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валерИй ФальКов вСтретИлСя С аКтИвом проФеССоров раН

М

инистр науки и высшего образования РФ
Валерий Фальков посетил
Институт космических исследований
Российской
академии наук (ИКИ РАН).
Глава ведомства осмотрел
экспозицию музея института, ознакомился с работой лаборатории фундаментальной и прикладной
рентгеновской астрофизики, созданной в рамках мегагранта, а также провел
встречу с активом профессоров РАН.
В ходе встречи были затронуты актуальные вопросы
дальнейшего развития науки
и образования и реализации
комплекса мер, направленных на их поддержку. Валерий
Фальков подчеркнул важность
мнений представителей научного сообщества по широкому
кругу вопросов, связанных с
развитием научных и образо-

вательных организаций.
– Âы, как никто другой,
чувствуете, что нужно нашей
науке и образованию, я бы попросил вас сегодня поделиться, какие системные решения,
на ваш взгляд, нужно предпринять, и каким вы видите
следуюùий ýтап развития научной деятельности в стране,
– отметил Валерий Фальков.
Участники встречи затронули
актуальные
вопросы
дальнейшего развития науки
и образования и реализации
комплекса мер, направленных на их поддержку. Говоря о первоочередных задачах,
важных для развития науки,
передовых разработок и внедрения инноваций, председатель координационного совета
профессоров РАН, заместитель
директор ИКИ РАН Александр
Лутовинов отметил важность
внесения изменений в законодательство, в том числе актуа-

В ОТДЕЛЕНИИ ФгБУН «НИИСХ
КРЫМА» НАМОЛОЧЕНА ПЕРВАЯ
1000 ТОНН И НАМНОгО БОЛЬØЕ
РАННИХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
Уборочная кампания-2020
в отделении полевых культур
ФГБУН «НИИСХ Крыма»
(село Клепинино Красногвардейского района) идет полным ходом. Несмотря на то,
что на момент уборки ранних
зерновых культур установилась сухая и жаркая погода, с температурой воздуха
в дневное время свыше 36°С,
работники полей торопятся
убрать выращенный урожай.
Всего в нынешнем году предстоит провести уборку ранних зерновых с площади в
1800 гектаров; масличных,
эфиромасличных и лекарственных культур – более
800 гектаров; а также кормовые травы, такие как: донник, эспарцет и суданская

трава – 55 гектаров. На данном этапе можно с гордостью
сказать, что в селе Клепинино намолочена первая тысяча
тонн ранних зерновых культур и даже намного больше!
Æатва озимого ячменя завершена, ярового – близится
к завершению: убрано более
70%. Большая часть пахотных земель отведена под
озимую пшеницу, которая
уже убрана с площади в 250
гектаров. Простой комбайнов
сводится к минимуму, и как
только бункеры наполняются зерном, механизаторы
выгружают пшеницу в кузова грузовых автомобилей,
ждущих своей очереди на
краю поля. Собранный урожай везут на зернотоки для

дальнейшей подработки. Легкоступов Г.И. и Сергеев М.С.
– рекордсмены по количеству
убранных площадей на сегодняшний день, а больше всего зерна перевезли водители
более чем с двадцатилетним
стажем работы – Рейнштейн
Д.Ю. и Порошин А.В.
Отделение
полевых
культур ФГБУН «НИИСХ
Крыма» вносит достойный
вклад в обеспечение аграриев Республики Крым высококачественным
семенным
материалом.
Одновременно
с работами в поле, на заводе
«СОРГО», станции многолетних трав и току семеноводства
проводится подработка семян
озимого и ярового ячменя,
а также озимого рыжика

для реализации сельхозтоваропроизводителям под будущую посевную кампанию.
За смену мощностей данных
объектов хватает, чтобы довести до необходимых кондиций около 45 тонн зерна. Уже
подработано и зашито в мешки более 250 тонн озимого
ячменя разных сортов и репродукций, а также 30 тонн
озимого рыжика сорта Барон
первой репродукции.
Óважаемые
аграрии!
Пóсть раáота спорится,
уборка проходит легко, а погода радует!
Ирина Козак, редактор
лаборатории издательской
работы ФГБУН «НИИСХ
Крыма».

лизацию базы, регулирующей
трудовые отношения в области
науки, и принятие закона о
науке.
Важной темой встречи стала оценка результативности
деятельности научных организаций. Актив профессоров
РАН отметил потребность в
дальнейшей проработке этого
вопроса и формировании показателей результативности научной деятельности, сбалансировав при этом экспертный и
наукометрический показатель.
Обсуждалось также взаимодействие научных институтов
и университетов в вопросах
подготовки кадров и возможности дальнейшего развития
сотрудничества научных и образовательных
организаций
в рамках реализации Программы стратегического академического лидерства. Представители РАН отметили, что
для
успешной
реализации

программы важно, чтобы научные организации и вузы не
конкурировали за финансы и
кадры, а интегрировались друг
с другом.
– Íóæно сделать так, чтобы академические институты
себя комфортно чувствовали
при участии в новой программе стратегического академического лидерства, – согласился Министр.
Профессора затронули также актуальные вопросы развития аспирантуры, межрегиональной и международной
мобильности кадров, научных
журналов, повышения престижа профессии ученого и
другие.
Подводя итоги беседы, Валерий Фальков отметил, что
необходимо выработать консолидированную позицию по
развитию научной деятельности, а также наметил темы
для дальнейшего обсужде-

ния, среди них: обновление
приборной базы, дальнейшее
развитие международной научной деятельности, вопросы
организации научных лабораторий и поддержки научных
коллективов.
– Пандеìия скорректировала планы Ìинобрнауки по решению вопросов, связанных с
развитием науки, и побудила
уделить больше внимания высшему образованию. Ситуация
потребовала ежедневного мониторинга и корректировки в
масштабах страны, – сказал
Министр.
Он также добавил, что в
ближайшее время планирует
провести серию встреч с представителями научного сообщества для выработки консолидированной позиции по актуальным вопросам научного
развития страны.
www.minobrnauki.gov.ru

РОЗА И ЛАВАНДА – ОСНОВНЫЕ
ЭФИРОМАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ КРЫМА

В текущем году ФГБУН
«НИИСХ Крыма» возобновило после длительного перерыва переработку сырья розы
эфиромасличной и лаванды
узколистной,
заготовленного на полях экспериментальной базы института (село
Крымская Роза Белогорского
района).
В настоящее время в Крыму
выращиваются сорта розы эфиромасличной (Радуга, Лань,
Лада) и лаванды узколистной
(Синева, Вдала – селекции института, включенные в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных
к использованию на территории Российской Федерации).
Переработка сырья эфиромасличных культур осуществлялась на экспериментальном
участке научного учреждения
с помощью оборудования, изготовленного в отделе механизации производства и разработки новых образцов техники.
Оборудование по переработке
цветков розы эфиромасличной
позволяет способом гидродистилляции производить популярный продукт – гидролат
розы, представляющий собой
прозрачную, бесцветную жидкость с приятным, характерным для свежих цветков розы
запахом и предназначенный
для ухода за кожей лица, тела
с целью достижения гигиенического или тонизирующего
действия с ароматизирующим
и освежающим эффектом. Качественный гидролат должен
содержать эфирное масло на
уровне 0,07-0,12%.
Переработку сырья лаванды
узколистной в крымском НИИ
осуществляли способом паровой дистилляции, при этом получили два продукта: эфирное
масло лаванды и душистую
воду лаванды.
Контроль качества получаемой продукции осуществлялся
на всех этапах производства,
начиная с поля и заканчивая
анализом качества готовых
продуктов научными сотрудниками отдела переработки и
стандартизации эфиромасличного сырья ФГБУН «НИИСХ

Крыма». Контроль процесса
переработки эфиромасличного
сырья розы и лаванды включал: 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,
ГОСТ Р. ГОСТ �SO и ТУ).

Общеизвестно, что выход
и качество готовой эфиромасличной продукции определяется рядом факторов: погодноклиматическими
условиями
региона выращивания, технологиями возделывания культур, сортовым ассортиментом,
фазой и сроками уборки сырья,
технологией переработки сырья (так, для получения эфирного масла лаванды с высоким
содержанием линалилацетата
необходимо применять пар высокого давления или перегретый пар с постоянным отводом
конденсата, который приводит
к разрушению линалилацетата), а также способом и сроком
хранения эфирного масла. Так,
осадки ливневого характера,
прошедшие в начале июля,
снизили в среднем выход эфирного масла из сырья лаванды
на 40%.
Важным фактором, снижающим качество эфирного масла
лаванды, является содержание
стеблей и листьев в сырье, которые содержат значительное

количество терпеновых углеводородов. При содержании их
свыше 25% масло приобретает
неприятный запах. Резервом
повышения качества лавандового эфирного масла является
переработка соцветий, которые
содержат до 60% линалилацетата. Листья же и стебли содержат очень мало масла, однако,
во фракционном составе сырья
они могут составлять до 70%.
Продукты переработки сырья
розы и лаванды, полученные на
экспериментальном оборудовании НИИСХ Крыма, были хорошего качества и соответствовали требованиям следующих
видов нормативных документов:
гидролат розы – ТУ 20.53-0181159102130318-2020
Гидролат
розы эфиромасличной. Технические условия; ýфирное масло лаванды – ГОСТ 31791-2017
Эфирные масла и цветочнотравянистое
эфиромасличное
сырье. Технические условия,
душистая вода лаванды – ТУ
20.53 – 004-1159102130318-17
Крымские душистые воды. Технические условия. Данные виды
документов разработаны отделом переработки и стандартизации эфиромасличного сырья,
в которых кроме требований к
качеству сырья и продуктов его
переработки приведены методы
их контроля.
Данный подход к переработке эфиромасличных культур
позволил получить продукцию
с высокими потребительскими
свойствами.
Стоит отметить, что в
ФГБУН «НИИСХ Крыма» отделом переработки и стандартизации эфиромасличного сырья проводятся исследования
по определению качества эфиромасличной продукции (зерновое и цветочно-травянистое
сырье, эфирные масла, конкреты, абсолю, гидролаты).
О. Пехова, ведущий научный сотрудник;
Л. Тимашева, ведущий научный сотрудник.
Отдел переработки и стандартизации эфиромасличного сырья ФГБУН «НИИСХ
Крыма».
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Внимание! ФГБУН «НИИСХ Крыма» предлагает к реализации

