьями и
внесения ленточным способом фосфорных удобрений
его концентрация в месте
внесения всегда выше, чем
в междурядьях. Это необходимо учитывать во время отборов почвы для получения
достоверных
результатов
анализа.
При внесении фосфорных
удобрений на линию посева
снижается скорость его реакции в почвенном растворе с
образованием труднодоступных фосфатов, поэтому удобрение остается в доступной
растениям форме дольше.
При этом наличие строчки
с повышенным содержанием
фосфора не задерживает рост
корневой системы растений,
а наоборот способствует ему.
Основная проблема при таком внесении следующая:
при пересыхании горизонта почвы, куда внесены

фосфорные удобрения, они
могут стать недоступными для растений. Поэтому
оптимально вносить фосфорные удобрения при посеве на глубину не меньше,
чем глубина заделки семян,
чтобы избежать дефицита
фосфора на начальных фазах вегетации.
Отказ от механической
обработки почвы приводит
к некоторому снижению ее
температуры и незначительному увеличению плотности.
В этих условиях проростки
полевых культур могут быть
недостаточно
обеспечены
фосфором.

рошо не на всех культурах.
Очень плохо – на рапсе, поэтому после этой культуры
необходимо увеличить внесение фосфорных удобрений.
Таким образом, система
земледелия и последовательность чередований полевых
культур в адаптивной плодосмене могут существенно
повлиять на реакцию растения при внесении фосфорных удобрений.
Однако во всех технологиях выращивания полевых
культур применять фосфорные удобрения необходимо
после проведения агрохимического анализа на каждом

на 2021 год в
Бюджете предуСмотрено
Более 4 млрд руБлей на
«СелЬСкую ипотеку»

В бюджете на 2021 год на реализацию программы «сельская ипотека» предусмотрено более 4 млрд
рублей. Об этом в ходе совещания
с вице-премьерами заявил Председатель Правительства Российской
Федерации Михаил Мишустин.
Он отметил, что по указанной
программе уже выдано более 27
тысяч льготных кредитов. Кроме
того, Правительством РФ подготовлено постановление, которым
предоставляется возможность использовать в качестве взноса по
«сельской ипотеке» средства материнского капитала.

Вести АККОР
утверждены новые
правила Содержания
Свиней и крупного
рогатого Скота

Посев с внесением удобрений.
При низком уровне содержания фосфора в почве
положительную роль в обеспечении данным элементом
питания сельскохозяйственных растений может играть
микориза на их корневой
системе, которая способствует улучшению фосфорного
питания растений, особенно
в начале вегетационного периода. Исследования многих
ученых свидетельствуют, что
в традиционной системе земледелия при обработке почвы снижается мицелий грибов микоризы, а при системе
земледелия прямой посев
– уровень наличия микоризы и ее влияние на полевую
культуру резко увеличивается за счет отсутствия влияния от обработок почвы.
Мицелий не погибает в течение долгого зимнего периода, поэтому может получать
фосфор из почвы и обеспечивать им полевые культуры
как только образовался симбиоз с корневой системой,
которая начинает развиваться весной. Фосфор, которым
обеспечивает микориза растения в первые 4-6 недель
вегетации, имеет большое
влияние на рост, развитие и
конечный результат в виде
полученного урожая.
Микориза развивается хо-

конкретном поле. Только после этого нужно определяться
с нормой и способом его внесения. Если количество доступных растениям фосфатов
достигает 3 мг на 100 г почвы, то вносить фосфорные
удобрения под посев озимых
зерновых культур нецелесообразно. При наличии 2,02,5 мг P2O5 можно ограничиваться припосевным внесением 10-15 кг действующего
вещества фосфора. Внесение
фосфора в рядки усиливает
питание в начальный период,
способствует лучшему укоренению озимых зерновых.
Когда же в почве содержится
менее 1,5 мг усвояемых фосфатов, озимые зерновые будут
ощущать их нехватку. В этом
случае необходимо вносить
P2O5 под основную обработку
почвы или под предпосевную
культивацию из расчета 4060 кг д.в. на гектар. Эффективнее часть удобрений вносить под основную обработку
почвы, а часть – 10-15 кг д.в.
– при посеве (по традиционной системе земледелия).
Е. Турин, старший научный сотрудник лаборатории земледелия отделения
полевых культур ФГБУН
«НИИСХ Крыма».

