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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Российский форум полеводов
– отраслевое мероприятие, посвященное актуальным вопросам
выращивания, уборки и хранения
пшеницы, подсолнечника, кукурузы, ржи, ячменя, овса, риса,
просо, сорго, свеклы и других
культур, переносится на 5 марта
2021 года. В связи с постановлением Губернатора Краснодарского
края от 13 марта 2020 года ¹ 129
«О введении режима повышенной готовности на территории
Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» был
введён фактический запрет проведения деловых выставок
на территории Краснодарского края. Данный запрет неоднократно продлевался и по состоянию на сегодняшнюю дату
продолжает действовать.

пРАВИТЕЛЬСТВО РФ РАСпРЕДЕЛИЛО
РЕГИОНАМ СУБСИДИИ НА пРОИЗВОДСТВО
МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР

Правительство РФ распределило между регионами субсидии на стимулирование производства масличных культур.
Общий объем субсидий составляет 3,298 млрд рублей. Наибольшие суммы – 827,9 млн и 370,9 млн рублей – выделены
соответственно Амурской области и Приморскому краю, которые являются крупными производителями сои в РФ.
Курской области будет направлено 346,9 млн рублей,
Краснодарскому краю – 200,1 млн рублей, Тамбовской области – 125,4 млн рублей. Всего субсидии получат аграрии
40 регионов.
По прогнозу Минсельхоза, основанному на оценках регионов, сбор масличных культур в этом году снизится до 21,5
млн тонн против 22,8 млн тонн в прошлом году. В частности,
урожай рапса будет рекордным и составит не менее 2,5 млн
тонн, что на 500 тысяч тонн больше, чем годом ранее. Сбор
сои оценивается в 4,7 млн тонн против 4,4 млн тонн. В то
же время урожай подсолнечника снизится до 13 млн тонн с
рекордных 15,4 млн тонн в прошлом году.
ИА Интерфакс.

ФГБУН «НИИСХ КРЫМА»
СТАЛО ОДНИМ ИЗ УЧАСТНИКОВ
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА
РЕСпУБЛИКИ КРЫМ

ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма» стало одним из участников научнообразовательного центра Республики Крым «Биотехнологии
и санаторно-курортная реабилитация», созданного по распоряжению Главы Республики Крым ¹1548-рг от 9 ноября
2020 года. Основная задача НОÖ – обúединение научных и
образовательных учреждений, предприятий реального сектора экономики и региональной власти для развития сельского
хозяйства, медицины и туризма.
НИИСХ Крыма – ведущий научный аграрный центр региона, который планирует реализовать в рамках НОÖ ряд проектов, способствующих внедрению инновационных технологий и развитию рекреационных ресурсов Республики Крым.
Обладая мощным кадровым потенциалом и большой научной базой, НИИ проводит, в том числе, исследования в
области биотехнологии, выращивания и защиты растений
для производства здоровых продуктов питания. Научнообразовательный центр Республики Крым «Биотехнологии и
санаторно-курортная реабилитация» позволит сделать аграрную науку и сельскохозяйственное производство частью единого целого и даст возможность внедрять инновационные
научные разработки, призванные стоять на страже здоровья
крымчан и гостей полуострова.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ
АГРОКРЫМ, ВНИМАНИЕ!
НА×АЛАСÜ ПОДПИСКА НА 2021 год!
ПРЕДЛАГАЕМ
ОФОРМИТÜ В БЛИЖАÉØЕМ ОТДЕЛЕНИИ ПО×ТЫ
ПО ИНДЕКСУ ИЗДАНИЯ
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6 месяцев – 378,60 руб.
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АГРАРНАЯ НАУКА И МЕДИЦИНА:
СБЕРЕЖЁМ ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ
БЛАГОДАРЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ
И ЭФИРОМАСЛИЧНЫМ РАСТЕНИЯМ!

амечательное событие
случилось в ноябре –
подписан договор о научном сотрудничестве между
ФГБУН «НИИСХ Крыма»
и Медицинской академией
имени С.И. Георгиевского
ФГАОУ ВО «КФУ имени
В.И. Вернадского» (в частности, кафедра фармации
фармацевтического
факультета). Благодаря данному соглашению стороны будут взаимодействовать, объединяя научнопрактический,
организационный потенциал для
проведения исследований
в области биотехнологии
и изучения генетического
разнообразия
основных,
малораспространенных и
перспективных эфиромасличных и лекарственных
растений. Результаты намеченного сотрудничества
будут представлены в форме отчетов, совместных публикаций в научных журналах и СМИ, сообщений
на конференциях.
В последнее время наблюдается повышенный интерес
научных и производственных
сообществ к лекарственным
растениям и их практическому применению в медицине в
виде выделенных из них биологически активных веществ.
Аграрно-медицинское научное
взаимодействие обещает плодотворные результаты на этом
поприще. Ëекарственные культуры, выращиваемые на полях
НИИСХ Крыма, могут сделать
весомый прорыв в здравоохранении. Их компонентный состав может заменить не только
антибиотики в животноводстве
на фитобиотики, тем самым
оздоровив животных и птицу,
а через органическую продукцию, как следствие – человека. Главное, разрабатывая
учеными-медиками лекарства
на основе или с добавлением натуральных (природных)
компонентов, которые не оказывают пагубного действия на
организм человека, в отличие
от химических, можно решить
ряд вопросов медицины, направленных на оздоровление
нации, в том числе на поддержание иммунитета человека
(также в борьбе с вирусными
инфекциями). Что важно – натуральное сырье эфиромасличных и лекарственных культур,
которые в Крыму, благодаря
благоприятным
агроклиматическим условиям, могут и
должны произрастать в изобилии, намного дешевле, чем
импортные химические лекарственные препараты! Сейчас
важно объединить умы аграрной науки и медицины на региональном уровне, начать
плодотворно работать в данном
направлении, ведь нет ничего
дороже здоровья человека…
В частности, в рамках подписанного договора, Медицинская академия обязуется про-

водить эколого-ботанические,
фармакогностические
исследования потенциальных и эффективных эфиромасличных и
лекарственных растений, обеспечивать фармацевтическую
разработку
инновационных
фитопродуктов, включая доклинические испытания, на
основе перспективных видов
лекарственного растительного
сырья, осуществлять фармтехнологический анализ разрабатываемых фитосредств и другие виды научных работ.
В рамках данного партнерства намечены первые шаги –
в исследовательской работе со
стороны Медицинской академии имени С.И. Георгиевского

веществ, с использованием разных технологий извлечения,
не разрушающих фармацевтические субстанции, применение которых в ближайшем
будущем будет возрастать интенсивнее, в сравнении с обычными терапевтическими химическими препаратами.
Уникальность НИИСХ Крыма состоит в том, что здесь проводятся комплексные исследования по эфиромасличным
и лекарственным культурам
– от создания новых сортов –
до оценки эфирных масел и их
компонентного состава. Институт имеет самую большую в
Российской Федерации коллекцию эфиромасличных и лекарственных культур, насчитывающую более 1200 образцов,
которые являются источником
генетически-разнообразного
исходного материала для селекции
эфиромасличных
культур. Коллекция эфиромасличных и лекарственных
культур зарегистрирована как
Уникальная научная установка. В «Государственный реестр
селекционных достижений, допущенных к использованию»
включено 43 сорта эфиромасличных растений, оригинато-

будут участвовать – и.о. заведующей кафедрой фармации
фармацевтического
факультета, кандидат медицинских
наук Цокало Инна Евгеньевна и ее студенты. Со стороны
ФГБУН «НИИСХ Крыма»,
силами отдела переработки и
стандартизации эфиромасличного сырья, в частности заведующей отделом, кандидата
сельскохозяйственных
наук
Пеховой Ольги Антоновны, а
также лаборатории агрохимических исследований – заведующей лабораторией, старшего
научного сотрудника Зубоченко Аллы Анатольевны будут
изучены области качественного и количественного содержания макро- и микроэлементов,
тяжелых металлов в растениях
и почвах. В свою очередь будут
изучены условия и методы извлечения из лекарственного
сырья биологически активных

ром и собственником которых
является ФГБУН «НИИСХ
Крыма». Институт сельского
хозяйства Крыма — единственное учреждение в нашей стране, обладающее уникальной
коллекцией эфиромасличных,
пряно-ароматических и лекарственных растений, равных
которой в России однозначно нет! Благодаря созданной
коллекции ученые «НИИСХ
Крыма» планируют ускорить
возрождение в России одних
из самых конкурентоспособных и уникальных отраслей
– эфиромасличной и лекарственной. Некоторые культуры
из коллекции действительно
настоящий кладезь полезных
веществ, способных полностью решить ряд вопросов в
медицине и ветеринарии. По
мнению российских ученыхисследователей,
главным
(Окончание на стр. 2).
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2 Наука — производству
АГРАРНАЯ НАУКА И
МЕДИЦИНА: СБЕРЕЖЁМ
ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ
БЛАГОДАРЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ И ЭФИРОМАСЛИЧНЫМ РАСТЕНИЯМ!

