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Делимся опытом

и сохранению продуктивной
влаги в метровом слое почвы,
которую растения дополнительно используют для формирования урожая, особенно
в критические периоды вегетации, когда потребность растений в ней увеличивается. Несмотря на то, что в технологии
без обработки почвы не происходит механического рыхления
почвы, параметр плотности
почвы находится в оптимальных значениях для развития
корневых систем изучаемых
полевых культур, то есть переуплотнения чернозема южного
мицелярно-карбонатного не наблюдается. У льна масличного,
сорго зернового и озимого ячменя разницы между системами
по урожайности не установлено.

На пшенице озимой по традиционной системе за счет предшественника черный пар урожайность несколько выше, но
за счет сниженных затрат в
прямом посеве рентабельность
производства лучше в новой
системе земледелия. Есть тенденция к снижению качества
продукции при прямом посеве
озимой пшеницы.
Èзучение систем земледелия в сравнении проходит на
фоне применения комплексного
микробиологического
препарата,
произведенного
отделом
сельскохозяйственной микробиологии ÔГÁÓÍ
«ÍÈÈСÕ Крыма». Предварительные результаты: микробиологический анализ ризосферы культур севооборота показал, что предпосевная обработка семян комплексом микробных препаратов способствовала увеличению численности
микроорганизмов большинства

ɇɚ

ȺȻɈɇȿɆȿɇɌ

АГРОКРЫМ

ɝɚɡɟɬɭ
ɠɭɪɧɚɥ

Ɏ ɋɉ - 1

23766
(ɢɧɞɟɤɫ ɢɡɞɚɧɢɹ)

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜ

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢɡɞɚɧɢɹ)

21 ɝɨɞ ɩɨ ɦɟɫɹɰɚɦ
ɇɚ 20__
1

2

Ʉɭɞɚ

3

4

5

6

7

8

9

(ɩɨɱɬɨɜɵɣ ɢɧɞɟɤɫ)

10

11

12

(ɚɞɪɟɫ)

ÎÒÐÅÇÍÎÉ ÊÓÏÎÍ

Ʉɨɦɭ
Ʌɢɧɢɹ ɨɬɪɟɡɚ

23766

ȾɈɋɌȺȼɈɑɇȺə

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ
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Е. Турин, К. Женченко,
А. Гонгало, Т. Мельничук –
научные сотрудники ФГБУН
«НИИСХ Крыма».
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ИÄЕТ ПОÄПИСКА НА 2021 год!
ПРЕÄЛАГАЕМ
ОФОРМИТÜ В БЛИЖАÉШЕМ ОТÄЕЛЕНИИ ПОЧТÛ
ПО ИНÄЕКСУ ИЗÄАНИß

экологотрофических
групп
и ферментативной активности
чернозема
южного
мицелярно-карбонатного. Активность полифенолоксидаз,
участвующих в процессах
гумусообразования, увеличивалась в ризосфере гороха в
2,7 раза, ячменя в 3,6 раза
при прямом посеве и в 1,8
раза — при традиционной системе земледелия, тогда как
у льна масличного снижалась
при прямом посеве в 1,7 раза.
Òакже применение данного
препарата
способствовало
повышению урожайности полевых культур в благоприятные по влагообеспеченности
ãîäû, â çàñóøëèâûå – îáåñïåчивало повышение качества
продукции.

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɭɧɢɬɚɪɧɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ "ɉɨɱɬɚ Ɋɨɫɫɢɢ"

В Минсельхозе РФ
ОБОЗНАЧЕНЫ МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИю
БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ
АПК В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Минсельхоз России провел очередное совещание в формате
«Час контроля», посвященное обеспечению бесперебойной работы сельхозтоваропроизводителей в условиях пандемии коронавируса. В мероприятии, под председательством Первого заместителя Министра Джамбулата Хатуова, приняли участие
руководители региональных органов управления АПК ряда регионов России, а также представители контрольно-надзорных
органов, сельхозорганизаций, крестьянских фермерских
хозяйств и перерабатывающих предприятий.
Представители субъектов доложили о реализации антикризисных мер в организациях АПК и проведении комплексных
профилактических мероприятий. Как было отмечено в ходе совещания, в соответствии с рекомендациями Минсельхоза России
на животноводческих и перерабатывающих предприятиях разработаны планы действий на случай выявления заболевших.
По словам Первого замминистра, в настоящее время ситуация оценивается как стабильная, однако эпидемиологические
риски по-прежнему высоки. В этой связи регионам необходимо организовать постоянный мониторинг и усилить меры профилактики. В частности, важно сформировать внутренний и
внешний кадровый резерв, осуществлять регулярные медицинские осмотры трудовых коллективов и проводить тестирование
персонала.
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Прием состоится в понедельник 14 декабря с 12.00 до 20.00
в Министерстве сельского хозяйства Республики Крым, по
адресу: г. Симферополь, ул. Киевская 81, каб. 311. Ëичный
прием граждан будет осуществлять заместитель министра
Петелин Сергей Анатольевич.
График предварительной записи: с 30.11.2020 по
11.12.2020 (кроме субботы и воскресенья) по телефону:
+7 (3652) 27-46-55, с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до
14.00 часов).
Ëичный прием граждан будет осуществляться при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорт),
с соблюдением всех норм профилактики заболеваемости
COVID-19, рекомендуемых Роспотребнадзором.

П

такие же, как и к полевым, то
есть неукоснительное соблюдение всех положений методики
опытного дела. На данном этапе площадь производственных
опытов составляет более 200
гектаров.
В результате проведенных
исследований, получены предварительные результаты. Установлено, что остающиеся на
поверхности почвы растительные остатки, по технологии без
обработки почвы, способствуют
большему накоплению влаги в
осенне-зимнее время за счет
задержания снега и снижают
испарение из почвы за счет
снижения температуры поверхности почвы, уменьшения
скорости ветра. Все это способствует лучшему накоплению
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В Минсельхозе РК
В МИНСЕЛЬХОЗЕ КРЫМА 14 ДЕКАБРЯ
ПРОЙДЕТ ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ
ПРИЕМА ГРАЖДАН

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОПЫТЫ
ПО NO-TILL В ОТДЕЛЕНИИ ПОЛЕВЫХ
КУЛЬТУР ФГБУН «НИИСХ КРЫМА»

рямой посев – это
агротехнический прием, когда посев выполняется в неподготовленную
почву, где не проводилась
предварительная почвообработка. На данный момент в Республике Крым
7% площадей возделываются агропредприятиями
по системе земледелия Ноутилл или используются отдельные ее элементы.
Каждый
сельхозпроизводитель в вопросах по системе
земледелия без обработки почвы (No-till) идет своей дорогой. Тем не менее, чем глубже
они вникают в данную систему
земледелия, тем больше возникает вопросов. Чтобы ответить
аграриям на возникающие вопросы, в отделении полевых
культур ФГБУН «НИИСХ Крыма» (село Клепинино Красногвардейского района, 2015 год)
был заложен стационарный
опыт по изучению новой системы земледелия в сравнении с
рекомендованной для Крыма.
По заданию директора научного учреждения, доктора сельскохозяйственных наук В.С.
Паштецкого, были заложены
производственные опыты по
изучению системы земледелия
без обработки почвы. Стоит отметить, требования к проведению производственных опытов
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2 Актуальная информация. Защита растений
СЕРГЕЙ АКСЁНОВ: ОТКРЫТИЕ В КРЫМУ ЦЕНТРА
УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ ПОВЫСИТ КАЧЕСТВО И
УСКОРИТ РАБОТУ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов принял участие в мероприятии, посвященном открытию Центра управления регионом Республики Крым. В ходе мероприятия
он ознакомился с презентацией о деятельности центра, пообщался с руководством и
коллективом.
По мнению Главы Крыма, открытие центра на территории Республики Крым позволит
упростить взаимодействие населения с органами власти.
– Должны повыситься качество и скорость работы с обращениями граждан, будут
выявлены узкие места, проблематика обращений, реагирование на них, контроль за их
исполнением, – сказал Глава республики.
Сергей Аксёнов добавил, что основной задачей центра должна стать скорость реакции
на обращения, а критерием работы центра – обратная связь с заявителями.
– Система использует обращения, поступающие
через социальные сети, ищет темы, которые вызывают недовольство граждан, после чего эти обращения
передаются в соответствующие службы. Все обращения, поступающие на горячие линии, объединяются.
Также задачей является контроль за исполнением, а
также обратная связь с заявителями. Главный критерий работы центра – удовлетворенность заявителей результатами реагирования на их жалобы. Мы
должны четко понимать, что после обращений последует реакция, – сказал Глава Крыма.
В ходе мероприятия стало известно, что данная
структура создана по поручению Президента РФ
Владимира Путина, центр начал работу 23 ноября 2020
года в Симферополе. В рамках работы центра будет
осуществляться деятельность по 8 основным блокам:
здравоохранение, ЖКХ, образование, дороги, транспорт, ТКО, энергетика, социальная защита.
Министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Михаил
Афанасьев поблагодарил Главу Крыма за помощь в открытии центра, а также отметил,
что для органов исполнительной власти всех уровней приоритетом является обратная
связь с заявителями.
По словам исполнительного директора АНО «Диалог» Владимира Туровцева, открытие ЦУРа в Крыму усилит работу по оптимизации, выстраиванию процесса и улучшению обратной связи с населением.
Справочно. Цели создания и работы Центра: повышение доверия к власти и информированности граждан о социально-экономическом и общественно-политическом развитии региона путем целевого формулирования и доведения посланий различным целевым
аудиториям; выявление и анализ проблем и запросов граждан, оперативное принятие
мер для создания системных условий их максимально эффективного и быстрого решения; раннее обнаружение информационных угроз и эффективное реагирование на них;
выявление специфики регионального развития общественного мнения пользователей
социальных сетей; организация эффективного межведомственного взаимодействия.
Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым.
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НА ОЗИМЫХ КУЛЬТУРАХ
ВРЕДИТ ЗИМНИЙ ЗЕРНОВОЙ КЛЕЩ!

