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ÄÎÐÎÃÈÅ ÍÀØÈ ×ÈÒÀÒÅËÈ, ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÂÀÑ
Ñ ÍÀÑÒÓÏÀÞÙÈÌ 2021 ÃÎÄÎÌ È ÐÎÆÄÅÑÒÂÎÌ
ÕÐÈÑÒÎÂÛÌ! ÇÄÎÐÎÂÜß, ÁËÀÃÎÏÎËÓ×Èß ÂÀÌ
ÆÅËÀÅÌ! Ñ ÓÂÀÆÅÍÈÅÌ, ÐÅÄÀÊÖÈß ÃÀÇÅÒÛ.
поздраВление директора ФгБун
«ниисХ крыма» Владимира степаноВиЧа
паШтеЦкого с ноВым годом и роЖдестВом
ХристоВым

Уважаемые коллеги, партнеры, представители научных учреждений,
работники агропромышленного комплекса! Подходит к концу нынешний год – плодотворной работы, успехов и достижений, грядет
будущий. От лица крымской аграрной науки и ФГБУН «НИИСХ
Крыма» поздравляю вас с наступающими зимними праздниками – Новый год-2021 и Рождество Христово. Новый год – это не
просто праздник, а время удивительных перемен, подведения
итогов уходящего года, построения планов на будущее, веры в
предстоящие яркие и добрые события! Пусть наступающий год
каждому из нас принесет благополучие и успех, подарит новые
блестящие идеи и поможет воплотить их в жизнь. Æелаю, чтобы вашим рабочим делам всегда сопутствовали удача и успешное развитие, а крымская аграрная наука стала для вас верным
партнером и помощником. Тепла вам, семейного благополучия,
спокойствия и гармонии – именно они помогают нам принимать
правильные решения и ведут к профессиональным успехам!

поздраВление заместителЯ председателЯ соВета
министроВ рк — министра сельского ХозЯйстВа
респуБлики крым андреЯ рЮмШина с ноВым
годом и роЖдестВом ХристоВым
Дорогие друзья!
Îт всей души поздравëяþ вас с наступаþùим 2021 годом
и Рождеством Õристовым!
Äëя сеëüского хозяйства респубëики уходяùий год быë
довоëüно непростым и о÷енü насыùенным. Íо, крымские
аграрии, несмотря на предпринятые ограни÷итеëüные
меры, работаëи бесперебойно, бëагодаря ÷ему сумеëи достойно преодоëетü все испытания и стаëи зна÷итеëüно
сиëüнее.
Àгропромышëенный компëекс региона продоëжает динами÷но развиватüся. Ñоздание инновационных производств,
поддержка моëодых специаëистов и на÷инаþùих ôермеров, реаëизация программ развития сеëüских территорий
– субсидирование отрасëи не тоëüко продоëжится в 2021
году, но и будут введены новые ôормы поддержки агропромышëенного компëекса респубëики.
Óверен, ÷то в наступаþùем году мы сможем с ÷естüþ выпоëнитü все поставëенные
государством зада÷и по укрепëениþ аграрного сектора Респубëики Êрым и обеспе÷ениþ
ка÷ественными продуктами питания наших житеëей и гостей.
Óважаемые труженики аграрной отрасëи и рыбного хозяйства, бëагодарþ вас за преданностü своему деëу! Ïустü ýтот год станет на÷аëом бëагопоëу÷ных перемен и успешных деë, а каждый денü будет пëодотворным в работе и с÷астëивым в ëи÷ной жизни.
Ñтремитесü творитü добро, даритü ëþбовü, помогатü тем, кто нуждается!
Êрепкого здоровüя вам и вашим бëизким, радости, тепëа и уëыбок!

поздраВление
с ноВым годом — 2021

Óважаемые работники агропромышëенного компëекса, коëëеги, дорогие
друзüя! Ïоздравëяем вас с наступаþùим 2021 годом!
Мы все отëи÷но потрудиëисü в ýтом году, преодоëеëи трудности и доказаëи, ÷то наука и производство – единая, сиëüная команда!
Âпереди нас ждут новые достижения в сеëüском хозяйстве и нау÷ные
открытия!
Æеëаем вам и вашим бëизким крепкого здоровüя, мирного неба, семейного тепëа и бëагопоëу÷ия, успехов в работе, новых твор÷еских идей, оптимизма и весеëых праздников!
С Новым годом поздравляем
Вам желаем мы здоровья,
И желаем вам добра!
Пусть уют будет везде,
Света, радости желаем
Где бы вы ни находились,
В Новый год и навсегда.
Счастья вам на всей Земле.
Пусть все сбудутся мечтания,
Обойдет клубок невзгод.
С уважением, коллектив
И под ваше ликование
ФГБУН «НИИСХ Крыма».
Прочь умчится старый год.

Владимир путин
озВуЧил идеЮ доБыВать Воду
из-под азоВского морЯ длЯ
снаБЖениЯ крыма

17 декабря состоялась ежегодная пресс-конференция
Президента Российской Федерации Владимира Путина,
которая в этом году проходила в обновленном формате
из-за пандемии коронавирусной инфекции. По традиции
Глава государства подвел
итоги уходящего года, ответив на актуальные вопросы
российских и иностранных
журналистов, а также россиян. Как и ожидалось, главной темой стал коронавирус.
Кроме того, президент ответил на вопросы, касающиеся экономической, социальной,
экологической и международной повестки.
Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции оценил показатели экономики в стране. Также Президент РФ
отметил, что рост сельскохозяйственного производства в настоящий момент составляет 1,8%, а по итогам текущего года
может ускориться до 2%. По словам Владимира Путина,
дальнейшее восстановление экономики будет зависеть от темпов проведения вакцинации, сроков завершения пандемии и
отмены ряда сохраняющихся ограничений. Президент рассчитывает на то, что в течение полугода ситуация с COVID-19
изменится в лучшую сторону. Во время общения с журналистами Владимир Путин обратил внимание и на ряд возникших в связи с пандемией социальных проблем.
В свою очередь Президент РФ Владимир Путин ответил на
вопрос из колл-центра о том, как будет решаться проблема
водоснабжения Крыма и других южных городов России. По
его мнению, опреснение морской воды на полуострове возможно, но только точечно. Опреснительные станции будут
необходимы лишь после того, как будут задействованы все
иные возможные источники забора воды.
– А запасов пресной воды в Крыму достаточно, просто
этим в годы, когда Крым входил в состав Украины, не занимались, – отметил Глава государства. Сейчас же геологические изыскания на полуострове тщательно выполняют
ученые.
– Ученые говорят, что в прилегающей к Крыму акватории Азовского моря, под ним, могут быть очень большие запасы пресной воды, – сказал Владимир Путин. – Средства
выделяются, на этом государство экономить не будет –
не сомневайтесь. В Крыму эта проблема стоит наиболее
остро, но тема касается и Новороссийска, и Геленджика. Проблема будет решена, средства соответствующие
выделяются.
Напомним, на решение проблем с водоснабжением на полуострове Правительство России выделило 50 млрд рублей.
По информации из официальных источников.

поздраВление председателЯ меЖрегиональной
организаЦии респуБлики крым и г. сеВастополь
проФсоЮза раБотникоВ апк рФ
ШеВЦоВа александра сергееВиЧа
Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления от Межрегиональной организации Республики Крым
и г. Севастополь общероссийской общественной организации Профессионального союза
работников агропромышленного комплекса
Российской Федерации с наступающим 2021
годом! Æелаем вам хорошего настроения,
больше улыбок и интересных проектов,
меньше стрессов и беспокойств, умения философски относиться к неудачам и радоваться не только своим победам, но и каждого, кто
работает рядом. Мы – одна семья и я желаю,
чтобы в этой семье всегда царила дружественная
и уютная атмосфера!
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Крым — Кубань: интересы науки совпадают
С

амая близкая к нашему полуострову территория, опоясанная горными хребтами и омываемая
волнами Черного моря –
Кубань, заслуженно именуемая житницей нашей
страны.
Природа
здесь
уникальна и невероятно
красива, станицы и города
утопают в цветущих садах
и виноградниках. Благодаря огромным полям, засеянным пшеницей, сахарной
свеклой, рисом, подсолнечником, а также созданным научным центрам по
основным
направлениям
развития агропромышленного комплекса, уже около
двух веков этот край называют центром аграрной
науки нашей страны. В который раз в этом убедились
представители
ФГБУН
«НИИСХ Крыма», пребывая в командировке.
Целью посещения научных центров (ФГБНУ «Национальный центр зерна имени
П.П. Лукьяненко», ФГБНУ
«ФНЦ Риса») и предприятий
сельскохозяйственного бизнеса
было обсуждение и заключение научно-производственных
договоров по совместному изучению и внедрению новейших
разработок крымских ученых
в направлении микробиологического развития агроценозов,
поиска путей увеличения поступлений биологического азота и фосфора в почву и многое
другое.