С 2021 года для личных подсобных хозяйств и крупных животноводческих предприятий начнут
действовать новые ветправила содержания свиней и крупного рогатого скота. Они разработаны для
снижения рисков распространения
инфекционных заболеваний. Например, из-за африканской чумы
свиней в прошлом году пришлось
уничтожить чуть ли не половину
поголовья свиней в Китае, а в этом
вспышка зафиксирована у главного производителя свинины в Европе — Германии.
В сравнении с предыдущими правилами (утверждены в 2016 году), в
новых есть как ужесточения, так
и послабления. Так, содержание
животных в старой редакции было
запрещено только на скотомогильниках, в навозохранилищах и на
территории бывших животноводческих предприятий. В новых запрет распространяется также на
территории бывших и действующих
полигонов бытовых отходов, очистных сооружений, предприятий по
переработке кожевенного сырья.
Также в новых правилах ужесточены требования к проникновению
на территорию свинокомплексов посторонних лиц и диких животных.
Большое внимание отведено уборке
и дезинфекции помещений.
Так, в новых правилах сделано исключение для действующих
предприятий в требовании размещать здание для карантинирования свиней на расстоянии не менее
200 метров. По словам экспертов, в
95 проц. случаев в свиноводческих
предприятиях России на площадках по выращиванию свиней эти
помещения входят в производственную зону, но имеют отдельный вход
и выход. То есть с производством
они не пересекаются. Для выполнения старого требования пришлось
бы перестраивать действующие
комплексы, говорит эксперт.

Светлая памятЬ…

Агроклиматическая сводка

ФГБУ «Крымское УГМС» предоставляет агроклиматический обзор погодных
условий, сложившихся со 2 по 8 ноября
2020 года, и прогноз погоды по Крыму
на 10-15 ноября.
Агрометеорологический обзор
погоды за прошедшую неделю
В первой неделе ноября в Крыму наблюдался неустойчивый характер погоды, обусловленный влиянием
циклона. Максимальные температуры воздуха повышались до 12…17°С. Минимальные – понижались до 1…7°С.
В результате, средняя температура воздуха составила
10-12°С, что на 3°С выше многолетних значений.
В начале недели прошли кратковременные дожди.
Сумма осадков во многих районах оказалась равной
15-25 мм, то есть 40-70% нормы. В северо-восточных
районах выпало 5-10 мм. После прошедших умеренных дождей условия увлажнения почвы улучшились.
Достаточное увлажнение почвы и относительно теплая
погода способствовали активной вегетации озимых зерновых. На посевах отмечалось прорастание зерна, появление всходов, листообразование и кущение. В целом

В Минсельхозе РФ

состояние взошедших посевов хорошее и лишь местами
удовлетворительное.
В садах и на виноградниках продолжалось осеннее
расцвечивание листьев и листопад.
Прогноз погоды на 10-15 ноября
На текущей неделе в Крыму будет преобладать антициклональный характер погоды, лишь 10 ноября при
прохождении атмосферного фронтального раздела вероятен небольшой дождь. К концу недели температура воздуха понизится и составит: ночью -1…+4°С, днем
+4…+9°С.
10 ноября: переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8°С, днем +9…+14°С.
11-12 ноября: переменная облачность. Без осадков.
Ветер восточный, северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5°С, днем +7…+12°С.
13-15 ноября: переменная облачность. Преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью
-1…+4°С, днем +4…+9°С.
Гидрометцентр ФГБУ «Крымское УГМС».

3 ноября, на 53 году, скоропостижно ушел из жизни
замечательный человек, ведущий инженер лаборатории
растительно-микробного взаимодействия отдела сельскохозяйственной
микробиологии
ФГБУН
«НИИСХ
Крыма»
ДИДОВИЧ Александр Николаевич. Его уважали коллеги и ценили друзья. Он был
профессионалом своего дела
в работе, жизнелюбивым, целеустремленным, добрым и
отзывчивым человеком, сам
старался поддержать каждого
нуждающегося в трудную минуту. Но сегодня коллектив
НИИСХ Крыма выражает соболезнования о безвременной
утрате родным и близким Александра Николаевича.
Коллеги.

Газета выходит при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Российской академии наук
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Читатели спрашивают – ученые отвечают

ÎÒ ÂÑÅÉ ÄÓØÈ
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ
C ÞÁÈËÅÅÌ!