ФГБУН «НИИСХ Крыма» предлагает к реализации результат научнопроизводственной деятельности: высококачественный посевной и посадочный
материал сельскохозяйственных культур
№
п/п

Культура

Сорт

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Озимая пшеница

Яровой овес

Авеста
Губернатор Дона
Донская лира
Золушка
Аскет
Аксинья
Ермак
Лилит
Находка
Багира
Иридас
Безостая-100
Мастер
Виват
Эспада
Кузен
Рубеж
Восход
Буран
Онега
Огоньковский
Грис
Ратник
Черниговский 27

25
26

Озимый рыжик
Лен

Барон
Микс

Озимый ячмень

Яровой ячмень

27
28

Горчица белая

Репродукция
Оригинатор
семян
Зерновые культуры
элита
элита
ФГБНУ «Федеральный Ростовский аграрный научный центр»
первая
элита
элита
элита
элита
ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской»
элита
элита
элита
ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр»
элита
ФГБУ «Прикумская опытно-селекционная станция»
элита
ФГБНУ «Национальный центр зерна имени П.П. Лукьяненко»
первая
ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»
элита
ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской»
элита
ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр»
элита
ФГБУ «Прикумская опытно-селекционная станция»
элита
ФГБНУ «Национальный центр зерна имени П.П. Лукьяненко»
элита/первая
элита
ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»
элита
элита/первая
элита
ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской»
элита
элита
ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»
Масличные культуры
элита/первая
ФГБНУ «Пензенский научно-исследовательский институт сельского хозяйства»
элита
ООО «Становское» Волгоградской обл.

Флиз

первая

Луговская

элита

ФГБНУ «ФНЦ «ВНИИМК имени В.С. Пустовойта»

ФНЦ «Всероссийский институт кормов имени В.Р. Вильямса»
Кормовые культуры
29
Эспарцет
Крымский
элита
ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»
30
Донник желтый
Донче
первая
ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр»
31
Суданская трава
Фиолета
первая
Эфиромасличные культуры
32
Фенхель
Мэртишор
оригинальные
33
Укроп
Скиф
оригинальные
34
Шалфей мускатный
С-785  
оригинальные
35
Шалфей мускатный
Тайган
элита
36
Шалфей мускатный
Орфей
оригинальные
37
Кориандр
Янтарь
элита/первая
38
Силач
оригинальные/элита
ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»
39
Медун
оригинальные
40
Нектар
оригинальные
41
Роза
Лань
оригинальные/элита
42
Радуга
оригинальные/элита
43
Лаванда
Вдала
оригинальные/элита
44
Синева
оригинальные/элита
Медоносные культуры
45
Фацелия
Услада
первая
ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр»
Овощные культуры
46
Лук
Ялтинский плюс
оригинальные/элита
47
Укроп
Лазурный
оригинальные/элита
48
Петрушка
Господыня
оригинальные/элита
ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»
49
Нигелла
Крымчанка
оригинальные/элита
50
Тыква мускатная
Аробацкая
первая
по овощным культурам: +7(978) 720Сортовые и посевные качества семян соот91-36 — Костанчук Юлия Николаевна, заветствуют ГОСТ Р 52325-2005.
В Минсельхозе РК
Предоставляем полный пакет документов ведующая отделом селекции и семеноводВ МИНСЕЛЬХОЗЕ КРЫМА СТАРТОВАЛ КОНКУРСНЫЙ
ства овощных и бахчевых культур.
на субсидирование семян.
Список документов, необходимых
ОТБОР НАЧИНАЮЩИХ ФЕРМЕРОВ И СЕМЕЙНЫХ ФЕРМ
Электронный адрес для заявок: semena@
для выставления счета для предприятия:
niishk.ru
Конкурсную комиссию возглавил заместитель Председателя СоСправки по телефонам:
P Полные реквизиты на отдельном ли- вета министров – министр сельского хозяйства Республики Крым
по полевым культурам +7(36556) 7-63- сте, ФИО директора, на основании чего Андрей Рюмшин.
90 лаборатория семеноводства;
действует;
– В 2020 году на поддержку малых форм хозяйствования из Го+7 (978) 865-61-13 — Радченко АлекP Свидетельство о регистрации;
сударственного бюджета выделено 100 млн рублей, из них 70 млн
сандр Фёдорович, старший научный соP Свидетельство о постановке на учет в рублей — на поддержку начинающих фермеров и 30 млн рублей
трудник лаборатории семеноводства и налоговом органе;
— на развитие семейных ферм на базе крестьянских (фермерских)
сортоизучения новых генотипов (приём
P Лист записи Единого госреестра юри- хозяйств. С 2015 по 2019 год Минсельхозом на поддержку малых
заявок, консультация по сортам);
дических лиц (физических лиц).
+7 (978) 755-86-57 — Патракова Евгеформ хозяйствования было выделено 1 миллиард 128 миллионов
Для физических лиц:
ния Николаевна, ведущий специалист по
рублей. Господдержка оказана 433 крестьянско-фермерским хозяйP
Копия
паспорта;
ИНН.
маркетингу лаборатории семеноводства
ствам, из которых – 20 крестьянско-фермерским хозяйствам и трем
Бухгалтер + 7(978) 725-58-03 — Алейни- сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие
и сортоизучения новых генотипов (приём
кова Елена Владимировна.
заявок, реализация семян);
материально-технической базы, – сообщил вице-премьер, приветОформление договора купли-продажи:
по эфиромасличным культурам:
+7 (978) 876-99-29 — Сурмач Анна ствуя участников мероприятия.
+7 (978) 844-31-40 — Скипор Олег БолислаАндрей Рюмшин также сообщил, что в Министерство сельского
вович, заведующий отделом эфиромаслич- Сергеевна;
+7 (978) 844-31-41 — Скипор Богдан хозяйства РК поступило 84 заявки на участие в конкурсном отборе
ных и лекарственных культур;
на общую сумму 293 млн рублей. К конкурсному отбору допущено
+7(978) 798-04-32 Мишнёв Александр Олегович.
Ассортимент продукции представлен 72 КФХ на общую сумму запрашиваемых средств – 240 млн рублей.
Васильевич, ведущий научный сотрудник
по состоянию на 01.07.2020 года.
лаборатории селекции;
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Крымские кадры — гордость республики
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ООО «СИМФЕРОПОЛЬСКОЕ» –
ПРЕДПРИЯТИЕ, НА КОТОРОЕ СТОИТ РАВНЯТЬСЯ

В

сельской жизни немного времени для праздников. И в
будние, и праздничные дни идет обыденная работа на
полях, фермах и перерабатывающих предприятиях. Именно благодаря неустанному и самоотверженному труду аграриев в настоящее время ситуация в сельском хозяйстве стабилизируется: активно идет техническое перевооружение
хозяйств, внедряются в производство самые современные
технологии, создаются условия для развития. На данном,
летнем этапе в сельскохозяйственных предприятиях Республики Крым работа кипит, каждая минута на счету. И только настоящему труженику под силу ежедневно выполнять и
контролировать десятки дел одновременно: быть самому на
поле, где проводится уборка зерновых культур, обеспечивать
работу тока, заглядывать к трактористам, комбайнерам,
чтобы детально обсуждать с ними ход работ. На страницах
федеральной газеты «АГРОКРЫМ» нередко рассказывается
о скромных тружениках села – лучших людях республики,
об успехах трудовых коллективов и отдельных работников,
о тех, кто живет рядом с нами, посвящая свою жизнь служению крымской земле. В данной публикации продолжим
рассказ о жителях села, искренне любящих свое дело. Журналисту газеты науки удалось побывать в гостях у настоящих тружеников ООО «Симферопольское», в селе Трудовое
Симферопольского района. О том, каких достижений добилось сельхозпредприятие, с какими проблемами приходится сталкиваться, как обстоят дела с кадрами, корреспонденту рассказал руководитель предприятия Сиротюк Михаил
Антонович.
хозяйственная
продукция
пользуется успехом и востребована сегодня на рынке.
В перспективе производство
мяса и яиц вырастет, так
как потребность в них есть,
и спрос растёт, – подчеркнул
Михаил Сиротюк.
Такие же достойные покаДиректора ООО «Симферо- затели и в растениеводстве.
польское» полноценно нельзя В хозяйстве, под чутким руохарактеризовать без рассказа ководством двух специалио его предприятии: ведь это стов – главного агронома
его жизнь, место, где он про- Борщ Людмилы Николаевны
водит большую часть своего и агронома-энтомолога Топавремени, и люди, с которыми лова Неби Эльдаровича, выраон общается чаще всего. ООО щиваются зерновые, зернобо«Симферопольское» – передо- бовые и масличные культуры,
вое многоотраслевое крымское а именно: пшеница, ячмень,