(Окончание. Начало на стр. 1).
преимуществом коллекционного фонда
ФГБУН «НИИСХ Крыма» является наличие уникальных источников ценных
признаков и доноров высокой эфиромасличности, урожайности, устойчивости
к наиболее вредоносным болезням и
вредителям основных и перспективных
эфиромасличных культур (роза, лаванда, мята, шалфей, кориандр, фенхель,
котовник и другие). Наличие изученного и классифицированного исходного
материала в значительной мере способствует успешной и рациональной работе
селекционеров по созданию новых конкурентоспособных сортов.
В селекционной работе задействована и лаборатория биотехнологии,
которая занимается исследованиями
в области клеточной инженерии эфиромасличных растений. Разработка
клеточных технологий является важной частью современной селекции,
она способствует повышению эффективности и ускорению селекционного
процесса. Биотехнологические методы позволяют: создавать уникальные
генотипы, которые часто невозможно
получить, используя традиционные
методы, получать оздоровленный посадочный материал, быстро размножать ценные образцы, создавать коллекции in vitro.
К сведению: В рамках национального проекта «Наука», утвержденного
президиумом Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, в период до 31 декабря 2021 года
запланировано создание нарастающим итогом не менее 35 селекционносеменоводческих
и
селекционноплеменных 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 № 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 селекционно-семеноводческих
центров, в котором приняли участие
более 60 научно – исследовательских
и образовательных центров. Протоколом заседания межведомственного
совета по рассмотрению вопросов о
создании селекционно-семеноводческих,
селекционно-племенных центров и агробиотехнопарков от 23 октября 2020
года одобрен перечень 15 организаций,
на базе которых в 2020 году создаются
селекционно-семеноводческие центры.
В перечень таких организаций вошел
ФГБУН «Научно-исследовательский
институт сельского хозяйства Крыма» по селекционному направлению
– эфиромасличные культуры. Этот
масштабный проект института поддержан Российской академией наук и
органами власти Крыма высшего уровня. Руководство института и коллектив выражают отдельную благодарность Президенту РАН, Главе Крыма
и
Председателю
Государственного
Совета Республики Крым за оказанную поддержку и весомое мнение о необходимости его создания. Благодарен
коллектив и научно-производственной
эфиромасличной ассоциации Крыма
за поддержку и веру в проект. Создание данного профильного селекционносеменоводческого центра будет способствовать развитию экономики,
сельского хозяйства, а также пищевой, медицинской, косметологической
и других отраслей России. Как только
будет выделено государственное финансирование, НИИСХ Крыма сразу же
приступит к выполнению поставленной задачи.
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УЧЕНЫЕ ФГБУН «НИИСХ КРЫМА» ПОСЕТИЛИ
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГК «БИОНА»
монстрирована производственная база,
ченые ФГБУН «НИИСХ Крыма»
состоящая из современного мощного
У
посетили международное прединновационно-промышленного
обоприятие, специализирующееся на

разработке и производстве биологических препаратов для растениеводства и животноводства – группу
компаний «Биона», в Евпатории.
Цель визита – обсуждение совместных направлений научных исследований, а также сотрудничество в
области разработок, производства
и внедрения биотехнологий (микробных препаратов) и дальнейшего испытания их эффективности
в агротехнологиях выращивания
сельскохозяйственных культур и
развития биологического земледелия в Российской Федерации.
Коллективу ГК «Биона» удается совмещать большой объем научной работы и производство препаратов, имея

рудования, обеспечивающего возможность контроля параметров и качества
производимого продукта, его стабилизации, а также химическая и микробиологическая лаборатории.
Благодаря заинтересованности обеих
сторон в биологизации сельского хозяйства, бережном отношении к земле, постоянной заботе о повышении плодородия пашни, увеличении урожайности
и качестве продукции, совместное сотрудничество ФГБУН «НИИСХ Крыма»
и ГК «Биона» будет закреплено подписанием протокола о намерениях.

успешный опыт не только в России,
но и за рубежом. Ученым была проде-

А. Якубовская, заведующая отделом сельскохозяйственной микробиологии ФГБУН «НИИСХ Крыма».

В ФГБУН «НИИСХ Крыма» проведена закладка нового
маточника лаванды с использованием посадочного
материала, полученного в культуре меристем in vitro

О

сновным возделываемым в Крыму эфиромасличным растением
является лаванда узколистная (Lav����������
andula����
���
an�
gustifolia Mill.) – многолетний
полукустарник,
соцветия которого содержат эфирное масло,
дубильные
вещества,
органические
кислоты,
кумарины и другие вещества многостороннего
использования.

Лаванда
выращивается, главным образом, для
получения из её соцветий
эфирного масла, основными
компонентами которого являются линалилацетат (3050%) и линалоол (10-20%).
Кроме того, в масле содержатся: гераниол, нерол, лимонен, фурфурол и другие
компоненты. Масло лаванды
используется в парфюмернокосметической промышленности; его применяют при
изготовлении сиропов, бальзамов, ликеров. Лавандовое
масло – хороший антисептик, поэтому его широко
используют в медицинской
практике для изготовления разного рода эмульсий,
примочек при лечении ран.
Лаванда, имея мощную корневую систему, используется как противоэрозионное
растение.
На одном месте лаванда
может произрастать 15-18
и более лет, однако в зависимости от зоны возделывания, плодородия почвы,
уровня агротехники растения через 7-10 лет начинают
стареть. Кусты дают слабый
прирост, урожай снижается.
Светлана Терещенко, главный Для восстановления продукредактор газеты «АГРОКРЫМ». тивности старых плантаций

рано весной проводят омолаживание растений. С увеличением возраста снижается
также и устойчивость этой
культуры к низким температурам и другим стрессовым
факторам.
По оперативным данным
Министерства сельского хозяйства Республики Крым, в
2019 году в регионе насчитывалось 939 гектаров лаванды
узколистной. В настоящее
время в Крыму выращиваются преимущественно
сорта селекции ФГБУН
«НИИСХ Крыма» – Степная, Синева и Вдала.
Лаванда узколистная
хорошо размножается семенным и вегетативным
способами. Первый значительно проще и дешевле, чем второй. Сеянцы,
выращенные из семян, в
сравнении с саженцами,
полученными вегетативным путём, имеют более
развитую
стержневую
корневую систему. Главным недостатком семенного размножения является неоднородность полученных из семян растений по большинству
морфобиологических
признаков.
Сохранить
хозяйственные свойства
районированных в Крыму
сортов возможно только при
вегетативном размножении.
Все основные сорта лаванды являются клонами. Размножают их вегетативно,
укоренением зелёных или
однолетних одревесневших
черенков.
При любом способе размножения этой культуры
для достижения хороших
результатов необходимо наличие в хозяйстве специального питомника-маточника.
Маточник является главным звеном при производстве чистосортного посадочного материала. Кусты
на маточнике должны быть
хорошо развиты для того,
чтобы с них можно было
заготовить
максимальное
количество черенков. Достигается это путём предоставления маточным растениям оптимальной площади
питания (1,0 х 0,5-1,0 м),
размещения маточника на
лучших участках с почвой,
богатой питательными веществами, хорошо освещаемых,
защищённых от ветра.
Осенью 2020 года в поселке Крымская Роза Белогорского района был заложен
новый маточник трёх сортов

лаванды (Степная, Синева,
Вдала) саженцами, полученными в лаборатории биотехнологии в условиях in vitro.
Получение таких растений
– сложный и многоэтапный
процесс, который должен
проводиться в специализированных лабораторных помещениях. На первом этапе
из почек под микроскопом
в стерильных условиях выделяют меристемы размером
0,2-0,4 мм. После помещения в пробирки на питательную среду через месяц из
них вырастают микропобеги
длиной 20-30 мм. Пробирки
переносят в специальную
культуральную комнату, где
поддерживается
постоянный температурный режим
и освещение. Затем, используя метод микрочеренкования, побеги разделяются на
4-5 микрочеренков с одним
узлом. Этот процесс повторяется в течение нескольких
пассажей, что во временном
интервале составляет около
полугода. Для стимуляции
корнеобразования микропобеги культивируют на питательной среде определённого
состава с добавлением ауксина. Через месяц небольшие
растения лаванды с корнями
из пробирок пересаживают
в сосуды с торфо-перлитной

смесью для адаптации к
обычным условиям выращивания при повышенной
влажности. Следует отметить, что при укоренении и
адаптации растений чётко
прослеживались
сортовые
особенности растений. На
фоне остальных выделялся
сорт Вдала, у которого как
частота укоренения, так и
адаптации растений выше,
чем у сортов Степная и
Синева.
Полученные в лабораторных условиях меристемные

растения лаванды через 2-3
месяца были высажены в
отделе эфиромасличных и
лекарственных культур в
специальном маточнике.
Такие работы являются
хорошей демонстрацией возможности и необходимости
использования
теоретических лабораторных исследований в практике, благодаря
чему в нашей организации
будет производиться качественный посадочный материал. В дальнейшем в институте планируется расширение работ по получению
посадочного материала с использованием методов культуры тканей для закладки
маточников не только лаванды, но и других перспективных для выращивания на
юге России эфиромасличных

растений. Особенно это актуально в связи с формированием в ФГБУН «НИИСХ
Крыма» селекционно-семеноводческого центра эфиромасличных и лекарственных
культур.
И. Ставцева, старший научный сотрудник лаборатории биотехнологии;
Н. Егорова, заведующая
лабораторией
биотехнологии.
ФГБУН
«НИИСХ Крыма».
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Овсюг на полях полуострова
И

з года в год все большую
проблему
для
фермеров Крыма представляют злаковые сорные растения. Один из наиболее
злостных,
трудноотделимый от семян многих культурных растений – овсюг,
овес пустой (Avena Fatua
L.). Яровой однолетник.

Краткая ботаническая
и биологическая
характеристика овсюга

Листочки всходов узколинейные (длина 45-90, ширина
3-4 мм), последующие листья
более крупные. Ушек у основания листовой пластинки нет,
на их месте чуть заметное беловатое пятнышко. Язычок
неровно пленчатый. Корень
мочковатый, проникающий на
глубину до 160 см, а в стороны простирающийся на 50 см.
Стебель – прямая соломина,
высотой 60-120 см, в зависимости от условий произрастания. Пластинки листьев с
ресничками, а у нижних влагалищ опушенные. Соцветия – раскидистая или
слегка сжатая метелка. Плод – пленчатая,
веретеновидная зерновка. Отличительные особенности, в
сравнении с овсом
посевным, – подковка у основания зерна
и спирально скрученная, окрашенная (чаще
черная) ость. Семена прорастают
при
температуре
1-2°С, оптимальная температура – 15-20°С. Следовательно, период прорастания семян
овсюга довольно растянут, что
значительно затрудняет борьбу
с ним. Всходы – в марте-мае,
цветет – в июне-июле, плодоносит – в июле-августе. В
создавшихся климатических
условиях на полуострове фазы
развития овсюга могут быть
сдвинуты на месяц и более как
вперед, так и назад.
Максимальная плодовитость
– до 1000 зерновок, немного,
но прорастают недозревшие и
свежесозревшие, сохраняют в
почве жизнеспособность
5-7
лет. Прорастают с глубины пахотного слоя.
При относительно благоприятных условиях овсюг имеет
очень высокий коэффициент
кустистости, до 40 продуктивных метелок. Положительным
для него является также свойство – скороспелость, более короткий вегетационный период,
чем у большинства основных
культур, спутником и засорителем которых он является. Следовательно, часть его
метелок осыпается до уборки
основной культуры.
Отмечена, а затем и изучена крымскими учеными, еще и
такая тонкость биологии овсюга: если под ранние яровые с
осени внести комплексные минеральные удобрения (азот +
фосфор), то весной происходит
дополнительная
провокация
появления всходов овсюга с
более глубоких слоев пахотного горизонта, что способствует более полному очищению
почвы от запасов его семян
посредством
предпосевных
культиваций.
По данным справочников
последних лет, распространение овса пустого повсеместное.
В Определителе высших растений Крыма (издание 1972
года) упоминается, дословно:
«овес пустой наблюдается как
сорное растение в горном Крыму, изредка». Где-то в 19681970 годах на курсах апробации, проводимых Крымской
областной опытной станцией
(село Клепинино), растения
овсюга были представлены в