Можно ли осенью вносить под яблоню свежий навоз и закрывать корневую
систему картоном?
(Îëüга Â., Ñимôеропоëüский район)

Анохина Анатолия Александровича, осмотрщика гидротехнических сооружений Советского филиала ГБУ РК
«Крыммелиоводхоз»;
Бабкина Валентина Вячеславовича, машиниста насосных установок Нижнегорского филиала ГБУ РК
«Крыммелиоводхоз»;
Ибраимова Алима Маремовича, машиниста насосных
установок отделения оросительных систем ¹ 1 Кировского
филиала ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»;
Иванова Андрея Николаевича, машиниста насосных
установок Победненского участка оросительных систем
Джанкойского филиала ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»;
Игнатченко Сергея Геннадьевича, машиниста насосных
установок Ëобановского участка оросительных систем Джанкойского филиала ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»;
Егорова Сергея Витальевича, сторожа Целинненского
участка оросительных систем Джанкойского филиала ГБУ
РК «Крыммелиоводхоз»;
Михайлову Лидию Ивановну, заведующую складом отдела по производственному обслуживанию научных отделов
и лабораторий ФГБУН «НИИСХ Крыма»;
Нестеренко Александра Ивановича, машиниста экскаватора гидроузла Станционного водохранилища Красноперекопского филиала ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»;
Парфимовича Ивана Ивановича, рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий Азовского участка оросительных систем Джанкойского филиала ГБУ РК
«Крыммелиоводхоз»;
Порошина Александра Владимировича, водителя лаборатории механизированного обслуживания отдела технического обеспечения полевых опытов и производственных объектов отделения полевых культур ФГБУН «НИИСХ Крыма»;
Притула Владимира Игоревича, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования филиала эксплуатации Соединительного канала ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»;
Тарануха Михаила Николаевича, машиниста насосных установок насосной станции «СОБОС» участка оросительных систем ¹ 1 Симферопольского филиала ГБУ РК
«Крыммелиоводхоз».

Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß!

Бараташвили Зинеп Асановну, лаборанта-исследователя
лаборатории растительно-микробного взаимодействия отдела сельскохозяйственной микробиологии ФГБУН «НИИСХ
Крыма»;
Вердыша Михаила Валериевича, старшего научного сотрудника сектора научно-экономического анализа и маркетинговой работы отдела научно-технической информации
ФГБУН «НИИСХ Крыма»;
Зайцева Владимира Николаевича, сторожа отдела по
производственному обслуживанию научных отделов и лабораторий ФГБУН «НИИСХ Крыма»;
Заруцкого Дмитрия Александровича, главу ËПХ «Заруцкий Д.А.» Красноперекопского района;
Заугольникова Виктора Ивановича, главу КФХ «Тускарь» Сакского района;
Комарова Андрея Геннадьевича, руководителя ООО
«Нива-Агро» Красногвардейского района;
Костенкова Леонида Семеновича, тракториста службы эксплуатации Красноперекопского филиала ГБУ РК
«Крыммелиоводхоз»;
Носову Татьяну Ивановну, медицинскую сестру отдела
по производственному обслуживанию научных отделов и
лабораторий ФГБУН «НИИСХ Крыма»;
Полякову Надежду Константиновну, руководителя
«Эко-артель «Семицветье» Бахчасарайского района;
Сейкора
Владимира
Валентиновича,
инженерагидротехника 2 отделения Северо-Крымского канала Красноперекопского филиала ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»;
Фурса Светлану Владимировну, бухгалтера Красноперекопского филиала ГБУ РК «Крыммелиоводхоз».
С уважением,
коллектив редакции газеты «АГРОКРЫМ».