– Чтобы успешно двигаться вперед, любой территории
нужно внедрять новые научные разработки, технологии,
оборудование и не важно –
являются ли они нашей собственностью или, как в сегодняшнем варианте – собственностью крымской науки. Главное – полученный результат на
полях, увеличение доходности
производства, улучшение агроэкологической обстановки, –

сказал академик РАН, директор НЦЗ имени П.П. Лукьяненко Александр Романенко,
подводя итоги более чем двухчасового разговора ученых регионов России.
В прошлом году ФГБНУ
«НЦЗ имени П.П. Лукьяненко» отметило 105-летие со дня
образования. За этот период
институт передал в производство более 450 сортов озимой
пшеницы, тритикале, озимого

и ярового ячменя, гороха, конопли, кормовых трав и гибридов кукурузы. В Краснодарском
крае ежегодно 99% посевных
площадей под озимыми зерновыми культурами (пшеницей
и ячменём) засевается семенами сортов, созданных в НЦЗ
имени П.П. Лукьяненко. Для
решения поставленных Министерством высшего образования и науки РФ задач, в Центре
функционирует: 9 научных,

7 производственных и 5 обслуживающих подразделений,
Северо-Кубанская сельскохозяйственная опытная станция
и три научно-производственных
хозяйства. В коллективе трудятся более 1775 человек, из
них: 2 академика РАН, 1 членкорреспондент РАН, 1 профессор РАН, 133 научных сотрудника, в том числе – 17 докторов
и 45 кандидатов наук, многие
удостоены почетных званий
«Заслуженный работник науки Кубани», «Заслуженный
работник сельского хозяйства
Кубани» и других.
Национальный центр зерна
имени П.П. Лукьяненко стал
флагманом российской сельскохозяйственной науки. На
его базе создаются приспособленные к современным условиям хозяйствования сорта и
гибриды зерновых и зернобобовых культур, конопли и трав,
разрабатываются и совершенствуются методы их селекции
и семеноводства, используются
современные достижения биотехнологии и молекулярной
биологии.
На встрече в ФГБНУ «НЦЗ
имени П.П. Лукьяненко» присутствовали ведущие ученые
страны – директор центра,
академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук, профессор А.А. Романенко; академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
«Герой труда Кубани», заслуженный деятель науки РФ,
(Окончание на стр. 3).
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Директор ФГБНУ «НЦЗ имени П.П. Лукьяненко» академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Романенко Александр
Алексеевич:
Направления работы у ФГБНУ «НЦЗ имени П.П. Лукьяненко» и ФГБУН «НИИСХ Крыма»
несколько разные, но мы все-равно определили с
руководителем крымского научного учреждения
Владимиром Степановичем Паштецким точки соприкосновения и наметили планы на будущее – биологизация земледелия, уменьшение химической нагрузки на почву. В ходе недавнего рабочего визита
в наш научный центр Владимир Степанович и его
сотрудники интересно рассказали о направлениях
работы их отдела сельскохозяйственной микробиологии, об уникальных разработках в этом направлении, созданных биопрепаратах и о возможностях их применения для повышения
урожайности. Меня этот аспект очень заинтересовал, некоторыми наработками
НИИСХ Крыма мы сможем воспользоваться в рамках дальнейшего сотрудничества.
В частности, Научному Центру Зерна интересно превращение пожнивных остатков в гумус, не только по пшенице, но и по кукурузе. Крым, в отличие о Краснодарского края, практически кукурузу не выращивает, так как это засушливая зона. А вот
нашему научному учреждению и аграриям Краснодарского края будет интересно, как
же пожнивные остатки кукурузы могут быть использованы для повышения плодородия почвы, какая роль в этом крымских научных разработок — биопрепаратов? В
России буквально два-три института занимаются сельскохозяйственной микробиологией, включая НИИСХ Крыма, а направление — очень важное, но данные научные
исследования необходимо усиливать, в частности изучать и узкие аспекты, такие
как: влияние солнечных лучей на микроорганизмы, а также — каким образом вносить микробиологические вещества под определенные культуры, поскольку не для
всех подходит метод разбрасывания, а другие способы могут быть затратными
для сельхозпроизводителей. Вопросов масса. Изучить и дать на них ответы должны
сотрудники НИИСХ Крыма. Уверен, ученые наших научных учреждений всегда найдут точки соприкосновения, декабрьская встреча была полезной и продуктивной,
намечены конкретные ориентиры сотрудничества. По двум направлениям мы точно будем активно работать с крымским НИИСХ в будущем году – исследования по
гумификации пожнивных остатков (пшеница, кукуруза и другие культуры), а также азотфиксация бобовыми культурами. В НЦЗ имени П.П. Лукьяненко есть отдел
бобовых культур, поэтому клубеньковая азотфиксация нам очень важна. Надеюсь,
применяя биологические препараты НИИСХ Крыма, усиливая дозу азотфиксации,
мы сможем уйти от определенного количества удобрений, которые обязаны вносить,
уменьшим дозирование действующего вещества, получим хорошие результаты и сможем рекомендовать аграриям. Научные учреждения должны помогать друг другу, и я
убежден, что новые технологии всегда необходимо внедрять в производство.
Хорошо, когда есть спрос у производственников на научные разработки и продукцию. НИИСХ Крыма может быть полезен Югу России не только эфиромасличными
и другими уникальными культурами, но и, в том числе, биологическими препаратами – в этом его мощь. Наслышан, медики, химики и нефтяники, не говоря уж
об аграриях, часто интересуются растениями, которые культивирует НИИСХ
Крыма. Надеюсь, такой же спрос будет и на биопрепараты. Но на данный момент
мы решили с Владимиром Степановичем заложить весной и осенью 2021 года опыты на полях НЦЗ имени П.П. Лукьяненко с применением микробных препаратов
НИИСХ Крыма. Надеюсь, что результаты будут достойными, проверим!

«

»

Заместитель директора ФГБНУ
«ФНЦ Риса» по научной работе, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, ведущий селекционер ФГБНУ
«ФНЦ
Риса»,
ведущий
ученыйселекционер по рису в России Ковалёв
Виктор Савельевич:
Уверен, сотрудничество с ФГБУН
«НИИСХ Крыма» нашему научному
центру будет полезным. Длительное
выращивание риса на одном месте
приводит к деградации почв. В связи с
тем, что плодородие почв необходимо
сохранять и улучшать, те биологические препараты, которые предложило
нам сегодня руководство крымского института, мы с удовольствием
испытаем на рисе и других культурах, определим их варианты использования в рисовой системе. Нужно отметить, НИИСХ Крыма имеет
достойную коллекцию микроорганизмов, а работа учреждения направлена на развитие сельского хозяйства. Думаю, что штаммы микроорганизмов этого учреждения окажутся прекрасным помощником в будущем краснодарскому аграрию. Верю, применение крымских биопрепаратов будет активно способствовать повышению урожайности, оздоровлению почвы в целом. Уже весной 2021 года будут заложены опыты
с применением крымских биопрепаратов на рисовых участках в ФНЦ
Риса и в двух наших филиалах, что покажет уникальные возможности микроорганизмов. Надеемся, препараты НИИСХ Крыма, которые
будут апробированы в нашем Научном центре, мобилизуют азотные
удобрения для повышения плодородия почвы. В рисовом севообороте мы
используем разные культуры – озимая пшеница, соя, кукуруза, подсолнечник, горох и другие. На суходольных культурах мы также планируем применить препараты НИИСХ Крыма и посмотреть результат.
К сожалению, в Крыму, из-за прекращения подачи днепровской воды
по Северо-Крымскому каналу, сложившегося вододефицита, рисоводство
пришло в упадок. Хотя Крым имеет богатый опыт по выращиванию
риса, как регион ранее часто лидировал по рисоводству и показателям
урожайности риса, даже конкурировал с Краснодарским краем. Высокие показатели достигались за счет большого количества солнечных
дней, тепло- и водообеспеченности, высокой культуры рисоводства. Но
сейчас ситуация кардинально изменилась, рисоводческие предприятия
прекратили свою деятельность или перепрофилировались. ФГБНУ
«ФНЦ Риса» всегда тесно сотрудничало в вопросах рисоводства с крымчанами. Активно выращиванием риса сортов краснодарского научного
учреждения занималось известное крымское предприятие «Штурм
Перекопа» (Красноперекопский район), которое получало урожайность
порядка 85 центнеров с гектара. В Крыму выращивались такие сорта
элитного кубанского риса селекции ФГБНУ «ФНЦ Риса» как: Рапан,
Хазар, Флагман, Регул и другие. Но внешние факторы – политические и
климатические вносят свои коррективы. В частности, погода – всегда
непредсказуема. Этот год и в Краснодарском крае был засушливым.
На некоторых площадях аграрии вообще не получили урожайности,
общая урожайность по региону снизилась на 5-6 центнеров с гектара в
сравнении с прошлым годом.
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заведующая отделом селекции и семеноводства пшеницы и тритикале
Л.А. Беспалова; заместитель директора
по научной работе, кандидат сельскохозяйственных наук Н.Ф. Лавренчук,
другие ученые отделов и лабораторий
института. В ходе переговоров были
обозначены основные направления исследований в учреждениях, определены
ключевые для эффективного научного
сотрудничества.
Учеными акцентировано внимание на
Федеральном законе № 280-ФЗ «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», который
вступил в силу 1 января 2020 года,
предусматривает сохранение и воспроизводство плодородия почвы, получение
экологически чистой продукции растениеводства, снижение антропогенной
нагрузки на экосистемы, в связи с чем
особую актуальность приобретает такой фактор биологизации земледелия
как предпосевная инокуляция семян
микробными препаратами.
Особый интерес ученых организации
вызвала нитрагинизация семян бобовых
культур, в результате чего формируется эффективный бобово-ризобиальный
симбиоз и удовлетворяются потребности растений в азоте. В 2021 году, в
условиях полевых опытов, НЦЗ имени
П.П. Лукьяненко запланировал изучение влияния высокоэффективных
штаммов клубеньковых бактерий гороха, способных повысить продуктивность растений на 10-30% и увеличить
содержание белка в зерне на 2-6%, в
зеленой массе – на 1-3%. Следует помнить, что бобовые культуры оставляют
значительное количество биоазота в почве для последующих культур севооборота, повышая их продуктивность.
Не менее важной и интересной была
встреча с учеными ФГБНУ «ФНЦ риса».
Основными направлениями деятельности учреждения являются:
– создание сортов риса с высокой
продуктивностью и качеством крупы,
устойчивых к биотическим и абиотическим стрессорам;
– фундаментальные исследования в
области генетики, биотехнологии и физиологии риса;

