
1Наука 
– 

произ
водст

ву!АГРОКРЫМ
№29(177) 4 августа 2020

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

произ
водст

ву!

произ
водст

ву!

Наука 
– 

произ
водст

ву! АГРОКРЫМ
ГАЗЕТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КРЫМА» 

4
августа
2020 г.

№29
(177)

(Окончание на стр. 2).

Актуальное интервью с директором ФГБУН «НИИСХ Крыма»

Вниманию сельхозпроизводителя!

9.00 – 10.00

Регистрация участников
Демонстрация сортов озимых зерновых культур селекции научных 

учреждении Þжного Федерального округа.
Осмотр выставки инновационной продукции НИИСХ Крыма.

10.00 – 10.10
ОТКРÛТИЕ 

Паштецкий Владимир Степанович, 
доктор сельскохозяйственных наук, директор ФГБУН «НИИСХ Крыма»

10.10 – 10.15
Приветственное слово

— представители Министерства сельского хозяйства Республики Крым;
— приглашенные участники круглого стола

10.15 – 10.30
«Результаты сортоизучения озимых зерновых культур в НИИСХ Крыма» 
Радченко Людмила Анатольевна, кандидат сельскохозяйственных наук, 

заместитель директора ФГБУН «НИИСХ Крыма» по научной работе

10.30 – 10.40

«Изучение сортов озимых зерновых культур 
в сельхозпредприятиях Крыма»

— Савчук Андрей Владимирович, представитель ООО «Таврия-семена»;
— Сучков Þрий Игоревич, директор ООО «Чапаева-2»

10.40 – 10.50

«Сортоиспытание в условия Крыма. 
Перспективные для районирования сорта озимых культур»
— Саблин Николай Иванович, руководитель филиала ФГБУ 

«Госсорткомиссия» по Республике Крым

10.50 – 11.00
«Подготовка семян озимых зерновых культур под урожай 2021 года»

— Алексеенко Андрей Владимирович, руководитель филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Крым

11.00 – 11.10

«Состав озимых зерновых культур, 
рекомендованных под урожай 2021 года»

Кулинич Роман Алексеевич, кандидат сельскохозяйственных наук, 
заведующий лабораторией семеноводства и сортоизучения новых генотипов 

ФГБУН «НИИСХ Крыма»
11.10 – 12.00 ДИСКУССИЯ. ОБСУЖДЕНИЯ.

Телефон для справок: +7(3652) 56-00-07 (приемная института); 
моб.тел.+7(978) 81-27-976

Владимир Степанович, в 
конце июля с рабочим визи-
том ФГБУН «НИИСХ Кры-
ма» с делегацией посетил 
президент Российской акаде-
мии наук Сергеев Александр 
Михайлович. Плодотворной 
ли была встреча, остался ли 
он довольным модернизацией 
учреждения последних двух 
лет?

– В делегации с Алексан-
дром Михайловичем Сергее-
вым в «НИИСХ Крыма» при-
были – доктор технических 
наук, вице-президент Россий-
ской академии наук, иностран-
ный член Китайской академии 
наук Валерий Григорьевич 
Бондур, начальник секрета-
риата президента Российской 
академии наук Валерия Гер-
мановна Белянина. Конечно, 
этот визит был результатив-
ным, президент РАН остался, 
в основном, доволен работой 
института и его техническим 
переоснащением. Он поинтере-
совался  как фундаментальны-
ми исследованиями, которые  
планируются на следующую 
пятилетку,  так и приклад-
ными, наиболее актуальными 
для агропромышленного ком-
плекса Крыма. Особый интерес 
вызвало оборудование мирово-
го уровня, позволяющее про-
водить  диагностику листового 
аппарата растений, определять 
агрохимические и физические 

показатели почвы, использо-
вать современные ГИС техно-
логии, новейшие метеостанции 
с мониторингом почвенных по-
казателей на глубине 
до 1,5 метров.

Отличитель-
ная черта 
Александра 
Миха й ло -
вича – си-
стемность 
в работе. 
Если он 
с т а в и т 
з а д а ч у , 
то обя-
зательно 
контроли-
рует ее  вы-
полнение. Он 
не только уме-
ет спрашивать, 
но и слушать, с 
пониманием и интере-
сом относится ко всем идеям 
ученых, способствует развитию 
научных учреждений. Учи-
тывая, что полуостров Крым 
– поистине уникальное место, 
президент РАН очень ценит то, 
что регион активно ищет пути 
решения своих непростых про-
блем с помощью науки. За это 
аграрная наука Крыма ему 
особенно благодарна.

Принимали ли Вы уча-
стие 27 июля в заседании 
Президиума Совета по фор-
мированию и реализации 

научно-технической поли-
тики Республики Крым при 
Главе Республики Крым Сер-
гее Валерьевиче Акс¸нове, где 

сопредседателем яв-
ляется президент 

РАН Александр 
Михайлович 

Сергеев?
– Конеч-

но, я уча-
с т в о в а л . 
В ходе 
обсужде-
ния ряда 
вопросов, 
ранее по-
с т а в лен -
ных перед 

н а у ч н о -
техническим 

советом, были 
подведены про-

межуточные ито-
ги, подготовлены 

предложения в Правительство 
РФ. Сергей Валерьевич отме-
тил эффективность проделан-
ной членами Совета работы, а 
Александр Михайлович под-
черкнул, что в Крыму суще-
ствует множество достойных 
и перспективных проектов, 
которые будет реализовывать 
Научно-технический Совет, вы-
полняя Национальные задачи, 
поставленные Президентом РФ 
Владимиром Владимировичем 
Путиным, а также добавил, 
что для научно-технического 

развития Республики Крым 
необходимо грамотно исполь-
зовать знания и умения науч-
ного сообщества. 

Что было значимого еще и 
с какими предложениями от 
аграрной науки Крыма и ин-
ститута Вы выступили?

– Во-первых, обсуждался 
один из стратегически важных 
для Крыма вопросов – водо-
обеспечение. Текущий засуш-
ливый год заострил эту про-
блему. Предложений по реше-
нию присутствующими было 
вынесено много, в том числе 
использование объектов мало-
го традиционного водоснаб-
жения (карстовые источники, 
колодцы и другие гидротехни-
ческие сооружения). Я, в свою 
очередь, выступил с проекта-
ми, разработанными «НИИСХ 
Крыма» совместно с учеными 
Крымской академии наук и 
других учреждений. Одним 
из эффективных способов ре-
шения вопроса по увеличению 
валовых сборов сельхозпро-
дукции является увеличение 
орошаемых площадей. Сейчас 
на капельном орошении на-
ходится до 15 тысяч гектаров 
пашни. Для их увеличения в 
ближайшие годы на 30-50%, 
иного варианта, как использо-
вать стоки ЖКХ, речной и дре-
нажный сток -  мы не видим. 
Нужно обсуждать вопрос  о 
проведении научных исследо-

ваний в части существующих 
пресных глубинных подзем-
ных вод. Есть отечественные 
специалисты-партнеры инсти-
тута, уже отлично зарекомен-
довавшие себя во многих стра-
нах мира и в России, которые 
имеют  соответствующее обо-
рудование и навыки точечного 
поиска чистой воды на глубине 
до 1500 метров. Возможно в 
Крыму, для решения подоб-
ных вопросов, необходимо ор-
ганизовать  специальную  на-
учную лабораторию, отдел или 
учреждение. Вся представлен-
ная мною информация была 
внимательно заслушана члена-
ми президиума, а председатели 
отметили, что решить вопрос 
водообеспечения без науки в 
Крыму нельзя. Я остался дово-
лен этой позицией. 

Но основной моей зада-
чей было представление мас-
штабного научного проекта 
по созданию селекционно-
семеноводческого центра по 
эфиромасличным и лекар-
ственным культурам.

А что это за интересный 
проект на базе института и 
почему по эфиромасличным 
культурам? 

– На базе ФГБУН 
«НИИСХ Крыма» существует 
необходимость создания в бли-
жайшее время селекционно-
семеноводческого центра 

Состоится: 7 августа 2020 
года в головном здании ФГБУН 
«НИИСХ Крыма», по адресу: 
Симферополь, ул. Киевская 
150, 1 этаж 

Начало - в 10:00
Регистрация участников и 

начало работы выставки 09:00. 
Впервые будут озвучены ре-

зультаты  сортоизучения ози-
мых зерновых культур, проводимые в НИИСХ Крыма в усло-
виях 2019-2020 гг.

Вы сможете узнать о новых и перспективных для внедре-
ния в регионе сортах озимых культур.

Ученые и сортоиспытатели помогут Вам определиться в 
выборе сорта под урожай 2021 года.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
— результаты сортоизучения зерновых культур в условиях 

2020 года;
— рекомендации по сортовому составу озимых зерновых 

культур;
— обсуждение вопросов семеноводства в Республике Крым.
Участники: представители Министерства сельского хозяй-

ства Республики Крым, Академии биоресурсов и природополь-
зования Крымского федерального университета имени В.И. 
Вернадского, ассоциации фермеров и земледельцев Крыма и 
других, а также руководители и специалисты районных ад-
министраций, руководители сельскохозяйственных предприя-
тий, сотрудники других научных учреждений, предприятий и 
организаций.