виде гербария и к ним преподаватели требовали бережного
отношения, так как это редкое
для региона растение. Прошло каких-то 50 лет и овсюг
– это нередко встречающееся в
горном Крыму растение, а повсеместно распространенный,
злостный,
трудноотделимый
для зерновых колосовых и некоторых других культурных
растений, сорняк.
Что способствовало столь быстрому распространению овсюга по полуострову? Причин достаточно много. Высокая доля
зерновых колосовых в структуре посевных площадей Крыма,
до 60%. Раньше насыщенность
зерновыми была также доста-

точно высокая,
но имелись чистые и занятые
пары, кормовые
культуры, в том
числе многолетние
травы. Нарушение чередования разновидовых
культур в севооборотах. Чередование в севообороте разных
по биологии и агротехнологии
возделываемых сельскохозяйственных культур обеспечивало эффективное регулирующее
воздействие на все биологические виды сорных растений.
По всей вероятности свое воздействие на сорные растения
оказывала обязательная разноглубинная обработка почвы.
Свою роль играет и все более
усиливающаяся трансформация климата: сорняки веками
выработали свойство быстро
приспосабливаться к изменяющимся условиям произрастания, в то время как изнеженные человеком культурные
растения этими качествами не
обладают.
Меры борьбы

Как видно, овсюг обладает
значительным
количеством
приспособительных функций,
чтобы не только выжить, но и
составить конкуренцию культурным растениям.
Отдельные мероприятия в
борьбе с овсюгом в конечном
счете не дают должного эффекта. Полностью избавиться
от него возможно сочетанием
комплекса агротехнических,
химических и биологических
мер в севообороте. И требуется
для полного его искоренения,
как утверждают гербологи,
5-7 лет, то есть пока не закончится запас семян в почве.
Особо
трудноотделимыми
считаются семена овсюга в зерне ячменя, овса, льна, а также пшеницы озимой, яровой и
других культур.
ЭПВ (экономический порог
вредоносности) в посевах вышеперечисленных культур 1520 растений на квадратный
метр. Наиболее конкурентоспособные по отношению к
овсюгу многолетние травы и
рожь озимая, именно их советуют высевать на наиболее
заовсюженых полях, но на полуострове они практически не
культивируются.
В наших условиях борьбу
с овсюгом лучше начинать с
парового поля, где практически в течение всего периода

парования имеются все условия для появления всходов
овсюга и их механического
уничтожения.
Повторяемся,
овсюгу присущее свойство гетерокарпии, которое способствует растянутому появлению
всходов сорняка во времени.
Яровые культуры лучше выбирать с поздним сроком сева, с
тем чтобы по максимуму уничтожить всходы овсюга предпосевными культивациями.
Применение
химического
метода, при невозможности
справиться с овсюгом агротехническими методами, становится необходимым и экономически оправданным. При
применении химических мер
защиты на первый план выдвигается проблема снижения
затратности и повышение экологической безопасности как в
плане окружающей среды, так
и в плане сочетания высокой
эффективности и минимального токсического воздействия
на культуру, особенно, если
речь идет о применении гербицидов на зерновых колосовых.
Одно дело, когда в посевах
зерновых мы уничтожаем сорняки других видов, а другое
– если они одновидовые. В наших условиях чаще всего идет
речь об уничтожении овсюга в
одновидовых посевах, то есть
в посевах озимых и яровых
зерновых. Выбирая гербицид,
норму и сроки его внесения,
следует учитывать эффективность его действия не только
на сорное, но и культурное растение, на урожайность культуры, следовательно, на экономические показатели производимой продукции и ее качество. В условиях полуострова
следует учитывать и погодные
условия, особенно
воздушную и почвенную засухи, относительно низкую влажность
воздуха. Химический метод
контроля овсюга – опрыскивание посевов зерновых колосовых граминицидами, когда
сорняк находится в фазе от
двух листьев и до конца фазы
кущения. Применение гербицидов при переросших сорняках требует удвоения нормы
гербицида, что экономически
невыгодно и нецелесообразно
по отношению к культурным
растениям. При использовании ряда действующих гербицидов длительное время
формируются
резистентные
популяции некоторых сорняков, в том числе и овсюга. Для
преодоления этого негативного явления следует применять
баковые смеси, увеличивать
дозу препарата или использовать гербициды с новыми
действующими
веществами.
На данном этапе ассортимент
граминицидов довольно обширный, подходить к их выбору стоит индивидуально, в
зависимости от видового состава сорной растительности
на поле, ведь понятно, что засоренность одним овсюгом не
ограничивается. Если вы знаете о наличии овса пустого,
эгилопса цилиндрического и
других злаковых сорняков, да
плюс еще двудольные зимующие на своих полях, у вас есть
время к весне определиться с
подбором гербицидов или их
баковых смесей. Выбор отдельного гербицида или баковых смесей – это тоже своего
рода искусство.
При обработке озимых учитывайте такие мелочи, как погоду, качество воды, фазу развития культуры и сорняка.
К. Женченко, научный сотрудник лаборатории земледелия ФГБУН «НИИСХ
Крыма».

В ФГБУН «НИИСХ КРЫМА»
ПОЛУЧЕН ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ
МОДЕЛЬ – СУШИЛЬНЫЙ ШКАФ
Патентообладатель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма».

Авторы: Дунаева Елизавета Андреевна, Попович Виктор
Федорович, Фролов Федор Викторович, Калафатов Ильяс
Идрисович.
Формула полезной модели:
Сушильный шкаф, включающий сушильную камеру, установленные в ней сетчатые лотки для продукта сушки, нагревательные элементы, расположенные в нижней части камеры и
закрытые поддоном, отверстия, через которые теплый воздух
от нагревательных элементов поступает к лоткам и отверстие
для отвода испаренной влаги, а также блок управления, отличающийся тем, что сушильная камера имеет герметичную
дверь и теплоизолированный корпус, в котором выполнено
входное отверстие для притока наружного воздуха, при этом
отверстия для поступления теплого воздуха от нагревательных элементов расположены равномерно по всему периметру
поддона, а отверстие для отвода испаренной влаги увеличено
и снабжено регулируемой заслонкой.

В Минсельхозе РК
АНДРЕЙ РЮМШИН: ЗА ЭФФЕКТИВНОЕ
РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
РЕСПУБЛИКА КРЫМ ВОШЛА В ШЕСТЕРКУ
ЛУЧШИХ СРЕДИ РЕГИОНОВ РОССИИ
Минсельхоз Крыма и три администрации районов республики заслужили серебряные и бронзовые медали за достижение
высоких результатов в сфере комплексного развития сельских
территорий.
За достижение высоких результатов в сфере комплексного развития сельских территорий Республика Крым вошла в шестерку
лучших среди регионов России в рамках XXII Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2020». Об этом сообщил
заместитель Председателя Совета министров – министр сельского
хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин.
– Получать такие «высокие» награды на уровне страны приятно и очень знаково. Мы гордимся сельскими поселениями,
которые приняли участие в конкурсе и победили в двух номинациях – «Эффективная реализация региональных программ,
направленных на устойчивое развитие сельских территорий»
и «Эффективное управление комплексным развитием сельских
территорий на уровне муниципальных районов». Действительно,
была проведена колоссальная работа в сфере комплексного развития сельских территорий. Такой серьезнейший труд вызывает
глубокое уважение, – отметил вице-премьер.
По словам заместителя Председателя Правительства Крыма, из
4 номинаций, администрации районов республики участвовали в
двух номинациях, по которым удостоены наград. Министерство
сельского хозяйства РК и администрация Раздольненского района получили бронзовые медали, администрация Нижнегорского
района получила серебряную медаль, администрация Черноморского района получила благодарность за достижение высоких результатов в сфере комплексного развития сельских территорий.
Напомним, в 2020 году в рамках Госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» на реализацию мероприятий
по благоустройству сельских территорий и улучшение жилищных условий Республике Крым распределена субсидия в объеме
160,7 млн рублей, из которых освоено 76%. В рамках программы введены в эксплуатацию детские и спортивные площадки,
зоны отдыха, тротуары и площадки ТКО. Социальную выплату
на улучшение жилищных условий получили 10 граждан, проживающих на сельских территориях.
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ И ЕГ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА НА СОВРЕМЕННОМ

ля России в рамках конД
цепции долгосрочного
стратегического развития и

обеспечения национальной
продовольственной безопасности на плановый период
до 2030 года грамотная государственная политика в
сельском хозяйстве имеет
приоритетное значение. В
качестве отправного пункта
к изменениям мер государственной поддержки и регулирования отрасли сельского хозяйства можно отнести
вступление в 2012 году России во Всемирную торговую
организацию. Освоение режима сельскохозяйственной
торговли,
определяемого
Соглашением по сельскому
хозяйству между странами
ВТО, продолжается и в настоящее время.
Стратегической целью в этом
направлении является повышение конкурентоспособности
отечественной
сельскохозяйственной продукции на внешнем
и внутреннем рынках. Рост конкурентоспособности продукции

продукцию, которая не требует
дальнейшей переработки (овощи, фрукты, молоко).
АПК является одной из важнейших отраслей народного хозяйства страны. Ведь от уровня
развития и эффективности сельскохозяйственных товаропроизводителей зависит очень многое:
продовольственная безопасность
и независимость государства,
сбалансированность экономики
и даже политическая обстановка. Продовольственные товары
относятся к категории малоэластичных. С одной стороны, население в первую очередь покупает продовольственные товары, а
с другой стороны – в последнюю
очередь отказывается от них.
Высокий уровень капиталоёмкости производства и вместе
с этим низкий уровень его рентабельности, диспаритет цен на
сельскохозяйственную и промышленную продукцию не дают
самостоятельно, без какой-либо
помощи развиваться предприятиям, которые работают в сфере
сельского хозяйства.
Функционирование
почти