34 кандидата наук.
ФНЦ Риса является координатором по вопросам рисоводства в странах Средней Азии, регулярно проводит обучающие семинары, экологические испытания сортов, оказывает
консультационно-методические услуги
научным учреждениям стран этого
региона.
В мае 2007 года ФНЦ Риса вошел в
состав Международного Консорциума
по изучению риса в странах с умеренным климатом, работу которого координирует Международный институт
риса (IRRI).
В Госреестре селекционных достижений – 30 сортов селекции ФНЦ Риса,
которыми занято 100% посевных площадей в Краснодарском крае, 82% – в
Российской Федерации, 62,2% в Казахстане и 80% – на Украине. В настоящее
время в Краснодарском крае производится более 80 процентов всего российского риса (700-800 тысяч тонн зерна в
год).
Известно, что среди злаковых культур

–
совершенствование
технологии первичного и промышленного
семеноводства;
– разработка технологий возделывания риса;
–
подготовка
кадров
высшей
квалификации;
– научное обеспечение производства риса в субъектах Российской
Федерации;
– внедрение передовых научных разработок в производство.
В научных исследованиях Центра участвует более 100 научных сотрудников, в том числе академик и
член-корреспондент РАН, 13 докторов,

рис занимает особое место. Для активизации естественных процессов у
растений риса в отделе микробиологии ФГБУН «НИИСХ Крыма» создана коллекция ассоциативных штаммов бактерий с комплексом полезных
свойств. На полях ФНЦ Риса в 2021
году запланированы полевые опыты по
изучению эффективности штамма бактерий Phyllobacteriumifriqiyense6 (Патент
РФ № 2649362) с высокой степенью
ассоциативности к растениям. Штамм
является активным азотфиксатором и
ростстимулятором.
Производство риса связано с образованием
огромного
количества

Мир глазами
президента Крымской академии
наук
В конце 2020 года вышла в свет книга «Рассказы
и очерки», автором которой
является крымский ученый,
профессор, доктор геологоминералогических наук, президент Крымской академии
наук, председатель КРА «Экология и мир», советник администрации ФГБУН «НИИСХ
Крыма»
Виктор
Сергеевич
ТАРАСЕНКО.

растительных отходов, утилизация
которых представляет огромную проблему. Общеизвестно, что содержание
соединений кремния в рисовой соломе
достигает 20%, поэтому не используется в качестве корма для скота и тяжело разлагается в почве, выделяя при
этом токсичные для будущих посевов
соединения. Рисоводческие хозяйства
предпочитают решать эту проблему
сжиганием.
Разработка способов эффективного
использования соломы и других пожнивных остатков в качестве органического удобрения, учитывая недостаток
традиционных органических и высокой
стоимости минеральных удобрений,
является важнейшим направлением,
как для Крыма, так и других регионов
страны. Одним из эффективных приемов интенсификации процесса разложения растительных остатков в почве
является внесение биопрепаратов на
основе эффективных микроорганизмовдеструкторов растительных остатков.
В ФГБУН «НИИСХ Крыма» разработан многокомпонентный комплекс микробных препаратов, который состоит из
ассоциации микроорганизмов с высокой
целюлозолитической активностью, диазотрофных бактерий, фосфатмобилизаторов,
микроорганизмов-антагонистов
фитопатогенов.
Целлюлозолитический
комплекс способствует ускорению разложения целлюлозы, повышению биологической активности почвы, улучшению
её структуры. Комплекс микробных препаратов для деструкции растительных
остатков применяют из расчета 1000 см3
на 1 гектар, обработанные препаратом
растительные остатки рекомендуется заделать в почву. Применение целлюлозолитического комплекса для деструкции соломы пшеницы способствует повышению
урожая зерна последующей культуры
(озимой пшеницы) на 5,2%. Использование целлюлозолитического комплекса по
растительным остаткам без запашки и с
запашкой на черноземе южном обеспечивало увеличение урожая ячменя озимого
на 4,4 и 6,2 ц/га, соответственно.
Ученые ФГБНУ «ФНЦ Риса» и
ФГБУН «НИИСХ Крыма» объединяются для возможности решения непростой
задачи – поиска штаммов/ассоциаций
и разработки на их основе комплекса
биопрепаратов для деструкции соломы
риса и оценки его эффективного использования в чеках Краснодарского края.
Благодаря общей заинтересованности сторон в ориентации сельского
хозяйства на экологическое (биологическое) земледелие, которое предусматривает экономию энергии, сохранение
и воспроизводство плодородия почвы,
повышение урожайности и качества
продуктов питания, условий жизни людей, состоится сотрудничество «НИИСХ
Крыма» с ведущими научными учреждениями Краснодарского края, основанием для которого станет подписание
договоров о научном сотрудничестве
учреждений.
В. Паштецкий, директор института;
А. Якубовская, старший научный
сотрудник лаборатории физиологии и
экологии микроорганизмов.
ФГБУН «НИИСХ Крыма».

Это книга воспоминаний.
Виктор Тарасенко написал рассказы и очерки по результатам
геологических, экологических
экспедиций и путешествий в
различных регионах России
и мира. Автор рассказывает о
трудной, но интересной жизни
исследователей, о существующих экологических проблемах,
призывает читателя к бережному отношению к природным
ресурсам планеты.
По
мнению
президента
Крымской академии наук, за
долгую жизнь, насыщенную
экспедициями, путешествиями, научными исследованиями
поисковика-геолога,
эколога,
учёного, ему удалось побывать
во многих регионах России,
Украины, Казахстана и других
стран мира. Каждое путешествие - это открытие для себя
новых, неповторимых уголков
планеты. Это встреча с новыми людьми, их интересными
судьбами, героизмом и самоотверженностью в решении
производственных, научных и
других жизненно важных проблем, в том числе и экологических. Колорит таёжной романтики, восторги от увиденных
природных красот ближних и
очень дальних стран, желание
открывать всё новые и новые
богатства, сокровища недр –
всё это было пережито крымским ученым в молодые годы.
Но в более зрелом возрасте
пришло понимание необходимости бережного, рачительного использования природных ресурсов планеты. Надо любить
и сохранять то, что сотворила природа на планете Земля.
Ведь планета на всех одна и
она такая маленькая!
Пожелаем Виктору Сергеевичу Тарасенко новых планов,
интересных проектов, научных, научно-популярных, художественных статей и книг
для нынешних и будущих поколений, ведь каждый его шаг в
науке направлен на уверенное
развитие нашей республики.

Светлана Терещенко,
главный редактор газеты
«АГРОКРЫМ».
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ниисХ Крыма и северо-КавКаЗсКиÉ ÔедераЛьныÉ нау×ныÉ
аГрарныÉ Öентр: новые перспеКтивы сотрудни×ества
ГБУН «Научно-иссле- представила замеÔ
довательский институт ститель директора
сельского хозяйства Кры- по научной работе

ма» с ознакомительным рабочим визитом 15 декабря
посетили гости из ФГБНУ
«Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр», которое возглавляет
доктор
сельскохозяйственных
наук
Кулинцев Валерий Владимирович. В частности, в
крымском НИИ побывали:
кандидат
сельскохозяйственных наук, доцент, заведующий отделом кормления и кормопроизводства Всероссийского НИИ
овцеводства и козоводства
(филиала ФГБНУ «СевероКавказский ФНАЦ») Абилов Батырхан Тюлимбаевич и кандидат сельскохозяйственных наук, доцент,
главный научный сотрудник отдела кормления и кормопроизводства ВНИИОК
Марынич Александр Павлович. Ведущих ученых
из Ставропольского края
встречал директор НИИСХ
Крыма Паштецкий Владимир Степанович.
В рамках рабочего визита, почетные гости ознакомились с научным потенциалом
ФГБУН «НИИСХ Крыма»,
стратегическими
направлениями деятельности и пообщались с коллективом. В ходе
деловых переговоров информацию о достижениях крымского института гостям подробно

Радченко Людмила Анатольевна.
Она рассказала об
истории создания
многопрофильного учреждения, а
также отметила,
что в настоящее
время крымский
НИИСХ
работает над решением
ряда стратегически важных для
республики и всей
России вопросов
АПК: продовольственная безопасность, экспорт и
импортозамещение, является подведомственным
Министерству
науки и высшего
образования РФ учреждением,
тесно работает с Российской
академией наук, органами
власти, ведущими научными
центрами России и зарубежья,
сельхозпроизводителями, профильными службами. Стоит
отметить, что НИИСХ Крыма –
единственное в республике федеральное учреждение, которое
ведет научные исследования по
15 государственным заданиям.
Информационная деятельность
института представлена публикациями в научных журналах
разного уровня, в том числе в
собственном – «Таврический
вестник
аграрной
науки».