ПРИГЛаØаЕМ ВСЕХ ÆЕЛаÞÙИХ ПРИНяТь УчаСТИЕ В РаБОТЕ 
КРУГЛОГО СТОЛа «СОРТ – ВаÆНЫй РЕзЕРВ ПОВЫØЕНИя УРОÆайНОСТИ»

ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА

ВЛАДИМИР ПАШТЕЦКИЙ: ПРОЕКТЫ ФГБУН «НИИСХ 
КРЫМА» УНИКАЛЬНЫ И ПОЭТОМУ ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИЕЙ НАУК И ОРГАНАМИ ВЛАСТИ
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Актуальное интервью. Молодые кадры

(Окончание. Нач. на стр. 2).
Выполняя требования нацио-

нальной молодежной политики, 
науки и образования, 29 июля 
ФГБУН «НИИСХ Крыма» вновь 
распахнуло двери перед почет-
ными гостями – заместителем 
министра образования, науки 
и молодежи Республики Крым  

Красниковой Оксаной Валенти-
новной и директором Государ-
ственного бюджетного образова-
тельного учреждения дополни-
тельного образования РК «Ма-
лая академия наук «Искатель» 
Члек Викторией Владимировной. 
Приглашенных в своих владе-
ниях встречал директор много-

профильного аграрного научного 
учреждения, доктор сельскохо-
зяйственных наук  Паштецкий 
Владимир Степанович с сотруд-
никами. По словам Владимира 
Степановича, данное взаимо-
действие очень важно, ведь без 
кадров решать рабочие вопросы 
просто невозможно. Сейчас сто-
ит задача объединить на базе 
НИИСХ Крыма малую науку (в 
частности, МАН) с большой, ре-
гиональную – с федеральной. Ин-
ститут ранее взял на себя миссию 
привлечения в науку молодых 
перспективных кадров, обуче-
ния и трудоустройства. Студенты 
различных регионов России име-
ют возможность индивидуально 
прийти в институт, либо  пройти 
организованную учебную прак-
тику на базе НИИСХ Крыма, в 
ходе которой пообщаться с веду-
щими учеными, узнать специфи-
ку крымского региона и сельско-
го хозяйства, найти свое направ-
ление, научного руководителя  

или просто наставника. Сам Вла-
димир Паштецкий охотно ведет 
лекции студентам, а также воз-
главляет совместную с ФГБОУ 
ВО «Уральский Государственный 
Аграрный Университет»  базовую 
кафедру лекарственных и эфиро-
масличных культур. Крымской 

аграрной науке, по словам ди-
ректора НИИ, нужны не просто 
компетентные специалисты, а те 
кадры, у кого с детских лет глаза 
«горят огнем исследований», кто 
обладает пытливым умом и тягой 
к учебе. Такой интеллектуальной 
молодежи, в том числе студентам 
и даже школьникам, НИИСХ 

Крыма предоставит все возмож-
ности для самореализации и 
профессионального развития. В 
наше время многопрофильный 
ФГБУН «НИИСХ Крыма» прово-
дит фундаментальные научные 
исследования по 15 государствен-
ным заданиям. Институт нахо-
дится в подчинении Министер-
ства науки и высшего образова-

ния Российской Федера-
ции, тесно сотрудничает 
с Российской академией 
наук, Крымской акаде-
мией наук, ведущими на-
учными институтами и 
селекцентрами России и 
зарубежья, профильны-
ми ведомствами, служ-
бами, сельхозпроизводи-
телями. Работа ФГБУН  
«НИИСХ Крыма» направ-
лена на развитие науки и 
АПК региона, импорто-
замещение, увеличение 
экспортного потенциала,  

решение научно-производствен-
ных и стратегических региональ-
ных вопросов. А организованный  
на базе ФГБУН «НИИСХ Крыма» 
Инжиниринговый центр трансфе-
ра и коммерциализации техноло-
гий аккумулирует в себе работу 
с государствами мира, представ-
ляет  самые лучшие инновацион-
ные предложения науки. 

Для ознакомления почетных 
гостей с мощностями институ-
та Владимир Паштецкий про-
вел экскурсию по лабораторным 
корпусам, продемонстрировав 
новые технологии исследований, 
современное оборудование, раз-
нообразную готовую продукцию 
– результаты научного труда, 
а также новый конференц-зал 
на 250 мест, где можно будет 
проводить совместные научно-
образовательные мероприятия. 
Но и это не предел роста. Инсти-
тут постоянно находится в про-
цессе развития.  Директор также 
рассказал, что на базе ФГБУН 
«НИИСХ Крыма» запланирован 
в ближайшее время масштабный  

проект – создание головного 
селекционно-семеноводческого 
центра, курирующего работу с 
предприятиями, выращивающи-
ми эфиромасличные культуры, 
реализация которого позволит 

решить массу задач  не только 
в сельском хозяйстве, пищевой 
промышленности, но и в медици-
не, косметологии и ряде других 
отраслей. В ходе деловых пере-
говоров обсуждено множество 
взаимовыгодных для науки и 
образования идей данного со-
трудничества, В.С. Паштецкий и  
О.В. Красникова наметили цели 
на ближайшее будущее, а также 
был подписан договор о намерении 
между ФГБУН «НИИСХ Крыма» 
и Государственным бюджетным 
образовательным учреждением 
дополнительного образования 
РК «Малая академия наук «Ис-
катель». Надеемся, что этот шаг 
навстречу комплексному научно-
образовательному развитию реги-
она  станет основополагающим!

Светлана Терещенко, 
главный редактор газеты 

«АГРОКРЫМ».

ДОРОГУ — МОЛОДЫМ И ПЕРСПЕКТИВНЫМ
(Руководство ФГБУН «НИИСХ Крыма» договорилось о более тесном сотрудничестве  

с Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым и его организациями)

Заместитель министра образования, науки и молодежи  
Республики Крым Красникова Оксана Валентиновна:

«Сегодня состоялась рабочая встреча с руководством ФГБУН 
«НИИСХ Крыма». Наше Министерство интересуют события, 
происходящие в научной аграрной сфере. Аграрный сектор это 
один из ведущих кластеров в Крыму. Важно направить крым-
скую одаренную молодежь в НИИСХ Крыма, чтобы они увиде-
ли на практике масштабные исследования ученых и, возмож-
но, связали свою дальнейшую профессиональную деятельность 
с аграрной наукой. Министерство планирует организовать тес-
ное взаимодействие своих подведомственных учреждений с 
данным многопрофильным научным институтом, обладающим 
мощной научно-производственной базой и широким спектром 
исследований. Уверена, Министерство с институтом в будущем 
реализует немалое количество совместных проектов, где при-
мет участие перспективная и интеллектуальная молодежь.»

АКТУАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Директор Государственного бюджетного образователь-
ного учреждения дополнительного образования Республики 
Крым «Малая академия наук «Искатель» Члек Виктория 
Владимировна:

«В Крыму очень много талантливых детей. Каждый талант-
лив в своем направлении. Малая академия наук Крыма, которая 
существует с 1963 года, занимается научно-исследовательской 
деятельностью, насчитывает 52 секции. В основном это техни-
ческое направление. Но изучают ребята и всекрымские вопро-
сы: сельское хозяйство, водные ресурсы, экология, проблемы 
транспорта, энергетика и другое. Надеемся на плодотворное со-
трудничество с НИИСХ Крыма, чтобы ребята смогли перейти 
из малой науки в большую, связать с аграрным направлением 
свою жизнь.»

АКТУАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

ВЛАДИМИР ПАШТЕЦКИЙ: ПРОЕКТЫ 
ФГБУН «НИИСХ КРЫМА» УНИКАЛЬНЫ 

И ПОЭТОМУ ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИЕЙ НАУК И 

ОРГАНАМИ ВЛАСТИ

мирового уровня по эфиро-
масличным и лекарствен-
ным культурам. Этот про-
ект института уже поддер-
жан Российской академией 
наук и органами власти 
Крыма высшего уровня. 
Сейчас он находится на 
рассмотрении в Министер-
стве науки и высшего обра-
зования РФ. Хочу выразить 
отдельную благодарность 
Президенту РАН, Главе 
Крыма и Председателю  
Государственного Совета  
Республики Крым за ока-
занную поддержку и весо-
мое мнение о необходимости 
его создания. Благодарен 
научно-производственной 
эфиромасличной ассоциа-
ции Крыма за поддержку и 
веру в проект. 