хозяйство, одно из самых
успешных в районе. Из года в
год, стабильно развиваясь, на
сегодняшний день имеет 2200
гектаров земли, а также перепелиную ферму с поголовьем,
насчитывающим около 60 тысяч особей, породы – Фараон,
Техасский и Маньчжурский.
В свою очередь в данном хозяйстве насчитывается около 3800 голов кур-несушек
напольного содержания. По
словам руководителя, в день
собирается 23-25 тысяч перепелиных яиц, а что касается
перепелиного мяса – в месяц
продается до тонны. Стоит отметить, что перепелиные яйца
считаются очень полезными,
а мясо этой птицы – нежирное, к тому же экологически
чистое.
– Считаю данное направление весьма перспективным,
мы нарабатываем рынок сбыта, перепелиные яйца и мясо
поставляем в крымские торговые сети, и уже зашли со своим товаром на материковую
часть России, в частности – в
Краснодарский край. Отрадно, что крымская сельско-

горох, лен, подсолнечник,
нут, кукуруза и другие.
– Сорта используем разные,
в основном отечественной селекции, например, пшеница: Таня, Гром и Губернатор
Дона, ячмень: Восход, Достойный, Луран. Тем не менее,
раз в 2-3 года сорта меняем,
на собственных полях закладываем опыты, анализируем

полученные результаты. В текущем сельскохозяйственном
году урожайность ячменя
составила – 31,9 центнеров с гектара, учитывая сложные погодные
условия, достаточно
неплохой
показатель. Также посеяли подсолнечник
на площади в 230
гектаров. Помимо
выбора оптимального времени для
проведения сева и
соблюдения всех
технологий
производства, для получения
высоких
результатов в нынешнем году заложили опыты совместно
с предприятием ООО
« А Г Р О ГА Л А К Т И К А
ДОН», используя их препараты премиум-класса на
подсолнечнике – Бор, Форис
(кремний), который в Крыму
на сегодняшний день применяется впервые. Также комплексное удобрение применили на пшенице сорта Таня.
Эффект от применения препаратов был виден сразу, однако
более детальную информацию
получим по завершении уборки культур, – рассказывает
главный агроном предприятия ООО «Симферопольское».
По словам руководителя,
специалисты предприятия активно сотрудничают с крымской аграрной наукой: посещают все совещания и круглые
столы, ежегодную научнопрактическую конференцию
«День поля», организованные
многопрофильным
аграрным научным учреждением
ФГБУН «НИИСХ Крыма», которым руководит Паштецкий
Владимир Степанович.
Сельское хозяйство – всегда большая ответственность.
Ответственность за землю,
животных, растения, а главное – за людей. Сельский труд
требует терпения и упорства,
умелых рук и мудрой головы,
чуткости к земле и внимания
к ближнему. По мнению коллег, именно таким ответственным руководителем является
Михаил Антонович, который
с самого детства знаком с
сельскими заботами.
Родом Михаил Сиротюк,
директор одного из передовых
сельскохозяйственных предприятий
Симферопольского
района в птицеводческом и
растениеводческом направлении, из Тернопольской области. Его родители также всю
жизнь трудились на селе. Деревенские будни, хлопоты по
хозяйству – то, что ежедневно
видел перед глазами мальчишка, поэтому и профессионального выбора, как такового, не
стояло. В 1960 году приехал с

родителями в Крым, в село Чапаевка
Красногвардейского
района. Здесь он завершил
обучение в школе, поступив
позже в Джанкойское училище механизации сельского
хозяйства, которое окончил
с отличием. Какое-то время
главный герой данной публикации проработал на тракторе и ушел в армию. После
воинской службы, Михаил
Антонович выучился на водителя. И до 1987 года работал водителем в хозяйстве,
которое теперь носит гордое
название «Симферопольское».
Параллельно учился заочно в
совхоз-техникуме Крымской
опытной станции садоводства в селе Маленькое (ныне
Ордена Трудового Красного

Знамени агропромышленный
колледж ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»).
После его окончания работал
бригадиром в этом же хозяйстве, потом управляющим и
заместителем директора. Далее, в 1991 году, поступил в
Крымский сельскохозяйственный институт имени М.И. Калинина, а по окончании, в
1995 году, стал генеральным
директором АООО «Симферопольское». Изначально это
был совхоз «Симферопольский», потом общество покупателей, КСХ и с 2000 года –
ООО «Симферопольское».
Организаторские способности, профессиональная компетентность, умение работать
с людьми, личный пример
– то, что помогло нынешнему директору создать высоко
работоспособный коллектив,
насчитывающий более 45 человек, где каждый знает свои
обязанности, ответственно и
грамотно их выполняет. По

словам коллег, руководитель
ООО «Симферопольское» постоянно в работе: на поле или
на ферме – там, где «слабое
место», где сейчас нужна
помощь или возникла
проблема, не чурается
никакой работы – сам
готов трудиться на
любом участке, чем
мотивирует остальных, всегда в курсе всех дел, которые происходят в
хозяйстве.
– Нам, специалистам ООО «Симферопольское», приятно работать с таким руководителем,
который прислушивается к нашим советам,
старается идти в ногу со
временем, что является
залогом продуктивной деятельности и многообещающих
перспектив развития предприятия, – отмечает главный
агроном хозяйства Борщ Людмила Николаевна.
Как для сева, так и для
уборки выращиваемых культур на полях хозяйства используется современная высокопроизводительная техника. По словам руководителя,
что-то покупалось в лизинг,
удобный и доступный вариант, что-то – на собственные
средства. Сейчас предприятие
укомплектовано всем необходимым. Это приводит не
только к экономии времени и
ресурсов, но и к уменьшению
потерь при сборе урожая. К
сожалению, погодные условия
часто накладывают отпечаток
на работу аграриев, но они не
унывают, с оптимизмом смотрят в будущее.

Опытный и неравнодушный к своему делу руководитель – Михаил Сиротюк,
человек, который жить не
может без фермы, полей и
лугов. Все это объясняется
любовью к Родине, к своему
делу. Вся его жизнь проходит
в постоянных делах и заботах
о земле, а в свободное время
он увлекается пчеловодством.
После беседы с ним стало понятным: неважно, чем занимается человек, важно, как
он это делает. А успех приходит в благодарность за любовь
и верность земле.
Руководителя ООО «Симферопольское» и его дружный коллектив благодарим
за теплый прием и желаем
оптимизма, благоприятной
погоды, и чтобы нива их профессиональной деятельности
всегда приводила к высоким
результатам!

Марина Давидкина,
выпускающий редактор
газеты «АГРОКРЫМ».
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4 Зеленные культуры
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ОСОБЕННОСТИ СЕМЕНОВОДСТВА ЛИСТОВОЙ ПЕТРУШКИ
П

етрушка листовая (Petroselinum crispum (Mill.)
принадлежит к роду Петрушка семейства Сельдерейные
(Apiaceae Lindl.). В культуре распространены два подвида петрушки: листовая и
корнеплодная (Petroselinum
Var. Radicosum Aief.). Оба
подвида являются популярными зеленными культурами во всех уголках земного
шара. В ФГБУН «Научноисследовательский институт
сельского хозяйства Крыма»
был создан новый сорт листовой петрушки – Господыня,
который внесён в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию на территории Российской Федерации, в 2014 году. Он отличается высокой урожайностью
(4-6 кг/м2), скороспелостью
(60 суток до технической
спелости) и устойчивостью
к септориозу и церкоспорозу
листьев, что особенно ценно
для второй половины лета в
условиях юга России.
У листовой петрушки различают ещё одну разновидность
– петрушку кудрявую, которая
пользуется спросом у домохозяек в качестве зелени при сервировке блюд. В данной публикации мы расскажем о листовой
петрушке, которая используется
в качестве приправы для улучшения вкусовых свойств пищи
при приготовлении свежих салатов, горячих блюд. Без зелени
данной культуры не обходится
ни одна хозяйка в течение всего
года. Свежие листья петрушки
содержат: сухих веществ – 12,525,2%, сахаров – 0,7-3,1%, белков – 2,4-4,5%, зольных элементов – 1,7-3,9%. Богата зелень
витаминами: А – до 10 мг/%,
группы В, РР, С – 58-290 мг/100
г, содержание каротина – до 2,6
мг/100 г сырого вещества. Количество клетчатки в сырой массе
продукта изменяется в пределах
1,4-2,0%. В семенах петрушки
накапливается от 2,7 до 7,0%
эфирных масел, основной частью которых является аниоль.
Общий состав алкалоидов в зелени петрушки около 40 мг/
100 г сырого продукта.
Популярность и ценность данной культуры объясняет необходимость удовлетворения спроса
на её семена, как в любительском, так и в крупном фермерском хозяйстве, что определяет необходимость соблюдения
биологических основ промышленного семеноводства данной
культуры.
Петрушка – двулетнее растение. В первый год жизни образуется прикорневая розетка, состоящая из 15-45 блестящих зелёных, троякоперисторассеченных
листьев с зубчато-надрезанными
краями. Во второй год жизни
петрушка развивает цветоносные побеги высотой до 1,5 м и
больше, каждый из которых заканчивается соцветием – сложным зонтиком. Цветки мелкие,
жёлтые, обоеполые с нижней
двугнёздной завязью, с двумя
пестичными столбиками, пятью
тычинками и сложным пятичленным околоцветником. Плод
– двусемянка, при созревании
распадается на два семени. Семена мелкие, зеленовато-серого
цвета, овальные без шипов,
имеют специфический запах. У
петрушки, в отличие от других
зонтичных, семена заканчиваются вытянутым клювиком, а
на спинке семени имеются три
рёбрышка.
Петрушка – перекрёстно опыляемая, энтомофильная культура, из чего следует, что на
рыльце пестика всегда попадает