Каждый сельскохозяйственный сезон
аграрии рассчитывают получить высокий
урожай, одновременно сталкиваясь с различными факторами, этому препятствующими. Не исключением стала и нынешняя
осень. Наряду с дефицитом продуктивных
осадков было отмечено преобладание положительных температур, что благоприятствует развитию опасного вредителя озимых культур – зимнего зернового клеща (Penthaleus major).
В Джанкойском районе аграрии стали замечать повреждения посевов озимых культур, в связи с чем рабочая группа ФГБУН «НИИ
сельского хозяйства Крыма» выехала для обследования полей. Визуально выделяются очаги, отличающиеся серебристой окраской
на общем зеленом фоне, которые изначально расширяются, а затем
сливаются в широкие полосы. У растений в этих очагах подсыхают сначала верхушки листьев, затем листовая пластинка целиком.
Данный характер повреждений типичен для зимнего зернового клеща. Ранее редко встречающийся в Крымском регионе, вредитель
является для многих агрономов новым, в связи с этим возникают
сложности с диагностикой повреждений, их зачастую путают с проявлением корневых гнилей и неоправданно применяют фунгициды, что не решает проблемы. В связи с особенностями биологии
Penthaleus major, обследование на его выявление следует проводить
в утренние и вечерние часы, а также днем, но только при сильной
облачности, когда клещи питаются открыто и на растениях видны
невооруженным глазом. Солнечным днем, а также при наступлении
неблагоприятных условий, вредитель способен зарываться в почву
на глубину до 40 см, что затрудняет возможность его обнаружения
в посевах.
Вредоносная деятельность зимнего зернового клеща имеет еще и
побочные негативные эффекты. При прокалывании эпидермиса листовой пластинки, создаются благоприятные условия для проникновения инфекции. Такие растения легко поражаются грибковыми болезнями, что способствует снижению урожайности и качества
зерна.
Меры борьбы. В осенний период, при появлении первых очагов
поражения растений зерновых колосовых культур клещами, и в весенний период, при возобновлении вегетации растений, необходима
обработка инсектицидами, разрешенными к применению на территории Российской Федерации. При повышенном температурном режиме можно использовать пиретроидную группу или смесь ФОС с
пиретроидами. При температуре воздуха около +5°С эффективнее
применять препараты группы диазинонов.
Е. Костенкова, Е. Ремесло – научные сотрудники отделения
полевых культур ФГБУН «НИИСХ Крыма».
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имьян обыкновенный и чабер горный – ценные пряноароматические, эфиромасличные растения семейства
Lamiaceae, нашедшие широкое применение в фармацевтической, пищевой, парфюмерно-косметической промышленностях и в садово-парковом хозяйстве. Наиболее востребованы в данных культурах сфера общественного питания,
консервная и фармацевтическая промышленности. Поэтому
данные растения называют природным
источником здоровья, долголетия и
бодрости духа. Ценность тимьяна
и чабера обусловлена наличием в составе эфирного масла
более 20 различных компонентов, наиболее ценными из которых являются
тимол и карвакрол. Эти
вещества обладают антимикробными, противоопухолевыми, анальгезирующими, спазмолитическими,
противово сп а л и т е л ьн ы м и,
а н т и п ара зи тарн ы м и,
антитромбическими,
инсектицидными,
фитотоксическими,
антиоксидантными свойствами. Карвакрол по своим
бактерицидным свойствам
превосходит многие существующие антибиотики, а по
противоаллергическим – антигистаминные препараты.

До последнего времени
многие отрасли были сориентированы на удовлетворение потребностей в пряноароматическом сырье за счет
зарубежных стран. В настоящее время в Российской Федерации ведется активная
работа по развитию собственной сырьевой базы пряноароматических растений и
удовлетворению потребностей
человечества за счет местных
ресурсов.
На международном рынке
спрос на эфирное масло чабера горного и тимьяна обыкновенного растет быстрыми
темпами, потребность в сырье постоянно увеличивается, что еще раз подтверждает перспективность изучения
данных растений.
Интерес к данным культурам возник и в отрасли животноводства, что связано с
заменой химических кормовых добавок на фитобиотики,
экологическая безопасность
которых обусловлена их натуральным происхождением.
Отсутствие побочных эффектов и вреда, как здоровью
конечного потребителя продукции, так и окружающей
среде – отличительная черта
современных технологий, использующих такие препараты. Общее воздействие фитобиотиков на организм сельскохозяйственных животных
и птицы связано не только с
антимикробным
эффектом,
но и с их положительным
влиянием на процессы пищеварения. Фитобиотики стимулируют выработку эндогенных ферментов, улучшая
переваримость и усвоение питательных веществ кормов.
Многие из них служат природными ароматизаторами,
стимулирующими потребление корма, что положительно
сказывается на продуктивности животных.
В
ФГБУН
«НИИСХ
Крыма» в отделе эфиромасличных и лекарственных
культур, расположенном в
селе Крымская Роза Белогорского района, проводят исследования по сравнительному
изучению влияния приемов
интенсивного возделывания и
элементов органического земледелия на продуктивность
чабера горного и тимьяна

обыкновенного,
а
также испытание данных
эфироносов в качестве биологически активной добавки для
корма цыплят-бройлеров.
Изученность
биологии,
морфологии и фармакологии
чабера горного и тимьяна
обыкновенного высокая, однако технология выращивания данных культур разработана недостаточно. Для большинства
эфиромасличных
культур, в том числе, для чабера и тимьяна, увеличение
количества минеральных удобрений и химических средств
защиты,
используемых
в
процессе их выращивания,
создает высокую нагрузку
на растения и почву. Также
одной из основных проблем
возделывания
эфироносов
остается борьба с сорной растительностью, которую зачастую проводят благодаря
сельскохозяйственной технике, поскольку большинство
химических средств защиты
растений препятствуют получению экологически чистого
сырья, что является необходимым показателем для пищевой и фармацевтической
промышленностей.
Данная
проблема была решена путем
перехода на экологощадящее
земледелие, то есть замена
химических препаратов и
минеральных удобрений на
микробиологические, выращенные на основе полезных
бактерий, а также использование агроволокна в качестве метода борьбы с сорной
растительностью.
Опыт по изучению данных
культур предусматривает два
фактора:
Фактор А – способ борьбы
с сорной растительностью:
Гербицид Гезагард + Миура по вегетирующим злакам;
Агроволокно;
Контроль.
Фактор В – Внекорневая
подкормка стимуляторами
роста растений:
Жидкое комплексное удобрение «Изагри Вита»;
Микробиологический
препарат Цианобактериальный Консорциум (ЦК);
Микробиологический препарат Биополицид (Б);
Контроль.
Опыт
предусматривает
трёхкратную
повторность.

Всего 12 вариантов опыта.
Повторности и варианты в
пределах повторности расположены рендомизированно.
Учетная площадь делянки –
3,5 м2. Общая площадь опыта
– 756 м2. Препараты применяли однократно в фазу стеблевания путём опрыскивания в дозах или
концентра циях,
рекомендованных
производителем,
при расходе рабочего раствора 300 л/га.
Проведенные
исследования показали, что
наиболее
эффективным способом борьбы
с сорной растительностью
в
насаждениях тимьяна
о б ы к нов е н ног о
и чабера горного
в начале вегетации
было применение агроволокна, по сравнению с
прополками и применением
гербицида. Однако в фазу
массового цветения лучшие
показатели отмечены в опыте
с применением гербицида. В
первый год исследования растений отмечено достаточное
количество сорной растительности в период активной вегетации растений. Во втором
году, благодаря разрастанию
вегетативной массы и сомкнутости междурядий, количество сорных растений было
незначительным.
Результаты исследований
показали, что применение
агроволокна
как
способа
борьбы с сорной растительностью в насаждениях тимьяна обыкновенного имело
значительные преимущества
над вариантом опыта с обработкой гербицидом и прополкой по таким показателям, как высота и диаметр
растений на всех вариантах
опыта. Высота растений составила, в среднем – 42,5 см
(гербицид
–
38,6
см,
прополка
–
38,3
см),
а
диаметр
–
68,4
см
(гербицид
–
57,2
см,
прополка – 55,7 см).
Из стимулирующих препаратов положительное действие на высоту растений
тимьяна обыкновенного выявлено на делянках с применением микробиологического
препарата
«Цианобактериальный Консорциум» и «Биополицид» при использовании
агроволокна (ЦК-43,7 и Б-44,6
см соответственно, контроль
– 41,5 см). Достоверное увеличение диаметра растений
отмечено при использовании
микробиологического препарата «Цианобактериальный
Консорциум» на всех вариантах опыта: с гербицидом –
60,2 см, на агроволокне
– 73,3 см, при прополке –
57,0 см (контроль – 55,5, 64,9
и 53,8 см соответственно). На
делянках с агроволокном увеличение данного показателя
выявлено также при применении микробиологического
препарата «Биополицид» –
68,7 см (контроль – 64,9 см).
В опыте по изучению биометрических параметров чабера горного преимущество
агроволокна, по сравнению
с другими способами борьбы с сорняками, выявлено
по таким показателям, как:

высота растений на всех вариантах опыта (в среднем 38,0 см,
гербицид – 33,3 см, прополка – 34,6 см) и диаметр при
применении микробиологических препаратов «Цианобактериальный Консорциум» и
«Биополицид» (50,3 и 52,4 см,
гербицид – 44,9 и 46,3 см,
прополка – 46,2 и 48,6 см
соответственно).
Наиболее
эффективным
стимулирующим препаратом
на опыте по чаберу горному
был «Биополицид». В результате его применения наблюдали достоверное увеличение
высоты и диаметра растений
при применении всех трех способов борьбы с сорной растительностью (в среднем – 36,6
и 49,1 см, контроль – 33,3 и
44,0 соответственно). Эффективность «Цианобактериального Консорциума» подтвердилась только при измерении высоты растения на всех
вариантах опыта (в среднем
36,1 см, контроль – 33,3 см)
и диаметра в варианте с агроволокном (в среднем 50,3 см,
контроль – 44,0 см).
Достоверное
увеличение
урожайности зеленой массы
тимьяна обыкновенного выявлено на делянках с применением агроволокна. Прибавка по данному показателю в этом варианте опыта
составила от 31,1 до 39,2%
(агроволокно – 25,21 т/га,
18,52 т/га – гербицид, 19,83 т/га
– прополка). Из стимулирующих
препаратов
наиболее
эффективным
был
«Цианобактериальный Консорциум» на всех вариантах
опыта (в среднем 23,15 т/га,
контроль
–
18,97
т/га,
прибавка – 22,0%). Эффективность микробиологического препарата «Биополицид»
отмечена при использовании
агроволокна (26,37 т/га, контроль – 22,44 т/га, прибавка
– 17,5%).