Всем известно, что Ин-
ститут имеет мощный на-
учный потенциал и полный 
цикл комплексных иссле-
дований в эфиромаслич-
ном направлении. «НИИСХ 
Крыма» – единственное 
учреждение в нашей стра-
не, обладающее уникальной 
коллекцией эфиромаслич-
ных, пряно-ароматических 
и лекарственных растений, 
равных которой в России 
однозначно нет! Это ценный 
генофонд, состоящий из 
1124 сортообразцов, относя-
щихся к 170 ботаническим 
видам. В структуре данно-
го генофонда значительную 
часть составляют клоны 
(31%) и  дикие сородичи 
(33%). Местные формы – 
14%, селекционные сорта – 
8%, селекционные линии и 
синтетические популяции 
– 3%, гибриды вегетатив-
но размножаемых культур 
– 11%. Мировое разнообра-
зие представлено образца-
ми из 28 стран. Благодаря 
созданной коллекции уче-
ные ФГБУН «НИИСХ Кры-
ма»  планируют не только 
ускорить развитие в России 
одних из самых конкурен-
тоспособных и уникальных 
отраслей – эфиромаслич-
ной и лекарственной, но и 
совершить еще не один де-
сяток научных открытий. 
Уникально, но некоторые 
культуры из коллекции 
– действительно настоя-
щий  кладезь полезных 
веществ, способных полно-
стью решить ряд вопросов 
в медицине и ветеринарии, 
а именно – заменить анти-
биотики в животноводстве 
на фитобиотики, тем са-
мым способствовать про-
изводству в стране эколо-
гически чистой продукции 
и, как результат – оздоров-
лению и долголетию на-
селения не только Крыма, 
но и всей России. По мне-
нию российских ученых-
исследователей, главным 
преимуществом коллек-
ционного фонда ФГБУН  
«НИИСХ Крыма» является 
наличие уникальных источ-
ников ценных признаков и 
доноров высокой эфиромас-
личности, урожайности, 
устойчивости к наиболее 
вредоносным болезням и 
вредителям основных и пер-
спективных эфиромаслич-
ных культур (роза, лаванда, 
мята, шалфей, кориандр, 
фенхель, котовник и дру-
гие).  Наличие изученного  

и классифицированного ис-
ходного материала в значи-
тельной мере способствует 
успешной и рациональной 
работе селекционеров по 
созданию новых конку-
рентоспособных сортов. 
Имея такой потенциал, 
институт способен создать 
головной селекционно-
семеноводческий центр, 
который станет максималь-
но полезным для развития 
эфиромасличной отрасли 
в стране, объединив пред-
приятия в решении вопро-
сов импортозамещения и 
увеличения экспортного по-
тенциала. Создание данного 
профильного селекционно-
семеноводческого центра 
будет способствовать раз-
витию экономики, сель-
ского хозяйства, а также 
пищевой, медицинской, 
косметологической и дру-
гих отраслей Крыма. Как 
только будет принято окон-
чательное решение в Мо-
скве и  утверждено государ-
ственное финансирование, 
НИИСХ Крыма сразу же 
приступит к выполнению 
поставленной задачи. Обо 
всех этапах данного про-
екта будем обязательно  ин-
формировать читателя.

Владимир Степанович, 
редакция газеты желает 
Вам успехов в реализации 
намеченных целей, важных 
для крымского региона. Мы 
знаем, что «НИИСХ Кры-
ма» ежедневно показывает 
свою насыщенную работу, 
в том числе на страницах 
федерального печатного 
издания «АГРОКРЫМ», на 
официальном сайте, в со-
циальных сетях и других 
ресурсах. Наши читатели 
отмечают постоянный 
интерес к институту у 
других регионов России, за-
рубежья, разностороннее 
научное сотрудничество, 
научно-производственные 
мероприятия для сель-
хозпроизводителей. Во 
многом это благодаря Вам 
- руководителю  и сплочен-
ному коллективу, где каж-
дый сотрудник уникален 
на своем рабочем месте.

– Спасибо большое за 
данную характеристику. 
Институт действитель-
но работает интенсивны-
ми темпами для развития 
АПК региона и отечествен-
ной аграрной науки. Его 
двери открыты для каж-
дого. Только на прошлой  
неделе у нас побывали го-
сти и коллеги – ученые из 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Ставрополя и Казани, с ко-
торыми обсуждены направ-
ления совместной работы и 
научных исследований. 

Пользуясь случаем, хочу 
пригласить аграриев Крыма 
7 августа в НИИСХ Крыма 
(ул. Киевская 150, Симферо-
поль) на наше очередное ме-
роприятие – круглый стол 
«СОРТ – главный резерв 
повышения урожайности», 
где мы впервые, по итогам 
изучения более 200 сортов 
озимых и яровых зерновых 
культур, расскажем о наи-
более продуктивных и адап-
тированных к условиям 
Крыма. Сельхозпроизводи-
телям будут рекомендованы  
сорта, с учетом их зонально-
го размещения  и агротех-
нических требований.

Беседу вела Светлана Терещенко,  
главный редактор газеты «АГРОКРЫМ».
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Земледелие. Актуальная информация
Вниманию сельхозпроизводителя!

ГОСУДАРСТВО ДОЛЖНО НЕ ТОЛЬКО  
ВКЛАДЫВАТЬСЯ В НАУКУ, НО И СТАВИТЬ 

УЧЕНЫМ КОНКРЕТНЫЕ ЗАДАЧИ
Заместитель министра науки и высшего образования РФ 

Сергей Люлин принял участие в конференции по вопросам 
глобальной продовольственной безопасности. Встреча прошла 
на одном из агрополигонов крупного мирового производителя 
фосфорсодержащих удобрений – компании «ФосАгро».

В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы дальней-
шего развития сельскохозяйственной отрасли, а также взаи-
модействия аграрной промышленности и науки. Участники 
мероприятия отметили, что в области сельского хозяйства за 
последние 10 лет страна сделала колоссальный шаг вперед, 
став мировым лидером по производству зерновых культур, 
красного и белого мяса.

Замминистра Сергей Люлин отметил, что вопросы продо-
вольственной безопасности в настоящее время крайне акту-
альны. Российская наука при этом обладает серьезным по-
тенциалом для обеспечения дальнейшего развития сельскохо-
зяйственной отрасли.

 – Сегодня государство должно не только вкладываться в 
науку, но и совместно с бизнесом ставить ученым конкрет-
ные задачи. Это касается и развития аграрной науки, ее 
вклада в устойчивое развитие агропромышленного комплек-
са страны, – заявил замминистра.

Сергей Люлин также подчеркнул, что в настоящее время 
научные учреждения Минобрнауки России участвуют в реа-
лизации Федеральной научно-технической программы разви-
тия сельского хозяйства. В ее реализации активное участие 
принимает и компания «ФосАгро».

– Среди актуальных направлений для совместного поиска 
инноваций можно отметить экологичные технологии про-
изводства сельскохозяйственной продукции. Сегодня нельзя 
обойтись без минеральных удобрений. Но здесь очень важно, 
чтобы для сельхозтоваропроизводителя были разработаны 
технологии и продукты, позволяющие ему правильно приме-
нять химические удобрения без вреда для природы, – добавил 
Сергей Люлин.

Генеральный директор компании «ФосАгро» Андрей Гу-
рьев также отметил важность научного вклада в развитие 
сельскохозяйственной отрасли.

– Перед нами стоит проблема развития устойчивого зем-
леделия и сельского хозяйства. Только во взаимодействии 
с наукой мы сможем идти вперед, – пояснил гендиректор 
«ФосАгро».

www.minobrnauki.gov.ru

Полеинформ

В условиях неблагопри-
ятного для ведения зем-

леделия засушливого кли-
мата степной зоны Кры-
ма предшественник, как 
фактор улучшения водно-
го режима и более рацио-
нального использования 
осадков за вегетационный 
период, имеет решающее 
значение. В таких условиях 
рекомендуется осваивать 
зернопаропропашные и 
зернопропашные полевые 
севообороты с чистыми и 
занятыми (злакобобовыми 
смесями, многолетними 
травами на один укос), а 
также сидеральными па-
рами, по которым должно 
размещаться не менее 50% 
посевов озимой пшеницы 
и, как исключение, семен-
ные посевы ячменя озимо-
го и редкие культуры.
Основной путь повышения 

плодородия почвы – расши-
рение площадей под зернобо-
бовыми культурами и много-
летними травами, которые 
обеспечивают накопление гу-
муса, биологического азота, 
улучшают структуру и другие 
свойства почвы. Эти культу-
ры также стоят в списке луч-
ших предшественников под 
озимые зерновые. Севооборот  

сохраняет свою незаменимую 
роль в современном земледе-
лии: будь-то классическая тех-
нология или прямой посев в 
необработанную почву.

Современная рыночная эко-
номика диктует свои правила 
ведения сельскохозяйственно-
го производства. Это касает-
ся и «прогулов» почвы в виде 
черного пара. Получать один, 
пусть и высокий, урожай раз 
в два года – роскошь, но и со-
всем отказываться от чистых 
паров в наших условиях, при 
ужесточении погодных пара-
метров (все выше температура 
воздуха, все меньшее количе-
ство хозяйственно-полезных 
осадков, усиление ветрово-
го режима), нерационально. 
Многие аграрии видят выход 
из создавшейся ситуации в 
использовании паровых пло-
щадей под посев культур – 
сидератов, другие переходят 
на прямой посев, исключая 
в севооборотах чистые пары. 
Но и это не всегда выход из  

критической ситуации.
В нашей степной зоне ли-

митирующим фактором в по-
вышении урожайности сель-
скохозяйственных культур 
является влагообеспеченность. 
Обусловлено это тем, что во-
дный режим наших почв ха-
рактеризуется, как непро-
мывной, атмосферных осадков 
выпадает недостаточное коли-
чество, потери на испарение 
увеличиваются, в связи с ро-
стом температуры воздуха и 
усилением ветрового режима. 
Совсем недавно значительное 
количество влаги накапли-
валось за счет осадков, выпа-
дающих в ноябре-феврале. К 
началу весны в метровом слое 
почвы содержалось от 65,5 до 
141,5 мм влаги, в зависимости 
от погодных условий (данные 
за последние сорок лет). По-
сле возобновления вегетации 
озимых идет интенсивное по-
требление влаги растениями 
и на испарение. Выпадающие 
осадки не в состоянии ком-
пенсировать текущий ее рас-
ход. К моменту уборки, а чаще 
значительно раньше, проис-
ходит интенсивное иссушение 
корнеобитаемого слоя почвы. 
В послеуборочный период, 
вплоть до посева озимых куль-
тур, в большинстве лет суще-

ственного накопления влаги 
в почве не происходит. Это 
приводит к недостатку влаги 
для получения дружных, сво-
евременных всходов озимых 
к оптимальным срокам сева. 
Для появления полноценных 
всходов необходимо наличие в 
пахотном слое почвы как ми-
нимум 20 мм продуктивной 
влаги. Такое количество влаги 
в нашем регионе за последние 
10 лет отмечалось семь лет по 
черному пару, три года – по 
парам занятым. По непаро-
вым предшественникам коли-
чество влаги в пахотном слое 
почвы составляет от 0 до 14,5 
мм. Еще большее расхожде-
ние в наличии влаги, в зави-
симости от предшественников, 
было в метровом горизонте: по 
чистым парам в среднем – 80 
мм, по занятым – 65 мм, по 
худшим предшественникам 
(стерня, подсолнечник, сорго) 
количество продуктивной вла-
ги снижалось до 25-35 мм. 