поздравляем якимову олЬгу валерЬевну
С вручением диплома и приСуждением
Степени кандидата наук!
26 октября в режиме видеоконференцсвязи
состоялся Ученый совет Кубанского ГАУ. Участники собрания обсудили итоги выполнения решений совета и результаты деятельности НИИ
прикладной и экспериментальной экологии.
В рамках события также провели награждение
ученых и аспирантов. К числу награжденных присоединились новоиспеченные кандидаты наук и доценты. Заветные
дипломы и аттестаты получили 13 человек, в числе которых
научный сотрудник лаборатории биотехнологии отдела эфиромасличных и лекарственных культур ФГБУН «НИИСХ
Крыма» Якимова Ольга Валерьевна, которая получила степень кандидата биологических наук, защитив диссертационную работу на тему «МОРФОГЕНЕЗ IN VITRO И КЛОНАЛÜНОЕ МИКРОРАЗМНОЖЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНÛХ ЭФИРОМАСЛИЧНÛХ РАСТЕНИÉ СЕМЕÉСТВА LAMIACEAE
– MELISSA OFFICINALIS L. И ORIGANUM VULGARE L.».
Коллектив НИИСХ Крыма
и редакция газеты «АГРОКРЫМ»!
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Так как автор не уточняет, а использует общее ности и человека. Из кроличьего помета можно
название «свежий навоз», ответить на этот вопрос делать порошок, так как продукт содержит миниоднозначно нельзя, поэтому разберем все за и про- мальное количество влаги. Полученную подкормтив, а какие удобрения будете вносить осенью – ку смешивают с землей из расчета 1/3 ст. л. на
решать вам.
1 кг почвы и применяют в качестве субстрата для
Окончание летних садовых работ не означает, комнатных растений (много магния), так как в
что теперь до следующего лета можно ни о чём не описанных выше удобрениях этого элемента нет.
переживать. Любимые садовые яблони требуют
Наиболее эффективное органическое удобрение
ухода и защиты круглый год. Что нужно делать в саду – перепревший навоз или перегной для
с осени, чтобы весной, вернувшись в свой сад, не выращивания любой плодово-ягодной продукпришлось обнаружить любимое деревце замёрз- ции. Перегной – это любой вид свежего навоза
шим и погибшим, расскажет данная статья. Осень или остатков растений, которые в течение 2-3 лет
– очень хлопотная для дачников пора. Нужно находятся в состоянии лежки или компостировауспеть и собрать урожай, и на хранение уложить, ния, после чего превращаются в перегной. Обычно
и часть его переработать, и еще целую кучу дел используют три вида навоза – полуперепревший,
переделать. Строго определенных сроков осеннего перепревший и перегной. Очень легко усваиваетухода за яблонями нет, главное – закончить до на- ся растениями темный, полуперепревший навоз,
ступления стабильных заморозков. Важно лишь, богатый всеми необходимыми питательными вечтобы уход за садом был регулярным и посто- ществами. Ещё лучше усваивается навоз, ставянным. Давайте подробнее обсудим, что именно ший уже чёрным. Но особенно ценится перегной,
надо сделать. Ухаживать за садом, и в частности в котором почти в 1,5 раза больше питательных
за яблонями, многие садоводы привыкли ранней веществ, чем в свежем навозе. В этом продукте нет
весной. Осенью большинство ограничивается по- болезнетворных микроорганизмов, паразитов, селивом деревьев, перекопкой почвы вокруг них и мян сорняков. В зависимости от возраста деревьев
побелкой. На самом деле, осенний уход за яблоней яблони и груши перепревший навоз или компост
– это цикл мероприятий, который повысит зимо- вносят раз в 3-4 года под перекопку из расчета на
стойкость, плодоношение и качество урожая.
1 кв. м: 3-4 кг перегноя или компоста – для растеОдним из самых распространенных способов по- ний до 6 лет, 7-8 кг – для растений старше 8 лет; 20
вышения плодородия почвы является применение кг перегноя или компоста – для растений старше
органического удобрения – навоза. Навоз – удобре- 10 лет; до 30 кг перегноя или компоста – для расние очень полезное и нужное. Состав и удобритель- тений старше 20 лет. Под каждое плодовое дерево
ные свойства навоза зависят от вида животных, вносят 25-30 г суперфосфата в разбавленном виде
качества кормов и вида подстилочного материала: и до 15-20 г сульфата калия. В весенний период
конский, коровий, птичий, кроличий, овечий и недостающие микроэлементы и азот восполняют
в отдельных случаях – свиной. У каждого вида подкормки в виде жидкого раствора коровьего нанавоза есть свои плюсы и минусы, и грамотное ис- воза для всех фруктовых деревьев, но больше для
пользование его в любом случае даст положитель- яблони. Подкормка равномерно распределяется в
ный результат. Он содержит целый набор макро- и бороздках, сделанных по периметру кроны. Для
микроэлементов, необходимых для нормального приготовления такого удобрения необходимо 500 г
развития растений: калий, фосфор, азот, магний, навоза растворить в 10 литрах воды. Если это
кремний, серу, хлор, известь и многие другие. По- делать регулярно, значительно улучшается почстепенно разлагаясь в земле, он улучшит струк- венное строение. В песчаных структурах лучше
туру почвы и обогатит бедные почвы. Но проблем задерживается влага, а глинистые – облегчаютизбежать можно лишь когда применять навоз уме- ся. Хорошо использовать птичий помет. Из него