P либеральная модель (основана на невмешательстве в экономическую жизнь государства).
Следует отметить, что в Российской Федерации, как и в других странах постсоветского пространства, наиболее приемлемой
остаётся кейнсианская модель.
Так, государство должно обеспечивать макроэкономическое
равновесие во всех отраслях
экономики в целом, и в агропромышленном секторе в частности, так как данная отрасль
народного хозяйства нуждается
в особом регулировании.
Функционирование
сельского хозяйства современной
России в условиях, осложняемых социальными и экономическими факторами, в весомой
мере сказывается на социальноэкономической сфере жизни государства. В подобных условиях
объективная необходимость государственного регулирования
становится особенно важной для
сохранения общества.
В устройстве системы рыночных отношений внутри АПК
можно выделить две равнознач-

основывается на увеличении
производительности и повышении эффективности использования имеющихся ресурсов
отрасли. Согласно данным Минсельхоза РФ, в 2019 году сельскохозяйственное производство
в России выросло более чем на
2%, по сравнению с 2018 годом.
Наибольших успехов в области
сельского хозяйства добились
в отрасли растениеводства. Валовый сбор урожая зерновых
культур составил 121 млн тонн,
который считается вторым рекордным результатом после 2017
года, когда было произведено
130 млн тонн.
В сегодняшних непростых
экономических условиях, вызванных последствиями коронавирусной пандемии, важно
сохранить набранную динамику
в агропромышленном комплексе, уверенность аграриев в стабильной работе, устойчивость
операционных связей отрасли.
Необходимо надежно обеспечить собственный внутренний
рынок и оценить, использовать
те возможности, которые открываются сейчас для отрасли
АПК, включая, экспорт продукции. Значимая задача также
на момент пандемии для АПК
– сохранить уровень жизни
сельхозработников.
Рост внутреннего потребления сельхозпродукции поможет
решить глобальную задачу продовольственной
безопасности.
Увеличение производства зерновых обезопасило страну, в том
числе с точки зрения обеспечения собственным сырьем. Требуют внимания и вопросы животноводства, потому что появился
спрос, изменились рынки сбыта,
и в этой части сельхозпроизводителей также следует поддержать целым комплексом мер.
АПК РФ – крупная отрасль
экономического
производства
России. Сельское хозяйство подразумевает под собой комплекс
отраслей производства, которые
специализируются, как правило, на производстве сырья,
однако отдельные отрасли производства производят конечную

одной третьей части отраслей
народного хозяйства зависит от
аграрного сектора экономики как
одного из важнейших элементов
экономики государства. Кроме
того, объемы продовольственного обеспечения населения,
социально-экономическая ситуация в целом в стране напрямую
зависят от развитости АПК.
Рыночные отношения, установившиеся в АПК, не смогли
прийти к стабилизации производства и улучшению продуктового обеспечения страны. Отсутствует единый механизм государственного регулирования
сельскохозяйственного
производства. Тем не менее, АПК выступает донором для других отраслей экономики государства,
несмотря на сложную ситуацию
внутри него самого. Исходя из
этого, АПК просто необходима
поддержка, регулирование со
стороны государства.
Агропромышленная политика государства – составная часть
социально-экономической
политики страны, которая заключается в совокупности нормотворческих, экономических, институциональных, социальных
мер, направленных на обеспечение продовольственной безопасности государства.
Обеспечение
стабильности
системы, нивелирование отрицательных последствий рыночной экономики для граждан
и производственного сектора,
создание условий для развития
сельского хозяйства и совершенствование агропромышленного
сектора в различных аспектах:
технологическом, инновационном, экономическом, общественном, трудовом, законодательном
– основная цель государственных органов, регулирующих
агропродовольственный рынок.
С развитием научной мысли
сложились два противоположных подхода к регулированию
АПК:
P
кейнсианская модель
(предполагает активное вмешательство государства в сферу
регулирования всех отраслей
экономики);

ные составляющие. Одной из
них будет обеспечение гарантий
свободы рыночного поведения
сельскохозяйственных и других
товаропроизводителей, а также
покупателей всех уровней, что
в свою очередь определит оптимальное соотношение предложения и спроса. Другая составная
часть – в основном механизмы
экономического регулирования
отношений на рынке, преследующие цель ориентации субъектов на эффективную деятельность, сбережение ресурсов и
экологичность производств.
Задачами, стоящими перед
государственным регулированием, можно определить следующие: установление стабильности
и конкретных путей повышения
эффективности производства в
АПК, обеспечение продовольственной безопасности государства, улучшение показателей
качества
продовольственного
обеспечения населения страны, поддержка экономической
паритетности между агропромышленным
комплексом
и
другими отраслями, обеспечение социального равенства работников сельского хозяйства
и промышленности по уровням дохода, поддержка и охрана интересов отечественных
товаропроизводителей.
Государственное вмешательство в процесс регулирования
агропромышленного
производства может быть представлено следующими основными
векторами:
поддержка производства
продукции животноводства, которое обеспечивает федеральный
и региональные уровни продовольственных фондов, путем дотационных программ;
дотации на развитие племенного животноводства и ведение элитного семеноводства;
снижение издержек на энергоносители, на приобретение
ГСМ, минеральных удобрений,
а также средств химической и
биологической защиты растений
и животных, посредством компенсирования (полного и/или
частичного);

финансовые вложения в
мероприятия, проводимые государством с целью повышения
плодородности почв, а также содержания ветеринарной сети;
обеспечение формирования
рационального функционирования рынка агропромышленной
продукции и продовольствия;
лоббирование интересов отечественных товаропроизводителей при осуществлении внешнеэкономических отношений.
Государственная поддержка
сельского хозяйства является
важнейшим условием эффективного функционирования аграрного сектора экономики в большинстве стран. В последние
годы наблюдается нарастание
объемов субсидирования сельского хозяйства, формирующих положительную тенденцию роста
сельскохозяйственного
производства. Практика последних
лет свидетельствует также
о положительном отклике производственных процессов и на
трансформацию методов государственного стимулирования.
Вследствие роста бюджетной
поддержки произошло ускорение темпов развития отраслей
сельского хозяйства, в том числе птицеводства, свиноводства,
отраслей молочного и мясного
скотоводства.
В настоящее время основным
механизмом
государственной
поддержки сельского хозяйства
выступает «Госпрограмма развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2013-2025
годы», в которую включены федеральный проект «Экспорт
продукции
агропромышленного комплекса», ведомственные
проекты: «Развитие отраслей
агропромышленного
комплекса, обеспечивающих ускоренное
импортозамещение
основных
видов
сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия», «Стимулирование инвестиционной деятельности в
агропромышленном комплексе»,
«Техническая модернизация агропромышленного комплекса»,
«Цифровое сельское хозяйство»,
а также ведомственная программа «Развитие мелиоративного комплекса России». В данных документах, определяющих
государственную
поддержку,
сформулированы приоритеты:
разработка и трансфер инноваций, диффузия инноваций,
биологизация, повышение инвестиционной
привлекательности отрасли, повышение уровня материально-технического
оснащения за счет обновления
парка
сельскохозяйственной
техники, повышение эффективности использования основных
фондов и инвестиций.
Однако, несмотря на государственную поддержку, в
АПК остается нерешенным
ряд проблем, которые замедляют развитие данного сектора
экономики.
К одной из них необходимо отнести тот факт, что еще в
1990-х годы была почти полностью уничтожена российская
селекция семян. В настоящее
время ведется работа по ее восстановлению, но это займет не
один год. Государство поддерживает селекционеров и научные учреждения, работающие
в области селекции, с помощью
государственного
финансирования. Решение этой проблемы
могло бы снизить затраты, связанные с импортом семян.
Другой проблемой является
неполное урегулирование вопросов собственности на сельхозземли. Суть этой проблемы
состоит в том, что в те же 1990-е
годы земли колхозов были разделены на части, которые сейчас выкупают фирмы и отдают

под долевое пользование другим
лицам. Однако регулярно появляются истинные владельцы
этих земель и требуют возврата
собственности, в результате чего
лица, ведущие свою деятельность на этих землях, остаются
и без денег, и без земли.
Как уже было отмечено, ситуация с пандемией коронавируса не обошла стороной и АПК.
В период карантина правительством принимаются достаточные
меры для сельхозпредприятий.
АПК ориентирован на базовые
потребности человека, и в этом
его преимущество. Первые месяцы кризиса прошли менее
проблематично, чем у отраслей
сервиса.
В настоящее время Минсельхоз РФ планирует инициировать вопрос о привлечении в
АПК иностранных граждан,
при условии улучшения эпидемиологической обстановки.
На сегодняшний день отрасль
полностью обеспечена трудовыми ресурсами для проведения
сезонных полевых работ 2020
года. Посевная кампания в России проходит в штатном режиме.
Для оказания дополнительной
поддержки предприятиям АПК
в текущих условиях Минсельхоз инициировал привлечение к
сезонным полевым работам учащихся подведомственных аграрных вузов.
Россия полностью обеспечивает себя продовольствием. Сбор
зерновых в России 6 последних
лет превышает 100 миллионов
тонн. Страна в полном объеме
обеспечивает себя основными
продуктами питания, последовательно осваивает глобальные
рынки, входит в число ведущих
экспортеров по ряду позиций.
Однако остается проблема
– нехватка рабочих рук. Потому что не удалось въехать
мигрантам, массово занятым
на сельхозработах (особенно на
производстве овощей). Сельхозпроизводителям предстоит активно использовать внутренние
ресурсы и интенсивно подыскивать персонал. Предполагается,
что эти проблемы могут активизировать переход к использованию автоматизированных
технологий, которые в принципе развиваются активно, а после
окончания пандемии – получат
дополнительный стимул для
развития.
Также наблюдается тенденция по переходу в сельское хозяйство работников из других
сфер экономики, в текущих
условиях АПК становится все
более привлекательным сектором, что во многом способствует
сохранению стабильной ситуации на рынке труда в целом.
Неизбежной проблемой для
устойчивости АПК, безусловно, станет прекращение хозяйственных связей, логистических
цепей из-за изоляции городов,
регионов и стран, прерывания
между ними сообщения.
Сложившийся затяжной кризис дает возможность сделать
оптимальной систему взаимодействия «государство – АПК»,
сделав ее более современной и
нацеленной на развитие. Коронавирус пройдет – принятые
для развития меры останутся
и продолжат усиливаться. Пандемия несет с собой серьезные
вызовы для глобальной экономики, а значит, и для сферы
АПК. Сложившаяся ситуация
требует от государства пристального внимания к работе по снижению потенциальных рисков
в области продовольственной
безопасности.
В сложившихся условиях важно не допустить разрыва устоявшихся цепочек поставок ключевых продовольственных товаров.
Также необходимо избежать волатильности и ценовых спекуляций
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ны государства.
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ь
системообразующих
аций. Сейчас правительмирует дополнительные
аправленные на повыстойчивости российской
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и мер поддержки плая осуществить льготное
вание предприятий АПК
О «Россельхозбанк» и АО
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ым сельскохозяйственоизводствам планируют
поддержку в связи с рон на посадочный материна, минеральные удобредства защиты растений
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одя итог, отметим, что
я политика в сфере
вого развития сельских
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линин, доцент кафедры
нско-правовых дисциссийской правовой акаМинюста России.
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Здоровье нации. Объявление