В условиях этого года, к 

началу весны наличие про-
дуктивной влаги по районам, 
хозяйствам и даже в пределах 
одного предприятия (по полям) 
было очень разным. В метро-
вом слое оно колебалось от 20 
до 175 мм, а в исключитель-
ных случаях было даже мень-
ше или больше. На производ-
ственных полях ФГБУН «НИ-
ИСХ Крыма» запасы влаги под 
озимыми культурами по пред-
шественникам были в среднем: 
по черному пару – 86,5 мм, по 
непаровым предшественникам 
от 22,8 до 72 мм.

Учеными ФГБУН «НИИСХ 
Крыма» с 2010 по 2015 год 
изучались стационарные се-
вообороты с черными 
и занятыми парами. В 
таблице представлена 
урожайность пшеницы 
озимой (в зависимости 
от предшественников) 
в разные по количеству 
осадков годы (выборка из 
короткоротационных се-
вооборотов за ротацию). 

 Как видно из таблицы, 
урожайность при абсолют-
но одинаковой технологии 
напрямую зависит от вы-
павших осадков и пред-
шественников. При осадках, 
значительно превышающих 
среднемноголетнюю норму, 
урожайность озимой пшеницы 
составляет в среднем – 6,27 и 
6,14 т/га, при их минимальном 
количестве – всего 1,16 и 0,18 
т/га. Предшественники ока-
зывают значительно меньшее 
значение, однако урожайность 
по чистому пару максимальная 
и в среднем за годы исследова-
ний составила 3,83 т/га. 

Следует отметить, что чи-
стые пары это не только по-
вышение урожайности. Их ис-
пользуют для очищения почв 
от сорной растительности. Сор-
няки потребляют значитель-
ную часть доступной влаги, 
снижают эффективность всех 
вносимых минеральных и орга-
нических удобрений. Завладев 
пространством, они заглушают 
культурные растения, услож-
няя все сельскохозяйственные 
работы, особенно обработку 
почвы и уборку урожая. Сор-
няки являются промежуточ-
ной культурой для накопления 
вредителей и болезней. Много-
численными исследованиями 
доказано, а практиками под-
тверждено, что чистый пар – 
лучшее агротехнологическое 
средство для снижения числен-
ности однолетних и, особенно, 
многолетних сорняков.

На паровом поле есть воз-
можность сочетать для уни-
чтожения сорняков механи-
ческие и химические методы 
борьбы, учитывать – что, 
сколько стоит и что для 
кого более приемлемо. В опы-
тах ученых НИИСХ Крыма 
из года в год засоренность 
по парам была в два и более 
раз ниже, чем по непаровым 
предшественникам. При чет-
ком соблюдении севооборота 
и ухода за парами в отдель-

ные годы на паровых посе-
вах химическая обработка 
вообще не проводилась, так 
как количество сорняков не 
превышало порога экономи-
ческой вредоносности.

На паровых полях выра-
щивают прекрасный семен-
ной материал – суперэлиту 
и элиту. Правильным выбо-
ром предшественника мож-
но улучшить качество зерна 
озимой пшеницы. Даже при 
незначительном количестве 
удобрений, при хорошо орга-
низованной защите на парах 
формируется зерно с высо-
ким содержанием белка – 13-
18% и клейковины – 27-32%.

При сравнении и оценке 
короткоротационных севообо-
ротов с чистыми и занятыми 
парами по выходу зерновых, 
кормовых единиц и протеина 
на первое место, хоть и с не-
значительным перевесом, вы-
ходят севообороты с занятыми 
парами. И, тем не менее, мы 
рекомендуем сельхозпроизво-
дителям иметь севообороты 
как с чистыми, так и заняты-
ми, сидеральными парами.

К основным преимуще-
ствам черного пара можно 
отнести:
P накопление и сохранение 

влаги к оптимальному сроку 
посева озимых;
P возможность утилизации 

навоза и других отходов (ком-
посты) при их наличии, что 
повысит плодородие почвы без 
вреда для окружающей среды;
P борьба с сорной расти-

тельностью механическим спо-
собом, что уменьшит примене-
ние химических препаратов, 
и приблизит производство к 
получению экологически безо-
пасной продукции;
P получение качественного зер-

на пшеницы с содержанием белка 
– 13-18%, клейковины – 27-32%.

Чистые пары имеют и 
значительные минусы, с 

которыми нельзя не 
согласиться:

 большие затраты на их 
содержание в чистоте от 
сорняков;

 потеря структурности 
в верхнем слое почвы;

 ускоренное разложение 
ценнейшего почвенного 
компонента – гумуса, осо-
бенно заметно это сейчас 
при отсутствии органиче-
ских удобрений.

Однако в создавшихся 
условиях текущего года, 

когда засуха отмечалась в 
осенний период, недобор вла-
ги в зимние месяцы и отсут-
ствие продуктивных осадков 
в начале весенней вегетации, 
когда посевы на многих по-
лях с непаровыми предше-
ственниками были на грани 
гибели, стоит взвесить все 
за и против наличия чистых 
паров в наших севооборотах.

Л. Радченко, заместитель 
директора по научной работе;

К. Женченко, научный 
сотрудник. 

ФГБУН «НИИСХ Крыма».

Предшественники
Годы исследований Среднее по пред-

шественникам2011 2012 2013 2014 2015
Черный пар 6,74 1,65 0,63 3,82 6,35 3,83

Занятый пар (озимые з/б) 6,14 1,25 0,10 3,07 5,97 3,30
Занятый пар (яровые з/б) 5,92 1,32 0,14 3,15 6,26 3,35

Горох 6,12 0,90 0 3,02 5,97 3,21
Горчица 6,39 0,64 0 2,93 6,15 3,23

Средняя урожайность по 
годам 6,27 1,16 0,18 3,20 6,14

Кол-во осадков за сельскохо-
зяйственный год, мм 568,8 298,5 293,2 553 688,4

Таблица. Урожайность пшеницы озимой в пятипольных севооборотах  
в зависимости от предшественников, т/га.

ЧИСТЫЙ ПАР – ЕГО ПЛЮСЫ И МИНУСЫ



4 Наука 
– 

произ
водст

ву! АГРОКРЫМ
№29(177) 4 августа 2020

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

Сотрудничество. Вести с полей

Научно-исследовательс-
кий институт сельско-

го хозяйства Крыма в июле 
с рабочим визитом посети-
ла делегация из ФГБОУ ВО 
«Московский государствен-
ный университет имени 
М.В. Ломоносова». В част-
ности, с учеными крымско-
го НИИ встречались – кан-
дидат биологических наук, 
научный сотрудник кафе-
дры биологии почв факуль-
тета почвоведения МГУ 
Анна Евгеньевна Иванова, 
студент кафедры физики и 
мелиорации почв факуль-
тета почвоведения МГУ 
имени М.В. Ломоносова 
Константин Владимирович 
Шишкин и стажер Алексей 
Александрович Толкачев. 
Гостей из МГУ встречала за-

меститель директора ФГБУН 
«НИИСХ Крыма» по научно-
инвестиционной и технологи-
ческой деятельности Дунаева 
Елизавета Андреевна. В рам-
ках программы визита прошла 
встреча с заместителем дирек-
тора ФГБУН «НИИСХ Крыма» 
по научной работе Радченко 
Людмилой Анатольевной, а 
также с научными сотрудни-
ками отдела сельскохозяй-

ственной микробиологии, в 
частности с главным научным 
сотрудником лаборатории мо-
лекулярной и клеточной био-
логии Мельничук Татьяной 
Николаевной и заведующим 
лабораторией молекулярной 
генетики, протеомики и био-
информатики в сельском хо-
зяйстве Абдурашитовым Су-
лейманом Февзиевичем.

Стоит отметить, что офици-
альная делегация из ФГБОУ 
ВО «Московский государ-
ственный университет имени  
М.В. Ломоносова» была в 
крымском научном учрежде-
нии в октябре предыдущего 
года. В тот момент почетным 
гостям провели экскурсию 
по лабораторным и производ-
ственным площадкам институ-
та – делегация ознакомились с 
современным оборудованием, 
которое активно используется 
для решения научных задач, в 
том числе разработанным си-
лами и знаниями самих уче-
ных НИИ сельского хозяйства 
Крыма. После встречи был 
подписан договор о сотрудни-
честве между двумя крупными 
многопрофильными учрежде-
ниями и начались совместные 
исследования. 