смесь разной пыльцы – своего
сорта и вида, а также чужих
видов и семейств. Эту особенность необходимо учитывать
при размещении семеноводческого посева. Пространственная изоляция между сортами и
видами петрушки должна быть
не менее двух тысяч метров на
открытой местности. Особое
внимание при этом нужно обратить на наличие по периметру
участка диких форм петрушки
и моркови, которые способны
переопыляться с ней.
Доказано, что условия опыления оказывают существенное
влияние на качество и количество семян в зонтиках, поэтому

ционным признакам. Сортовые
прочистки выполняют, когда
морфологические признаки сорта хорошо выражены и примеси легко отличить, это совпадает
с фазой технической спелости
культуры, а также перед началом цветения, когда хорошо видно сформировавшуюся высоту
цветоносов. Во время сортовой
прополки удаляют также сорняки, больные растения, карантинные объекты, трудноотделимые сорняки. Всё это выносят за
пределы поля, где их сжигают.
Последняя прочистка проводится перед уборкой семенников.
По природе сорта бывают различными – с широкой экологи-

производитель должен позаботиться о дополнительном опылении семенных посевов насекомыми. Для этого расставляют
по углам участка ульи с пчёлами. Большое влияние на процесс
цветения оказывают температура, влажность воздуха и осадки,
поэтому обеспечение растений
достаточным количеством влаги в этот период – способствует
лучшему прорастанию пыльцы и
более быстрому завязыванию семян. Низкая влажность воздуха
снижает семенную продуктивность растений. Для снижения
негативного воздействия этих
факторов рекомендуют полив в
вечернее время дождеванием.
Важным условием в сохранении морфо-биологических особенностей сорта является поддержание его высокой сортности.
Ухудшение сорта, то есть его засорение, наступает в результате
следующих биологических закономерных явлений: естественного переопыления, расщепления,
появления мутантов, экологической депрессии сорта.
О естественном переопылении
было сказано выше, его отрицательное действие будет снижено
до минимума, если в посевах не
окажется механической примеси
других культур и будет соблюдена пространственная изоляция.
Появление новых сортовых
примесей из-за расщепления
возникает в результате гетерозиготности сорта, которая при пересевах продолжает выщеплять
особи с отличающимися морфологическими особенностями от
основного сорта. Характер появляющихся примесей зависит от
тех культур и сортов, которые
принимали участие в спонтанной гибридизации. Это биологическое явление неизбежно, но
значимость его может быть различна, в зависимости от полноты выполнения селекционных и
семеноводческих мероприятий.
Здесь будет уместным вспомнить
о важности проведения сортовых и видовых прочисток. Сортовые прочистки – удаление из
посевов растений той же культуры, но других сортов или образцов с отклонением от данного
сорта по тем или иным апроба-

ческой пластичностью и малопластичные. Первые способны
давать высокий урожай в разных
зонах, в различной экологической обстановке, вторые – только
в строго определённых локальных зонах, что объясняется их
реакцией на изменение внешних
условий. Поэтому для семеноводства каждого сорта должны
быть подобраны оптимальные
зоны. Особенно отрицательно
на биологические свойства сорта
действуют резкие, экстремальные условия, вызывая даже наследственные ухудшения.
Сорт в процессе репродуцирования из-за биологических и хозяйственных причин постоянно
снижает свои ценные свойства.
Поэтому задача семеноводства
состоит в том, чтобы не допустить ухудшения сорта, сохранить всё то, что было характерно
при его передаче в семеноводство,
именно эти функции выполняет
в семеноводстве отбор.
Отбор может быть массовым и индивидуальным. Массовый отбор менее эффективен, но он не требует
больших затрат труда,
имеет короткую схему
(от 3 до 4 лет), позволяет
производить в короткий
срок семена в большом
количестве.
Данный
вид отбора используют
чаще всего в семеноводстве самоопыляющихся
культур и при работе с
достаточно
выровненными,
стабильными
сортами.
Индивидуальный отбор проверен на многих
культурах и является на сегодняшний день самым
лучшим, но он требует больших
трудовых затрат и проводится
в течение 5-7 лет. Используют
его в основном при выращивании семян перекрёстно опыляющихся культур. В первый год
закладывается питомник испытания потомств первого года
– семенами, индивидуально отобранными с растений, лучших
по продуктивности, типичности, устойчивости к болезням,
взятыми в посевах учреждения
– оригинатора. Испытуемых

семей должно быть не менее 300,
но это необязательно, всё зависит от потребности в семенном
материале и цели отбора. В этом
питомнике через каждые 30-50
семей высевается контроль –
средний образец оригинальных
семян предшествующего года. С
ним сравниваются отобранные
семьи. Чаще всего с целью экономии площадей высевают половинки отобранных потомств. За
вегетацию выделенные лучшие
семьи отмечают, присваивая им
номерки, а худшие, до наступления фазы цветения, выбраковывают и полностью удаляют из
питомника. После созревания
семена убирают индивидуально
по семьям для повторной проверки на следующий год. В питомнике испытания потомств второго года, схема оценки та же, но
выбраковки будет уже меньше,
контроль высевают через каждые 30 семей. Выделенные семьи, после индивидуального обмолота и доработки, объединяют
с половинками лучших семей
первого года испытания, то есть
выделенные потомства оцениваются дважды. После этого их
высевают в питомник размножения первого года. Продолжительность закладки данного питомника зависит от степени выровненности отобранного материала и продолжается от 1 до 4
лет. После проведения 2-3 сортовых прочисток, семена убирают
в общую партию для посева на
следующий год в питомник размножения оригинальных семян,
из которых в дальнейшем получают элиту. Более длительная во
времени схема индивидуально
семейственного отбора позволяет
сохранить ценные хозяйственно
биологические признаки сорта,
избавиться от примесей механического и генетического характера. Даёт возможность получать
оригинальные и элитные семена
с высокой сортовой чистотой для
их дальнейшего воспроизводства
беспересадочным способом, что
особенно важно для южных регионов России. Беспересадочный
способ производства семян первой репродукции значительно
экономит трудовые затраты всех
двулетних культур, особенно листовой петрушки. Он позволяет,
после уборки предшественника, получить высокий урожай
семян на следующий год, при
летнем сроке высева семян. Лучшими предшественниками для
семенников петрушки являются озимые зерновые и овощной
горох, которые выращивались

с использованием гербицидов,
освобождающих поля от многолетних корнеотпрысковых сорняков, или овощные культуры,
рано освобождающие поле.
Сроки высева семян могут
быть различными и зависят от
способа орошения. На капельном орошении семена петрушки
можно высевать до 25 июля. За
летне-осенний период растения
должны сформировать розетку
из 7-8 листьев. В Крыму семена листовой петрушки получают при беспересадочном способе

выращивания, оставляя посев
на перезимовку в поле. Посев
листовой петрушки, как прав
ло, не укрывают, только в дек
бре при угрозе сильных мор
зов, проводят окучивание ря
ков с высотой гребня 12-15 см
Лучшим сроком высева семя
является первая декада июн
Следует отметить, что, есл
орошение будет осуществлятьс
дождеванием, то лучше прим
нять ранневесенний срок (мар
апрель). Норма высева – 5-6 к
га, глубина заделки семян – 1,
2,0 см, схема посева – 62 + 8 с
с колеёй трактора 140 см, эт
наиболее удобная в крымски
условиях схема при любом сп
собе орошения, так как в дв
строчки идёт более равноме
ное размещение семян в рядк
Если высевать на 70 см в оди
рядок, то посев будет загущён,
тому же и поливная лента лу
ше ложится между строчками,
междурядье 62 см обеспечивае
качественную обработку в теч
ние двух лет выращивания.
Мелкосемянность
овощны
культур семейства Сельдере
ные вызывает необходимост
тщательной подготовки почвы
Вспашку проводят под зиму н
глубину 25-27 см. Ранней весно
приступают к сплошной кул
тивации в два следа на глубин
18-20 см. Предпосевную культ
вацию проводят с обязательны
прикатыванием за 1-2 дня до п
сева. Поверхность почвы долж
на быть хорошо выровненная
мелкокомковатой
структуро
особенно в южных засушл
вых районах. Важно соблюдат
это требование, так как семен
должны ложиться на одинак
вую глубину, что обеспечит п
явление дружных равномерны
всходов.
Посев проводят только элит
ными семенами. Предпосевна
обработка семян может быть ра
личной, в зависимости от срок
высева и погодных условий.
ранние сроки посева (феврал
март) семена лучше всего обраб
тывать только протравителям
(Апрон, Тирам, Фундазол). Есл
срок сдвигается на апрель, ма
то лучше всего использоват
барботированные семена. Он
лучше и быстрее прорастаю
ложатся равномерно в рядок,
оболочка вокруг семени и нал
чие невысоких только полож
тельных температур обеспеч
вает максимальную защиту пр
ростков при колебаниях влаж
ности почвы, что очень важн
в условиях недостатка влаги,
тому же расход др
жированных и барб
тированных семян н
20-30% меньше.
Так как петрушк
даёт всходы при опт
мальных условиях н
12-20 день, то ест
возможность испол
зования довсходовы
гербицидов сплошног
действия, уничтожаю
щих всходы однодол
ных и двудольны
сорняков. Их внесени
следует проводить з
3-4 дня до появлени
всходов
петрушк
Наиболее эффективны и без
пасны: Реглон и Раундап в р
комендуемых дозах. Сразу ка
обозначатся рядки – приступ
ют к междурядной культиваци
на глубину 10-12 см.
В фазе 3-5 настоящих листо
ков можно применять Гезогар
– ½ от нормы с интервалом
три дня в два приёма, сочета
с последующим поливом и по
кормкой. В дальнейшем это
гербицид можно использоват
по мере засорённости в рекоме
дованных дозах, повышенны
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нормы внесения применяют на
второй год вегетации в фазу начала выдвижения соцветий, сочетая с последующей, через три
дня, подкормкой азотными удобрениями. Осенью после полного сформирования розетки листьев проводят сортопрочистку
и апробацию посевов. Уход за
посевами первого года состоит
из междурядных культиваций в
зависимости от способа полива:
от двух до пяти. К концу вегетации для лучшей перезимовки
можно провести 1-2, в зависимости от состояния растений,
внекорневых подкормки биологически активными веществами с повышенным содержанием
калия. После перезимовки проводят первую культивацию в сочетании с подкормкой азотными
удобрениями с нормой 150-200
кг/га. Такую подкормку за сезон
проводят дважды, в зависимости
от состояния семенников – в начале отрастания листьев и при
выдвижении цветоносов.
Если посевы размещены на
капельном орошении, то перед
цветением растения подкармливают фосфорно-калийными удобрениями с микроэлементами:
бор, марганец, магний. В стадии
молочной спелости семян дают
полное удобрение: N30 P30 K30.
Чтобы не было голодания растений марганцем, в фазу выдвижения соцветий проводят 2
некорневых подкормки биологически активными веществами,
содержащими микроэлементы:
бор, молибден, марганец, магний, железо, цинк, медь, интервал обработки 7-10 дней.
Осенью или ранней весной после полного сформирования прикорневой розетки листьев проводят сортовую и санитарную прочистку посева, удаляя при этом
все нетипичные, больные и повреждённые растения, по завершению которой проводят апробацию для установления сортовой чистоты. В фазу полного
выдвижения цветоносов сортовую прочистку повторяют, удаляя при обнаружении растениявыскочки, то есть выделяющиеся по высоте цветоносов.
Перед цветением проводят сортовое обследование посевов на
степень засорённости, составляют акт обследования. Борьбу с
вредителями и болезнями осуществляют до и после цветения
системными препаратами длительного срока действия. Для
лучшего опыления и завязывания семян по периметру участка
размещают ульи с пчёлами.
Начало уборки определяют по
побурению половины зонтиков.
Существует два способа уборки
семенников: прямой обмолот
комбайном и скашивание в валки для просушки с последующим обмолотом через неделю, в
зависимости от погоды. Сушить
и дозаривать семенники можно
как в поле, так и под навесом.
При прямом комбайнировании
за 2-3 дня до уборки опрыскивают посевы десикантами в рекомендованных дозах с целью
ускорения созревания боковых
нижних соцветий. Но с этим
приёмом необходимо обходиться
очень осторожно, так как в жаркую погоду, в полуденные часы
петрушка может быстро осыпаться. После обмолота, семена
петрушки очищают на машинах
без предварительного перетирания. Средний урожай семян 5-6
ц/га, масса 1000 семян – 1,2-1,8
г, в одном кг содержится 740800 тысяч штук семян.
Н. Елисеева, научный сотрудник отдела селекции и семеноводства овощных и бахчевых культур ФГБУН «НИИСХ
Крыма».
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Эффективный способ
зеленой прививки винограда