КАРОТИН В ОВОЩАХ

В растительных продуктах содержится
огромное количество витаминов, минералов,
клетчатки и других веществ, необходимых
для правильного функционирования человеческого организма. Достаточное употребление в пищу овощей и фруктов благотворно
воздействует на весь организм, улучшая работу всех обменных процессов, что позволяет чувствовать себя лучше, быть здоровее, и
внешний вид будет соответствовать этим позитивным изменениям. Всё это объясняется
содержанием в овощах и фруктах витаминов,
таких как: каротин (провитамин А), С, К и
Р. Также они содержат: сахарозу, фруктозу,
пектины, клетчатку, крахмал, органические
кислоты, минеральные соли.
Многие виды овощей способны снимать давящее действие жиров на секрецию желудка,
в сочетании с жирами они также обладают
желчегонным свойством. И, пожалуй, главным фактом, свидетельствующим о пользе
овощей и фруктов, является способность защищать клетки организма от болезней и старения, благодаря содержанию в них антиоксидантов: каротина и витамина С.
О пользе овощей можно судить по их цвету.
Плоды желтого цвета богаты каротиноидами

(природные органические пигменты, синтезируемые бактериями,
грибами,
водорослями, высшими
растениями
и коралловыми
полипами),
которые укрепляют
сердечнососудистую систему
человека.
К таким плодам
относятся цветная капуста и
кукуруза. Овощи оранжевого цвета содержат
каротин, который является сильным антиоксидантом и обладает антираковыми свойствами. Это тыква, морковь, облепиха.
Каротин при попадании в организм превращается в ретинол, являющийся жирорастворимым и усваивается только в присутствии
жиров. Основная задача каротина – доставить
ретинол в организм. Но попутно провитамин
защищает клетки от онкологических радикалов и предупреждает сердечно-сосудистые
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заболевания. Он снижает уровень холестерина
и борется с развитием атеросклероза. Каротин
блокирует ультрафиолетовое излучение. Врачи рекомендуют его как средство для укрепления иммунитета при лечении простуды,
усиленных тренировках и умственных нагрузках. Назначают при онкологии, язвах желудка, гастрите и дисбактериозе.
Суточная норма каротина от 2 до 6 мг в день.
При активном образе жизни норма увеличивается на несколько миллиграммов. Каротин
совершенно не токсичен. Чтобы он усвоился,
синтезированные провитамины употребляются только с едой, иначе от них нулевая польза.
Во время приготовления пищи всю зелень или
овощи необходимо обязательно заправлять
растительным маслом (подсолнечное, оливковое). Иначе провитамин не расщепляется.
Отдел переработки и стандартизации
эфиромасличного сырья проводит определение содержания каротина в селекционных
образцах тыквы. Полученные результаты
анализов будут переданы в отдел селекции и
семеноводства овощных и бахчевых культур
ФГБУН «НИИСХ Крыма» для дальнейшей научной работы.
Е. Грунина, И. Белова, А. Каневская,
М. Калиманова – научные сотрудники отдела переработки и стандартизации эфиромасличного сырья ФГБУН «НИИСХ Крыма».

ЭВКАЛИПТ – ЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕБНОЕ
СРЕДСТВО РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Среди лекарственных и эфиромасличных растений заслуженно высокое место занимает эвкалипт. Растение останавливает
размножение микроорганизмов.
Эфирное масло придает человеку интеллектуальный энтузиазм.
Эвкалипт является медицинским
растительным средством широкого спектра воздействия на
организм.

Эвкалипт (Eucalyptus) принадлежит к семейству Миртовые
(Myrtaceae). Родиной считается
Австралия. Произрастает в теплом
субтропическом климате. Эвкалиптовые деревья широко распространены в Африке, Азии, Южной
и Северной Америке. В России, в
естественных условиях, их можно
вырастить лишь в Сочи и на Черноморском побережье Крыма. На полуостров растение завезено в 1949
году. С тех пор в культуре произрастают около 30 видов, а несколько десятков из них – карликовые.
В своем роду эвкалипт насчитывает более 700 видов растений. В
высоту эвкалипт миндалелистный
достигает 155 метров, являясь самым высоким и быстрорастущим
деревом в мире, годовой прирост
6-7 м. Необычайно быстрый рост

дает возможность уже через годдва производить вырубку эвкалиптового леса. Изделия из древесины
(столбы, сваи, корабельные мачты) очень ценятся и считаются по
праву самыми долговечными, так
как эфирное масло препятствует
процессу гниения. Отличительный
признак этого дерева – характерный запах его листьев, выделяемый эфирномасличными железками. Различные виды эвкалипта
имеют свой особенный запах: лимона, розы, фиалки, сирени, камфоры, скипидара, лавра. Интересно отметить, что пчелы, собирающие нектар на цветках эвкалипта,
не болеют, а собранный ими мед –
приобретает лечебные свойства.
Самые маленькие представители рода – комнатные эвкалипты.
Они хороши для выращивания в
оранжерее или на подоконнике в
домашних условиях. Эвкалипт выращивать в качестве комнатного
растения стали сравнительно недавно, и заметили, что он улучшает качество воздуха и самочувствие
жильцов помещения.
Для выращивания в комнатных
условиях рекомендованы такие
виды эвкалипта: шаровидный, пепельный, лимонный, радужный,
Блю бэби, Азура, Популус и другие. Рост комнатного растения
можно регулировать обрезкой и
размером горшка, в этом случае
высота эвкалипта может достигать
от 2 до 3 метров. Формировать растение можно как в виде деревца,
так и невысокого кустика. В зависимости от сортовой формы и
вида, лист эвкалипта имеет ряд
различий, по форме он бывает от
маленького округлого до крупного
серповидно-ланцетного; по цвету –
зеленый, сизо-голубой или сизый.
Цветы одиночные, на коротких черешках расположенных в
пазухах листьев, или собраны в
соцветия по 5-7 цветков. Вместо

лепестков цветы образуют многочисленные пушистые тычинки,
которые могут иметь различные
оттенки от белых, кремовых,
золотисто-желтых, розовых, оранжевых до красных. Декоративные
формы отличаются крупными цветами и обильным цветением.
Комнатный эвкалипт совершенно неприхотливое растение, устойчив к болезням и вредителям.
Но для нормального роста и развития эвкалипту нужна хорошая
освещенность, а в зимний период
– дополнительное освещение. Он
чувствителен к холодным сквознякам, особенно при проветривании
комнаты зимой.
Домашний эвкалипт не слишком требователен к условиям произрастания. Поливать деревце
следует умеренно, но регулярно.
Растение любит свежий воздух,
поэтому его рекомендуется выращивать в саду или на балконе, обеспечив длительный доступ к солнцу. Произрастает при комнатной
температуре, а при понижении до
10°С входит в состояние покоя, при
повышении температуры его рост
продолжается.
Из эвкалипта (всех наземных
частей) можно извлекать эфирные
масла, лекарственные и другие
ценные вещества. В состав эфирного масла входят монотерпены:
грандинол, гомограндиол, глобулол и сексвитерпен. Благодаря им
эвкалипт относится к медицинским средствам широкого спектра,
по действию превосходит даже антибиотики. Хороший эффект дают
препараты из эвкалипта при пневмонии, бронхитах, гриппе, вирусных заболеваниях, лечении расстройств и язвы желудка, невритов, психических расстройствах,
болезни Альцгеймера, кожных и
других болезней. При заболеваниях верхних дыхательных путей делают ингаляции из листьев

эвкалипта. Экстракты эвкалипта
оказывают противовоспалительное, противоболевое, антисептическое, ранозаживляющее и седативное действия.
В домашних аптечках рекомендуется держать настой, приготовленный из эвкалиптовых листьев.
Для приготовления настоя нужно
взять 200 граммов листьев, залить 1 литром кипятка, и настаивать двое суток. Благодаря своим
антимикробным и бактерицидным
свойствам, настой можно хранить
длительное время (до полугода)
без холодильника. Настой способствует быстрому заживлению ран
любого происхождения. Очень эффективна при радикулитах и заболеваниях суставов спиртовая настойка эвкалипта. Для ее изготовления на пол литра водки берем
100 граммов листьев эвкалипта,
настаиваем в темном прохладном
месте в течение 2 недель. Положительное действие эвкалипта на
многие желудочно-кишечные заболевания, вплоть до язвы желудка и
двенадцатиперстной кишки, было
выявлено не так давно. В этом случае, рекомендуется ежедневно до
еды принимать настой, приготовленный из 50 граммов эвкалиптовых листьев на литр воды.
В период эпидемий простудных
заболеваний, в целях профилактики, применяется народное средство
– листья эвкалипта. Растение является панацеей от многих болезней. Перед применением средств
народной медицины для лечения
конкретного заболевания, рекомендовано проконсультироваться
с врачом.
С. Кривда, младший научный
сотрудник лаборатории селекции отдела эфиромасличных и
лекарственных культур ФГБУН
«НИИСХ Крыма».

ВНОСИТЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ И
ОПРЫСКИВАЙТЕ ПОЛЯ ПНЕВМОХОДОМ БАРС-271!

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

Газета выходит при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Российской академии наук
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Зарубежнûй опûт. Æивотноводство

Вниманию сельхозпроизводителя!