Необходимо подчеркнуть, 
что факультет почвоведения 
Московского университета 
– ведущий учебно-научный 
центр России, осуществляю-
щий подготовку высококвали-
фицированных специалистов, 
владеющих фундаментальны-
ми и прикладными знаниями в 
области рационального исполь-
зования земельных ресурсов, 
обеспечения экологической и 
продовольственной безопасно-
сти, а также методами оцен-
ки и мониторинга состояния  

окружающей среды, которые 
способны решать задачи ра-
ционального использования 
почвенных ресурсов и охраны 
окружающей среды. Данные 
специалисты востребованы в 
различных отраслях науки, 
сельского хозяйства, промыш-
ленного производства. 

По словам кандидата био-
логических наук Ивановой 
Анны Евгеньевны, в рамках 
договора о сотрудничестве, 
ученые в первую очередь про-
водят исследования физико-

химических и биологических 
почвенных свойств, а именно 
городских почв и условий их 
формирования под действием 
главного фактора – городской 
среды и продуктов жизнедея-
тельности человека. Также ис-
следуется почвенный покров 
урбанизированных территорий 
и искусственно сконструиро-
ванных почвоподобных тел 
– конструктоземов на терри-
тории городской среды, в част-
ности на территории головного 
корпуса НИИСХ Крыма (Сим-
ферополь, ул. Киевская 150). 
На данном этапе группа из Мо-
сквы прибыла подвести итоги 
проделанной работы совместно 
с крымскими коллегами, резю-
мировать первые результаты. 

– В рамках данного визита 
будет считываться первичная 
информация, которая запи-
сана на установленных ранее 
датчиках. А также планиру-
ется расширять исследования, 
подключать специалистов – 
микробиологов, в том числе из 
ФГБУН «НИИСХ Крыма», – 
подчеркнула Анна Иванова.

Марина Давидкина,  
выпускающий редактор  

газеты «АГРОКРЫМ».

ФГБУН «НИИСХ КРЫМА» И МГУ ИМЕНИ  
М.В. ЛОМОНОСОВА – СОТРУДНИЧЕСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ

На полях отдела эфиро-
масличных и лекарственных 
культур ФГБУН «НИИСХ 
Крыма» (село Крымская роза 
Белогорского района) за-
кончилась уборка основной 
зерновой культуры – озимой 
пшеницы. Уборочная пло-
щадь, занимаемая дан-
ной культурой, составила 
328,6 гектаров, намолоче-
но – 880,63 тонн, урожай-
ность – 26,8 ц/га. Озимая 
пшеница на землях дан-
ного отдела выращивалась 
для получения семенного 
материала категории эли-
та и была представлена 
тремя сортами: Губернатор 
Дона, Ермак и Аскет. В 
настоящее время на линии 
по очистке семян закончи-
лась подработка семян и 
готовы к реализации под 
урожай 2021 года семена 
озимого ячменя (категории 
элита) сортов Онега и Ру-
беж, проводится обдувка 
оборудования и подготовка 
к очистке семян пшеницы. 
Работа по подработке се-
мян кипит все светлое вре-
мя суток, практически без 
выходных. Всего с начала 
уборки двумя комбайнами 
ДОН-1500 (комбайнеры: 
Мосийчук П.Д. и Дестри-
ков А.А.) обмолочено 710 
гектаров озимых зерно-
вых культур, намолочено 
– 2 003 170 кг зерна, сред-
няя урожайность составила  
28,2 ц/га. Все зерно переве-
зено с полей двумя автомо-
билями ГАЗ-53 (водители: 

Момот С.С. и Соловьев А.В.). 
На данном этапе также про-
ведена уборка кориандра 
сорта Силач на площади в  
55 гектаров, озимого и под-
зимнего сроков сева. К убор-
ке данной культуры был при-
влечен комбайн SAMPO-500 
(комбайнер Кругляк В.В.)

Теперь механизаторам 
отдела нужно пройти от-
ветственный этап по уборке 
семян трех сортов шалфея 
мускатного: С-785, Тайган, 
Орфей и трех сортов кори-
андра: Медун, Нектар и Ян-
тарь. Продолжается также 
подготовка почвы под посев 
озимых культур осенью теку-
щего года, где задействованы 
механизаторы: Кузьминский 
А.О., Островский Ф.Ф. и  
Орловский Н.А.

В. Золотилов, научный 
сотрудник отдела эфи-
ромасличных и лекар-
ственных культур ФГБУН  
«НИИСХ Крыма».

ЗАВЕРШЕН ОСНОВНОЙ ЭТАП 
УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ

29 июля отделение поле-
вых культур ФГБУН 

«НИИСХ Крыма» с рабо-
чим визитом посетили: ди-
ректор ООО «ЧАПАЕВА-2» 
Сучков Юрий Игоревич и 
агроном-семеновод Билоус 
Жанна Михайловна.

Данное предприятие, как 
и Научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства 
Крыма, производит и реализует 
семена сельскохозяйственных 
культур. Между организациями 
есть предварительные догово-
ренности, но для сотрудничества 
необходимо обсуждение ключе-
вых вопросов. Гостей встретили 
сотрудники, непосредственно 
занимающиеся семеноводством 
в отделении полевых культур и 

отвечающие за качество произ-
водимого семенного материала: 
заведующий лабораторией семе-
новодства и сортоизучения но-
вых генотипов Кулинич Роман 
Алексеевич, старший научный 
сотрудник лаборатории семено-
водства и сортоизучения новых 

генотипов Радченко Александр 
Федорович, агроном-семеновод 
Мыкуляк Олег Ильич и заведу-
ющий отделом технического обе-
спечения полевых опытов и про-
изводственных объектов Моляр 
Сергей Александрович. Одной из 
первоочередных задач, стоящих 
перед сельхозтоваропроизводи-
телями Крымского полуострова, 
является соблюдение сортосме-
ны и сортообновления. Исходя 
из этого, собравшиеся обсудили 

преимущества и недостатки раз-
ных сортов озимых пшеницы и 
ячменя, высеваемых на полях 
Республики Крым в последние 
годы. Предварительно оговорен 
сортовой состав, качественные 
характеристики и объемы пше-
ницы и ячменя (супер элиты), 
которые будут пользоваться 
спросом у крымских аграриев. 
ФГБУН «НИИСХ Крыма» будет 
выращивать их на своих произ-
водственных полях специально 
для ООО «ЧАПАЕВА-2» в 2021 
году. После плодотворной работы 
в кабинете, гостям организовали 
экскурсию по заводу «СОРГО», 
показав как в отделении поле-
вых культур происходит процесс 
подработки семенного материа-
ла, ознакомили с производствен-
ным циклом подготовки семян 
на семяочистительном заводе, 
позволяющим производить до 40 
тонн продукции за смену. 

Безусловно, ФГБУН «НИИСХ 
Крыма» в вопросе производства 
качественного семенного мате-
риала имеет огромный опыт, 
несравнимый ни с одной орга-
низацией подобного рода на по-
луострове, а научные сотруд-
ники могут оказать разно-
стороннюю помощь крымским 
аграриям, дать дельный совет. 
Встреча прошла продуктивно, 
в атмосфере конструктивного 
диалога.

Ирина Козак, редактор лаборатории издательской работы ФГБУН «НИИСХ Крыма».

РАБОЧИЙ ВИЗИТ В ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛЕВЫХ 
КУЛЬТУР ФГБУН «НИИСХ КРЫМА» 
СОТРУДНИКОВ ООО «ЧАПАЕВА-2»

Сучков Юрий Игоревич, ди-
ректор ООО «ЧАПАЕВА-2»:

«ООО «ЧАПАЕВА-2» стре-
мится сотрудничать с НИИСХ 
Крыма в области семеновод-
ства, в первую очередь – на-
браться опыта. В институте 
опытные сотрудники, которые 
могут дать квалифицирован-
ные советы, помочь разобрать-
ся в вопросах, вызывающих 
затруднения, и дать практиче-
ские рекомендации. Именно за 
этим мы к вам и приехали!»

Билоус Жанна Михайловна, агроном-семеновод  
ООО «ЧАПАЕВА-2»:

«ООО «ЧАПАЕВА-2» успешно сотрудничает с ФГБУН 
«НИИСХ Крыма» – в первую очередь предприятие закупает 
в учреждении семена. Стоит отметить, что проблем никогда 
не возникало. Семенной материал всегда качественный! Уве-
рена, и на данном этапе проблем не будет. Республика Крым, 
по сути, небольшой регион и всем производителям необхо-
димо сплотиться, работать сообща, делать хорошее дело на 
благо своей малой Родины, чтобы крымские семена были вос-
требованы и за пределами полуострова. Наши семена ничем 
не хуже, чем в том же Ставрополе или Краснодаре. Научные 
сотрудники НИИ много лет в данной отрасли, успели нарабо-
тать колоссальный опыт. Правильно говорят в народе: «Век 
живи – век учись». Невозможно все знать, однако сообща 
крымские аграрии могут сделать большое дело!»

АКТУАЛЬНЫЙ 
КОММЕНТАРИЙ

АКТУАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ
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Объявления

МИНСЕЛЬХОЗ КРЫМА С 8 АВГУСТА ОРГАНИЗУЕТ В КРЫМСКОЙ 
СТОЛИЦЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ АГРОЯРМАРКИ «ВЫХОДНОГО ДНЯ»
Минсельхоз Крыма совместно с администрацией Симферополя с  

8 августа организует в крымской столице еженедельные агроярмарки «вы-
ходного дня». Об этом сообщил заместитель Председателя Совета министров 
– министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин, по итогам совещания по 
подготовке к проведению сельскохозяйственных ярмарочных мероприятий.