В

своей
предыдущей
статье (газета «АГРОКРЫМ» № 22 от 10 июня
2020 года) рассказал о
прививке на месте, уделив
большое внимание получению посадочного материала нового сорта путем копулировки и окулировки. В
предлагаемой публикации
хочу поделиться опытом
перепрививки малоценных
кустов, используя в качестве привоя одноглазковые
одревесневшие
черенки
особо дефицитных сортов.
Необходимо
использовать
серийно выпускаемый прививочный секатор, который
значительно упрощает работу:
можно делать на подвое два
варианта выреза – омегообразный или V-образный вырез и,
соответственно – вырезы на
привое. Суть прививки не нарушается: привой соединяется
с подвоем.
В соответствии с научной
программой, учеными ФГБУН
«ВННИИВиВ «Магарач» РАН»
проводится работа по перепрививке малоценных кустов
на селекционном маточнике
новыми формами и редкими
аборигенными сортами винограда, с помощью данного секатора, под руководством кандидата сельскохозяйственных
наук Белинского Ю.А.
В ходе работы ученые НИИ
установили, что недостатком
данного
способа
прививки
является непрочное соединение привоя с подвоем. Чтобы
устранить этот недостаток,
использовались обычные резиночки, которыми туго обвязывались прививки. Затем
место прививки обматывалось
специальной тонкой пленкой.
Заключительный этап — затенение прививки от прямых
солнечных лучей листочками
бумаги. Весь этот процесс показан на предлагаемых фото.
Следует отметить, что заготовленные с осени черенки

Общий вид куста после прививки.

привоя должны храниться в
холодильнике. За 2-3 дня до
прививки их надо вынуть и вымочить в течение 1-2 дней. За
день до прививки необходимо
нарезать на одноглазковые черенки и запарафинировать для
предохранения от высыхания.
Кусты, предназначенные для
прививки, следует подготовить
незадолго до прививки. Для
этого можно использовать два
варианта. Первый – выделить

Обвязка резинкой.

Затенение от солнца.

Готовая прививка.

на кусте 5-6 хорошо развитых
побегов, обрезать их 2-4 междоузлия, остальной прирост
весь убрать вместе с гроздочками. Второй – выделить столько
же хорошо развитых побегов,
их также укоротить, а остальные хорошо развитые побеги
оставить на плодоношение. В
нашем случае был выбран первый вариант.
В условиях южного берега
Крыма оптимальным для такой

прививки является период начала горошения ягод, то есть
вторая-третья декада июня.
Возьмите на заметку: если
у вас нет заранее заготовленного одревесневшего привоя, то
его можно заменить зеленым
привоем.
А. Зармаев, заведующий
лабораторией
генеративной
и клоновой селекции ФГБУН
«ВННИИВиВ
«Магарач»
РАН».

Клещи стали чересчур
активны — предупреждение МЧС

МЧС Республики Крым предупреждает о том, что на полуострове начался сезон активности клещей, в том числе и
тех, которые могут переносить на себе
опасные для человека заболевания.
– По статистике ежегодно из-за укусов клещей в медучреждения Крыма
обращаются около 3,5 тысячи человек,
треть из которых – дети. Практически
во всех случаях укус проходит без последствий, однако несколько заболеваний клещевым энцефалитом фиксируется почти ежегодно, – говорится в сообщении. При этом в региональном Роспотребнадзоре называют цифры. Так,
по состоянию на 1 июля почти 12%
снятых с людей обследованных клещей
являлись носителями боррелиоза. С начала года на территории республики
зарегистрировано 14 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом
(2019 год – 11 случаев).
Спасатели констатируют, что чаще
всего нападениям клещей подвергаются обычные дачники и туристы, которые, посещая свои садовые участки
или зоны, эндемичные по клещевому
энцефалиту, не приняли никаких мер
предосторожности.
Еще в апреле количество крымчан,
пострадавших от укусов клещей, выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщала
пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю. При этом в Роспотребнадзоре
наблюдали, что клещи кусали людей не
только в лесах, но и в городских парках
на территории всех административных
образований Крыма.
www.crimea.ria.ru
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ЭНЗООТИЧЕСКИЙ ЭНЦЕФАЛОМИЕЛИТ СВИНЕЙ
азведение свиней – одно
Р
из самых прибыльных
направлений животновод-

ства. Однако свиньи требуют определенных условий
ухода, а также своевременной вакцинации,
в противном случае животные
болеют и даже погибают.
Болезнь Тешена у свиней
– одна из самых больших
неприятностей, которая может случиться в хозяйстве.
Энзоотический энцефаломиелит свиней (лат. – Encephalomyelitis enterovirus suum;
англ. — �����������
Infectious� ��������
porcine� ���
encephalomyelitis,
Tesindisease;
инфекционный энцефаломиелит, энтеровирусный энцефаломиелит, болезнь Тешена, ЭЭМ)
– контагиозная энзоотическая
болезнь свиней, чаще поросят,
характеризующаяся
негнойным воспалением головного и
спинного мозга и проявляющаяся нервным расстройством,
парезами и параличами конечностей, истощением и гибелью.
Болезнь впервые диагностировал Трефни в 1929 году в местечке Тешен (Чехословакия),
откуда и пошло ее первое название – болезнь Тешена. В дальнейшем в середине �����������
XX���������
века болезнь быстро распространялась
в странах Европы, Северной и
Южной Америки, Азии и Африки. На территории бывшего СССР первые сообщения
о болезни Тешена приведены
Н.Н. Андреевым в 1948 году.
С 1984 года болезнь под названием «энзоотический энцефаломиелит свиней» по представлению МЭБ отнесли к особо опасным болезням списка А.
С 1992 года болезнь зарегистрировали как энтеровирусный энцефаломиелит свиней и отнесли в список болезней группы В
с более низким рангом опасности, поскольку в большинстве
стран мира это заболевание
ликвидировано.
Болезнь
вызывает
РНКсодержащий безоболочный нейротропный вирус 1-го серотипа
семейства Picornaviridae, рода
Enterovirus. В 2000 году в классификацию данного вируса внесены изменения. Вирус, оставив
в том же семействе, стали считать неклассифицированным и
именовать Тешовирусом.
При нагревании до 70°С теряет активность через 10 минут.
При 37°С вирус может пережи-

вать до 17 дней, но быстро гибнет при развитии гнилостных
процессов. Выдерживает высушивание на солнце до 3 недель.
В соленых и копченых продуктах он сохраняется активным
более 3 недель. Наилучшие
дезинфектанты – хлорсодержащие препараты, формальдегид,
гидроксид натрия, йодез, виркон С и другие.
Восприимчивы домашние и
дикие свиньи, преимущественно поросята-отъемыши и подсвинки 2-8-месячного возраста.
Возбудитель, выделяющийся из

Период инкубации может
длиться от 3 до 30 суток, заболевание имеет 3 формы:
Острая. Характерна для
поросят. При этой форме гибнет
до 90% особей, болезнь длится
всего 3-4 суток;
Подострая. Чаще всего поражает молодняк старше 6 месяцев. Здесь смертность ниже
– 50%, а длительность – 7-14
суток;
Хроническая. Развивается
в большинстве случаев у взрослых особей и протекает без
характерных признаков забо-

организма больных животных
и вирусоносителей с секретами
и экскрементами, инфицирует
воду, корма, почву, подстилку
и другие объекты внешней среды, через которые заражаются
здоровые животные.
Болезнь высококонтагиозна.
Возникая впервые, проявляется в форме эпизоотии. Заболеваемость составляет 50-100%,
летальность – 30-90%. Инфицирование может произойти
несколькими путями:
От животного к животному – через респираторные пути
при контакте;
Через
инфицированный инвентарь, навоз, стены
помещения;
Посредством скармливания
пищевых отходов от больных
животных при недостаточной
тепловой обработке.
Вирус может также переноситься от одного частного хозяйства к другому при использовании зараженных предметов обихода, при убое с почвой
и кровью на обуви, грызунами
и собаками. Случаев инфицирования людей и других домашних животных выявлено
не было.