гербицид – 99,72 кг/га, прополка – 113,18 кг/га, прибавка составила 50,5 и 32,6%
соответственно).
Самый высокий урожай
чабера горного выявлен на
делянках с применением агроволокна – 29,66 т/га (гербицид – 22,18 т/га, прополка
– 25,30 т/га, прибавка – от
17,2 до 33,7%). Наиболее эффективным стимулирующим
препаратом был «Биополицид» на всех вариантах опыта (в среднем 31,60 т/га, контроль – 20,77 т/га, прибавка
– 52,1%). В варианте с агроволокном также получили
прибавку при использовании
комплексного минерального
удобрения и микробиологического препарата «Цианобактериальный Консорциум»
– 27,34 и 31,22 т/га соответственно (контроль – 21,46 т/га,
прибавка – 27,4 и 45,5%
соответственно).
По сбору эфирного масла
на чабере горном самый высокий показатель получили
на делянках с применением
агроволокна на всех варианта
опыта (в среднем 190,73 кг/га,
гербицид – 130,17 кг/га,
ручная
прополка
–
150,92 кг/га, прибавка – от
26,4 до 46,5%). Относительно
стимулирующих препаратов
достоверное увеличение показателя выявили при использовании микробиологического препарата «Биополицид».
В среднем сбор эфирного масла в этом варианте опыта составил 192,06 кг/га (контроль
– 144,93, прибавка – 32,5%).
Таким образом, в результате проведенных исследований
выявлено, что применение агроволокна в качестве способа
борьбы с сорной растительностью способствует не только
сдерживанию роста сорняков
на протяжении всей вегетации, но и увеличению высоты,
диаметра и, соответственно,

На сбор эфирного масла
тимьяна обыкновенного выявлено достоверное преимущество микробиологических
препаратов на всех вариантах
опыта. В среднем при применении «Цианобактериального
Консорциума» данный показатель составил 136,93 кг/га,
«Биополицида» – 125,43 кг/га
(контроль – 112,80 кг/га,
прибавка – 21,4 и 11,2% соответственно). Относительно
фактора обработки почвы от
сорняков отметили увеличение сбора эфирного масла
в варианте с применением
агроволокна (150,12 кг/га,

урожайности зеленой массы
растений. Из стимулирующих препаратов наиболее
эффективными были микробиологические – «Цианобактериальный Консорциум» и
«Биополицид». В некоторых
вариантах опыта при их применении получили прибавку
урожайности, массовой доли
и сбора эфирного масла исследуемых культур.
Н. Каширина, младший
научный сотрудник отдела
эфиромасличных и лекарственных культур ФГБУН
«НИИСХ Крыма».
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ВКУСНО ИЛИ ПОЛЕЗНО —
КАКОЙ ВАШ ВЫБОР?

Г

орчичное масло для нас
скорее экзотика, чем
привычный продукт. Оно
имеет особый вкус и аромат, а пища, приготовленная с ним, приобретает новый, необычный оттенок.
Растительные масла являются важным пищевым
продуктом. При относительно низкой себестоимости они обладают высокой
пищевой ценностью, многие содержат незаменимые
питательные
вещества.
Растительные масла обогащают наш рацион питания
ценными ненасыщенными жирными кислотами, без которых
невозможно
образование новых клеток
и нормальная работа
нервной,
иммунной,
репродуктивной
и
сердечно-сосудистой
систем.
В последнее десятилетие стали активно применяться смеси разных
растительных масел и
растительные масла, обогащенные биологически
активными веществами.
Чаще всего это салатные
масла, примером может
быть какое-то одно растительное масло с добавлением масляного экстракта пряностей и пряноароматических овощей (в
качестве пряных добавок
используют: укроп, чеснок, кардамон, кориандр,
куркуму, корицу). Есть и
салатное масло, состоящее из смеси растительных масел (подсолнечное,
облепиховое,
льняное,
тыквенное).
Горчичное растительное масло получают путем прессования семян
и чаще всего производят
из горчицы сорта Сарептская (сизая), которая
представляет собой однолетнее растение семейства
Капустные. В диком виде
произрастает в Средней
Азии, Северном Китае, Монголии и Сибири. Масло из зерен
горчицы имеет жгучий вкус,
характерный запах. Основным
его компонентом выступает
гликозид синигрин. Это поистине природный антибиотик,
проявляющий ранозаживляющее, иммуностимулирующее,
обезболивающее, противовоспалительное, бактерицидное,
противовирусное, антисептическое,
противогельминтное
действие. Также это дешевый и
общедоступный источник жирных кислот (омега-3 и омега-6)
для организма человека. Горчичное масло богато моно- и
полиненасыщенными незаменимыми жирными кислотами
– олеиновой (35-62%), линолевой (20,6-33%), α-линоленовой
(8-13%), необходимыми для
жизнедеятельности организма
человека. Кроме жирных кислот, горчичное масло содержит
витамины: B3 (PP), B4, B6, K,
P, A, D, а также фитостеролы,
хлорофилл, фитонциды. Горчичное масло является естественным источником жирорастворимых витаминов E, K,
А и D. Минеральные вещества
масла представлены следующими элементами: магний, сера,
железо, натрий, калий, кальций, принимающие активное
участие в обмене веществ. Горчичное масло слабо и медленно
окисляется, при добавлении к
другим маслам способствует

их консервации.
Научными
сотрудниками
ФГБУН «НИИСХ Крыма» в
2019 году был получен патент на изобретение «Способ
получения растительного салатного
ароматизированного
масла». Соотношение масла
горчичного пищевого нерафинированного 70%, и масляного
экстракта пряностей и пряноароматических растений на
горчичном масле 30%.
Для получения ароматизированного салатного масла,
обогащенного
биологически
активными компонентами, ис-

пользуют горчичное нерафинированное масло, полученное
способом холодного прессования, по качеству и безопасности соответствующего требованиям ГОСТ 8807-94.
По сравнению с другими
растительными маслами, у
горчичного масла самый низкий кислотный показатель,
что обуславливает более длительный срок его хранения –
до 12 месяцев. Горчичное масло приравнивают к лучшим
природным продуктам для
поддержания здоровья сердца,
профилактики инфаркта, инсульта, тромбоза.
Для изменения характерного запаха и вкуса горчичного
масла использовали масляные
экстракты смеси пряностей и
пряно-ароматических
растений (перец черный, перец красный, острый, перец душистый,
чеснок, куркума, кориандр,
пажитник сенный, розмарин,
иссоп лекарственный, душица
обыкновенная, чабер садовый,
тимьян обыкновенный, мята
перечная, базилик огородный,
эльсгольция Стаунтона).
Отличительной чертой используемых
пряностей
и
пряно-ароматических растений
является их принадлежность к
группе пищевых и лекарственных растений, содержащих
эфирные масла.
В документе приведены три
разные рецептуры салатных

ароматизированных масел и
технология их производства.
Этот используемый способ
получения масляных экстрактов с ИК сушкой и предварительной обработкой измельченного сырья водным раствором
этанола 70% концентрации
позволяет снизить риск микробиологического
загрязнения
продукта. Способ дает возможность оптимизировать процесс экстрагирования пряностей и пряно-ароматических
растений.
Ароматизированные растительные масла могут служить
ценным продуктом
питания,
повышающим иммунитет человека, что
особенно важно в
условиях распространения заболевания
COVID-19
(минимальное употребление в сутки
ароматического
растительного масла – 1 ст. ложка
натощак).
Это интересно.
Растение
горчицы известно уже
довольно
давно.
О нем упоминали еще в Древнем
Риме и Греции.
Растение успешно
применялось в лекарской деятельности. Также его
успешно
использовали в Китае и
Индии. В южных
странах
семена
горчицы использовали для выжимания из них маслянистого экстракта.
Издавна об этом
продукте знали в
Древней
Греции
и Древнем Риме.
Выращивали горчицу и египтяне
во времена фараонов и пирамид,
они просто клали
мелкие семена как
приправу в пищу.
В России первые упоминания о растении зафиксированы в 1781 году Болотовым А.Т.
Официальной датой начала
выпуска продукта, изготовленного из горчицы, принято
считать 1810 год. Именно в
этот период была запущена в
работу горчичная маслобойня.
В настоящее время растения
горчицы культивируются в
странах Европы, Индокитае,
Северной Африке, Индии, Китае. Ранее сорта горчицы содержали большое количество
эруковой кислоты, и масло
относили к техническому назначению. В 70-х годах было
доказано негативное влияние
эруковой кислоты (входящей
в состав жирного масла) на состояние сердечно-сосудистой
системы, которая ухудшала
пищевые достоинства масла.
Так, были выведены новые
сорта горчицы (низкоэруковые и безэруковые), содержащие максимум 5% опасного
соединения.
Важно! Полезными свойствами обладает исключительно масло холодного отжима. Поэтому жарить на
горчичном масле нельзя.
И.
Белова,
научный
сотрудник отдела переработки и стандартизации эфиромасличного сырья ФГБУН
«НИИСХ Крыма».
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В Минсельхозе РФ