В Минсельхозе РФ

по
о стаБилизаЦии

По поручению Председателя Пра
торг России, крупнейшие торговые
шения о принятии мер по стабилиза
действовать до конца 1 квартала 20
– Мы подписываем соглашения, в
более 90% рынка сахара и свыше 85
торговые сети, а также отраслевы
ность дальнейшего расширения уча
ции для наших граждан, – подчеркн
Как отметил глава Минсельхоза
скорректироваться в пятидневный
уже сегодня.
– В работе по решению задачи р
этом наша прямая ответственно
достигли понимания по предельным
сахара и 110 рублей – за литр под
Денис Мантуров.

В мФЦ поЯВил
на ВыдаЧу разреШ
В ЭксплуатаЦи

Институт
также
является
учредителем газеты федерального уровня «АГРОКРÛМ», где
публикуются
рекомендации
ученых и их разработки для
сельхозтоваропроизводителей.
О работе лаборатории исследований технологических приемов в животноводстве и растениеводстве доложил её заведующий Остапчук Павел Сергеевич. Ученый отметил, что в
последние десятилетия сотрудниками лаборатории создан и
утвержден новый крымский,
заводской тип овец цигайской
породы, обоснованы и внедрены в практику модифициро-

ак т уа льный комментарий
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В Минэкономразвития РК

Абилов Батырхан Тюлимбаевич, заведующий отделом кормления и кормопроизводства
Всероссийского НИИ овцеводства и козоводства:
Мы приехали в Научно-исследовательский
институт сельского хозяйства Крыма, по
приглашению его директора Владимира Степановича Паштецкого. Представляем ведущее исследовательское учреждение России в
области сельскохозяйственных наук – СевероКавказский федеральный научный аграрный
центр. ß возглавляю отдел кормления и кормопроизводства Всероссийского НИИ овцеводства и козоводства (филиал ФГБНУ «СевероКавказский ФНАЦ»). В первую очередь стоит
отметить, что на протяжении 75-летней
истории развития Всероссийский НИИ овцеводства и козоводства был флагманом овцеводческой науки. На данном этапе ВНИИОК
преобразован и стал одним из крупнейших
НИИ животноводческого профиля страны.
Необходимо добавить, ранее существовавшая
тематика не только сохранена, но и усилена
некоторыми новыми направлениями, а научный и лабораторный состав качественно
улучшен. Во ВНИИОК созданы две лаборатории: геномной селекции и репродуктивной криобиологии в животноводстве, промышленной
технологии производства продукции животноводства. Основными задачами первой лаборатории является поиск генов, ассоциированных с признаками продуктивности овец, коз, а
также использование геномного подхода при совершенствовании и создании новых генотипов.
Задачи второй лаборатории связаны с обоснованием кластера и разработкой технологий
производства продукции овцеводства (в первую очередь – молодой баранины, ягнятины, обладающей высоким экспортным потенциалом). В Центре есть наработки для решения задачи
Национального проекта «Наука» по кооперации НИИ с организациями, действующими в реальном секторе экономики, а также имеется 55 базовых хозяйств, которые расположены не
только в Ставропольском крае, но и в ряде других регионов страны. ß благодарен директору
НИИСХ Крыма Паштецкому Владимиру Степановичу за приглашение посетить институт
и за возможность познакомиться с коллективом крымского научного учреждения. Интересно
было послушать выступления сотрудников, которые проинформировали о ключевых научных
разработках и исследованиях, в том числе по животноводству. Появилась прекрасная возможность посмотреть, как развивается овцеводство в вашем регионе, а также поделиться
своим наработанным опытом. Òакже нам провели экскурсию по головному зданию крымского
НИИ (Симферополь). Отрадно, что институт действительно работает интенсивными темпами для развития АПК региона и отечественной аграрной науки. ß уверен, что в тендеме
с крымскими коллегами, мы добьемся новых и интересных практических результатов. Современное сельхозпроизводство требует научных подходов к выращиванию и уходу за животными. Именно поэтому в рамках визита в Республику Крым мы также планируем посетить
КФХ АÆК «Советский Экопродукт» – предприятие, которое образовано на территории Прудовского сельского поселения Советского района, ведет деятельность по выращиванию овец
мясного направления. У нас есть договор в устной форме с данным хозяйством по скрещиванию маток Романовской породы с баранами зарубежной селекции – Шароле, Иль де Франс и
Мериноланд. Мы уже приезжали в республику ранее, наметили план работы с предприятием.
Сейчас уже едем оказывать научно обоснованную помощь хозяйству в вопросах выращивания
ягнят, содержания маточного поголовья.

«

АГРОКРЫМ

ванный метод контрольного
откорма свиней и методика
создания племенных стад овец
мясошерстного направления.
В свою очередь почетные
гости
из
Ставропольского
края представили крымским
коллегам презентации о деятельности Северо-Кавказского
федерального научного аграрного центра, охарактеризовав
основные направления научных исследований сотрудников. Заведующий отделом
кормления и кормопроизводства Всероссийского НИИ
овцеводства и козоводства Абилов Батырхан Тюлимбаевич
доложил о том, что научный
центр был образован в конце
2017 года путем объединения
четырех научных учреждений региона, а с 2020 года к
нему присоединились еще два
филиала. За последние годы
в филиале – Всероссийском
НИИ овцеводства и козоводства создано 12 лучших российских пород тонкорунных
и полутонкорунных овец, пуховых коз, первый отечественный тип молочных коз и первый на Северном Кавказе тип
мясного скота Дмитриевский
в герефордской породе. Существующая в институте биоколлекция включает 26 тысяч доз
генетического материала 19
перспективных отечественных
и зарубежных пород, а также
трех видов дикой фауны. В
перспективе – расширение видового и породного состава в
соответствии с современными
тенденциями. Главный научный сотрудник отдела кормления и кормопроизводства
ВНИИОК Марынич Александр
Павлович представил крымским коллегам уникальную
презентацию – «Использование кормовых добавок при
выращивании сельскохозяйственных животных», доложив
о современных тенденциях и
перспективах
интенсивного
развития кормопроизводства в
Ставропольском крае.
В целом, по словам ставропольских ученых, посещение
НИИСХ Крыма стало очень
полезным опытом, удалось
увидеть мощный научный
коллектив и серьезный потенциал науки. Такой обмен
опытом, по мнению двух сторон переговоров – не только
интересен, но и полезен, дает
возможности находить общие
аспекты взаимодействия в научной среде.
Марина Давидкина,
выпускающий редактор
газеты «АГРОКРЫМ».

Министерство экономического ра
ства предоставления и доступности
поручению Главы Республики Крым
– Благодаря проведенной работе
можность подачи заявления на выд
на территории Республики Крым ч
разрешений можно подать в едином
будут, – сказал министр экономич
Напоминает, что министерство
опрос для оценки качества оказани
могут оптимизировать работу орга
организовать мероприятия с учетом
Обращаем ваше внимание, что к
личным видам услуг, также осуще
рушения при оказании услуг. Ресур
услуг позволит провести анализ вы

В Госкомводхозе РК

наЧались раБоты по р

В городском округе Феодосия Рес
ных водных объектов», начались раб
данных мероприятий является улу
менее 600 тысяч человек, вблизи во
Летом реки пересыхают из-за жа
вых паводков. Пропускную способн
ности и скопления поваленных дере
из песка и гравия.
Из русла планируют извлечь 8,4
способность реки Отуз, его водоток
Одновременно с руслом реки Отуз
гравийных наносов его глубина уме
Из русла планируют извлечь дон
Этим работы на водных объекта
крымских рек, общей протяженнос
чук, Андус, Улу-Узень, Улу-Узень В
Напомним, проект «Сохранение у
екта «Экология», инициированного
Отметим, что при планировании
является федеральный проект «Со
ки Федеральной целевой программы
2012-2020 гг.». Кроме того, одна из з
расположенных на территории мун

Читатели спрашивают – учены

ХоЧу устаноВить теп

приусадеБном уЧа
какой материал луЧ

В Крыму зимы достаточ
осадков, поэтому вариант теплицы
туру ночью или в сильный мороз.
Также есть поликарбонатные ли
теплицы, прочные и их легко монт
просчитывать конструкцию самой т
и возможные осадки снега.
Самый быстрый и дешевый вар
видов:
— Полиэтиленовая – самая расп
прочностью;
— Армированная – пленка, усил
намного дольше, чем обычная поли
— Поливинилхлоридная (ПВХ) –
она значительно дороже полиэтилен
Для небольших теплиц следует в
как по цене, так и по прочности.
Ответ на Ваш, Арслан, вопрос пр
теплицы. Она недорогая, её легко м
Если же температура в пленочной
ной прослойкой и температура буд
А. Рыбалко, младший научный
образцов техники ФГБУН «НИИСХ

Уважаем
к ученым на э

Газета выходит при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Российской академии наук
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ПОДПИСАНЫ СОГЛАШЕНИЯ
ЦЕН НА САХАР И ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО

авительства РФ Михаила Мишустина Минсельхоз России, Минпромсети и производители продовольственных товаров заключили соглаации цен на сахарный песок и подсолнечное масло. Соглашения будут
021 года.
в том числе с ключевыми производителями, на которых приходится
5% рынка подсолнечного масла. Кроме того, сторонами выступают
ые союзы и ассоциации. При этом соглашения предполагают возможастников. Безусловно, это позволит повысить доступность продукнул Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.
а России, в соответствии с положениями соглашений цена должна
срок с момента подписания. Вместе с тем ее снижение происходит

руководства страны
ость – это крупные
м розничным ценам.
дсолнечного масла, –

мы идем в тесной связке с Минсельхозом. При
федеральные и региональные сети. С ними мы
Это, соответственно, 46 рублей за килограмм
заявил Министр промышленности и торговли
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ИЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
ШЕНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И ВВОД ОБЪЕКТА
ИЮ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

азвития Республики Крым продолжает проводить мониторинг качеи муниципальных, государственных услуг, который проводится по
м Сергея Аксёнова.
е и межведомственному взаимодействию, у граждан появилась воздачу разрешений на строительство и ввод объекта в эксплуатацию
через МФЦ. Все необходимые документы и заявления на получение
м окне МФЦ. Сроки по ожиданию документов при этом увеличены не
ческого развития Республики Крым Дмитрий Шеряко.
экономического развития Республики Крым проводит анонимный
ия государственных и муниципальных услуг. Результаты опроса поанизаций, ресурсоснабжающих компаний и муниципальных услуг,
м вашего мнения.
каждый участник опроса может заполнить несколько анкет по разествлена функция прикрепления фотографий, подтверждающих нарс по оценке качества оказания республиканских и муниципальных
ыявленных проблем.

РАСЧИСТКЕ РЕКИ ОТУЗ И РУЧЬЯ КИЗИЛТАШСКИЙ

спублики Крым, в рамках реализации проекта «Сохранение уникальботы по расчистке реки Отуз и ручья Кизилташский. Основной целью
учшение экологических условий жизни населения, численностью не
одных объектов.
ары, сток пополняется только во время весеннего половодья и дожденость уменьшают заросли сорной древесно-кустарниковой растительевьев. Кроме того, русла заилены донными отложениями и наносами

тысячи м3 донных отложений. В результате увеличится пропускная
и водообмен, что благоприятно скажется на местной флоре и фауне.
з расчищают и ручей Кизилташский. Из-за камней, глины и грунтоеньшилась с 1,5-1,8 м до 0,5-0,6 м.
нные отложения объёмом около 2400 м3 и 7320 тонн горной породы.
ах республики не исчерпываются. Также будут расчищены ещё 10
тью не менее 27 км: Бельбек, Салгир с притоками, Куру-Узень, АлаВосточный, Чурук-Су, Славянка, Орта-Узень.
уникальных водных объектов» является частью национального проПрезидентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
и мероприятий национального проекта «Экология», частью которого
охранение уникальных водных объектов», использовались наработы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в
задач ФЦП «Вода России» – сохранение водных объектов, в том числе
ниципальных образований.

е отвечают

плицу для выращивания овощей на продажу на своем
астке. От ученых хотелось бы узнать рекомендации –
чше подходит для укрытия теплицы в зимний период?
(Арслан С., Белогорский район)
чно мягкие и теплые, нет резких перепадов температур или сильных
из стекла сразу отпадает из-за нерациональности держать темпера-

исты, они достаточно прочные, хорошо держат температуру внутри
тировать, но достаточно высокая цена. Для таких листов требуется
теплицы, усиливать её, чтобы она могла выдерживать вес этих листов

риант покрытия теплицы – это пленка. Существует несколько её

пространенная пленка, она отличается невысокой ценой, но и низкой

ленная лавсановой леской (ячейками). Такая пленка прослужит Вам
иэтиленовая;
– прочнее и прозрачнее, чем полиэтиленовая, но минус её в том, что
на и оказывает негативное воздействие на культуры в теплицах.
выбирать плотность пленки около 100 мкм. Эта толщина оптимальна

рост: полиэтиленовая пленка – идеальный материал для покрытия
монтировать, нетрудно найти и загрузить в легковой автомобиль.
й теплице зимой падает, то можно сделать 2 слой пленки с воздушдет значительно лучше держаться.
сотрудник отдела механизации производства и разработки новых
Х Крыма».

мые читатели, присылайте свои вопросы
электронный адрес редакции agrokrim@list.ru.
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Вести с полей
НОВАТОР ИЗ
ДЖАНКОЙСКОГО РАЙОНА
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рестьянское (фермерское) хозяйство «Абуббулаев Э.Э.» расположено
на севере крымского полуострова в Джанкойском
районе.
Руководитель
предприятия Абубуллаев
Эрнест Энверович мыслит довольно неординарно, поддерживая связь с
фермерами,
работающими по системе земледелия
No�����������������������
-����������������������
till������������������
, о многих элементах новой агротехнологии
имеет свое мнение. Ученые
ФГБУН «НИИСХ Крыма»
договорились с Эрнестом
Энверовичем
поддерживать тесное сотрудничество. В некоторых вопросах имеются разногласия,
но как говорится «время
рассудит».
В данном хозяйстве выращивают в основном зерновые
колосовые культуры, а также другие культуры в соотношении: озимая пшеница и
озимый ячмень – 50%, подсолнечник и рапс – 25%, лен,
нут, горох, зимующий горох
– 25%. Соотношение озимых
зерновых культур – 40% пшеницы и 10% ячменя; соотношение между масличными
рапсом и подсолнечником зависит от погодных условий:
сложились
благоприятные
погодные условия – с осени
высевают рапс озимый, вмешалась погода (недостаток
влаги, низкие температуры)
и рапс оставлять нецелесообразно, весной на месте рапса будет посеян подсолнечник.
Научные сотрудники считают,
что это довольно правильное
решение.
Эксперименты, проводимые в хозяйстве. Стоит начать со сроков сева, озимые
зерновые культуры высевают
значительно раньше, чем принято в республике. Фермер
уже второй год практикуют на
своих полях ранние посевы,
начинает сеять озимые в середине сентября. В 2019-2020
сельскохозяйственном
году
урожайность озимых культур
была получена на уровне 2022 ц/га, не ниже чем у соседей, и в среднем по району. В
этом году опыт с ранними сроками повторили.
Поля под сев озимых культур чистые от сорной растительности – тщательно обработанные гербицидами. Посевной материал в обязательном порядке обрабатывается
химическими
препаратами.
Работают в хозяйстве с пониженными нормами высева. О
том, что нормы высева зерновых культур в нашей зоне
завышены ученые ФГБУН
«НИИСХ Крыма» говорят постоянно, отрадно, что к нам
прислушиваются
аграрии.
Пшеницу высевают нормой
1,5 млн, ячмень – 2,5 млн
всхожих семян на 1 гектар.
При первой возможности выхода в поле, ученые НИИ подсчитают полевую всхожесть и
густоту стояния растений.
Рапс был посеян во второй
декаде августа. Это ранние,
но совсем недавно допустимые
сроки сева. Только погодные
условия, в частности температура воздуха, в последние
годы значительно выросли.
Августовские температуры за
последние 5 лет в среднем –
24,6°С, что на 3,1°С выше нормы, в сентябре соотношение
следующие – 19,5°С, при норме – 16,6°С. Очевидно посеяли раньше, пытаясь использовать влагу выпавших осадков.

Абубуллаев Эрнест
«Абубуллаев Э.Э.».

Энверович

Так
сложились
погодные
условия, что рапс стал быстро
расти и развиваться. Пришлось использовать препарат
Тебуконазол,
действующий
как регулятор роста, чтобы
снизить риск перерастания
посевов. Теперь надежда на
теплую зиму, так как переросшие растения особо чувствительны к пониженным
температурам, есть вероятность подмерзания.

Дайкон – одна из 24 культур смеси, используемая в
качестве
почвопокровной
культуры.
Опыт под посев подсолнечника, проведенный в 20192020 сельскохозяйственном
году. Поле при уборке пшеницы озимой разделили пополам, половину поля убрали
очесывающей жаткой «Озон»,
другую – обычной жаткой.
Перед посевом подсолнечника
провели учет почвенной влаги
в метровом горизонте – разница в пользу участка убранного очесывающей жаткой составила 27 мм. Напоминаем,
при очесе остается на поле вся
солома в естественном состоянии, создается особый микроклимат. Далее – все проводимые на участке мероприятия
были одинаковыми: посев,
уход, уборка. Урожайность
подсолнечника на половине
поля с очесом составила –