ОТКОРМ КРУпНОГО РОГАТОГО
СКОТА МЯСНОГО НАпРАВЛЕНИЯ
НА ОТКОРМОЧНЫХ пЛОЩАДКАХ
данной статье познаВ
комим вас, уважаемые
читатели, с заключитель-

муки. Корм также содержит направленные на поддержание
премиксы, состоящие из мик- здоровья животных и улучшероингредиентов, таких как: ние практики питания. Проным элементом технологии витамины, минералы, химиче- водится ежегодная проверка
производства
говядины ские консерванты, антибиоти- безопасности продукции, хи– откормом.
ки, продукты ферментации и мический анализ кормов, ежедругие необхо- недельная проверка рационов
димые ингреди- кормления, диспансеризация
енты, которые стада.
приобретаются
Для производителей мяса
у
компаний- крупного рогатого скота разпроизводителей работаны стандарты, которые
премиксов для используются для определения
добавления
в вкусовых качеств. Говядине
рационы корм- присваиваются качественные
ления. На осно- сорта. Мясо крупного рогатовании информа- го скота в возрасте от 28 до 30
ции о примене- месяцев имеет четыре сорта кании этих кор- чества, которые определяются
мовых добавок путем оценки степени мраморфермер
может ности и возраста животного.
составить
раВ Центральной черноземной
ционы, исполь- зоне и Южном федеральном
зуя витаминно- округе России созданы и рам и н е р а л ь н ы й ботают откормочные площадкомплекс и кор- ки, где присутствуют элеменма собственного ты американской технологии
производства, и производства говядины. Это
может быть уве- связано с тем, что увеличерен, что живот- ние производства высококаченые получат не- ственной говядины – одна из
обходимые уров- самых актуальных задач на
ни питательных ближайшие годы для России.
ингредиентов.
Для Республики Крым данное
Рацион
для направление также перспеко т к о р м о ч н о г о тивно ввиду наличия пастбищ
скота
делится и вполне достаточной кормовой
на
следующие и материальной баз, а схожесть
группы: рацион природно-климатических усло1 – предназна- вий ведущих скотоводческих
чен для скота хозяйств позволяет в опредепри
поступле- ленной степени экстраполиронии на откор- вать этот опыт в регионе.
мочную площадПольза говядины давно докаКормоцех на фидлоте. ку; рацион 2 – зана наукой: сегодня даже дети
промежуточный знают о том, что она повышарацион; рацион ет гемоглобин, положительно
В 2018 году крымским уче- 3 – финишный рацион.
влияет на сердечно-сосудистую
ным удалось побывать в одной
Заключительный
откорм, систему, укрепляет мышцы, суиз самых крупных холдинго- как правило, продолжается до ставы и кости. Для нормальновых компаний СØА, которая 16-месячного возраста и живой го функционирования человезанимается откормом крупного массы бычков около 1100 фун- ческому организму необходимы
рогатого скота мясного направ- тов (498 кг) и телочек 1000 фун- полноценные белки, а говядина
ления – «Пять рек» штата Ко- тов (454 кг).
является основным источником
лорадо (Five Rivers). Это откорВ то время как большая этих веществ.
мочное хозяйство было осно- часть
питательных
вано во второй половине XX веществ теленку до
века семьей Уоррена Монфорта. отъема поступает из
В 60-е годы это была первая в молока матери и из
мире откормочная площадка на травы, рационы от100 тысяч голов. В настоящее кормочной площадки
время организация «Пять рек» включают от 70 до
состоит из шести заводов общей 90% зерновых и белмощностью откорма 980 тысяч ковых концентратов.
голов крупного рогатого скота.
Именно корм с выЗдесь проводят доращивание и соким
содержанием
откорм с использованием опре- концентратов (зерноделенных кормовых смесей для вой рацион) молодняполучения скота желаемого ка- ка крупного рогатого
чества, дающего определенный скота за несколько месорт туш.
сяцев до убоя повышаКак только крупный рогатый ет мраморность мяса.
скот получает массу начального
Не все породы скота
уровня откорма, около 650 фун- пригодны для полутов (290 кг), он переводится из чения мраморной гоКормовой стол на откормочной
группы доращивания на откор- вядины. Наивысшая площадке.
мочную площадку для кормле- мраморность
мяса
ния специализированным кор- отмечается у пород
мом для животных, который шортгорн и ангус. Стоит отмеЕ. Усманова, научный сотсостоит из побочных продук- тить, порода ангус использует- рудник лаборатории исслетов кукурузы, полученных от ся в хозяйствах Воронежской дований
технологических
производства этанола, ячменя области.
приемов в животноводстве
и других зерновых культур, а
В хозяйстве «Пять рек» про- и растениеводстве ФГБУН
также люцерны и хлопковой водятся научные исследования, «НИИСХ Крыма».

Полеинформ

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
ДЛЯ ЖИВОТНОВОДОВ пРОДЛЯТ НА ГОД
Освобождение от НДС импорта племенного скота планируют продлить до конца 2022 года.
Такой законопроект, предложенный депутатами Госдумы, палата приняла во втором чтении на
заседании 10 ноября.
Сейчас не облагают НДС ввоз племенного скота и его реализацию. Речь идёт об импорте и
продаже племенного крупного рогатого скота, племенных свиней, овец, коз, лошадей и полученных от них эмбрионов, племенной птицы или яиц, семени племенных быков, свиней, баранов, козлов и жеребцов.
По закону, принятому в 2016 году, льготы должны действовать до конца 2020 года. Изначально депутаты предлагали продлить их до конца 2025 года, но ко второму чтению текст инициативы изменили, продлив действие льгот до 31 декабря 2022 года.
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Читатели спрашивают – ученые отвечают

×ем кормить
период?

поросят

в

подсосный

(Àëександр Ç., Ñакский район)
Как правило, потребность поросят в питательных
веществах до трехнедельного возраста удовлетворяется
за счет молока матери, но это не значит, что поросят в этот период не нужно приучать к подкормке. Чем раньше поросята будут
поедать корм, тем они крупнее и лучше подготовлены к отъему.
При отсутствии специальных комбикормов поросятам дают мелко размолотые смеси высокопитательных концентрированных
кормов.
В первые дни жизни (с 5-го дня), из-за отсутствия в желудочном соке поросенка соляной кислоты, с целью профилактики
желудочно-кишечных заболеваний свежее молоко лучше заменять кефиром или простоквашей. С 6-8 дня в рацион кормления поросят начинают вводить прожаренное зерно пшеницы,
ячменя и гороха по 30-50 г в сутки. К каше поросят начинают
приучать с 10-12-го дня. Кашу для поросят сначала готовят из
овса или ячменя, и только потом из смеси других концентратов.
В дальнейшем поросят начинают постепенно приучать к тертой
моркови, вареному картофелю, зелени. Для профилактики рахита (болезнь свиней, вызванная недостатком в рационе витамина
Д) зимой поросятам дают пророщенное зерно пшеницы и ежедневно в корм добавляют по 3-5 капель витамина D на каждого
поросенка.
Если свиноматка неспокойная, поросят отсаживают отдельно
на 1-2 дня и подпускают к ней для кормления не реже, чем через
час.
В станке для поросят устраивают подкормочное отделение,
чтобы свиноматка не могла поедать подкормку. В подкормочное
отделение ставят отдельное корытце для минеральных добавок
(например, мел, размолотая яичная скорлупа, красная глина) и
кормовой смеси, посуду для воды.
Поросята рождаются с низким иммунологическим статусом. В крови новорожденных поросят почти отсутствует гаммаглобулиновая фракция белка, входящая в состав иммунных тел,
предохраняющих поросят от различных заболеваний. Очень
важно как можно раньше (через 40-50 минут после опороса) подсадить поросят к соскам матки для получения молозива, что позволяет обеспечить их организм антителами в течение первых
недель жизни. К передним соскам, как наиболее молочным, подсаживают самых слабых, к задним – сильных. Число сосунов у
матки должно соответствовать числу действующих сосков. Ëишних поросят подсаживают к другой матке или выкармливают
искусственно.
В первые дни после рождения поросята могут отставать в росте или погибнуть по причине анемии (малокровия), вызванной
недостатком железа в молоке матери. Для профилактики алиментарной анемии поросят необходимо устранять причины, вызывающие ее. Кормление свиноматок во второй период супоросности должно быть полноценным.
Для профилактики анемии поросятам в 2-3-дневном возрасте
делают внутримышечные инъекции препаратов железа: 2 мл ферродекса или 5 мл урзоферана, а затем повторяют в 3-недельном
возрасте. Еще один способ предотвращения анемии – дать поросятам с 3-4-го дня жизни раствор железного и медного купороса. Этот раствор можно приготовить следующим образом: в 1 л
теплой воды растворяют 2,5 г железного купороса (сернокислого железа) и 1 г медного купороса (сернокислой меди), хорошо
процеживают через вату. Приготовленный раствор можно вводить поросенку в рот в течение двух недель по 1 чайной ложке
Таблица. Живая масса
и суточные приросты поросят-сосунов.
Возраст,
дней
При
рождении
10
20
30
40
50
60

Среднесуточный
прирост, г
МиниМаксимальный мальный

Æивая масса, кг
Минимальная

Максимальная

-

-

1,0

1,5

160
170
190
200
250
300

180-200
220-250
230-250
250-350
300-400
450-500

2,6
4,3
5,1
7,1
9,6
12,6

3,3-4
5,5-6
7,8-10
10,3-14
13,3-18
17,8-25

ежедневно или в подкормку по 1-2 чайной ложке на каждого.
Можно использовать глицерофосфат железа, который добавляют
в корм из расчета 1,5 г на голову в сутки в течение 10 дней.
Источником железа также является красная глина. Её добывают из глубоких слоев почвы и на возвышенных местах, незагрязненных возбудителями заразных болезней. Глина с заболоченных низинных мест или с примесью песка не годится в
качестве минеральной подкормки.
Отъем поросят проводят обычно в возрасте 60 дней. В 2-2,5месячном возрасте поросята достигают живой массы примерно
20 кг (таблица).
С первого дня жизни поросят необходимо обеспечить свежей,
чистой водой комнатной температуры. Если этого не делать, то
животные начинают пить мочу, грязную воду, что ведет их к заболеваниям и гибели.
Характерными особенностями поросят в подсосный период являются: интенсивный энергетический обмен, высокая скорость роста и
развития. Кормление должно быть так организовано, чтобы среднесуточный прирост поросят в подсосный период составлял 300-450 г.
Е. Усманова, научный сотрудник лаборатории исследований
технологических приемов в животноводстве и растениеводстве
ФГБУН «НИИСХ Крыма».
Óважаемые ÷итатеëи, присыëайте свои вопросы к у÷е�
ным на ýëектронный адрес редакции agrokrim@�ist.r�
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П

ресные и слабо минерализованные
(менее
1,5 г/дм3) подземные воды
представляют собой важнейший природный ресурс,
использование которого в
питьевом и хозяйственнобытовом водоснабжении населения Республики Крым,
в связи со сложившейся
ситуацией с водообеспечением полуострова и необходимостью изыскания новых
резервов, с каждым годом
будет только возрастать.
Общий объем эксплуатационных запасов подземных
вод (по данным Доклада о состоянии и охране окружающей среды в Республике Крым
за 2019 год) составляет около
390 млн м3/год. Это небольшие
запасы, однако, если учесть,
что суммарный забор водных
ресурсов (поверхностных и подземных) в 2019 году составил
около 340 млн м3, из которых
на питьевые и хозяйственнобытовые нужды было потрачено
82 млн м3, то это существенные
объемы.