В 2020 ГОДУ УРОЖАЙ ВИНО
В РОССИИ МОЖЕТ СОСТАВИТЬ ПОРЯДК

Об этом заявила заместитель Министра сельского хозяйства Оксана
щенной обсуждению итогов проекта «Винный гид России – 2020». Уч
результаты масштабного исследования российских вин, проведенног
сельхоза и Минпромторга, а также обсудили дальнейшее развитие пр
По словам Оксаны Лут, урожай 2020 года будет сопоставим с про
рекордным для отечественного виноградарства. По предварительным
время составляет 530-550 тысяч тонн. При этом отмечается высокое
вина в этом году, по оценке Минсельхоза, составит 45-46 млн дал.
Как подчеркнула замминистра, вступление в силу закона о виногра
шагом для развития отрасли, установило правовые основы и расшир
компенсируется свыше 80% затрат на закладку виноградников, допол
работы по уходу за ними, а также субсидирование приобретения наве
Реализация мер господдержки способствует повышению инвестиц
словам Оксаны Лут, в этом году ожидаемый прирост площадей виногр
5 тысяч гектаров.
«Винный гид России» – это специальный проект Роскачества, гла
комство потребителя с качественным отечественным продуктом. Еж
сийских и международных экспертов проводит масштабное исследов
рейтинг самых качественных вин страны.

СВЫШЕ 30 ТЫСЯЧ СЕМЕЙ ПОЛУЧИЛИ
УЛУЧШИТЬ ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ
СЕЛЬСКОЙ ИПОТЕКЕ

С начала действия программы сельской ипотеки – одного из сам
госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» – льго
тыс. заемщиков. Общая сумма кредитования составила 59,7 млрд ру
приобрести 1,6 млн кв. м жилья на селе.
Реализация механизма направлена на замедление оттока населе
аграрный сектор городских жителей и в целом улучшение качества
Лидерами по количеству выдач в настоящее время являются: Ленинг
республики Башкортостан и Татарстан, а также Удмуртская Республ
Всего в уполномоченные банки поступило 162,7 тыс. заявок на о
2020 году на финансирование программы направлено 1,5 млрд рублей
год на эти цели предусмотрено более 4 млрд рублей.
Сельская ипотека предусматривает ставку от 0,1% до 3% годовых
ставляет 3 млн рублей для всех регионов, кроме Ленинградской облас
округа и Ямало-Ненецкого автономного округа – в них максимальн
Льготная ипотека может быть предоставлена на срок не более 25 лет.

В Минсельхозе РК

КРЫМСКИЕ АГРАРИИ ЗАВЕР
СБОР ВИНОГРАДА УРОЖАЯ

Крымские аграрии завершили сбор винограда урожая-2020. Об этом
ля Совета министров – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюм
– В этом году валовой объем в Республике Крым составил 81 тыся
сбор винограда – предварительные данные, представленные админи
итоги кампании будут обнародованы позже органами госстатистики,
Вице-премьер уточнил, по данным, предоставленным районами, в р
гектаров собрано более 73 тысяч тонн технических сортов винограда
– Урожайность винограда в республике составила почти 56 центн
тель председателя Совмина.
Вице-премьер подчеркнул, что, несмотря на засушливые природноаграрии собрали хороший урожай винограда.
– Профессионализм сельхозтоваропроизводителей и серьёзная подд
торая оказывается развитию отрасли после воссоединения Крыма с Р
– резюмировал Андрей Рюмшин.

АГРОХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРА
ФГБУН «НИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙС
ВЫПОЛНЯЕТ АНАЛИЗЫ

Проведение агрохимических анализов почв:
— под полевые культуры (метод Мачигина для почв
Крыма);
— под тепличные грунты (объемный метод по Наалдвайской методике);
— под кустарники и виноградники, сады с определением процента активной извести и процента суммы
карбонатов;
— под цветы, газоны и декоративные насаждения.
Определение физико-химических показаний, процента гумуса, органического вещества, объемного веса.
Анализ воды, питательных растворов, дренажей, выжимок:
— жесткость, засоленность, Ess, pH, NPK, тяжелые
металлы.
Проведение функциональной диагностики растений (по фотохимической активности суспензии в хлоропластах 14 м
возможность проводить корректировку питания по периодам вегетац
Анализы зерновых, зернобобовых культур:
Определение в зерне:
— влажность, засоренность, белок, клейковина, зола, NPK.
Анализы масличных культур:
— влажность, засоренность, сырой жир, кислотное и перекисное ч
Анализы кормов:
— влажность, масличность, белок, клетчатка, зола, БЭВ (безэкстр
Анализы овощных культур:
— содержание нитратов, содержание сухого вещества, содержание
Анализы для животноводства:
— белок, клетчатка, жир, зола, влажность, тяжелые металлы (мед
— в сыворотке крови – йод.
Приглашаем сельхозпроизводителей региона к плодотв
Контактный телефон: +7(978)74598
А. Зубоченко, заведующая лабораторией агрохимических
Крыма».

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

РАССУЖДЕНИЕ О ГЛОБАЛЬНОМ ПОТЕПЛЕНИИ

екоторые
изменения
климата были замечены на планете еще в конце
прошлого столетия. Заключались они в повсеместном
потеплении. Кое-где, параллельно с ростом температуры воздуха, отмечалось
увеличение
количества
осадков, однако в нашем
регионе они заметно не увеличивались. Происходили
процессы потепления в то
время довольно медленно
и признавались далеко не
всеми – как обывателями,
так и учеными. Ускоренно
климатические изменения,
особенно по температуре
воздуха, стали происходить
в начале нынешнего века.
Эти изменения влияют в
первую очередь на окружающую среду, экономику и, конечно же, на нас с
вами, уважаемые читатели,
аграрии.
Сельское хозяйство имеет
дело с живыми организмами –
это растения, животные и почва (почву многие ученые считают скорее живой субстанцией, чем мертвой), следовательно, изменения, происходящие
в природе, касаются данной
отрасли прежде всего.
Крымский полуостров является малой частью планеты,
но климатические изменения,
происходящие в мире, касаются и его. Стоит отметить,
что полуостров называют «орденом на планете Земля» за
его уникальные природноклиматические особенности.
За последние 100 лет на
планете среднегодовая температура воздуха повысилась на
0,6°С. Однако считается, что
данная цифра несколько занижена. Она не большая, но темпы ее роста в последние годы
стремительно увеличиваются.
В данной публикации проанализируем климатические изменения, происходящие на полуострове, а также их влияние
непосредственно на сельское
хозяйство, в частности на земледельческую отрасль.
До 1990 года, в течение 20
лет, среднегодовая температура воздуха была даже ниже
среднемноголетнего
показателя – 10,2°С, при средней –
10,4°С. За последующие 30 лет
(с 1990 по 2019 год) температура воздуха выросла с 10,7°С до
12,3°С, то есть на 1,6°С (таблица 1, данные Агрометеостанции Клепинино).
Не менее чем температура
воздуха имеет значение показатель суммы осадков за год. Ситуация относительно осадков,
в сравнении с температурой
воздуха, несколько иная: как
уже отмечалось, в некоторых
регионах наблюдается увеличение их количества. Проанализировав количество осадков
по данным Агрометеостанции
Клепинино, выяснили, что колебания по годам значительные – от 226 мм (1993 год) до
770 мм (1997 год). Объединив
имеющиеся сведения по количеству осадков по пятилеткам,
получили следующие данные:
в период с 1970 по 1989 год количество осадков в среднем по
пятилеткам – 430 мм, при норме 428 мм. Далее (с 1990 года)
даже в среднем по пятилеткам
количество осадков довольно неравномерное и вывести
какую-либо
закономерность
затруднительно. За эти 30 лет
среднегодовая сумма осадков
– 445 мм, то есть всего на 17
мм больше среднемноголетней
нормы (таблица 2).
Подводя итоги по двум показателям, стоит обратить

внимание на количество дней
со скоростью ветра более 10
м/с. Данный показатель, в
условиях полуострова, играет
огромную роль, ещё профессор
Н.Н. Клепинин рекомендовал
с ним считаться. Чем выше
скорость ветра, тем быстрее
происходит испарение влаги,
а там недалеко и до ветровой
эрозии. За анализируемый
нами период почти не наблюдалось дней с порывами ветра
более 20 м/с, зато значительно
увеличилось количество дней
со скоростью ≥10 м/с. По подсчетам, их количество в годы
наблюдений увеличились с 119
до 152 дней, то есть на 33 дня.
Представляем вам, уважаемые
читатели, основные погодные
показатели за последние пять
лет (таблица 3).
Температура с небольшими научной работе Л.А. Рад- многих странах мира неотъемотклонениями по годам про- ченко и ее многочисленные лемой частью севооборотов, в
должает расти; неравномер- статьи, выступления), дав- зависимости от регионов, реность выпадения осадков, как но уже не пользуются кален- комендовалось иметь от 10 до
в предыдущие годы, но имеем дарными сроками сева как 50% пара от количества пашзначительный плюс; количе- озимых, так и яровых куль- ни. На современной этапе все
ство дней со скоростью ветра тур. При определении опти- изменилось, причины разные:
≥ 10 м/с растет, следователь- мальных сроков сева ориен- иметь значительное количество
но, увеличение количества тируются на температуру паровых площадей экономичеосадков, в виде продуктивной почвы и наличие продуктив- ски дорого, а при отсутствии
влаги в почве, мы можем и не ной влаги на глубине заделки внесения достаточного количесемян, ежегодно, на каждом ства органических удобрений
зафиксировать.
Вопрос о влиянии климата конкретном поле, предназна- еще и грозит потерей почвенна сельскохозяйственное про- ченном под сев. Стоит отме- ного плодородия. В селе Клепиизводство – государствен- тить, что вопрос изучения нино Красногвардейского районой важности, поэтому он сроков сева озимой пшеницы на сотрудниками лаборатории
обсуждался на Межведом- в селе Клепинино Красногвар- земледелия ФГБУН «НИИСХ
ственном координационном дейского района возобновили Крыма» уже несколько лет
совете по глобальным эколо- и проводят исследования по изучаются пары сидеральные
гическим проблемам в прези- двум предшественникам – – подбираются соответствующие культуры, сроки уборки и
диуме РАН (Российская ака- черный пар и подсолнечник.
«На глазах», если можно дальнейшая обработка почвы.
демия наук). Среднегодовая
Таблица 1. Среднемноголетние показатели температуры воздуха с 1970 по 2019 год.
Годы