– Каждую субботу в Симферополе на трех площадках города, будет пред-
ставлен широчайший ассортимент сельхозпродукции, что несомненно будет 
способствовать стабилизации ценовой ситуации, насыщению потребитель-
ского рынка продовольственными товарами, более полному удовлетворению 
спроса населения на сельхозпродукцию, – прокомментировал вице-премьер.

Жители и гости столицы смогут приобрести без посредников и наценок 
качественное мясо, рыбу, овощи, фрукты, виноград, яйца, молоко, колбасные 
изделия, подсолнечное масло, саженцы, мёд, консервацию.

Места проведения ярмарок на территории Симферополя по адресам:
– ул. Кечкеметская/ул. Бела Куна (стоянка ГКУ РК «Служба автомобиль-

ных дорог»);
– ул. Севастопольская, 80/3 (дублирующий проезд);
– ул. Киевская, 177 (напротив МБОУ «Симферопольская академическая 

гимназия).
Время проведения ярмарок: с 7-00 до 14-00.

Внимание! ФГБУН «НИИСХ Крыма» предлагает к реализации

Сортовые и посевные качества семян 
соответствуют ГОСТ Р 52325-2005.

Предоставляем полный пакет докумен-
тов на субсидирование семян.

Электронный адрес для заявок: 
semena@niishk.ru

Справки по телефонам:
 по полевым культурам +7(36556) 

7-63-90 лаборатория семеноводства; 
 +7 (978) 865-61-13 — Радченко Алек-

сандр Фёдорович, старший научный со-
трудник лаборатории семеноводства и 
сортоизучения новых генотипов (при-
ём заявок, консультация по сортам);

 +7 (978) 755-86-57 — Патракова Евге-
ния  Николаевна, ведущий специалист 
по маркетингу лаборатории семеновод-
ства и сортоизучения новых генотипов 
(приём заявок, реализация семян); 

 по эфиромасличным культурам:  
+7 (978) 844-31-40 — Скипор Олег Болес-
лавович, заведующий отделом эфиро-
масличных и лекарственных культур;

 +7(978) 798-04-32 Мишнёв Александр 
Васильевич, ведущий научный сотруд-
ник лаборатории поддержания ста-
бильности и качества сортов; 

 по овощным культурам:  
+7(978) 720-91-36 — Костанчук Юлия 
Николаевна, заведующая отделом се-
лекции и семеноводства овощных и бах-
чевых культур.

Список документов, необходимых  
для выставления счета для 

предприятия:
P Полные реквизиты на отдельном 

листе, ФИО директора, на основании чего 
действует;
P Свидетельство о регистрации;
P Свидетельство о постановке на учет 

в налоговом органе;
P Лист записи Единого госреестра 

юридических лиц (физических лиц). 
Для физических лиц:

P Копия паспорта; ИНН.
Бухгалтер + 7(978) 725-58-03 — Алей-

никова Елена Владимировна.
Оформление договора купли-продажи:   

+7 (978) 876-99-29 — Сурмач Анна 
Сергеевна;
+7 (978) 844-31-41 — Скипор Богдан 
Олегович.

Ассортимент продукции представ-
лен по состоянию на 01.07.2020 года.

№ 
п/п Культура Сорт Репродукция

семян Оригинатор

Зерновые культуры
1 Озимая пшеница Авеста элита

ФГБНУ «Федеральный Ростовский аграрный научный центр»
2 Губернатор Дона элита
3 Донская лира первая
4 Золушка элита
5 Аскет элита

ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской»
6 Аксинья элита
7 Ермак элита
8 Лилит элита
9 Находка элита
10 Багира элита ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр»
11 Иридас элита ФГБУ «Прикумская опытно-селекционная станция»
12 Безостая-100 элита ФГБНУ «Национальный центр зерна имени П.П. Лукьяненко»
13 Озимый ячмень Мастер первая ФГБУН  «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»
14 Виват элита ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской»
15 Эспада элита ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр»
16 Кузен элита ФГБУ «Прикумская опытно-селекционная станция»
17 Рубеж элита ФГБНУ «Национальный центр зерна имени П.П. Лукьяненко»
18 Восход элита/первая

ФГБУН  «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»
19 Буран элита
20 Онега элита
21 Огоньковский элита/первая
22 Яровой ячмень Грис элита

ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской»
23 Ратник элита
24 Яровой овес Черниговский 27 элита ФГБУН  «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»

Масличные  культуры

25 Озимый рыжик Барон элита/первая ФГБНУ «Пензенский научно-исследовательский институт сельского хозяйства»

26 Лен Микс элита ООО «Становское» Волгоградской обл.

27 Флиз первая ФГБНУ «ФНЦ «ВНИИМК имени В.С. Пустовойта»

28 Горчица белая Луговская элита 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

ФГБУН  «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»

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
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

ФГБУН  «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»
47 Укроп Лазурный оригинальные/элита
48 Петрушка Господыня оригинальные/элита
49 Нигелла Крымчанка оригинальные/элита
50 Тыква мускатная Аробацкая первая

ФГБУН «НИИСХ КРЫМа» ПРЕДЛаГаЕТ К РЕаЛИзацИИ РЕзУЛьТаТ НаУчНО-
ПРОИзВОДСТВЕННОй ДЕяТЕЛьНОСТИ: ВЫСОКОКачЕСТВЕННЫй ПОСЕВНОй И ПОСаДОчНЫй 

МаТЕРИаЛ СЕЛьСКОХОзяйСТВЕННЫХ КУЛьТУР
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Ветеринария. Èнформация

Ëептоспироз (лат., англ. 
– Leptospirosis; болезнь 

Вейля, тиф собак) – остро 
протекающая природно-
очаговая болезнь живот-
ных многих видов и че-
ловека, проявляющаяся 
кратковременной лихорад-
кой, гемоглобинурией или 
гематурией, геморрагиями, 
желтушным окрашивани-
ем и очаговыми некроза-
ми слизистых оболочек и 
кожи, атонией желудочно-
кишечного тракта, абор-
тами, маститами, рожде-
нием нежизнеспособного 
потомства, периодической 
офтальмией и менингоэн-
цефалитами, снижением 
продуктивности животных.

Впервые леп-
тоспироз у че-
ловека описа-
ли в Германии 
А. Вейль (1886 
год), в России 
Н.П. Васильев 
(1888 год). Воз-

будителя болезни (Lictero-
haemorrhagiae) открыли в Япо-
нии, Р. Инада и соавтор, в 1914 
году. В последующие годы, 
в разных регионах земного 
шара, были установлены и 
описаны многочисленные серо-
логические группы и вариан-
ты возбудителей лептоспироза 
человека и животных разных 
видов.

Лептоспиры по степени 
устойчивости к действию фак-
торов внешней среды, физиче-
ских и химических средств при-
равниваются к вегетативным 
формам бактерий. Чувстви-
тельны к тетрациклину, пени-
циллину и стрептомицину.

К лептоспирозу восприим-
чивы более ста видов диких 
и домашних животных. Леп-
тоспирозные эпизоотические 
очаги подразделяются на при-
родные, антропургические и 
смешанные.

Основными хозяевами (резер-
вуарами) и источниками лепто-
спир в природных очагах служат 
различные виды мелких грызу-
нов, насекомоядных, хищных 
и других, у которых нередко 

формируется пожизненное лепто-
спироносительство. Антропоур-
гические (хозяйственные) очаги 
возникают при ввозе в хозяйства 
животных-лептоспироносителей. 
В антропургических очагах леп-
тоспирозом болеют крупный 
рогатый скот, буйволы, свиньи, 
лошади, овцы, козы, олени, со-
баки, верблюды, кошки, синан-
тропные грызуны, пушные звери 
и другие.

Источником и резервуа-
ром возбудителя инфекции 
являются клинически и бес-
симптомно больные, а так-
же переболевшие животные-
лептоспироносители. Лепто-
спироносительство, после пере-
несенной болезни или скрытого 
инфицирования, может длить-
ся у животных до 1,5 лет, а у 
грызунов – пожизненно.

Из организма клинически 
больных животных и бакте-
рионосителей лептоспиры вы-
деляются с мочой, фекалиями, 
молоком, спермой, выдыхае-
мым воздухом, истечениями 
из половых органов, а также с 

абортированным плодом.
Здоровые животные заража-

ются лептоспирами через воду, 
корма, подстилку, почву, паст-
бища и другие инфицирован-
ные объекты внешней среды. 
Основной путь передачи воз-
будителя инфекции – водный, 
меньшее значение имеют кон-
тактный и кормовой. У круп-
ного рогатого скота, свиней и 
овец доказана возможность 
заражения половым путем, а 
также передача возбудителя 
через плаценту.

Лептоспироз наблюдается в 
любое время года, но у круп-
ного и мелкого рогатого скота, 
лошадей и других видов жи-
вотных, пользующихся паст-
бищами, проявляется преиму-
щественно в летне-осенний 
период. При первичном воз-
никновении лептоспироза в 
ранее благополучном хозяй-
стве, заболевают животные 
различных возрастных групп. 
Эпизоотия охватывает от 20 до 
60% восприимчивых живот-
ных, вызывая большую гибель 
неиммунного молодняка. Глав-
ной эпизоотологической осо-
бенностью лептоспироза сель-
скохозяйственных животных в 
стационарно неблагополучных 
хозяйствах является преоб-
ладание бессимптомных форм 
инфекции в виде длительного 
лептоспироносительства.