вертикальная
фильтрация
воды, которая вызывает поступление в водоносные горизонты
различных загрязняющих веществ с поверхности, а также
подтягивание некондиционных
вод из ниже и вышезалегающих водоносных слоев.
Во многих странах мира, как
и в Крыму, широкое развитие
получило использование подземных вод для сельскохозяйственных целей. Однако интенсивный, а подчас и хищнический отбор привел к истощению
этих запасов и, как следствие,
к значительному уменьшению
количества кондиционных подземных вод. Это обусловило
широкое развитие в ряде стран
искусственного пополнения запасов подземных вод.
Искусственное
пополнение
запасов подземных вод (ИПЗПВ)
– это комплекс инженерных мероприятий, направленных на
увеличение питания подземных
вод, сохранение эксплуатационных запасов водоносных горизонтов или месторождений, а
также на улучшение качества

Рисунок 1. Динамика отбора подземных вод в Республике
Крым по годам, млн м3/год.
На рисунке представлена
динамика отбора подземных
вод в Республике Крым по годам. До 2013 года наблюдалась
тенденция уменьшения отбора
подземных вод. По сравнению с
1975 годом забор воды из подземных источников к 2014 году
уменьшился почти в 11 раз. С
2013 года уменьшение водозабора из подземных источников
прекратилось и началось увеличение добычи. Так, водозабор к 2019 году (по сравнению
с 2014 годом), увеличился приблизительно в 2,5 раза и достиг
177,37 млн м3, что составляет
около 45% эксплуатационных
запасов.
Так как пресные подземные
воды имеют ограниченные запасы, то при интенсивной их
добыче в водоносных горизонтах формируются депрессионные воронки (ДВ), что не
только затрудняет и удорожает их эксплуатацию, но и может привести к загрязнению
и истощению подземных источников водоснабжения. Это
связано с тем, что в зонах влияния депрессий усиливается

добываемой воды.
В качестве источника искусственного пополнения запасов
подземных вод могут использоваться: поверхностные воды
рек, водохранилищ, озер, каналов, воды временных водотоков,
ливневые и талые воды, воды
других водоносных горизонтов,
коллекторно-дренажные и очищенные сточные воды.
ИПЗПВ может применяться
как вынужденная мера, если
эксплуатационный водоотбор не
обеспечивается естественными
источниками формирования, то
есть в процессе эксплуатации
происходит понижение уровней
в водозаборных скважинах и на
вполне «благополучных» водозаборах с целью повышения их
производительности.
Первые опыты ИПЗПВ относятся к древнейшим временам,
когда жителями Öентральной
Азии дождевая вода задерживалась в руслах временных водотоков с помощью нехитрых
сооружений. Описания первых
капитальных сооружений для
пополнения запасов подземных вод приурочены к первой

Рисунок 2. Пример искусственного пополнения запасов подземных вод.
половине XIX века, тогда подобные технологии были использованы для улучшения
водоснабжения городов Глазго
(Øотландия) и Тулузы (Франция). В России одним из первых
реализованных проектов считается опыт повышения производительности подземного водозабора города Арзамаса (1891
год) путем регулирования поверхностного стока прудами. В
начале ХХ века использование
метода ИПЗПВ расширилось,
особенно это коснулось густонаселённых районов Западной Европы (Германия, Нидерланды,
Øвеция и другие).
В нашей стране, в середине
70-х годов прошлого века (период максимума эксплуатационного отбора подземных вод),
действовало около 30 крупных
подземных водозаборов с использованием систем ИПЗПВ.
Наиболее хорошие результаты
были получены на водозаборах
городов: Ташкент, Караганда,
Пятигорск, Сочи. В Республике Крым, более 30 лет назад,
были получены положительные результаты при проведении
первых
экспериментальных
работ по закачке вод СевероКрымского канала в водоносные горизонты в Красноперекопском и Красногвардейском
районах полуострова. Также
с успехом был испытан новый
прием искусственного восполнения перерасходованных подземных вод равнинного Крыма
методом
инфильтрационных
бассейнов.
В настоящее время данный
метод широко используется за
рубежом. В СØА (Калифорния,
Невада, Техас, Аризона и другие) построены и функционируют системы инфильтрационных
траншей и поглощающих скважин. В Þжно-Африканской Республике (город Атлантис) более
20 лет очищенные городские

Агроклиматическая сводка

ФГБУ «Крымское УГМС» предоставляет агроклиматический обзор погодных условий, сложившихся с 9 по 15 ноября, и прогноз
погоды по Крыму на 17-22 ноября 2020 года.
АГРОМЕТЕОРОЛОГИ×ЕСКИÉ
ОБЗОР ПОГОДЫ ЗА ПРОØЕДØУЮ НЕДЕЛЮ
На прошедшей неделе в Крыму наблюдалась прохладная погода.
Максимальная температура воздуха повышалась до 11…16°С. Минимальная –
понижалась до 1…-3°С. В результате, средняя суточная температура воздуха составила 5-6°С, что на 1°С ниже климатической нормы. Осадков не было.
Агрометеорологические условия для начального развития озимых культур
в результате достаточного увлажнения верхних слоев почвы сохраняются благоприятными. На посевах отмечалось прорастание зерна, появление всходов,
листообразование и кущение. В целом состояние взошедших посевов хорошее

ливневые и бытовые сточные
воды используют для восполнения подземных вод. В Лондоне искусственное пополнение
водоносного горизонта, используемого для питьевых целей,
проводится с 1960 года за счёт
предварительно
очищенных
речных вод. В Обúединенных
Арабских Эмиратах (эмират
Абу-Даби) практически реализован проект подземного хранения опреснённой морской воды,
которая может быть в любой
момент использована для водоснабжения около миллиона жителей в течение трех месяцев,
в случае аварийной остановки
опреснительных станций. Метод ИПЗПВ широко используется как в засушливых, так и
в обеспеченных водными ресурсами регионах мира: Индии,
Германии, Нидерландах, Новой
Зеландии, Аргентине, Китае и
других.
В целом доля искусственно
пополняемых запасов в общем
обúёме потребления подземных
вод в России невелика, в 70-х
годах прошлого столетия она
составляла около 3%, тогда как
во многих странах с дефицитом
подземных вод с помощью систем ИПЗПВ обеспечивается до
25-50% хозяйственно-питьевых
нужд.
При осуществлении ИПЗПВ
возникает ряд специфических
проблем, одна из которых это
выбор типа сооружения и технологии эксплуатации специальных устройств для пополнения, а другая – источник и
качество «сырой» воды.
Наиболее сложным является вопрос источника и качества
«сырой» воды. Основные требования к нему: достаточное
количество и соответствующие
качественные характеристики.
Качество воды после ее полного или частичного смешивания в водоносном горизонте,

а также после процессов физикохимического
взаимодействия
«сырой» воды с подземными
водами и породами эксплуатируемого водоносного горизонта
перед ее подачей потребителю
должно отвечать требованиям
нормативов ГОСТ. Если это не
достигается, должна выполняться соответствующая очистка «сырой» воды (до подачи ее
на инфильтрацию) или последующая очистка воды после откачки ее из водозабора (перед
подачей потребителю).
Использование метода искусственного пополнения запасов подземных вод в Крыму
позволит:
увеличить производительность водозаборов подземных
вод;
обеспечить более равномерную и стабильную эксплуатацию водозаборов;
улучшить качество подаваемой потребителю воды (например, для снижения жесткости
подземных вод используют мягкую речную воду);
создавать сезонные запасы
подземных вод;
предохранить эксплуатируемый водоносный горизонт
от загрязнения, засоления и
истощения;
снизить нагрузку на водные объекты полуострова за
счет использования для восполнения подземных вод, очищенных сточных и коллекторнодренажных вод.
Искусственное
пополнение
запасов подземных вод можно рассматривать как один из
способов сохранения качества и
увеличения количества подземных вод в Республике Крым.
Н. Иванютин, младший
научный сотрудник отдела
цифрового мониторинга и моделирования
агроэкосистем
ФГБУН «НИИСХ Крыма».

и лишь местами удовлетворительное. В садах и на виноградниках продолжалось осеннее расцвечивание листьев и листопад.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 17-22 НОЯБРЯ
На текущей неделе в Крыму будет преобладать антициклональный характер
погоды – без существенных осадков, лишь к концу недели – 20 ноября, при
прохождении атмосферного фронтального раздела, вероятен небольшой дождь;
21-22 ноября преимущественно без осадков.
17-19 ноября: переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер
северо-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью
-1…+4°С, днем +5…+10°С.
20 ноября: переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер северовосточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5°С, днем +6…+11°С.
21-22 ноября: преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью
+1…+6°С, днем +6…+11°С.
Гидрометцентр ФГБУ «Крымское УГМС».

Газета выходит при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Российской академии наук
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Ïоздравления. Ïолезная информация
Мудрый возраст – девяносто лет
Наступил внезапно, неожиданно.
Но не стоит огорчаться, нет,
Книга жизни вовсе не прочитана.

Анафиева Рефата, машиниста насосных установок
службы энергосилового и машинного оборудования Крымского филиала коллекторно-дренажных систем ГБУ РК
«Крыммелиоводхоз»;
Барабана Владимира Васильевича, электромонтера
по ремонту и обслуживанию электрооборудования филиала эксплуатации Соединительного канала ГБУ РК
«Крыммелиоводхоз»;
Захара Лилию Григорьевну, заведующую складом филиала эксплуатации Соединительного канала ГБУ РК
«Крыммелиоводхоз»;
Канищеву Людмилу Леонидовну, лаборанта лаборатории
поддержания стабильности и качества сортов отдела эфиромасличных и лекарственных культур ФГБУН «НИИСХ Крыма»;
Клюшника Станислава Нестеровича, сторожа Красногвардейского филиала ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»;
Литвинского Юрия Викторовича, плотника 3-го отделения Северо-Крымского канала Красноперекопского филиала ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»;
Назаренко Александра Владимировича, машиниста
насосных установок службы энергосилового и машинного
оборудования Крымского филиала коллекторно-дренажных
систем ГБУ Лобановского участка оросительных систем
Джанкойского филиала ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»;
Склярова Николая Николаевича, машиниста насосных установок Раздольненского филиала ГБУ РК
«Крыммелиоводхоз»;
Соколовского Виталия Григорьвича, осмотрщика гидротехнических сооружений Кировского участка оросительных
систем Кировского филиала ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»;
Соснова Виктора Анатольевича, сторожа службы механизации Белогорского филиала ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»;
Стельмах Елену Николаевну, заместителя председателя
Первомайского районного совета Первомайского района;
Титову Любовь Николаевну, бухгалтера Советского филиала ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»;
Ягныша Павла Александровича, электромонтера по ремонту и обслуживанию подстанций филиала эксплуатации
Соединительного канала ГБУ РК «Крыммелиоводхоз».