1970/79 1980/84 1985/89 1990/94 1995/99 2000/04 2005/09 2010/14

Температура, °С
+/-

10,5

10,4

9,8

10,2°С

2015/19

10,7

10,9

11,3

11,8

11,9

12,3

+0,3

+0,5

+0,9

+1,4

+1,5

+1,9

Таблица 2. Сумма осадков по пятилеткам, мм, 1970-2019 гг.
Годы

1970/79 1980/84 1985/89 1990/94 1995/99 2000/04 2005/09 2010/14 2015/19

Сумма осадков, мм

389

427

474

335

524

477

397

426

508

Таблица 3. Основные погодные показатели за последние 5 лет.
Годы

2015

2016

2017

2018

2019

Температура воздуха,°С
Осадки, мм
Количество дней со
скоростью ветра ≥10
м/с

12,1
566

11,8
709

12,3
289

12,6
553

12,7
415

146

147

156

183

Нет
данных

температура воздуха по России за вторую половину ХХ
века выросла на 1°С, идет
дальнейшее потепление и
цифры называют довольно
противоречивые. На прошлогодней Международной
научной конференции «СОВРЕМЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ,
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АГРАРНОЙ
НАУКИ» участники предоставили данные, что за годы
XXI века по регионам России
температура выросла на
5-7°С.
Ставится задача – региональные погодные особенности
изучать и осмысленно применять. Это касается ученых,
фермеров, работающих в сфере
АПК.
Необходимо
отдать
должное
земледельцамкрымчанам. В первую очередь
они, при повышении температуры воздуха, обратили
внимание на сроки сева. Прогрессивные аграрии, благодаря данным науки (данные
кандидатской диссертации
заместителя
директора
ФГБУН «НИИСХ Крыма» по

так выразиться, меняются не
только сроки сева, но и даты
наступления фенологических
фаз, продолжительность межфазных периодов. Затем следуют другие изменения – более раннее дозревание. Ученые
предполагают, что сокращение
длительности вегетации зерновых культур приведет к снижению их урожайности.
В рядах аграриев витают
мысли – в будущем рассмотреть вопрос о хотя бы частичном пересмотре видового
состава, а пока что о подборе сортов. Сортов, особенно
зерновых колосовых культур
– много, но действительно засухоустойчивых практически
нет, в условиях засухи все
они катастрофически снижают урожайность. В отделении полевых культур ФГБУН
«НИИСХ Крыма» (село Клепинино Красногвардейского района) ученые проводят огромную работу для подбора сортов
зерновых колосовых, соответствующих изменяющимся погодным условиям.
Продолжительное
время,
как альтернатива засухе, во

Среднее
за 5 лет
12,3
506,0
158

К норме
+1,9
+78
+39

Наряду с традиционной
системой земледелия, фермеры Крыма практикуют
новую систему – прямой посев (No-till). В изучении данной технологии принимают
активное участие и ученые
крымского НИИСХ. Прямой
посев, природоподобная технология – это тоже ответ
на изменяющиеся погодные
условия.
По всей вероятности, в недалеком будущем придется проводить исследования по срокам
и нормам внесения макро- и
микроудобрений по основным
культурам,
выращиваемым
в регионе с учетом фазового
развития, сроков применения
гербицидов, ядохимикатов; исследовать другие приемы, чтобы уменьшить зависимость и
качество урожая от погодных
условий, получать гарантированный урожай.
К.
Женченко,
научный
сотрудник;
А. Бельдина, лаборантисследователь.
Лаборатория
земледелия
ФГБУН «НИИСХ Крыма».

Газета выходит при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Российской академии наук
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Овцеводству – развиваться!

Крымское овцеводство на протяжении нескольких последних веков занимает вполне лидирующие позиции в аграрном секторе
Крымского полуострова. В первую очередь это
связано с наличием большой площади земель,
которые в силу естественных условий годятся
преимущественно для выпаса овец, так как
они менее требовательны к условиям содержания в сравнении с крупным рогатым скотом.
В первой половине XIX века с внедрением
в практику тонкорунного овцеводства эта отрасль на полуострове процветала достаточно
интенсивными темпами, в то время как к
концу ������������������������������������
XVIII�������������������������������
века, после присоединения Крыма к Российской империи, грубошерстное
овцеводство развивалось экстенсивно, было
ориентировано на получение от овец в первую
очередь баранины и молока. Таким образом,
в XIX веке акцент ставился на производстве
тонкой шерсти. В практику внедрены и соответствующие типы и породы овец: электоральная, электораль-негретти, негретти-рамбулье
и другие. Производством овечьего молока и
его продуктов занимались лишь крестьянские хозяйства, где разводились животные
грубошерстных пород: малыч, сокольская,
волошская.
В ХХ веке отрасль овцеводства развивалась
интенсивными темпами. Плановой становится цигайская порода овец, которая в XIX веке
встречалась фрагментарно. В настоящее время цигайская порода остаётся основной на
полуострове.
���������������������������������������
XXI������������������������������������
век диктует свои приоритеты в крымском овцеводстве. Востребована баранина, однако шерсть от цигайских овец практически
обесценена ввиду ее недостаточной тонины.
Крымскими учеными положено начало работ по созданию кросса овец на основе цигайской породы, который бы отвечал высоким
мясным стандартам и обладал бы полутонкой
шерстью. С этой целью приобретены бараны
высокопродуктивных пород, обладающих отличными мясными качествами и тониной
шерсти от 22 до 26 мкм (для сравнения, цигайская – от 28 до 32 мкм).
Этот комплекс мероприятий направлен
на объединение цигайского генотипа, который наиболее приспособлен в природноклиматических условиях Крыма и высокого
мясного генетического потенциала мировых

Подписание договора (В.Е. Анюхин и
В.Ш. Хаджимба).
пород овец.
Мы признательны нашим практикамколлегам, которые выразили свое согласие на
предоставление материнской породы, а именно, цигайской, как основы для выведения
этого кросса.
Первый этап – это карантин в хозяйствах.
Уже заключены договора с руководителями хозяйств Черноморского, Первомайского
и Нижнегорского районов о предоставлении
ярок цигайской породы. Достигнуты принципиальные договоренности с ветеринарными
службами районов на предмет проведения карантина животных.
Хочется выразить признательность тем руководителям хозяйств, которые согласились
участвовать в этом важном и очень интересном научном проекте. Обо всех этапах реализации научно-исследовательской работы мы
будем сообщать на страницах федеральной
газеты «АГРОКРЫМ» и информировать читателей на сайте ФГБУН «НИИСХ Крыма».
В. Анюхин, заместитель директора по
производству и внедрению инновационных
разработок;
П. Остапчук, ведущий научный сотрудник лаборатории исследований технологических приемов в животноводстве и
растениеводстве.
ФГБУН «НИИСХ Крыма».

ПЕРЕРАБОТКА ПЛОДОВ КОРИАНДРА
Осенью текущего года ФГБУН «НИИСХ Крыма», после длительного перерыва, возобновило переработку сырья кориандра, заготовленного на полях экспериментальной базы научного учреждения. В настоящее время в Республике Крым выращиваются сорта
кориандра селекции института, включенные в Государственный
реестр селекционных достижений, допущенных к использованию,
на территории РФ: Янтарь, Нектар, Медун и Силач. Переработка
сырья кориандра осуществлялась на экспериментальном участке
института с помощью оборудования, изготовленного в отделе механизации производства и разработки новых образцов техники.
Оборудование по переработке сырья кориандра способом паровой
дистилляции позволило получить эфирное масло кориандра, гидролат, а также жмых, применяемый для кормовых целей путем
непосредственного введения в рацион животных или для производства комбикормовой продукции.
Контроль качества получаемой продукции осуществлялся на
всех этапах производства, начиная с сырья и заканчивая готовыми продуктами, научными сотрудниками отдела переработки
и стандартизации эфиромасличного сырья. Технохимический контроль процесса переработки
плодов кориандра включает: входной контроль качества сырья и вспомогательных материалов
на соответствие действующим стандартам; контроль соблюдения технологических режимов
в соответствии с утвержденным производственным регламентом; контроль качества готовой
продукции на соответствие действующим нормативным документам (ГОСТ 17081; ГОСТ ISO
3516).
Эфирное масло кориандра, произведенное на экспериментальном оборудовании крымского
НИИ, соответствовало требованиям действующих нормативных документов и содержало линалоола — основного компонента эфирного масла, на уровне 68%.
О. Пехова, ведущий научный сотрудник; Л. Тимашева, ведущий научный сотрудник.
Отдел
переработки
и
стандартизации
эфиромасличного
сырья
ФГБУН
«НИИСХ Крыма».