—

руководитель

КФХ

16 ц/га, при обычном комбайнировании – 12 ц/га, то есть
на 4 ц/га ниже. По данным
ученых, дополнительные 25
мм влаги повышают урожайность на 3-4 ц/га.
В КФХ «Абуббулаев Э.Э.»
при работе с гербицидами
очень бережно относятся к
нормам применяемых препаратов, воду применяют в минимальном количестве, планируют в дальнейшем перейти
на использование дистиллированной воды.
В этом году, несмотря на
довольно жесткие погодные
условия, заложили опыт с
использованием пожнивных
почвопокровных
культур.
После уборки пшеницы путем очеса поле разделили на
три равные части. Две третьих участка засеяли смесью из 24 культур (взошло
примерно половина культур). Половину засеянного участка в середине ноября обработали глифосатом
360 г/л, при норме расхода
1,5 л/га. Вторая половина,
перед уходом в зиму (осматривали поле 6 декабря),
выглядит шикарно: здесь
рапс, дайкон, горчица, злаковые и зернобобовые культуры. Одна треть поля осталась нетронутой до весны.
Основная цель эксперимента
– определить наличие влаги
на данном поле в зависимости от наличия покровных
культур в динамике: после
уборки, перед уходом в зиму
и весной перед посевом яровых культур на всех трех
участках. На данный момент запасы продуктивной
влаги по вариантам опыта
находятся на одном уровне,
разница в метровом горизонте всего 2,8 мм. Влажность
почвы определяли по горизонтам 6 декабря.
Весной на поле поперек
описанных вариантов планируется высев льна, сои, подсолнечника и кукурузы. Ученые НИИСХ Крыма будут не
только следить за событиями,
но и принимать в них активное участие.
Е. Турин, К. Женченко –
научные сотрудники лаборатории земледелия ФГБУН
«НИИСХ Крыма».
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6 Зарубежный опыт в животноводстве. События
ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНОЛОГИИ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА.
РАЗВЕДЕНИЕ СКОТА ПО ТЕХНОЛОГИИ «КОРОВА-ТЕЛЕНОК»
максимально
используданной статье ученые ФГБУН
P отелы коров и нетелей (15 фев- Летом
ют пастбищную траву, применяя
В
«НИИСХ Крыма» продолжат раля – 15 апреля);
знакомить вас, уважаемые читаP кастрация бычков до месячно- интенсивно-пастбищную технологию.

тели, с вопросами мясного скотоводства, то есть с отраслью,
специализирующейся на производстве говядины и телятины
высокого качества. В основе технологии мясного скотоводства
лежит организация воспроизводства и выращивания мясных телят по системе «корова-теленок»
до 6-8-месячного возраста и последующего интенсивного доращивания и откорма молодняка
на крупных откормочных площадках. Поэтому традиционно
выделяют две основные технологии: «корова-теленок» и так называемая «стокер-технология»,
которая предусматривает доращивание молодняка c откормом
на откормочных площадках –
так называемых фидлотах. Материалом для данной статьи послужил личный опыт автора при
работе с мясным скотом в США
и Воронежской области России.
Операции по выращиванию телят на подсосе (теленок находится с
коровой-матерью до отнятия в возрасте 6-8 месяцев) проводят по всей
территории Соединенных Штатов,
как правило, на земле – непригодной для растениеводства. Этим заняты обычно небольшие фермерские
хозяйства – ранчо, которые поставляют (продают на аукционах) рожденный и выращенный
на их ферме скот на откормочные площадки.
В Виргинии есть пансионат людей с ограниченными
возможностями «Инисфри Виладж»
(Innisfree Village), который
имеет
подсобное хозяйство с мясным
скотоводством, там используется
технология
«корова-теленок».
Данная ферма выполняет как
терапевтическую
функцию для работников, так
и, собственно, рабочую
функции. Здесь трудятся
люди, которым трудно найти работу
на общих условиях. Ведение мясного скотоводства позволяет этой организации эффективно использовать
собственные земли. Общее поголовье
скота (на 1 января 2016 года) составляло 53 головы – помесей ангусов и
герефордов, из них 25 коров и 2 быка.
В отличие от молочных комплексов
и откормочных площадок, где животные содержатся ограниченно, и
присутствует интенсивная промышленная технология, мясной скот круглый год «гуляет на воле», используя
естественные пастбища, которые расположены вблизи деревни (в радиусе
от 1 до 2 км). Специальных укрытий
нет, есть лесополоса, где животные
укрываются от непогоды. Основной
корм для животных – трава пастбищ. В зимний период (с 20 ноября
до 20 января) животных подкармливают сеном. Концентраты используются лишь по возможности, зато
регулярно покупают недорогие минеральные добавки (соль, дикальцийфосфат, оксид магния, соевая мука).
Налажено поение водой из скважины, вода поступает в автоматические
автопоилки. На пастбищах произрастают овсяница, клевер, ежа сборная.
Пастбище делят на участки, которые
стравливают поочередно, используя
электрические изгороди, работающие
от солнечных батарей. Здесь практикуют вольную случку круглый год.
Оплодотворяемость коров и телок
составляет 98%. Телок осеменяют в
возрасте 16-18 месяцев. В случае прохладных, дождливых весны и осени,
когда повышается риск укусов клеща, проводят вакцинацию.
В течение года проводятся следующие зооветеринарные мероприятия:
P обработка коров против вшей
по мере необходимости;

го возраста (февраль-апрель);
P
вакцинация от бруцеллеза,
лептоспироза и вирусной диареи
(апрель);
P
проверка воспроизводительных качеств быков-производителей
(март);
P применение инъекций селена,
витаминов А, D (апрель);
P
утверждение плана спаривания (май);
P случка коров и телок (15 мая –
15 июля);
P обработка от кровососущих насекомых в период массового лета;
P вакцинация телят до отъема и
проверка на стельность, вакцинация
коров (сентябрь);
P
отъем телят (октябрь). Обрезка копыт – по мере необходимости, для молодняка проводят также
обезроживание.
Ремонтных телок в возрасте 4-12
месяцев вакцинируют против бруцеллеза, за исключением бычков,
так как считают, что вакцина может
вызвать воспаление яичек. Прививки от бруцеллеза проводит ветеринарный врач. Коровы не могут быть
проданы для целей разведения, если
они не были вакцинированы против
этого заболевания. Согласно рекомендациям, применяют противоглистные препараты.

Ежедневно проверяют поилки и
проводят осмотр животных, если
нужно – вызывают ветврача или
лечат сами фермеры. После отъема
часть телят в возрасте старше 6 месяцев продают в другие хозяйства.
Выбракованных животных и молодняк, достигший массы 1200-1400
фунтов (544-635 кг), в возрасте 1822 месяцев сдают на убойный пункт,
получая обратно разделанную тушу.
Часть выбракованного скота продают через аукционные рынки или непосредственно на убойных пунктах.
Практика организации мясного
скотоводства в США показывает, что
высокая рентабельность отрасли обеспечивается за счет использования
специализированных мясных пород
и помесей, применения ресурсосберегающих технологий, которые предусматривают использование дешевых
пастбищных кормов, отходов производства, что позволяет снижать себестоимость производимой говядины.
Американская технология ведения мясного скотоводства нашла
применение и в России. Крупнейшим
производителем высококачественной
говядины является Воронежская область, генетический материал (чистопородный Абердин Ангусс) приобретался в США. Для полноценного
кормления скота выращивают: кукурузу, озимую пшеницу, овес, люцерну, многолетние травы и злаковые. В
рацион включают сено разнотравное
или сено из суданской травы, зерно
овса в цельном виде – для быков и
в дробленом – для подкормки телят
на подсосе (крип-фидинг), специальный комбикорм для молодняка на
доращивании. Обязательно используют соли и витаминно-минеральные
премиксы, в зависимости от физиологического состояния и возраста.

От защиты от нематод, личинок оводов, чесоточных, иксодовых клещей
и насекомых, паразитирующих на
животных используют дектомакс 1%
в виде инъекций, а так же как считают специалисты хороший эффект
против эктопаразитов дает использование препарата для наружного применения ДельтаБаг. По мнению специалистов, от летающих насекомых
хорошо работает Цифлунит.
Идентификацию животных проводят с помощью микрочипов.
В хозяйствах применяют в основном весенние и осенние отелы, что
позволяет эффективно использовать
высокоценное маточное поголовье
и получить наибольшее количество
продукции. Отелы планируют в
наиболее благоприятное время года,
когда отсутствуют заморозки и мокрый снег. Весной животные телятся с марта по май включительно, а
осенью – сентябрь-октябрь. Отелы
проходят на пастбище в основном
самостоятельно, без помощи животноводов. Осеменение коров и телок
также сезонное, его проводят 2 раза
в год в течение 2 месяцев (в июлеавгусте и в январе-феврале).
Все ремонтные телки подлежат
однократному искусственному осеменению, а коров включают в естественную случку со стадными быками. Случная компания маточного
поголовья проводится в сжатые
сроки.
Для ремонта используют
только телок и бычков, рожденных весной. На момент отбора
бычки в возрасте 12 месяцев
должны быть не ниже 370 кг
с хорошо развитой мышечной
массой. Телок отбирают за месяц до осеменения в возрасте
13-14 месяцев с живой массой
350-360 кг, при этом обязательно обращают внимание на экстерьер животных. Нагрузка на
1 быка составляет не более 35
коров или 35 телок. Случной
сезон длится от 45 до 60 дней.
Быки занимают базы с укрытиями в местах кормления и отдыха. Коров круглый год содержат на
пастбищах, без каких либо помещений. В зимнее время молодняк находятся в базах, а летом на пастбище.
Стараются не допускать недокорма
или перекорма животных.
Примерная структура племенного
стада рассматриваемого хозяйства:
быки-производители – 2%, коровы –
52%, нетели – 8%, бычки до отъема,
осенний приплод – 5%, бычки на доращивании, весенний приплод – 5%,
телки до отъема, осенний приплод –
6%, телки на доращивании, весенний приплод – 20%, телки на доращивании, осенний приплод – 2%.
Для обслуживания скота активно используют лошадей. На фидлот
отправляют выбракованных телят,
больных, яловых животных, скот в
возрасте 8 лет и старше.
Таким образом, мясным скотоводством могут заниматься как крупные
промышленные предприятия, так и
небольшие фермы. На естественных
кормовых угодьях и неиспользованных пашнях, можно применять малозатратную интенсивно-пастбищную
технологию мясного скотоводства. В
этих регионах могут получить распространение небольшие фермы, которые организуются на принципах
арендного и семейного подряда. Главным преимуществом производства
говядины является то, что крупный
рогатый скот способен эффективно
использовать грубые и сочные корма с
небольшим потреблением дорогостоящих концентрированных кормов.
Е.
Усманова,
старший
научный
сотрудник
лаборатории
растительно-микробного
взаимодействия
ФГБУН
«НИИСХ
Крыма».
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В Минсельхозе РК
Андрей Рюмшин принял
участие в заседании Комитета
Совета Федерации по аграрнопродовольственной политике
и природопользованию