ючи. Почему? Все просто – навоз, это не только делают раствор или используют в сухом виде. Во
польза, но и вред. Кто не знает – свежий навоз яв- втором случае помет сначала хорошо измельчают.
ляется рассадником сорной растительности (масса При приготовлении раствора помет разбавляют восемян сорняков), всевозможных микробов и даже дой в соотношении 1:15. Приготовленный раствор
вредителей (медведка). Свежие экскременты пред- нужно использовать сразу же, оставлять на потом
ставляют серьезную угрозу для растений, но они не рекомендуется.
же являются и кормом для навозных и дождевых
Для того чтобы было что подкармливать, в
червей, которые, поедая органические вещества, плодовом саду необходимо позаботиться о самом
разрыхляют почву, увеличивая способность про- дереве и начать работы по утеплению корневой
пускать воду; вырабатывают гумусовые кислоты и системы яблони. Корневую систему укрывать карразличные гуматы; очищают почву от любых рас- тоном нет необходимости, а вот штамбы молодых
тительных останков. Свежий навоз, несмотря на деревьев – даже нужно. Долгой холодной зимой
высокую токсичность, может принести и пользу в деревце может пострадать по разным причинам.
саду или огороде, однако его необходимо правиль- Самое уязвимое место у дерева – корневая шейка.
но применять. Для этого нужно не только знать Она подвергается вымоканию, подмерзанию, ожокак использовать его на садовом участке, но и по- гам, кору здесь часто объедают грызуны. Сначала
нимать какие при этом будут последствия.
положите вокруг корневой системы перепревший
Несмотря на широкое применение коровьего сухой навоз, а сверху посыпьте толстым слоем дренавоза, он является одним из самых не питатель- весных опилок (только не хвойных). Прикорневую
ных видов органики. Свежий коровий навоз в шейку хорошо обматывают любым плотным утекачестве удобрения используется в саду очень пляющим материалом (можно использовать в этих
редко, иногда осенью при перекопке почвы при- целях агроволокно), а штамб деревьев яблони,
ствольных кругов по всему периметру кроны или вишни, сливы лучше всего обвязать картоном на
можно оставить без прикопки на поверхности по- высоте до 1 м, сверху покрыть его светлой фольгой
чвы. В осеннее время процесс разложения органи- и заглубить в землю на 2-3 см, чтобы не подлезки происходит медленно, это позволяет активным ли мыши, и плотно привязать к стволу (сверху не
биологическим микроорганизмам наиболее эффек- должно быть щелей для доступа холодного воздутивно расходовать питательные вещества и выра- ха), а снизу расширить «шалашиком» на 4-6 см от
батывать гумус, повышающий плодородие почвы. ствола. В этом случае корневая шейка находится
Органические удобрения под плодовые культуры в тепле и остается сухой. Она одновременно защина плодородных почвах можно вносить раз в 2-3 щена и от солнечных ожогов и от мышей. Если
года, а на бедных почвах – ежегодно. Норма для нет фольги, можно картон (рубероид или другой
внесения коровяка в перепревшем состоянии – от материал) покрыть стекловатой, предупреждая
7 до 10 кг на квадратный метр, с учетом плодоро- перегрев весной. Нельзя обматывать штамб дередия земли.
ва непосредственно стекловатой или тканью, под
Конский навоз, по сравнению с коровьим, более ними кора мокнет. Укрывать штамбы нужно до
питателен и ценен, так как содержит множество наступления морозов, снимать – в апреле. Далее
полезных элементов, используемых как подкорм- продолжаем утеплять корневую систему молодого
ку во время роста и развития (тыквы, кабачков, деревца и на опилки насыпаем земляной холмик
картофеля, капусты), его заделывают в парники высотой до 30 сантиметров сухой и рыхлой почвы.
для подогрева грядок.
Такая компостная подушка предохранит яблоню
Применение свиного навоза для удобрения поч- не только от зайцев и мышей, но и защитит от
вы в саду – рискованное дело, так как он является сильного порывистого ветра и солнечных ожогов,
самым «едким» видом свежего удобрения. Содер- а перегнивающий навоз зимой, во время оттепежание азота в свином навозе превышает количе- лей, и весной обеспечит подкормку корневой систво этого элемента в конском удобрении.
стемы минеральными веществами. Это будет споИспользовать свежий чистый птичий помет собствовать крепкому росту и развитию молодых
для подкормки культур категорически запрещено, деревьев. Хороших и богатых урожаев вам, садоа вот уложить на компост или разводить для под- воды, в ваших садах!
кормки можно.
Кроличий помет является одним из лучших
Н. Бабинцева, старший научный сотрудник
видов свежих органических удобрений, в котором лаборатории технологий выращивания плодовых
отсутствуют паразиты и семена сорняков, что де- культур отделения «Крымская опытная станция
лает такое удобрение безопасным для раститель- садоводства» ФГБУН «НБС-ННЦ» РАН.
Óважаемые читатели, присылайте свои вопросы к ученым
на электронный адрес редакции agrokrim@list.ru.
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