Госкомрегистр напоминает: Кадастровые инженеры
обязаны передавать акты согласования границ
земельных участков с сопроводительным письмом
В 2020 году специалистами комитета в адрес саморегулируемых организаций кадинженеров направлено 9 материалов о соответствующих нарушениях их членов.
Кадастровые инженеры обязаны передавать акты согласования границ земельных участков
с сопроводительным письмом. Государственный комитет по государственной регистрации и
кадастру Республики Крым напоминает об этом в связи с выявленными нарушениями членов
профессионального сообщества.
В соответствии с положениями Федерального закона № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», кадинженеры обязаны хранить акты согласования границ земельных участков, изготовленные в ходе проведения работ и передавать их в орган, уполномоченный на кадастровый
учет объектов недвижимости. Направить соответствующие документы в Госкомрегистр члены
профильной саморегулируемой организации (СРО) должны в течение 45 рабочих дней после
учета объекта недвижимости. Всего за 2020 год специалистами комитета проанализировано
более 23 000 актов согласования.
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Эфиромасличная культура –
кориандр и ее применение в
животноводстве и птицеводстве
Кориандр
(Coriandrum
sativum L.) – однолетняя
культура семейства Сельдерейные,
которая
может быть перспективным
элементом
органического
животноводства.
В последние годы органическое животноводство
является
относительно
новым выражением в западных странах, которое
также становится популярным в нашей стране. Например,
в качестве альтернативы антибиотикам и как стимуляторы
роста используют фито- и пробиотики. Ученые и практики
проводили опыты по использованию кориандра в кормлении
сельскохозяйственных животных и пришли к выводу, что
продукты из кориандра могут быть включены в состав рациона животных и в небольших количествах оказывают пользу
и не приносят вред.
В настоящее время в животноводстве нашли применение семена и мука из кориандра, масло и отходы кориандра (жмыхи
и шроты). Жмых и шрот из кориандра – это наиболее дешёвый компонент рациона животных. Их получают после добывания эфирного масла из семян кориандра. Используют для
кормления сельскохозяйственной птицы, кроликов и жвачных
животных. Жмых получают при отжиме масла на прессах из
предварительно очищенных, перемолотых и обработанных
теплом и влагой семян масличного растения, а шрот – при
экстрагировании масла органическими растворителями. После экстрагирования растворитель удаляют и остатки сушат.
В жмыхах, как правило, остается больше жира, чем в шротах
– до 9%. Кроме того, жмыхи и шроты кориандра содержат до
30% белка, ценные биологически активные вещества.
Определены следующие химические характеристики отходов кориандра как добавки к комбикормам: 0,92 кормовых
единиц, 14,43% сырого протеина, 4,4% сырого жира, 22%
сырой клетчатки и 9,6% влаги.
Жмых и шрот кориандра рекомендовано давать для взрослого крупного рогатого скота – до 2 кг, телятам – до 1 кг,
свиньям на откорме – до 1 кг. Скармливать жмыхи и шроты
нужно в сухом виде после измельчения или смоченными незадолго перед раздачей животным. Размолотые жмыхи долго
не хранятся, так как они гидроскопичны, а при повышенной
влажности триглицериды жирных кислот под действием ферментов разлагаются на глицерин и жирные кислоты с появлением неприятного запаха. Установленные ограничения для
использования продуктов кориандра нужно соблюдать, так
как при их включении в рационы они могут оказать отрицательное влияние на качество молока, масла и сыра.
Не смотря на то, что отходы кориандра – это нетрадиционный корм, он был признан как важный инструмент для улучшения показателей роста и конверсии кормов у животных.
Муку из семян кориандра использовали в качестве естественного стимулятора роста бройлеров в количестве от 1,0
до 1,5%. В результате потребления конверсия корма и рост
цыплят бройлеров увеличивались. По мнению ученых, улучшение прироста массы тела бройлеров при использовании кориандровой муки в рационе кормления бройлеров вызвано ее
антиоксидантными свойствами, которые действуют как естественный стимулятор роста. Установлено, что кориандр оказывает противогельминтное и стимулирующее воздействия
на пищеварительную систему птицы, усиливает функцию
печени. Также предполагается, что летучие масла кориандра
обладают антимикробными свойствами в отношении пищевых патогенов, таких как сальмонелла.
Ученые из научно-исследовательского института животноводства Министерства сельского хозяйства Египта установили положительное влияние масла кориандра на удой и состав
молока коров. Одним из способов увеличения производства
молока у молочных коров является содействие эффективному
использованию корма руминальными микробами и минимизация потерь энергии и белка во время руминального брожения.
Включение кориандрового масла в рацион дойных коров в дозе
14 мл/сут. повышало потребление корма на 6,8%, по сравнению с контролем, улучшало перевариваемость питательных веществ и снижало руминальный аммиак. Большее потребление
корма при добавлении масла кориандра может быть результатом его приятного запаха и вкуса. Аромат масла кориандра
зависит от его основного компонента – линалоола, который
оказывает аппетитное действие в рационе питания. При этом
суточные удои молока увеличивались (на 15%). Было предложено использование кориандрового масла как альтернативу
применения антибиотика. Использование натурального ингредиента – кориандра устраняет опасения по поводу попадания
его остатков в молоко, развития устойчивых к антибиотикам
бактерий, способствует повышению удоев молока и не оказывает негативного влияния на состояние здоровья коров.
В настоящее время востребованы безотходные технологии
переработки растительного сырья. Его комплексное использование позволит уменьшить себестоимость животноводческой продукции и загрязнение окружающей среды. Жмыхи и
шроты из кориандра могут быть включены в состав рационов
животных как источник белка и стимулятор роста.
Таким образом, использование жмыха из кориандра может
быть еще одним уникальным органическим элементом крымского животноводства и птицеводства, насыщенным антиоксидантным эффектом и способствующим получению экологически чистой и качественной продукции, что так важно для
Крыма как санаторно-курортного региона.
Е. Усманова, старший научный сотрудник лаборатории
растительно-микробного взаимодействия;
Т. Куевда, младший научный сотрудник лаборатории исследований технологических приемов в животноводстве и
растениеводстве.
ФГБУН «НИИСХ Крыма».
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НАЗВАНИЯ (ГИДРОНИМЫ) ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ КРЫМА
«Познайте свою страну, свой край, свою гору и речонку! Не бойтесь, что малы эти горушки и речки, ведь
из малого вырастает большое.»
А.Е. Ферсман, советский ученый, академик РАН.
В Крыму протекают 1957 рек
и временных водотоков, из которых 84,5% «малых», не имеющих названия, остальная часть
имеет имена, дошедшие к нам
из древности. Крымские гидронимы являются для туристов
экзотическими, так как за всю
историю в Крыму жили разные
народы, память о которых сохранилась, в том числе и в названиях наших рек.
В древности (I-VI века до
н.э.) в Крыму проживали греки и римляне, которые давали
названия водным объектам, но

Сухой Индол (Куру Индол) –
пересыхающая, а река Мокрый
Индол (Су-Индол) – всегда с
водой.
Население Крымского полуострова всегда испытывало
нехватку пресноводных ресурсов, поэтому у проживавших на нем в разное время
народов было особое отношение к источникам пресной
воды. Бережное ее использование воспитывалось с детства.
Для этого возле родников возводились каптажи, собирающие
и регулирующие сток воды. На-

Река Салгир.
до настоящего времени сохранились гидронимы в основном
только тюркских племен, которые в IV веке н.э. при Великом
Переселении народов осваивали
Крым, в то время именуемым
Таврика. Именно поэтому названия крымских рек и озер
состоят из нескольких тюркских слов. Так, в названиях рек
присутствуют слова: узень или
озень – река; су – вода; голь или
куль – озеро; дере или джилга
– река, пересыхающая летом. В
название источников добавляли
слова для их идентификации по
типу: чокрак – естественный источник, чекме – оборудованный
(каптированный); копань – вырытый пруд или колодец.
Гидронимы – это названия
водных объектов, характеризующие черты водотока или
местности, по которой они
протекают. Например, река

пример, родник Бор-Чокрак в
Симферополе заключен в каптажную будку, откуда вода
поступает на наполнение нескольких прудов и дает начало
реке. Расшифровка названия с
тюркского переводится как бор
– «мел», чокрак – «источник»
или «родник».
Биюк-Карасу – река, название
которой
трактуется
как «большая черная вода», от
тюркских биюк – «большой»,
кара – «черный», су – «вода».
Хотя именно в крымской
гидронимике
распространено
другое значение слова кара – не
просто «черный», а «прозрачный» от того, что видно темное
дно, поэтому карасу может быть
переведено как «прозрачная
вода».
Еще один пример, родник
Тобе-Чокрак, который относится к природным достопри-

мечательностям Крыма, расположен на месте основания
храма-часовни в честь иконы
Божией Матери «Живоносный
источник». В переводе с крымскотатарского (тюркского): тобе
– «вершина, холм», а чокрак вы
уже знаете.
Названия некоторых рек для
удобства произношения на русском подверглись небольшим
изменениям. Например, река
Альма. Так как долина реки
широкая, в ней издавна выращивали фруктовые сады, поэтому она получила название от
тюрского – алма, что в переводе
означает «яблоко».
Исток реки Ангара расположен в широкой лесистой котловине между горными массивами
Чатыр-Дага и Демерджи. Перевод с тюркского – «широкая
долина», а с монгольского «трещина, ущелье, ворота». Очень
странное название, потому что в
нем нет слова река. Существует
еще одна версия, что Ангара –
измененное арийское АНГИРА,
«река, текущая с гор».
Название реки Бурульча связано с тюркско-татарской эпохой и слово это тюркское. На
тюркско-татарском языке звучало оно как «Вурульчай». В
русский язык перешло с отпадением конечного «й». Первый
формант «буруль» – значит седой, серый, чалый. Второй формант «чай» – означает река. А
все слово – серая река, мутная
река, имеется в виду цвет воды
в реке.
Сиваш – один из немногих
гидронимов, происхождение и
смысл которого не требует расшифровки. В Крыму это слово
стало нарицательным для обозначения мелководных заливов
или временами заливаемых
впадин. Так и говорят: сиваши.
Географический термин, ставший именем собственным, заимствован из тюркских языков.
По-турецки, например, сывашмак «пачкаться, грязниться». За
гнилостный запах воды Сиваш
называют еще Гнилое море.
Авунда – это слово усечённое,
ранее впереди был формант «Г».
А звук «У» был двойной «ОУ»
(позднее И). Поэтому Авунда
правильно читается как Гавинда – «коровья река». В древности Гавинда была полноводной
рекой, на нее на водопой ходили