Заместитель Председателя Совета министров – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин принял участие
в заседании Комитета Совета Федерации
по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию, которое состоялось
в формате видеоконференции. В ходе мероприятия вице-премьер предложил ряд
поправок в закон о виноградарстве и виноделии. Участники заседания обсудили
актуальные вопросы совершенствования,
законодательного регулирования развития
виноградарства и виноделия в России. Заседание состоялось под руководством первого заместителя Председателя Совета Федерации Андрея Владимировича Яцкина.
В рамках доклада Андрей Рюмшин отметил, что вступивший в силу в конце
июня этого года Федеральный закон 468ФЗ «О виноградарстве и виноделии» на
практике показал необходимость внесения
в закон нескольких важных и актуальных
корректировок и поправок для динамичного развития отрасли виноделия.
– Закон утвердил субсидии на закладку виноградника только отечественными саженцами, что создаст определенные
сложности для развития отрасли. Потребность в саженцах винограда республики при индикаторе 800 га составляет
3 млн штук в год. Дефицит саженцев на
90% покрывается за счет импорта посадочного материала. В Крыму заложено
22 га маточников и введен в эксплуатацию прививочный комплекс, но для вывода питомника на производственную мощность необходимо время. В связи с чем,
Республика Крым предлагает перенести
сроки вступления этого ограничения на
7 лет, с 2027 года, – озвучил заместитель
Председателя Правительства Крыма.
Также вице-премьер акцентировал внимание на необходимости включить в Закон
отсутствующие меры господдержки: возмещение затрат на уход за молодыми виноградниками, сооружение шпалеры, раскорчевку старых виноградников, устройство
противоградовой сетки, мелиоративные
работы, рекультивацию земель.
– Уверен, что нуждается в изменении
блок, посвящённый переработке винограда универсальных и столовых сортов.
Считаем актуальным включить в Закон
понятие «Универсальные сорта» винограда и разрешить частичную переработку
столовых сортов, – подчеркнул Андрей
Рюмшин.
Вице-премьер отметил, что отдельного
внимания требует коньячное производство,
которое нуждается в защите Федерального
закона на таком же уровне, на котором защищает сегодня винодельческую отрасль.
– Сегодня низкая стоимость импортного коньячного дистиллята ставит под
угрозу исчезновения производство крымского коньячного спирта и крымских марочных коньяков, – прокомментировал
зампред.
По словам Андрея Рюмшина, не менее
важными являются вопросы определения
виноградопригодных земель.
– Одним из оснований для включения земельного участка в состав этих земель в
законе является факт его использования
для возделывания виноградников не менее
пяти лет в течение последних пятидесяти лет. Документально подтвердить
возделывание виноградников на протяжении последних пятидесяти лет не представляется возможным. Госархивы не
имеют таких подтверждений. Сегодня
нами было внесено предложение исключить это основание по причине невозможности его подтверждения, – пояснил вицепремьер.
Заместитель Председателя Правительства РК также обратил внимание, что
в 2020 году отменены важнейшие правовые
акты, регулирующие отрасль виноделия и
виноградарства, однако до настоящего времени замены этим приказам не введено.
– Это приказы, регулирующие технологические правила, инструкции по производству винодельческой продукции, нормы естественной убыли винодельческой продукции,
СНИПы по закладке многолетних насаждений (виноградников). Необходимо в срочном
порядке утверждение замены этим приказам, – резюмировал вице-премьер.
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Ýфиромасли÷ные культуры. Информаöия 7

из проБирки В поле
последние годы, в связи с
возрождением эфиромасВ
личной отрасли в Крыму, на-

ряду с использованием традиционных ароматических
растений (лаванда, роза,
шалфей, кориандр), активно исследуют и внедряют в
производство новые виды
эфиромасличных и лекарственных растений, в том
числе душицу обыкновенную
(Origanum vulgare L.).

Кавказе. В надземной части
растения содержатся: эфирное
масло, аскорбиновая кислота,
дубильные и горькие вещества.
Особенно ценится эфирное масло душицы, в состав которого
входят фенолы – тимол и карвакрол. Эфирные масла с высоким содержанием карвакрола
по своему действию превосходят
18 популярных антибиотиков, а
растения O. vulgare – один из
источников для его получения.

кормящих матерей, а также
во время менопаузы. Видимо
поэтому в Украине душицу называют «Материнка». Препараты, в состав которых входит
сырье и масло душицы, обладают успокаивающим действием, усиливают секрецию бронхиальных и пищеварительных
желез, а также стимулируют
перистальтику кишечника. Помимо этого, душица содержит
вещества (флавоноиды), снижа-

Морфогенез из каллуса душицы.

Адаптация микропобегов душицы.
Душица обыкновенная –
многолетнее травянистое эфиромасличное, лекарственное и
пряно-ароматическое растение,
родиной которого является Средиземноморье. Душица широко
распространена по всей Европе и в европейской части СНГ
(кроме Арктики), а также в западных и южных районах Сибири, Казахстане, Туркмении,
Армении, Грузии, Крыму и на

Сырье и эфирное масло душицы
широко применяют как пряность в кулинарии, в качестве
медоноса в пчеловодстве, при изготовлении ароматических чаев,
в парфюмерно-косметической,
лакокрасочной, фармацевтической промышленности, а также в традиционной и народной
медицине как кровоостанавливающее послеродовое средство, для усиления лактации у

ющие риск развития рака. Сырье душицы добавляют в качестве фитобиотика в комбикорма
для животных.
В связи с этим в ФГБУН
«НИИСХ Крыма» проводят селекцию душицы, направленную
на создание высокомасличных
сортов с повышенным содержанием ценных фенолов в составе
эфирного масла.
В настоящее время в селекции многих сельскохозяйственных
культур,
помимо
традиционных методов, интенсивно внедряют биотехнологические подходы, которые активно применяют для решения
прикладных задач селекции
основных
сельскохозяйственных,
цветочно-декоративных
и плодово-ягодных культур. С
одной стороны, методы клеточной инженерии (такие как получение сомаклональных вариантов, клеточная селекция и мутагенез in vitro), использование
которых позволяет получить
ценные генотипы, являющиеся
исходным материалом для селекции. С другой стороны, приемы клонального микроразмножения, позволяющие быстро
размножить ценные генотипы и
новые сорта растений, а также
получить оздоровленный посадочный материал.
Одной из наиболее распро-

страненных клеточных технологий, позволяющих расширить
генетическое разнообразие, является использование сомаклональной изменчивости, то есть
возникновение
наследственной изменчивости растенийрегенерантов при культивировании in vitro (в пробирке) неполовых (соматических) клеток.
Метод культуры клеток, тканей и органов – общепризнанный и широко применяемый
во всём мире. Основным типом
культивируемой растительной
клетки при разработке большинства клеточных технологий

Микропобеги
при
клональном
размножении.

душицы
микро-

является каллусная культура
(неорганизованная пролиферирующая ткань, состоящая из дедифференцированных клеток).
Для тканей растительного происхождения in vitro образование
каллуса – естественная реакция
организма на повреждение.
Ключевым этапом реализации основных клеточных технологий является индукция морфогенеза и получение растений.
Регенерация растений происходит за счет тотипотентности
клеток (способности соматической клетки полностью реализовывать свою программу развития и дать начало полноценному
растительному организму).
Использование сомаклональных вариантов имеет широкую
практическую реализацию в
сельскохозяйственной практике. Применение этого метода в
процессе создания новых сортов
позволяет получать растения,
отличающиеся от исходных
по ряду хозяйственно ценных
признаков, морфологии, биохимическим показателям, числу

хромосом, устойчивости к болезням и абиотическим стрессам. Таким образом, в мировой
практике получают регенеранты многих сельскохозяйственных культур.
Частота возникновения сомаклональных вариаций зависит от ряда факторов. Наиболее
важным из них является длительность культивирования (количество пассажей) каллусных
тканей.
Клеточные технологии создания исходного селекционного материала для душицы
обыкновенной практически не
разработаны. В связи с этим
в лаборатории биотехнологии
отдела эфиромасличных и лекарственных культур ФГБУН
«НИИСХ Крыма» было изучено
влияние лимитирующих факторов на процессы индукции каллусо- и морфогенеза у сортов и
селекционных образцов душицы in vitro с целью создания
исходного материала для селекции на основе сомаклональной
вариабельности.
У душицы индукцию каллусогенеза наблюдали при использовании почек, сегментов
листа, стебля и черешка, а
морфогенез – только из почек.
Анализ морфогенного каллуса
показал, что в каллусной ткани
формировались корни, или почки. У изучаемых образцов процент морфогенеза из первичного
каллуса составил 20-25%. При
последующем культивировании
(пассировании)
морфогенных
каллусов этот показатель увеличился до 50-60%.
В результате проведенных исследований на основе сомаклональной вариабельности получено 14 растений-регенерантов,
которые были размножены при
помощи ранее разработанной
нами методики клонального
микроразмножения душицы, и
переданы в лабораторию селекции отдела эфиромасличных и
лекарственных культур ФГБУН
«НИИСХ Крыма». Для дальнейшего изучения уникальные
образцы были высажены в питомник исходного селекционного материала. Их анализ по
комплексу хозяйственно ценных признаков будет проведен в
2021-2022 годах.
О. Якимова, научный сотрудник
лаборатории
биотехнологии;
Е. Мягких, старший научный сотрудник лаборатории
селекции.
Отдел
эфиромасличных
и
лекарственных
культур
ФГБУН «НИИСХ Крыма».