левания. Происходит постепенное угасание: потеря веса, усталость, нарушение двигательной
активности, позже отказывают
задние конечности. Смертность
составляет всего 20%, однако
выжившие животные имеют
все признаки нарушения работы ЦНС. Они плохо набирают
вес, а также являются потенциальной угрозой последующего заражения.
Определить
начало
болезни можно по следующим
симптомам:
Повышение температуры
до +40…+410С. Иногда температура может сохраняться в
субфебрильных пределах или
отсутствовать;
Угнетенное
состояние,
вялость;
Рвота, дрожь, светобоязнь;
Гиперестезия кожи – повышенная чувствительность. При
прикосновении животное пищит и убегает;
С проникновением вируса
в ЦНС появляются признаки
нарушения координации, неровная походка, ограничение
двигательной активности.
Как правило, больные особи даже с выраженными

признаками сохраняют аппетит,
подползают к кормушке, потребляют корм и пьют воду, характерна «поза сидячей собаки».
Спустя несколько дней поражения распространяются на область грудного и шейного отделов, наблюдается частичная или
полная афония (утрата голоса).
Болезнь диагностируют на
основании эпизоотологических
признаков, симптомов болезни,
патологоанатомических изменений и с учетом результатов
лабораторных исследований.
Идентификацию вируса проводят на основе культуральных
свойств, РИФ или ИФА, ПЦР.
Для специфической профилактики разработана инактивированная культуральная эмульгированная вакцина против энзоотического энцефаломиелита
(болезнь Тешена) свиней. Иммунитет у привитых животных
после вакцинации сохраняется
не менее 11 месяцев.
Всех свиней, находящихся
в неблагополучной и угрожаемой по ЭЭМ зонах, независимо
от их принадлежности берут на
строгий учет, подвергают предохранительным
прививкам
согласно наставлению по применению вакцины против энзоотического (энтеровирусного)
энцефаломиелита.
Лечение не разработано.
В Европе и Америке болезнь
была ликвидирована только
благодаря введению жестких
мер борьбы: тотального убоя
всего поголовья и кольцевой
вакцинации свиней против

ЭЭМ в угрожаемой зоне.
В случае установления энзоотического энцефаломиелита
свиней на хозяйство накладывают карантин. По условиям
карантина запрещают: вывоз
из неблагополучного пункта и
ввоз в него свиней; перегруппировку свинопоголовья внутри
хозяйства без согласования с
ветеринарным
специалистом
хозяйства; посещение неблагополучной фермы лицами, не
связанными с обслуживанием
животных; выезд из хозяйства (свинофермы) транспорта
без санитарной его обработки,
а также выход людей в спецодежде и спецобуви. Всех больных и подозрительных по заболеванию свиней убивают; мясо
и другие продукты перерабатывают на вареные колбасы или
консервы. Остальных свиней в
хозяйстве вакцинируют.
Проводят дезинфекцию через каждые 5 дней до снятия
карантина. Одновременно проводят дератизацию и дезинсекцию помещений.
Карантин снимают через 40
дней после последнего случая
выздоровления, падежа или
убоя больных животных.
В Республике Крым достоверные официальные данные по данному заболеванию
отсутствуют.
Т. Куевда, младший научный сотрудник лаборатории
исследований
технологических приемов в животноводстве и растениеводстве ФГБУН
«НИИСХ Крыма».

В ФГБУН «НИИСХ КРЫМА» ПОЛУЧЕНО
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ БАЗЫ ДАННЫХ

«Рекомендуемые технологии и технологические карты
выращивания эфиромасличных культур в условиях Республики Крым»

Руководителям сельскохозяйственных предприятий, сельхозтоваропроизводителям, субъектам хозяйственной деятельности

Уважаемые коллеги!

Информируем вас о том, что филиал ФГБУ «ВНИИКР» в Республике Крым в текущем году
прошел процедуру расширения области аккредитации в Национальной Системе Аккредитации
на выполнение услуг по определению сортовых и посевных качеств семян сельскохозяйственных растений (Приказ Росаккредитации от 07.05.2020 года № RA 112). На сегодняшний день
филиал является единственным учреждением на территории республики, аккредитованным в
Национальной Системе Аккредитации РФ.
Филиал подтвердил соответствие – процедуру уполномочивания в Системе добровольной сертификации семян сельскохозяйственных растений «Семстандарт», получил «Свидетельство об
уполномочивании в качестве органа по сертификации» и «Разрешение на применение знака
соответствия».
В соответствии со ст. 25, 26, 31 Федерального Закона от 17.12.1997 года № 149-ФЗ «О семеноводстве», реализация и посев (посадка) семян сельскохозяйственных растений допускаются
только при наличии документов, удостоверяющих сортовые и посадочные качества семенного и
посадочного материала (акта апробации, протокола испытаний или сертификата соответствия,
выданного в системе добровольной сертификации). Вышеуказанные документы возможно получить только в аккредитованном в данной области учреждении.
При рассмотрении вопросов субсидирования и финансирования проектов на осуществление
государственной поддержки растениеводства в рамках мероприятий «Поддержка отдельных
подотраслей растениеводства и животноводства», необходимо учитывать, что семена сельскохозяйственных растений, сопровождаемые сертификатом, выданным аккредитованным учреждением в системе добровольной сертификации, являются легитимными на федеральном уровне
при посеве (посадке), реализации и перемещению по территории Российской Федерации.
В связи с вышеизложенным, филиал ФГБУ «ВНИИКР» в Республике Крым сообщает, что,
располагая стационарными рабочими местами по Крыму, мы имеем возможность предоставить
указанные виды услуг всем заинтересованным субъектам хозяйственной деятельности любого
района. Услуги проведения апробации, лабораторного исследования, выдачи сертификатов соответствия являются платными и действуют на основании утвержденных расценок.
За необходимой информацией просим обращаться по адресу: 295053, г. Симферополь,
ул. Оленчука, 52.
Е-mail: fitolab_rk@mail.ru; оеfitolab_rk@mail.ru
Телефоны для справок: +7(3652) 56-13-12 – орган по сертификации;
+7(978) 770-88-62 – начальник отдела;
+7(978) 794-11-35 – ведущий специалист.

Правообладатель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Научно-исследовательский институт
сельского хозяйства Крыма».
Авторы: Вердыш Михаил Валерьевич, Золотилов Виктор
Анатольевич, Золотилова Ольга Михайловна, Колесникова
Анастасия Владимировна, Кравченко Галина Дмитриевна,
Мягких Елена Федоровна, Паштецкий Владимир Степанович,
Полякова Наталья Юрьевна, Попова Анастасия Анатольевна,
Скипор Олег Болеславович.
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Орошение 7

Особенности построения севооборотов
при капельном поливе овощных культур

реди мероприятий по поС
вышению эффективности
использования
орошаемых

земель в овощеводстве открытого грунта ведущая роль принадлежит севооборотам. Севооборот – это научно обоснованное чередование сельскохозяйственных культур и паров
во времени и на территории.
Правильно составленный севооборот должен обеспечивать
повышение плодородия почвы
и урожайности овощных культур, а также правильную организацию и продуктивность
труда.
В современном интенсивном
овощеводстве, с углублением процессов специализации и концентрации производства, роль севооборотов возрастает. Составление
севооборотов основывается на
принципах оптимального набора
и чередования растений с учетом
их размещения после лучших
предшественников и периодов возвращения культур на предыдущее
место. Внедрение севооборотов
способствует увеличению объемов
производства продукции в результате уменьшения вредителей и
болезней овощных культур, улучшения фитосанитарного состояния полей, рационального использования питательных веществ из
почвы.
В зависимости от почвенноклиматических условий и специализации хозяйства, севообороты
отличаются составом и чередованием культур, количеством полей
и их размерами. По признаку производственного назначения и выращивания определенной продукции севообороты подразделяют
на типы, а по соотношению сельскохозяйственных культур – на
виды. По видам севообороты подразделяют на зернопропашные,
зернотравяные, пропашные, сидеральные, травопольные, овощные,
почвозащитные и другие.