Курс на активизацию изобретательской
деятельности в регионе
В ноябре в Симферополе состоялось учредительное собрание региональной организации Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР). В советское время эта организация была известна практически каждому человеку, занятому в сфере реального сектора
экономики. Сегодня она возрождается: активно работает Центральный совет, в большинстве
регионов России уже зарегистрированы региональные организации.
Свои основные задачи Общество видит:
- в формировании, содействии и стимулировании общественной инициативы, направленной
на активизацию изобретательской и рационализаторской деятельности в Российской Федерации с опорой на опыт и традиции, сформировавшиеся на протяжении десятилетий несколькими поколениями отечественных изобретателей и рационализаторов;
- в сохранении, популяризации и распространении знаний и опыта в сфере изобретательства
и рационализаторства, с использованием современных информационных технологий и максимальном вовлечении в процесс технически способной и активной молодёжи;
- в освещении достижений в области изобретательской и рационализаторской деятельности
в средствах массовой информации, с привлечением широкого внимания общественности, промышленных и инвестиционных партнёров, в том числе международных, с целью внедрения
разработок и обеспечения притока дополнительных инвестиций в экономику России.
В планах ВОИР – реализация масштабных проектов, в частности:
создание финансовой и информационной инфраструктуры для коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности и мотивации вовлечения граждан в изобретательское
движение – Российский аукцион результатов интеллектуальной деятельности «РАУРИД»;
создание системы управления интеллектуальной собственностью и координации деятельности малых инновационных предприятий (МИП) и другое.
Инициаторами создания региональной организации стали крымские изобретатели, которые
и организовали проведение собрания. Председателем Крымского отделения ВОИР избран Слепокуров А.С., Лауреат Премии, Заслуженный деятель науки и техники Автономной Республики Крым, вице-президент Крымской академии наук, специалист в области региональной инновационной политики. Заместителями председателя избраны изобретатели – Курочкин В.А.,
Белоцерковский Л.В., Лабутин В.А., а также Полякова Н.Ю., известная сельским жителям
по многочисленным информационным мероприятиям, проводимым НИИ сельского хозяйства
Крыма.
Со своей стороны, федеральная газета «АГРОКРЫМ» готова стать постоянным информационным партнером новой организации.
А. Слепокуров, старший научный сотрудник информационно-аналитической лаборатории
ФГБУН «НИИСХ Крыма».

домашние животные.
И наконец, главная водная
артерия Крыма – Салгир: «сал»
– приток, «гир» – водный источник. До 50-х годов XX века
считалось, что Салгир является
притоком реки Биюк-Карасу, так
как Салгир не всегда доносил
свои воды до места слияния с
ней. После слияния этих рек и до
впадения в Сиваш сохранялось
название «Биюк-Карасу». Местные жители, поселившиеся здесь
после 1944 года, этот участок
Салгира называли «Карасёвкой».
В названиях крымских рек
сохранена память о народах,
проживающих в Крыму в разное время. Сохраняя старые названия, мы бережем свое культурное наследие.
Не широки, не глубоки
Крыма водные потоки,
Но зато их целый рой

Сброшен горною стеной,
И бегут они в долины,
И через камни и стремнины
Звонкой прыгают волной,
Там виясь в живом узоре,
Там теряясь между скал
Или всасываясь в море
Острее змеиных жал.
Смотришь: вот – земля
вогнулась
В глубину глухим котлом,
И растительность кругом
Густо,
пышно
развернулась...
Владимир Бенедиктов
(из стихотворения «Потоки»).
С. Подовалова, младший научный сотрудник;
Н. Иванютин, младший научный сотрудник.
Отдел цифрового мониторинга и моделирования агроэкосистем ФГБУН «НИИСХ
Крыма».

НЕВОСПОЛНИМАЯ
УТРАТА ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКИ
29 ноября, на 75-м году, ушел из
жизни выдающийся российский ученый и организатор науки, академик,
Президент Российской академии
наук с 2013 по 2017 год, директор,
затем научный руководитель Объединенного института высоких температур РАН, лауреат государственных премий, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством»
Владимир Евгеньевич ФОРТОВ.
Научные достижения академика
В.Е. Фортова в области плазмы и
физики экстремальных состояний
вещества – впечатляющие. Знаменитым ученым разработаны динамические методы генерации состояний вещества с экстремально
высокими параметрами, создан широкий спектр генераторов ударных волн: пневматические и электродинамические
ускорители, мощные лазеры, электронные и ионные пучки,
с помощью которых проведены пионерские исследования в
области динамической физики экстремальных давлений и
температур неидеальной плазмы. Им развита общая теория
построения широкодиапазонных уравнений состояния вещества, разработаны новые методы преобразования химической
энергии в энергию электромагнитного излучения и электрическую энергию, исследованы процессы, происходящие при
импульсном воздействии на материалы мощных потоков направленной энергии. Под его руководством на Международной космической станции вот уже 20 лет проводится ценнейший для фундаментальной науки эксперимент «Плазменный
кристалл».
Академик В.Е. Фортов сформировал мощную научную
школу: под его руководством защищено более 10 докторских
и более 30 кандидатских диссертаций. В 2013 году В.Е. Фортов был избран президентом Российской академии наук. Ему
достался тяжелейший период внешних реформ, который он
прошел, не склоняясь, очень достойно. РАН высоко ценит его
роль в спасении Академии.
Ушел из жизни человек огромного ума, доброты и необыкновенного обаяния. Целеустремленный, творческий, увлеченный любимым делом человек, Владимир Евгеньевич всегда
был полон новых идей и замыслов. Все, кто работал и просто
общался с ним, будут помнить этого замечательно человека
и его уроки верности науке, Академии наук, уроки стойкости, порядочности и дружбы. Светлая память о российском
ученом навсегда сохранится в сердцах всех тех, кто знал и
высоко ценил этого яркого и одаренного человека.
К словам руководства и членов Российской академии
наук, всего научного сообщества страны присоединяется
коллектив ФГБУН «НИИСХ Крыма», выражая соболезнования родным и близким Владимира Евгеньевича.
Коллеги.

Светлая память…

28 ноября, на 39-ом году жизни,
после продолжительной болезни перестало биться сердце заведующей лабораторией молекулярной и клеточной
биологии отдела сельскохозяйственной микробиологии ФГБУН «НИИСХ
Крыма» Надежды
Владимировны
АЛЕКСЕЕНКО. Молодой перспективный микробиолог Надежда Владимировна успешно защитила кандидатскую
диссертацию и прошла стажировки в
ведущих учреждениях по микробиологии и защите растений. Она имела достойные профессиональные качества и
планировала углубить исследования в этом направлении, но
болезнь оказалась сильнее. Все запомнят её как доброго и отзывчивого человека. Коллектив института выражает соболезнования родным и близким Надежды Владимировны.
Коллеги.
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На заметку

ÎÒ ÂÑÅÉ ÄÓØÈ
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ
C ÞÁÈËÅÅÌ!

КАК СОХРАНИТЬ УРОЖАЙ ЧЕСНОКА
ДО ВЕСНЫ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ?

Воронцова Валерия Васильевича, руководителя ООО
«Агрофирма Изумруд» Ëенинского района;
Говорова Николая Витальевича, начальника отделения «Крымспецремналадка» – филиала ГБУ РК
«Крыммелиоводхоз»;
Красноносова Валерия Ивановича, водителя Бахчисарайского филиала ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»;
Малика Александра Þрьевича, осмотрщика гидротехнических сооружений 2-го отделения Северо-Крымского канала
Красноперекопского филиала ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»;
Сучкова
Þрия
Игоревича,
председателя СПОК
«ТРИА-АГРО» Красногвардейского района;
Усманову Елену Николаевну, старшего научного сотрудника лаборатории растительно-микробного взаимодействия отдела сельскохозяйственной микробиологии ФГБУН
«НИИСХ Крыма»;
Федорчук Людмилу Петровну, уборщицу производственных и служебных помещений Сакского филиала ГБУ РК
«Крыммелиоводхоз».

Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß!