+7(978)7701041,
Ñòåïàíåíêî Þðèé Âàñèëüåâè÷,
e-mail: agdon_dirrk@mail.ru

Высадка растений-регенерантов душицы в питомник исходного селекционного материала
для дальнейшего изучения.
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Ïоçдравления. Ïолеçная информаöия
ÎÒ ÂÑÅÉ ÄÓØÈ
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C ÞÁÈËÅÅÌ!
Будулак Наталью Александровну, машиниста насосных

установок НС ¹ 445 участка оросительных систем ¹ 2
Симферопольского филиала ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»;
Волынского Бориса Борисовича, руководителя КФХ
«Раздолье-2005» Нижнегорского района;
Домонову Светлану Ивановну, осмотрщика гидротехнических сооружений 2-го отделения СКК Красноперекопского филиала ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»;
Нехорошкова Þрия Федоровича, сторожа Советского
филиала ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»;
Погорилого Николая Григорьевича, руководителя ООО
«Дружное» Красногвардейского района;
Прищепова Николая Михайловича, руководителя КФХ
«Киржаков» Кировского района;
Рыбалка Станислава Федоровича, сторожа Сакского
филиала ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»;
Черватюк Надежду Михайловну, инженера по организации эксплуатации и ремонта Сакского филиала ГБУ РК
«Крыммелиоводхоз»;
Шихненко Сергея Григорьевича, машиниста насосных
установок НС ¹ 414 участка оросительных систем ¹ 2 Симферопольского филиала ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»;
Þрченко Веру Николаевну, осмотрщика гидротехнических сооружений Белогорского участка оросительных систем Белогорского филиала ГБУ РК «Крыммелиоводхоз».
Аромат букетов пышных
Пусть наполнит в праздник дом,
Каждый миг любовью дышит,
Светлой радостью, теплом!
С Þбилеем! Слов красивых,
Нежных чувств и доброты!
Волшебства минут счастливых,
Исполнения мечты!
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как ВыБрать ноВогоднЮЮ ¨лку?
Неизменный атрибут и главное украшение
Нового года – праздничная ёлка. Роспотребнадзор напоминает, как правильно выбрать
новогоднее дерево.
Натуральная
ёлка.
Где
покупать?
Приобрести живую ёлку можно на городском ёлочном базаре
или в лесничестве. Новогодние
ярмарки с середины декабря
открываются на розничных
рынках, и на территориях,
прилегающих к торговым
центрам. Покупать ёлки
«с рук», у так называемых
«чёрных лесорубов», незаконно. Чтобы избежать покупки незаконно вырубленной ёлки, приобретайте дерево только в официальных
точках продаж, при наличии
у продавца договора с питомником елей о покупке деревьев.
Когда покупать?
Лучше всего идти за ёлкой в
двадцатых числах декабря. ¨лка, купленная раньше, осыплется задолго до
окончания череды новогодних праздников.
Какое дерево выбрать?
Выбирайте ёлку с ровным, достаточно толстым стволом без трещин. Дерево с тонким

стволом не простоит долго.
Ветви должны быть гибкими. Если ветки
сухие и ломаются при минимальном усилии –
ёлку брать не стоит.
Иголки должны быть насыщенного изумрудного цвета, эластичными
и крепко держаться на ветках.
Ударьте стволом дерева о землю,
или слегка потрясите ёлку –
если иголки сильно осыпаются, это плохой признак.
Разотрите несколько хвоинок в ладонях – должен ощущаться характерный запах
хвои. Сухая, пожелтевшая,
крошащаяся хвоя и отсутствие аромата – признаки
давно срубленного дерева.
Выбирайте ёлку с одной
макушкой. Если макушек две,
три, или она обрезана – покупать такое дерево не нужно.
Как правильно донести ёлку
до дома?
Попросите продавца упаковать
дерево в пластиковую сетку – рукав.
Дома обязательно дайте дереву постепенно
адаптироваться к теплу, поместив на 2-3 часа
в прохладное место, например, на балкон.
www.rospo�rebnadzor.ru

Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß!

Абаимову Майю Анатольевну, руководителя ЛПХ «Абаимова» Симферопольского района;
Аблякимову Сюзанну Диляверовну, заместителя главного бухгалтера отдела бухгалтерского учета, финансового
планирования и аудита ФГБУН «НИИСХ Крыма»;
Аноприенко
Оксану
Александровну,
лаборантаисследователя лаборатории селекции отдела эфиромасличных и лекарственных культур ФГБУН «НИИСХ Крыма»;
Ведутова Эрфана Решатовича, руководителя СПК
«Азиз» Красногвардейского района;
Давиденко Александру Петровну, лаборанта лаборатории поддержания стабильности и качества сортов отдела эфиромасличных и лекарственных культур ФГБУН
«НИИСХ Крыма»;
Данильченко
Сергея
Ивановича,
руководителя
Лабораторно-диагностического центра Филиала ФГБУ
«ВНИИЗÆ» в Республике Крым;
Колесникова Кирилла Александровича, руководителя
КФХ «Колесников К.А.» Сакского района;
Шаталова Андрея Сергеевича, тракториста-машиниста
сельскохозяйственного производства лаборатории по внедрению и апробации научных разработок отделения полевых культур ФГБУН «НИИСХ Крыма».
Пусть минуты все будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые,
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, восхищения,
Исполнения мечт, новых встреч,
В каждом дне находить вдохновение
И тепло в своём сердце беречь!
С уважением,
коллектив редакции газеты «АГРОКРЫМ».

Агроклиматическая сводка

ФГБУ «Крымское УГМС» предоставляет агроклиматический обзор погодных условий, сложившихся с 14 по 20 декабря 2020 года, и прогноз погоды по Крыму на 22-27 декабря.
Агрометеорологический
обзор погоды за прошедшую неделю
В период с 14 по 20 декабря наблюдалась прохладная, сухая погода. Максимальные температуры воздуха в степных
районах только в начале недели повышались до +8…+17°С.
С 15 декабря, в результате влияния холодного антициклона,
температурный фон понизился: днем температура воздуха не
превышала +2…+7°С, ночью -1…-7°С.
Условия декады для накопления влаги в почве из-за дефицита осадков были неблагоприятными.
В степных районах с 15 декабря вегетация озимых прекратилась. Состояние посевов хорошее и удовлетворительное.
Прогноз погоды на 22-27 декабря
На текущей неделе в связи с прохождением фронтальных
разделов в Крыму будет преобладать неустойчивый характер
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

погоды. Ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега, снега. В отдельных пунктах возможно образование тумана, гололеда, гололедицы. К концу недели температура воздуха повысится на 4-6°С.
22 декабря: облачно. Небольшой, местами умеренный снег,
мокрый снег. В отдельных пунктах туман, гололед, гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха
ночью 0…-5°С, днем -2…+3°С.
23 декабря: облачно с прояснениями. Местами небольшой
снег, мокрый снег. В отдельных пунктах туман, гололед, гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха
ночью -1…-6°С, днем -1…+4°С.
24 декабря: облачно с прояснениями. Ночью снег, мокрый
снег; днем дождь, в горах мокрый снег. Ветер юго-западный
9-14 м/с. Температура воздуха ночью -4…+1°С, днем +3…+8°С.
25 декабря: облачно с прояснениями. Временами дождь, в
горах снег. Ветер юго-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5°С, днем +6…+11°С.
26-27 декабря: местами дождь, в горах мокрый снег. Температура воздуха ночью +1…+6°С, днем +6…+11°С.
Гидрометцентр ФГБУ «Крымское УГМС».
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Интересный факт
Когда наступает год
Белого Металлического Быка по восточному
календарю?
Дата
празднования
Нового года в китайском
календаре не постоянная, так как приходится на второе
новолуние после зимнего солнцестояния. Таким образом, год Белого
Ìеталлического Быка будет длиться
с 12 февраля 2021 (пятница) года до
30 января 2022 (суббота). Отмечают
Новый год в Китае две недели, чтобы выразить почтение и уважение
приходящему знаку и завоевать его
расположение.
Уважаемые читатели, следующий
номер газеты выйдет 12 января 2021 года.
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