Овощными называются севообороты, в которых овощные культуры занимают всю или большую
часть площади пашни. При доле
овощных культур в севообороте
более 70% его можно считать севооборотом интенсивного типа.
На крупных сельхозпредприятиях применяют 7-10-польные
севообороты. В фермерских хозяйствах, имеющих небольшую
площадь землепользования, и на
предприятиях, арендующих значительные площади земли, применяют обычно севообороты с короткой ротацией (4-5 полей).
Спроектированные варианты
систем овощных севооборотов
нуждаются в агротехнологической
и организационно экономической
оценке.
Агротехнологическая
оценка проектных вариантов севооборотов предусматривает соответствие их системе агротехнологии,
удобрения, размещения и чередования культур и другим факторам
сохранения и повышения плодородия почв. С организационной точки зрения, систему севооборотов
оценивают на соответствие принятой специализации предприятия,
возможность выполнения договорных обязательств по реализации
продукции и рациональному использованию трудовых и материальных ресурсов. Экономическая
оценка севооборотов проводится
по таким показателям: стоимость
валовой и товарной продукции,
затраты труда и материальных
средств, чистая прибыль в расчете на гектар орошаемой площади
севооборота, рентабельность, себестоимость, затраты труда на единицу основной продукции.
Овощные севообороты
на капельном орошении имеют
свои особенности.
Обязательное введение в
орошаемый овощной севоооборот культур, имеющих большое
агротехнологическое и агромелиоративное значение, таких как

люцерна, клевер, эспарцет, донник, фасоль, горох, бобы, соя и
других.
Минимальная часть площади
пашни севооборота, занятая под
этими культурами, должна составлять 20%, оптимальная – 2530%. Благодаря наличию на корнях клубеньковых бактерий, поглощающих из воздуха азот, эти
растения способны обогащать им
почву. Растения этой группы способны также накапливать в почве
органическое вещество, улучшать
структуру почвы, способствовать
ее рассолению, позитивно влиять
и на другие элементы плодородия
и водно-физические свойства почвы. Кроме того, растения этой
группы (особенно люцерна), имеющие глубокую корневую систему,
поглощают элементы питания
(калий, фосфор, кальций) из глубоких слоев почвы. При этом происходит обогащение этими элементами питания верхнего пахотного слоя почвы, где размещается
основная масса физиологически
активных корневых ответвлений
большинства овощных растений.
Благодаря описанным выше свойствам, перечисленные растения
являются отличными предшественниками для большинства
овощных культур. Способность бобовых растений накапливать азот
в почве широко используется и в
органическом земледелии.
Многолетние травы в орошаемом овощном севообороте наиболее целесообразно использовать
на протяжении двух лет. При их
3-4-летнем использовании в почве
происходит накопление большого
количества различных вредителей, в частности, проволочника. В
дальнейшем это приводит к риску
значительного повреждения рассады (высаженной по пласту) и
капельной ленты.
При разработке структуры посевных площадей необходимо обеспечить эффективное

Таблица 1. Принадлежность овощных культур к ботаническим семействам.
Ботаническое
семейство
Капустные
(Крестоцветные)
Сельдерейные
(Зонтичные)
Астровые
(Сложноцветные)
Маревые
Тыквенные

Сельскохозяйственная культура
Брюква, горчица листовая, все виды капусты, кресс-салат, редис,
редька, репа, турнепс, хрен
Морковь, пастернак, петрушка, сельдерей, укроп, тмин, фенхель
Все виды салата, цикорий

Луковые (Лилейные)
Пасленовые
Бобовые
Валериановые
Гречишные
Мятликовые

Свекла, мангольд, шпинат
Огурец, кабачок, тыква, дыня, цуккини, патиссон
Лук репчатый, лук-шалот, лук-батун, лук душистый, чеснок
озимый и яровой
Томат, перец, баклажан, картофель
Горох, фасоль, бобы
Валерьянница овощная
Ревень, щавель
Кукуруза сахарная

Таблица 2. Лучшие предшественники овощных культур и картофеля на капельном
орошении и оптимальные сроки возвращения культуры на то же место в севообороте.
Вид овощных
культур
Томат

Оптимальные сроки
посадки культуры на то
же место, лет
2-4

Огурец

1-3

Капуста

4-5

Лук репчатый, зеленные культуры

2-3

Чеснок

3-4

Морковь, свекла
столовая
Перец, баклажан
Бобовые овощные
культуры
Картофель ранний
Кабачок

2-4
2-4
3-4
3-4
2-3

Лучшие предшественники
Многолетние травы, огурец, лук, капуста
Многолетние травы, картофель, томат,
горох, сахарная кукуруза
Многолетние травы, картофель, огурец,
лук, томат, горох, перец
Однолетние травы, томат, ранний
картофель, горох
Однолетние и многолетние травы, бобовые
культуры, ранний картофель, огурец, ранняя
белокочанная капуста, кабачок
Однолетние травы, бобовые, огурец, лук,
томат, ранние капуста и картофель, кабачок
Многолетние травы, капуста огурец, лук
Корнеплоды, огурец, лук, ранний картофель, томат, сахарная кукуруза
Бобовые, капуста, огурец, лук
Бобовые и зеленные культуры, картофель,
капуста, лук, томат, сахарная кукуруза,
корнеплоды

использование системы капельного орошения и орошаемой пашни.
Часть площади севооборота следует использовать под повторные,
предварительные или уплотненные посевы. Повторные посевы
планируют после ранних овощных культур: редиса, лука на
перо, раннего картофеля весенней
посадки, листового салата, ранней
капусты и других.
Внедряя повторные посевы, необходимо исходить из того, что
суммарный вегетационный период
выращиваемых овощных растений
должен соответствовать продолжительности вегетационного сезона в данном регионе. В качестве

повторной культуры в условиях
юга на капельном орошении высевают (высаживают) позднеспелую
белокочанную и цветную капусту,
редис, редьку, кабачок, зеленные
культуры, картофель летней посадки, фасоль, морковь, свеклу
столовую, огурец и так далее.
Использование черных паров
на капельном орошении недопустимо. При необходимости, в качестве альтернативного варианта,
можно использовать так называемый бахчевый пар. В этом случае
высевается арбуз с междурядьями
от 2,8 до 3,5 м, что позволяет на
90% механизировать обработку
почвы.
Подбор овощных культур следует осуществлять с учетом схем их
посева (посадки), так как это связано с расположением капельных
поливных трубопроводов. Это важный аспект, ведь необходимо, чтобы
в результате ротации севооборота
сохранилось расстояние между капельными лентами. Как правило,
располагают трубопроводы с интервалом, кратным 0,7 или 0,8 м.
При капельном орошении,
по сравнению с богарными условиями, намного быстрее распространяются болезни, вредители и
сорняки. Правильное чередование
культур является наиболее экономичным, а в некоторых случаях
и единственным мероприятием
по профилактике большинства
болезней и вредителей овощных
культур. При введении и освоении
орошаемых овощных севооборотов
следует использовать все достижения науки и передового опыта. В
первую очередь это касается выбора предшественников. Необходимо помнить о том, что нельзя
выращивать на одном и том же
поле последовательно овощные
культуры одного ботанического
семейства, так как они имеют одинаковый набор вредителей и болезней. Для предотвращения почвоутомления следует чередовать
овощные культуры, относящиеся
к разным ботаническим семействам (таблица 1).
На основе экспериментальных данных различных научноисследовательских
учреждений
(Всероссийский
научноисследовательский институт орошаемого овощеводства и бахчеводства – филиал ФГБНУ «Прикаспийский аграрный федеральный
научный центр Российской академии наук», ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина»,
ФГБНУ «Федеральный научный

центр овощеводства» и другие), а
также, учитывая опыт передовых
фермерских хозяйств, предложены лучшие предшественники овощных культур в орошаемом севообороте степной зоны и оптимальные периоды возвращения овощей
и картофеля на предыдущее место
(таблица 2).
Помимо этого, при составлении
севооборота необходимо учитывать
различное отношение овощных
растений к органическому удобрению. Одни овощные культуры лучше реагируют на внесение свежего
органического удобрения, другие
его не переносят и должны размещаться на поле второй культурой
после внесения органики. Особенно эффективно внесение органики
непосредственно под огурец, лук
репчатый, среднюю и позднюю
белокочанную и цветную капусту,
перец, баклажан, кабачок, тыкву, сельдерей. Томат хорошо реагирует на внесение органических
удобрений, но, учитывая то, что
эта культура в полном объеме использует последействие органических удобрений, ее в севообороте
размещают второй культурой после внесения органики. Под предшественник необходимо вносить
органику для корнеплодных овощных культур (морковь, свекла
столовая, пастернак, петрушка),
а также ранних овощных культур
(ранняя капуста, зеленные культуры, редис).
Обязательным условием является также чередование овощных
культур с различной глубиной
проникновения корневой системы.
Известно, что овощные растения
с корневой системой, расположенной в верхних горизонтах почвы
(огурец, лук), усваивают, в основном, питательные вещества из пахотного слоя. Культуры с глубоко
проникающей корневой системой
(поздняя капуста, морковь, свекла столовая, пастернак, бахчевые,
томат) используют элементы питания не только из верхних горизонтов почвы, но и из подпахотного
слоя. Чередование тех и других
создает более благоприятные условия для восстановления запаса
(баланса) элементов питания в пахотном и подпахотном слоях.
В последнее время на юге России возросло количество хозяйств,
которые специализируются на
промышленной технологии выращивания одной-двух овощных
культур на капельном орошении
(томат рассадный, лук репчатый).
В таком случае оптимальным вариантом является внедрение коротких севооборотов с многолетними
бобовыми травами и зерновыми
культурами. Оптимальный предшественник в таких севооборотах:
для рассадного томата – многолетние травы и оборот пласта трав;
для лука – озимая пшеница или
однолетние травы.
В заключение хотелось бы акцентировать внимание на следующем. В последнее время приходится констатировать факт массового
несоблюдения севооборотов (в
том числе и на капельном орошении), вплоть до посева (посадки)
на одном поле одних и тех же
культур несколько лет подряд.
Естественно, это приводит к одностороннему истощению почвы, накоплению вредителей и болезней
овощных культур, резкому увеличению химизации овощеводства.
В сложившейся ситуации необходимо регламентировать на законодательном уровне использование
сельскохозяйственных земель в
целом и чередования культур в
севообороте – в частности. Только так можно сохранить здоровье
почвы, поскольку это является
самым приоритетным вопросом в
сельском хозяйстве.
В.
Кременской,
научный
сотрудник;
А. Джапарова, специалист.
Отдел цифрового мониторинга
и моделирования агроэкосистем
ФГБУН «НИИСХ Крыма».
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Абкеримова Сеим-Номана Абдурамановича, гидротехника отдела безопасности гидротехнических сооружений
ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»;
Даничкину Людмилу Александровну, медицинскую сестру Сакского филиала ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»;
Кобец Николая Михайловича, машиниста насосных
установок филиала эксплуатации Соединительного канала
ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»;
Кодак Сергея Михайловича, машиниста насосных установок филиала эксплуатации Соединительного канала ГБУ
РК «Крыммелиоводхоз»;
Кушнер Сергея Михайловича, сторожа отдела сторожевой охраны ООО «МПК «Скворцово» Симферопольского
района;
Нечепуренко Александра Владимировича, осмотрщика
гидротехнических сооружений 4-го отделения СКК Красноперекопского филиала ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»;
Сабуренко Александра Александровича, главу КФХ
«Сабуренко А.А.» Ленинского района;
Сергееву Галину Максимовну, лаборанта лаборатории
семеноводства и сортоизучения новых генотипов отделения
полевых культур ФГБУН «НИИСХ Крыма»;
Софиенко Людмилу Брониславовну, начальника отдела безопасности гидротехнических сооружений ГБУ РК
«Крыммелиоводхоз»;
Терлецкого Владимира Владимировича, рабочего по
комплексному обслуживанию и ремонту зданий Красногвардейского филиала ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»;
Ùербакова Николая Серафимовича, рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий Белогорского
филиала ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»;
Ùербакова Þрия Анатольевича, осмотрщика гидротехнических сооружений Первомайского филиала ГБУ РК
«Крыммелиоводхоз».
Сердечно поздравляя с Þбилеем,
Напутствий добрых мы не пожалеем:
Удачи вам и преданных друзей,
Насыщенных, красивых, ярких дней!
Душевной теплоты, добра, участья,
Здоровья, долголетия и счастья!

Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß!

Бондарева Игоря Николаевича, техника лаборатории
изготовления и апробации опытных образцов оборудования
отдела механизации производства и разработки новых образцов техники ФГБУН «НИИСХ Крыма»;
Гужаковскую Галину Васильевну, заместителя главы
администрации Октябрьского сельского поселения Первомайского района;
Ищенко Светлану Александровну, главного экономиста
Красноперекопского
филиала
ГБУ
РК
«Крыммелиоводхоз»;
Клюева Максима Сергеевича, инженера по организации
эксплуатации и ремонту Воинского УОС Красноперекопского филиала ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»;
Кошелеву
Марину
Владимировну,
лаборантаисследователя лаборатории семеноводства и сортоизучения новых генотипов отделения полевых культур ФГБУН
«НИИСХ Крыма»;
Лабунихина Дмитрия Владимировича, главу КФХ «Лабунихин Д.В.» Симферопольского района;
Макаренкова
Сергея
Дмитриевича,
трактористамашиниста сельскохозяйственного производства лаборатории механизированного обслуживания отдела технического
обеспечения полевых опытов и производственных объектов
отделения полевых культур ФГБУН «НИИСХ Крыма»;
Плодовского Владимира Петровича, электрогазосварщика службы механизации Красноперекопского филиала
ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»;
Смаилова
Рустема
Сесляевича,
главу
ЛПХ
«Смаилов Р.С.» Белогорского района;
Сульженко Лидию Захаровну, бывшего тракториста колхоза «Гвардеец» Нижнегорского района, кавалера орденов Трудового Красного Знамени и «Знак Почета», обладательницу Всесоюзного приза трудовой славы
имени П.Н. Ангелиной;
×албашева Рустема Ризеевича, сторожа отдела по производственному обслуживанию научных отделов и лабораторий ФГБУН «НИИСХ Крыма»;
ßрового Þрия Витальевича, руководителя ООО
«А/ф Альянс» Нижнегорского района.
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Адрес/местонахождение

Площадь
(м2)

Состояние

249,5

Необходим ремонт

48,9

Необходим ремонт

37,5

Необходим ремонт

96,1

Необходим ремонт

42,1

Необходим ремонт

25,7

Необходим ремонт

Республика Крым, Красногвардейский р-н, с. Клепинино,
ул. Октябрьский массив, д. 18
Республика Крым,
Магазин
Красногвардейский р-н, с. Клепинино, ул. Октябрьский массив, д. 3
Республика Крым,
Ларек
Красногвардейский р-н, с. Ястребовка, ул. Юбилейная, д. 20
Республика Крым,
Магазин
Красногвардейский р-н, с. Ястребовка, ул. Юбилейная, д. 14
Республика Крым,
Нежилое
Красногвардейский р-н, с. Клепипомещение
нино, ул. Октябрьский массив,
(магазин-ларек)
д. 6, пом. 2-2
Нежилое
Республика Крым, Красногвардейпомещение
ский р-н, с. Клепинино,
(магазин-ларек) ул. Октябрьский массив, д. 6, пом. 2-1
Кафе

По вопросам аренды помещений и оформления документации
телефонам:
+7 (978) 725-58-03 – Алейникова Елена Владимировна;
+7 (978) 740-22-23 – Коросташовец Григорий Анатольевич.

обращайтесь

по

УБРАН С ПОЛЕЙ ОЗИМЫЙ ЯЧМЕНЬ

Озимый ячмень является одной из основных
зернофуражных культур, выращиваемых в Республике Крым. Это одна из наиболее раннеспелых культур, с которой обычно в крымских
условиях начинается уборка урожая зерновых.
На данном этапе в отделе эфиромасличных и лекарственных культур ФГБУН «НИИСХ Крыма»
закончилась уборка озимого ячменя и продолжается работа по доработке семян до необходимой
кондиции, подготовка техники и помещений к
началу уборки основной продовольственной культуры – озимой пшеницы. Несмотря на тяжелые
агроклиматические условия текущего сельскохозяйственного года, благодаря сплоченному труду
всех тружеников отдела, комбайнерами Дестриковым Алексеем и Мосийчуком Петром собран
неплохой урожай озимого ячменя. Убранная
площадь составляет более 380 гектаров, намолочено – 1 122,5 тонн, средняя урожайность составила 29,4 центнеров с гектара. На отвозе зерна с
полей заняты водители: Момот Станислав и Соловьев Андрей. Озимый ячмень в данном подразделении был представлен тремя сортами: Онега,
Рубеж и Мастер. Параллельно с жатвой, под руководством Артема Тонкошкура, идет процесс
очистки и доработки семян. Работа организована
в две смены, темп задают Атрощенко Андрей и
Чернега Константин. Уже подработано и подго-

Агроклиматическая сводка
ФГБУ «Крымское УГМС» предоставляет агроклиматический обзор
погодных условий, сложившихся с
06 по 12 июля 2020 года, и прогноз
погоды по Крыму на период с 14 по
19 июля.
Агрометеорологический обзор погоды за
прошедшую неделю
На прошедшей неделе наблюдалась сухая,
жаркая погода. Средняя суточная температура воздуха составила 24,5°С, что на 3°С выше
климатической нормы. Температура воздуха в
жаркие дни повышалась до +30…+38°С, в ночные часы понижалась до +19…+23°С, в отдельные дни до +12…+16°С.
Осадки не выпадали, лишь в начале недели в отдельных северных районах прошли небольшие дожди 0,1-4 мм.
Погодные условия были благоприятными
для уборки зерновых культур. Комбайны с
хорошей производительностью могли работать

товлено к реализации под урожай будущего года
более 100 тонн семян. Одновременно со страдой,
на полях отдела проводится подготовка почвы
под урожай 2021 года, где трудятся механизаторы: Островский Ф¸дор и Кузьминский Александр. Для того чтобы работы не прекращались
в погожие уборочные дни трудится весь коллектив отдела: заведующие, агрономы, механизаторы, техники, водители.
В. Золотилов, научный сотрудник отдела
эфиромасличных и лекарственных культур
ФГБУН «НИИСХ Крыма».
в течение 16-22 часов.
На плантациях подсолнечника и кукурузы
продолжается цветение. В садах созревают
персики, алыча, сливы.
Прогноз погоды на 14-19 июля
14 июля в Крыму в связи с прохождением
холодного атмосферного фронта ожидается неустойчивый характер погоды, местами пройдут кратковременные дожди с грозами. 15-19
июля без осадков.
14 июля: переменная облачность. Местами
кратковременный дождь, гроза. Ветер северозападный 8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 12-17°С, днем 22-27°С.
15-17 июля: переменная облачность. Без
осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с.
Температура воздуха ночью 12-17°С, днем 2530°С.
18-19 июля: переменная облачность. Без
осадков. Температура воздуха ночью 14-19°С,
днем 27-32°С.
Гидрометцентр ФГБУ «Крымское УГМС».

УВАжАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Пусть с этого дня, словно с новой страницы,
Всё к лучшему в жизни меняется.
Мечта обязательно осуществится,
Любые желания сбываются!
Удвоятся силы, здоровье прибудет,
Удача придёт и везение,
Прекрасным мгновение каждое будет.
Успехов во всём! С днём рождения!
С уважением,
коллектив редакции газеты «АГРОКРЫМ».
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