Бондаря Николая Петровича, заместителя заведующего хозяйством Филиала ФГБУ «ВНИИЗÆ» в Республике
Крым;
Верховину
Раису
Владимировну,
лаборантаисследователя лаборатории агрохимических исследований
отдела переработки и стандартизации эфиромасличного сырья ФГБУН «НИИСХ Крыма»;
Гоцакову
Людмилу
Ивановну,
главу
ËПХ
«Гоцакова Ë.И.» Бахчисарайского района;
Зозуля Валентину Петровну, лаборанта-исследователя
лаборатории исследований технологических приемов в животноводстве и растениеводстве отделения полевых культур
ФГБУН «НИИСХ Крыма»;
Иванютина Николая Михайловича, младшего научного
сотрудника отдела цифрового мониторинга и моделирования
агроэкосистем ФГБУН «НИИСХ Крыма»;
Колисова Сергея Михайловича, водителя Филиала
ФГБУ «ВНИИЗÆ» в Республике Крым;
Кондрашова Николая Николаевича, сторожа отдела по
производственному обслуживанию научных отделов и лабораторий ФГБУН «НИИСХ Крыма»;
Ларина Äмитрия Михайловича, техника лаборатории
изготовления и апробации опытных образцов оборудования
отдела механизации производства и разработки новых
образцов техники ФГБУН «НИИСХ Крыма»;
Люмана
Алексея
Николаевича,
главу
ËПХ
«Ëюман А.Н.» Кировского района;
Рудякову Анну Васильевну, исполнительного директора
ООО «Гривиник» Нижнегорского района;
Самсонова ßкова Григорьевича, сторожа отдела по производственному обслуживанию научных отделов и лабораторий ФГБУН «НИИСХ Крыма»;
Смирнову Анну Алексеевну, руководителя ООО
«Сибирь» Красногвардейского района;
Соленых Ивана Ивановича, главу КФХ «Соленых И.И.»
Белогорского района;
Стрелец Владимира Николаевича, генерального директора ООО «Земляни» Нижнегорского района, Заслуженного работника агропромышленного комплекса Республики
Крым;
Цимбалову Елену Андреевну, лаборанта-исследователя
лаборатории селекции отдела эфиромасличных и лекарственных культур ФГБУН «НИИСХ Крыма».
Пусть в чудесный Äень рождения
Все свершаются мечты,
Ждут сюрпризы, и веселье,
И подарки, и цветы!
Безграничное везенье,
Бесконечный оптимизм,
Счастье, радость, наслажденье
Пусть всегда приносит жизнь!
С уважением,
коллектив редакции газеты «АГРОКРÛМ».

СПАСИБО ЗА юБИЛЕЙ!
В этом году у меня юбилей. Отношусь к данному факту
спокойно. Претензий к возрасту не имею. Благодарю Бога за
каждый прожитый день, а дирекцию института за предоставленную возможность работать.
Приношу глубокую благодарность и признательность дирекции ФГБУН «НИИСХ Крыма» Паштецкому В.С. и Радченко Ë.А.; всем своим коллегам, сотрудникам института
и аграриям Крыма; близким, родным и знакомым за море
цветов, положительные эмоции, благодарю за теплые слова
поздравлений и, конечно же, за подарки.
С уважением, крымский ученый-полевод, научный сотрудник лаборатории земледелия ФГБУН «НИИСХ
Êрыма» Æен÷енко Êлара Ãотлиáовна – на пороге девятого десятка.
Учредитель, издатель и редакция: Федеральное
государственное бюджетное учреждение науки «Научноисследовательский институт сельского хозяйства Крыма»
295493,
Республика
Крым,
г.
Симферополь,
ул. Киевская, 150. Тел. +7(3652) 56-16-03
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тобы с осени до весны
употреблять в пищу
вкусный чеснок, выращенный своими руками, его
нужно положить в подходящее место.
Уже давно известны два
основных способа хранения
чеснока: холодный (при температуре 1-3°С и влажности 5070%) и теплый (при 18-20°С и
влажности 70-80%). У каждого
из этих способов есть несколько разновидностей. Рассмотрим
самые эффективные из них.
Äля справки. Хорошо хранится только крупный, вызревший и высушенный чеснок. Поэтому мелкие головки
используют в первую очередь.
Поврежденные и распадающиеся на зубки луковицы тоже
не закладывают на хранение.
Кроме того, учтите: зимний
чеснок хранится хуже, чем
яровой. Последний хорошо
переносит как теплый, так и
холодный способ.

ХРАНЕНИЕ
ЧЕСНОКА В ВЕНКЕ,
ПУЧКЕ ИЛИ КОСАХ

Этот классический рецепт
хранения чеснока придумали
еще наши бабушки. Высохшие
стебли не отделяют от головок, а
вплетают их в венок или косу, используя при этом шпагат. Новые
головки добавляют последовательно. Оптимальное количество
в одной плетенке – 15 штук.
На конце плетения делают
петлю и крепят за нее чеснок
в сухом и хорошо проветриваемом помещении с комнатной
температурой или в кладовке
при температуре воздуха 1-3°С.
Чеснок с короткими стеблями связывают в пучки по
13-15 штук и хранят в тех же
условиях.

ХРАНЕНИЕ
ЧЕСНОКА В СЕТКЕ

Капроновую, полиэтиленовую или хлопчатобумажную
сетку-авоську можно купить
либо сплести своими руками.
Туда помещают крупный чеснок и хранят в сухом месте.
Вместо авоськи можно использовать старые чулки или колготки в сеточку.

ХРАНЕНИЕ ЧЕСНОКА В
ЯЩИКЕ ИЛИ КОРОБКЕ

В ящик со щелями или просверленными
отверстиями,
корзину либо картонную коробку кладут головки чеснока
слоями, пересыпая их сухими
древесными опилками. Тару
хранят до весны на застекленном балконе.

ХРАНЕНИЕ ЧЕСНОКА
В СТЕКЛЯННОЙ БАНКЕ

Вы наверняка знаете, как
хранить чеснок в банке, ведь
это очень популярный способ.
Однако он имеет несколько вариаций. Как правило, на дно
чистой стеклянной банки объемом 2-3 л насыпают соль, муку
или золу слоем 2 см. Наверх
укладывают слой из головок
чеснока, после чего присыпают
таким же слоем сыпучего вещества. Манипуляции повторяют до самого горлышка банки, при этом наверху должна
оказаться присыпка, а не чеснок. Банку хранят в квартире
в сухом месте, но вдали от нагревательных приборов.

КАК ХРАНИТЬ ЧЕСНОК
В ХОЛОДИЛЬНИКЕ?

Чеснок достаточно долго не
портится в отделе
для овощей при
температуре 1-3°С.
Туда укладывают
головки, предварительно завернув в мешочки
из
натуральной
ткани (например,
марли), а также
из капрона или
пергамента.

Этот
способ
идеально подходит для длительного хранения до
самой весны. Чеснок укутывают в полиэтиленовый пакет и
в 2-3 слоя газеты, затем закапывают в грунт на глубину 4050 см. Хранилище засыпают
опавшими листьями, соломой
или опилками.

ХРАНЕНИЕ ЧЕСНОКА В
НАВОЛОЧКЕ

Чеснок укладывают в старую
хлопковую наволочку, пересыпают луковой шелухой. После
чего наволочку подвешивают в
кладовке и периодически перебирают головки, чтобы они не
загнили.

ХРАНЕНИЕ ЧЕСНОКА В
ПАРАФИНЕ

С головок обрезают корни и
снимают верхние чешуи. Парафин разогревают на водяной
бане до жидкого состояния
и обмакивают в него головки. При этом парафин обязательно должен быть теплым.
Когда слой подсохнет, чеснок
укладывают в картонную коробку и держат в подвале или
кладовке.

ФГБУ «Крымское УГМС» предоставляет агроклиматический обзор
погодных условий, сложившихся с
22 по 29 ноября, и прогноз погоды по
Крыму на 1-6 декабря 2020 года.
Агрометеорологический обзор
погоды за прошедшую неделю
На прошедшей неделе в Крыму наблюдалась неустойчивая погода:
- в начале недели было прохладно, местами
прошли небольшие дожди (1-10 мм). Днём температура воздуха не превышала 2-7°С;
- во второй половине было относительно
тепло и сухо. В результате, средняя температура воздуха составила 4-7°С, что около климатической нормы.
Из-за пониженного температурного режима, в начале периода развитие озимых культур замедлилось. Однако, состояние растений
преимущественно хорошее – 80% и удовлетворительное – 20%.
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ХРАНЕНИЕ ЧЕСНОКА
В РАСТИТЕЛЬНОМ МАСЛЕ

С чеснока снимают чешуи,
головку разделяют на зубчики, засыпают их в стерилизованную банку и заливают
подсолнечным или оливковым маслом. Затем банку закрывают пластиковой крышкой с заранее проделанными
отверстиями и ставят в холодильник. Такой чеснок не
портится в течение нескольких месяцев.
После использования зубчиков чеснока на оставшемся

ХРАНЕНИЕ
ЧЕСНОКА В
ПОЧВЕ

Агроклиматическая сводка

Директор
В.С. ПАШТЕЦКИЙ.

Слой этого вещества препятствует испарению влаги, а
углекислый газ, который накапливается в зубках, убивает
патогенные микроорганизмы и
тем самым защищает чеснок
от болезней.

масле можно жарить мясо,
рыбу или поливать им вареную картошку и заправлять
салаты.
Äля справки. Если чеснок
начнет портиться, его можно
сохранить в перемолотом виде.
Для этого зубчики очищают,
пропускают через мясорубку,
солят, укладывают в стеклянную банку, закрывают пластиковой крышкой и ставят в
холодильник.

СКОЛЬКО ХРАНИТСЯ
ЧЕСНОК?

Измельченная
чесночная
масса остается свежей на протяжении 2 месяцев. В муке,
соли, опилках, парафине, полотняных мешочках (при соблюдении
температурного
режима и влажности) чеснок
хранится около 5 месяцев, в
масле – максимум 3 месяца, в
холодильнике в бумажных пакетах – около 3 месяцев.
По материалам
из официальных источников.

В садах и на виноградниках продолжается
листопад.
Прогноз погоды на 1-6 декабря
На текущей неделе в Крыму будет преобладать антициклональный характер погоды –
без существенных осадков, лишь 2 декабря,
при прохождении атмосферного фронтального
раздела, вероятен небольшой дождь.
1 декабря: переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный
8-13 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура
воздуха ночью -1…+4°С, днем +8…+13°С.
2 декабря: переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер восточный 7-12
м/с.
Температура воздуха ночью -1…+4°С,
днем +8…+13°С.
3-4 декабря: переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3°С, днем +9…+14°С.
5-6 декабря: переменная облачность. Без
существенных осадков. Температура воздуха
ночью +1…+6°С, днем +11…+16°С.
Гидрометцентр ФГБУ «Крымское УГМС».
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