Лептоспирозом болеют жи-
вотные всех возрастов, но 
чаще и тяжелее – молодняк. 
Болезнь протекает остро, реже 
– сверхостро (молниеносно), 
подостро и хронически. Инку-
бационный период колеблется 
от 4 до 14 дней.

У крупного рогатого скота, 
овец, коз, буйволов, оленей 

молниеносное течение харак-
теризуется внезапным повы-
шением температуры тела (41-
41,5°С), бурно развивающим-
ся гемолизом, приводящим 
в течение 5-12 часов почти 
к полному разрушению эри-
троцитов. Наблюдают отказ 
от корма, сильное угнетение. 
Дыхание частое и поверхност-
ное. Смерть при явлениях ас-
фиксии, возбуждения и кли-
нических судорог наступает 
через 12-24 часа. Летальность 
– 100%.

Меры по охране людей от 
заражения лептоспирозом. 
Лептоспироз человека – остро 
протекающая инфекционная 
болезнь, характеризующаяся 
лихорадкой, симптомами об-
щей интоксикации, пораже-
нием почек, печени, нервной 
системы. В тяжелых случаях 
наблюдают желтуху, гемор-
рагический синдром, острую 
почечную недостаточность и 
менингит.

Люди в большинстве случа-
ев заражаются при купании и 

использовании для хозяйствен-
ных и бытовых нужд инфици-
рованной воды из открытых 
водоемов; при употреблении 
продуктов питания, инфици-
рованных грызунами, а также 
сырого молока от больных ко-
ров. Заболевания могут иметь 
профессиональный характер. 
Профилактика лептоспиро-
за у людей основывается на 
комплексе плановых меди-
ко- и ветеринарно-санитарных 
мероприятий: уничтоже-
нии или лечении животных-

лептоспироносителей, разрыве 
путей передачи возбудителей 
инфекции (охрана водоема и 
водоисточников, пищевых про-
дуктов от инфицирования), за-
щите людей, находящихся в 
эпизоотическом очаге.

Заболеваемость лептоспи-
розом на территории России 
в течение 17 лет (1950-1966 
годы) была высокой, в отдель-
ные годы составляла до 7,0 на 
100 тысяч населения. Такой 
высокий уровень заболеваемо-
сти поддерживался за счет об-
ластей Öентрального района, 
Среднего Поволжья, Северного 
Кавказа, где показатели дости-
гали 125,0 на 100 тысяч насе-
ления и более. Подъем заболе-
ваемости лептоспирозом в 60-е 
годы обусловлен развитием жи-
вотноводства и строительством 
животноводческих (в частности 
свиноводческих) комплексов. 
В результате индустриализа-
ции животноводства имела 
место высокая концентрация 
животных на ограниченных 
территориях, что привело к 
концентрации источников ин-
фекции в хозяйствах и росту 
заболеваемости, связанной с 
профессиональной деятель-
ностью. Начиная с 1967 года, 
уровень заболеваемости лепто-
спирозом в России снижался. 
Интенсивные показатели были 
в пределах 0,3-0,7 на 100 тысяч 
населения. Профилактическая 
вакцинация работников мясо-
комбинатов и животноводче-
ских хозяйств (начатая в 1963 
году), проводившаяся на фоне 
других противоэпидемических 
мер и мероприятий среди жи-
вотных, не исключено, также 
способствовала снижению забо-
леваемости лептоспирозом. На-
чало 1980-х годов сопровожда-
лось незначительным подъемом 
заболеваемости лептоспирозом, 
с колебаниями от 0,47 до 0,85 
на 100 тысяч населения. При-
чиной роста лептоспироза в 
этот период являлась профес-
сиональная деятельность в 
животноводстве.

Третий подъем заболеваемо-
сти лептоспирозом в Россий-
ской Федерации начался в 1988 
году, это объясняется урбаниза-
цией антропургических очагов, 
то есть резким возрастанием 
численности собак на террито-
риях городов и возникновением 
эпизоотии лептоспироза среди 
этих животных. В последние 
годы заболеваемость (инцидент-
ность) лептоспирозом в России 
колеблется в пределах 0,8-1,6 
на 100 тысяч населения. Ак-
тивность эпизоотического леп-
тоспироза среди сельскохозяй-
ственных животных и, соответ-
ственно, людей возрастает ле-
том. В антропургических очагах 

ОПАСНАЯ ИНФЕКЦИЯ – ЛЕПТОСПИРОЗ
заболевания лептоспирозами 
людей регистрируются в лет-
нее время в виде «купальных» 
вспышек, а также групповых 
или одиночных заболеваний 
работников животноводческих 
ферм и посетителей летних ла-
герей, расположенных вблизи 
рек и различных водоемов. Бо-
леют, как правило, дети и под-
ростки. По профессиональному 
признаку группой риска в отно-
шении лептоспироза необходи-
мо считать сельскохозяйствен-
ных рабочих. Определенному 
риску заражения подвергаются 
также рабочие боен и мясоком-
бинатов, персонал звероферм 
и питомников для животных, 
кинологи, а также сотрудни-
ки лабораторий, работающие с 
грызунами или чистыми куль-
турами лептоспир.

Как показывают резуль-
таты исследований ученых 
Медицинской академии имени 
С.И. Георгиевского кафедры 
микробиологии, вирусологии 
и иммунологии (профессор 
Þ.Л. Криворутченко), при-
родные очаги лептоспироза 
существуют на всех адми-
нистративных территориях 
Крымского полуострова, и 
отличаются по количествен-
ным и качественным харак-
теристикам серогрупп лепто-
спир на разных территориях 
На территории Крыма функ-
ционируют природные очаги 
лептоспироза, составляющи-
ми которых являются лепто-
спиры серогрупп Hebdomadis, 
Icterohaemorragiae, Pyrogens, 

Pomona, Grippotyphosa, 
Sejero, Canicola, Ballum, 
Javanica, Australis, Cynopteri 
и Autumalis. Облигатными хо-
зяевами лептоспир в Крыму 
являются 15 видов свободно-
живущих мелких млекопита-
ющих. На территории Крыма 
в зоне ареалов свободноживу-
щих и синантропных мелких 
млекопитающих сформиро-
вались природные очаги леп-
тоспирозной инфекции, обра-
зовав зону повышенной био-
логической (эпизоотической 
и эпидемической) опасности. 
В условиях Крыма установле-
на общность этиологической 
структуры лептоспирозов сре-
ди людей и циркуляцией леп-
тоспир среди свободноживу-
щих мелких млекопитающих. 
Условия для эпидемического 
проявления лептоспироза в 
различных административных 
районах Крыма не одинаковые 
и определяются микробиоло-
гическими характеристиками 
возбудителя (особенности па-
тогенности у различных серо-
групп лептоспир). 

Т. Куевда, младший науч-
ный сотрудник лаборатории 
исследований технологиче-
ских приемов в животно-
водстве и растениеводстве 
ФГБУН «НИИСХ Крыма».

В. Уппе, младший науч-
ный сотрудник лаборатории 
молекулярной генетики, про-
теомики и биоинформатики 
в сельском хозяйстве ФГБУН 
«НИИСХ Крыма».

ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВ: 
МОДЕРНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРА-

СТРУКТУРЫ НА СЕЛЕ БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА
Глава высшего законодательного органа Республики Крым 

Владимир Константинов назвал впечатляющими позитивные 
преобразования в регионе, однако среди нерешенных проблем 
отдельно выделяет слабо развитую социальную инфраструк-
туру на селе.

По его словам, благодаря принятию поправок в Основной 
закон страны в республике будет продолжена реализация фе-
деральных программ, что позволит решить наиболее острые 
вопросы.

– Речь идёт о модернизации объектов дошкольного и 
школьного образования, здравоохранения, строительстве се-
тей централизованного водо- и газоснабжения даже в самых 
отдалённых сёлах республики. Крым – пока еще дотацион-
ный регион, который целиком зависит от государственной 
поддержки центра. Однако это и мотивация для нас – разви-
ваться и увеличивать доход регионального бюджета, – заявил 
глава крымского парламента. 