Аблятифову Эльвину Исмаиловну, заместителя главы
администрации Алексеевского сельского поселения Первомайского района;
Алтунина Владимира Владимировича, руководителя
ЛПХ «Алтунин В.В.» Кировского района;
Грунину Елену Николаевну, научного сотрудника отдела переработки и стандартизации эфиромасличного сырья
ФГБУН «НИИСХ Крыма»;
Данилова Эдуарда Николаевича, техника лаборатории
механизированного обслуживания полевых опытов и переработки семенной продукции отдела эфиромасличных и лекарственных культур ФГБУН «НИИСХ Крыма»;
Доценко Виктора Ивановича, руководителя ИП «Доценко В.И.» Ленинского района;
Камнева Николая Владимировича, руководителя ЛПХ
«Камнев Н.В.» Кировского района;
Карасеву Ирину Юрьевну, начальника отдела кадров
Красноперекопского филиала ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»;
Коваленко Алексея Геннадьевича, начальника отдела водных ресурсов Красноперекопского филиала ГБУ РК
«Крыммелиоводхоз»;
Леоненко Владимира Николаевича, сторожа отдела по
производственному обслуживанию научных отделов и лабораторий ФГБУН «НИИСХ Крыма»;
Минакову Светлану Александровну, руководителя ЛПХ
«Тихий ветер» Симферопольского района;
Небыльцова Андрея Сергеевича, техника лаборатории
механизированного обслуживания полевых опытов и переработки семенной продукции отдела эфиромасличных и лекарственных культур ФГБУН «НИИСХ Крыма»;
Никитину Наталью Владимировну, специалиста по
охране труда административно-управленческого аппарата
ФГБУН «НИИСХ Крыма»;
Платонову Татьяну Витальевну, научного сотрудника
лаборатории селекции отдела эфиромасличных и лекарственных культур ФГБУН «НИИСХ Крыма»;
Пузанову Елизавету Владимировну, младшего научного сотрудника лаборатории молекулярной генетики, протеомики и биоинформатики в сельском хозяйстве ФГБУН «НИИСХ Крыма»;
Резанова Романа Алексеевича, главу КФХ «Резанов Р.А.»
Ленинского района;
Стрижакову Светлану Викторовну, заместителя главы
администрации Правдовского сельского поселения Первомайского района;
Титаря Вилия Ивановича, главу фермерского хозяйства
«Арсен» Нижнегорского района;
Токмакову Наталью Михайловну, руководителя КФХ
«Возрождение» Нижнегорского района;
Øаповалову Ольгу Ивановну, руководителя ЛПХ
«Øаповалова О.И.» Симферопольского района;
Øевченко Александра Юрьевича, руководителя ООО
«Восток» Ленинского района.
С уважением,
коллектив редакции газеты «АГРОКРЫМ».
Учредитель, издатель и редакция: Федеральное
государственное бюджетное учреждение науки «Научноисследовательский институт сельского хозяйства Крыма»
295493,
Республика
Крым,
г.
Симферополь,
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С 90-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
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АГРОКРЫМ

Охременко Лилия Антоновна.
Несколько дней тому назад отметила юбилейный день рождения жительница села Клепинино Красногвардейского района Охременко Лилия Антоновна – ветеран труда, жизнерадостная, трудолюбивая, добрая, отзывчивая
женщина. Давно замечено, что те, у кого «возраст души» не соответствует тому, что написано в паспорте, не стареют, а остаются в том
состоянии, когда и жизненную мудрость накопил, и ценить радости каждого дня научился.
Смотря в глаза героине данного рассказа, понимаешь, что в душе она до сих пор молодая,
полная сил и жизненной энергии женщина.
Родилась Лилия Антоновна 14 ноября 1930
года в небольшом многонациональном селе
Акчора Джанкойского района (ныне село Гвардейское Первомайского района), где дружно
жили эстонцы и чехи, евреи и немцы, русские
и украинцы. Родители ее были сельскими
тружениками: мать – бригадир полеводческой
бригады, отец – плотник. Лилия Охременко
– второй ребенок в семье. Нелегкая судьба выпала на долю нашей героини, много горьких
страниц написано в книге ее жизни. Череда
испытаний легла на детские плечи – потеря
матери, которая скоропостижно скончалась в
1941 году; Великая Отечественная война, которая коснулась всех и каждого; долгие годы
ожидания отца с фронта, голод и тяготы военных лет… Хорошо, что рядом был близкий
и родной человек – тетя Полина, сестра отца,
взявшая девочек на воспитание, пока брат
воевал.
– Отец достойно воевал, вернулся израненнûé, но с наãðадаìи и, ãлавное – æивоé.
После войны в деревне для плотника было
достаточно работы. Так он и проработал с
деревом до самой старости, – делится воспоминаниями о самом родном человеке Лилия
Антоновна.
Когда началась Великая Отечественная война, Лилии Охременко было всего 11 лет. Она
успела окончить только три класса. Учиться
дальше не было возможности. Детство закончилось, началась новая взрослая жизнь.
– На двух коровах (одна соседская, вторая
наша) возила различные грузы, даже зерно от
комбайна. Соседка уговорила тетю Полину
ïоставить ìенÿ ïоãонûчеì – ðаботникоì,
сопровождающим запряженное и навьюченное животное. Главным аргументом было то,
что чужой человек наших коров жалеть не
будет, лишний раз не остановит, чтоб травинку щипнули, а молоко ведь тогда на вес
золота было. Корова в те времена считалась
главной кормилицей. При любой возможности
я подкармливала коров, заботилась о них по
мере сил, – вспоминает детские годы Лилия
Антоновна.
Семилетку девушка окончила только в 1948
году. После школы поступила в Чеботарский
плодоовощной техникум. Летом во время
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каникул, как и прежде, работала в родном
селе. В 1952 году, после успешного окончания
учебного заведения, Лилия Антоновна уехала
на три года в Гергебильский район Дагестанской АР. Хочешь или не хочешь, а ехать по
распределению на работу надо было! В «персиковой долине» трудилась наша героиня старшим агрономом по садоводству.
– Приняли меня хорошо! Работали там
люди добрые, отзывчивые, радушные. Когда
собиðалась уеçæать – не отïускали, уãоваðивали остаться, но в Крыму жили мои родные,
которым нужна была моя помощь, – вспоминает героиня рассказа.
Вторая и последняя запись в трудовой
книжке Лилии Охременко (с 1955 до января
1986) – Крымская государственная областная
сельскохозяйственная опытная станция (ныне
отделение полевых культур ФГБУН «НИИСХ
Крыма», в Красногвардейском районе). Здесь
целеустремленная девушка прошла путь от
техника до старшего научного сотрудника.
Первый год работала в отделе агротехники.
Следующие 30 лет – в отделе селекции. Освоив
все премудрости профессии, лаборант Лилия
Антоновна поняла, что способна на большее,
но для этого необходимы не только практические навыки, но и фундаментальные знания.
Значит нужно учиться дальше – поступать в
высшее учебное заведение! И в 1961 году поступила в Крымский институт сельского хозяйства имени Калинина на специальность
агрономия. Лев Константинович Сечняк – заместитель директора по науке Крымской государственной ОСОС – разглядел в Лиле Антоновне неординарного специалиста и, когда она
обучалась на втором курсе института, перевел
ее с должности лаборанта на должность младшего научного сотрудника отдела селекции
и первичного семеноводства. Занималась героиня данной публикации селекцией озимых
зерновых культур, была руководителем темы
по селекции и семеноводству озимого ячменя. Очень хорошо знала агротехнику данной
культуры. Часто ездила в командировки. Её
знали как высококлассного специалиста во
всех уголках Крыма, где культивировали озимые хлеба. Лилия Антоновна Охременко совместно с селекционерами опытной станции
участвовала в создании семи сортов озимого
ячменя, которые были районированы в 1966,
1981, 1982, 1992, 1999, 2002, 2003 годах. Четыре из них районированы и по сей день, а
также с 2014 года вошли в Государственный
Реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в Российской Федерации, по шестому региону. За годы плодотворной работы Лилия Антоновна проявила себя
как трудолюбивый человек, о чем свидетельствуют многочисленные награды, которыми
отмечены вехи ее жизни.
Её сестра, устроив свою жизнь в Киеве,
приглашала к себе, обещала помочь как с работой, так и с жильем. Однако не уговорила.
Сердце ученого навсегда прикипело к уголку
крымской степи – селу Клепинино Красногвардейского района.
Рано уходить на пенсию Лилия Антоновна не планировала, но жизнь распорядилась
иначе. 26 апреля 1986 года произошла авария
на Чернобыльской АЭС. Пришлось выбирать
между работой и семьей. Она выбрала второе
– забрала двухлетнего сына племянницы из
Киева, и пять лет, до поступления в первый
класс, он прожил с бабушкой Лилей в Крыму. А совмещать работу и воспитание малыша
– задача сложная. Вот и пришлось посвятить
себя этому «маленькому чуду». После выхода
на пенсию любимое дело Лилия Антоновна не
оставила. Работала, как сейчас модно говорить, «фрилансером» – ездила по хозяйствам
Крыма, помогала аграриям, когда возникали
вопросы по севу, пересеву или апробации озимого ячменя. Она никому никогда не отказывала, всегда помогала советом.
Годы идут – голову покрывает седина, а
доброта в ее глазах светится неподдельным
огоньком. От имени коллектива ФГБУН
«НИИСХ Крыма» и односельчан поздравляем
Ëилиþ Àнтоновну со знаменательным событием – 90-летним þбилеем! Æелаем крепкого здоровья, благополучия и теплой осени
жизни!
К.
Женченко,
научный
сотрудник
лаборатории земледелия;
И.
Козак,
редактор
лаборатории
издательской работы.
ФГБУН «НИИСХ Крыма».
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