Пресс-служба 
Государственного Совета Республики Крым.
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Виноãрадарство. Объявления

Культура Сорт Репродукция
семян

Öена, 
тыс. руб./т Оригинатор

Озимая 
пшеница Авеста элита 23000 ФГБНУ «Федеральный Ростовский 

аграрный научный центр»
Озимая 

пшеница
Губернатор 

Дона элита 23000 ФГБНУ «Федеральный Ростовский 
аграрный научный центр»

Озимая 
пшеница Донская лира первая 18000 ФГБНУ «Федеральный Ростовский 

аграрный научный центр»
Озимая 

пшеница Золушка элита 23000 ФГБНУ «Федеральный Ростовский 
аграрный научный центр»

Озимая 
пшеница Аскет элита 23000 ФГБНУ «Аграрный научный центр 

«Донской»
Озимая 

пшеница Аксинья элита 23000 ФГБНУ «Аграрный научный центр 
«Донской»

Озимая 
пшеница Ермак элита 23000 ФГБНУ «Аграрный научный центр 

«Донской»
Озимая 

пшеница Лиллит элита 23000 ФГБНУ «Аграрный научный центр 
«Донской»

Озимая 
пшеница Находка элита 23000 ФГБНУ «Аграрный научный центр 

«Донской»
Озимая 

пшеница Багира элита 23000 ФГБНУ «Северо-Кавказский феде-
ральный научный аграрный центр»

Озимая 
пшеница Иридас элита 23000 ФГБУ «Прикумская опытно-

селекционная станция»
Озимая 

пшеница Безостая-100 элита 23000 ФГБНУ «Национальный центр 
зерна имени П.П. Лукьяненко»

Озимый 
ячмень Мастер первая 18000 ФГБНУ «Аграрный научный центр 

«Донской»
Озимый 
ячмень Виват элита 23000 ФГБНУ «Аграрный научный центр 

«Донской»
Озимый 
ячмень Эспада элита 23000 ФГБНУ «Северо-Кавказский феде-

ральный научный аграрный центр»
Озимый 
ячмень Кузен элита 23000 ФГБУ «Прикумская опытно-

селекционная станция»
Озимый 
ячмень Рубеж элита 23000 ФГБНУ «Национальный центр 

зерна имени П.П. Лукьяненко»

Озимый 
ячмень Восход элита/первая 23000/18000

ФГБУН «Научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства 

Крыма»

Озимый 
ячмень Буран элита 23000

ФГБУН «Научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства 

Крыма»

Озимый 
ячмень Онега элита 23000

ФГБУН «Научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства 

Крыма»

Озимый 
ячмень Огоньковский элита/первая 23000/18000

ФГБУН «Научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства 

Крыма»

Озимый 
рыжик Барон элита/первая 65000/35000

ФГБНУ «Пензенский научно-
исследовательский институт 

сельского хозяйства»

ФГБУН «НИИСХ КРЫМа» ПРЕДЛаГаЕТ К РЕаЛИзацИИ ПОД 
УРОÆай 2021 ГОДа СЕМЕНа ОзИМЫХ зЕРНОВЫХ КУЛьТУР

ОБÚЯВЛЕНИЕ

При покупке от 30 до 50 тонн – скидка до 3%;
от 50 до 100 тонн – скидка до 5%.

Сортовые и посевные качества семян соответствуют ГОСТ Р 52325-2005.
Предоставляем полный  пакет  документов  для  получения субсидий.

Ýлектронный адрес для заявок: semena@niishk.ru
Справки по телефонам: +7 (36556) 7-63-90 – лаборатория семеноводства;
+7 (978) 865-61-13 – Радченко Александр Фёдорович, старший научный сотрудник лаборато-

рии семеноводства и сортоизучения новых генотипов (приём заявок, консультация по сортам);
+7 (978) 755-86-57 – Патракова Евгения Николаевна, ведущий специалист по маркетингу ла-

боратории семеноводства и сортоизучения новых генотипов (приём заявок, реализация семян).
Список документов, необходимых для выставления счета для предприятия:

P Полные реквизиты на отдельном листе, ФИО директора, на основании чего действует;
P Свидетельство о регистрации;
P Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
P Лист записи Единого госреестра юридических лиц (физических лиц).

Для физических лиц:
P Копия паспорта;
P ИНН.

Бухгалтер: + 7 (978) 725-58-03 – Алейникова Елена Владимировна.
Оформление договора купли-продажи: + 7 (978) 876-99-29 – Сурмач Анна Сергеевна.

В Испытательную лабораторию Филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» в 
Республике Крым (аттестат аккредитации RA.RU.21АЖ15) требу-
ется химик (в лабораторию безопасности пищевых продуктов).

Сфера деятельности: проведение лабораторных испытаний.
График работы: полный день.
Требования:

— высшее образование (по профилю);
— опыт работы: не менее 3-х лет по специальности;
— умение работать на аналитическом лабораторном оборудовании.
Условия:
— заработная плата по условиям собеседования;
— территориальное место работы – г. Симферополь, пгт Комсомольское, 

ул. Шоссейная, д. 21 а;
— рабочий день с 8-00 до 17-00, обед с 12.00 до 12.30.
Телефон при¸мной: +7(915)76-52-338. E-mail: crimea@arriah.ru

Читатели спрашивают — ученые отвечают

В данное время агротехни-
ческие мероприятия должны 
быть направлены на создание 
благоприятного воздушно-
светового режима в кроне кус-
та, сохранение формирующего-
ся урожая от болезней, вреди-
телей и сорняков, улучшение 
водного режима и питания.

Прежде всего, надо знать, 
что сорта по своему назначе-
нию делятся на столовые и 
технические. Столовые сор-
та более требовательны как 
к внешним факторам среды, 
так и к уходу за зеленым при-
ростом. Çдесь важно получить 
нарядные грозди с высокими 
вкусовыми достоинствами. 
Кроме того, сорта винограда 
делятся по срокам созревания 
на сверхранние, созревающие 
в первых числах августа, и 
очень поздние, созревающие в 
конце сентября – октябре. И, 
естественно, есть промежуточ-
ные градации. Их учитывают 
при определении сроков поли-
ва и защитных мероприятий. 
Есть также понятие «сортовая 
агротехника», которая пред-
усматривает уход за куста-
ми, исходя из хозяйственно-
биологических особенностей 
сорта.

Исходя из вышесказанного, 
рекомендуем:

 содержать почву в чистом 

от сорняков состоянии;
 провести защитные меро-

приятия, с учетом сроков ожи-
дания применяемого препарата 
(чаще всего неделя). В частно-
сти, в первой-второй декаде ав-
густа – фаза «созревания ягод» 
можно применить от оидиума 
и гнили: Бактофил СП (100 г
на 10 л воды), Кантор ККР 
(26 мл на 10 л воды);

 осуществить вегетацион-
ный полив за две-три недели 
до сбора урожая с учетом сро-
ка созревания сорта;

 на столовых сортах же-
лательно провести очеред-
ное пасынкование и чеканку 
чрезмерно удлинившихся по-
бегов. Желательно удаление 
слабых побегов. При сильном 
загущении кроны – проредить 
листья;

 учитывая, что виноград – 
стелющийся побег (лоза), не-
обходимо периодически при-
рост подвязывать к опорной 
системе;

 в целях борьбы с вредите-
лями, в том числе и с грозде-
вой листоверткой, необходи-
мо применять ферромонные 
ловушки;

 в тех случаях, когда на-
блюдается ослабление прирос-
та в силу каких-то причин, 
можно применить внекорневую 
подкормку.

Какие работы по уходу за виноградни-
ком положено проводить в августе? 

(Владимир Н., Бахчисарайский район).

Пересадка куста винограда 
предусматривает выкопку его 
вместе с комом земли и по-
садку в другом запланирован-
ном месте, в заранее вырытую 
ямку. При этом следует выпол-
нить следующие требования: 
куст, который намереваетесь 
пересадить, не следует пере-
гружать урожаем, а направить 
уход таким образом, чтобы он 
набрал «силу». Лучшее время 
для пересадки поздняя осень, 
когда все физиологические 
процессы в лозе по подготов-
ке к перезимовке заверше-
ны. Надо заранее подготовить 
куст. Здесь могут быть два 
варианта: «бесштамбовый» и 
«штамбовый» куст. При бес-
штамбовой формировке над-
земную часть укорачиваем до 
коротких рукавов (3-4 шт.), с 
оставлением на них по 2-3 суч-
ка (длинные рукава препят-
ствуют развитию пересажен-
ного куста). Выкапываем ямку 
соразмерно кусту, глубиной 
60-70 см. Заливаем ее водой из 
расчета 1,5-2 ведра. Осторожно 
выкапываем куст, желательно 
с комом земли, и переносим в 
подготовленную ямку. Образо-
вавшиеся щели забиваем пере-
гноем. Обильно поливаем, за-
полняя пустоты почвой. Если 
куст привитой, глубина задел-
ки скелетной части не долж-
на быть, ниже уровня почвы, 
а если корнесобственный – 

заделка скелетных частей ку-
ста в почву (на большую глуби-
ну) благоприятно сказывается 
на дальнейшем развитии.

Некоторые любители вино-
градари, при пересадке штам-
бового куста, игнорируют пра-
вило: для лучшей приживаемо-
сти, проводящая система ске-
летных ветвей должна быть 
короткой, хорошо развитой, и 
получают плачевные результа-
ты. Поэтому, за год до пересад-
ки, необходимо сделать у осно-
вания, над местом прививки, 
укол секатором, чтобы вызвать 
рост порослевых побегов. В те-
чение вегетации воспитывают 
два побега (один резервный). 
Осенью старый штамб спилива-
ется, а из оставленных форми-
руется в дальнейшем новый, с 
последующим формированием 
куста по принятой штамбовой 
формировке.

На заметку: На большую 
длину обрезайте корни на пе-
ресаживаемом кусте, тогда 
лучше приживаемость и даль-
нейшее развитие. Учитывая, 
что такой куст ослаблен, 
необходимо создать в даль-
нейшем благоприятные усло-
вия для нормального роста и 
развития. Количество остав-
ляемых побегов в первый год 
должно быть минимальным, а 
в дальнейшем, исходя из силы 
роста.

Как правильно пересадить куст 
винограда?

(Владимир Н., Бахчисарайский район).

А. Зармаев, заведующий лабораторией генеративной и 
клоновой селекции ФГБУН «ВННИИВиВ «Магарач» РАН».
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Ïоçдравления. Ïолеçная информация

ФГБУ «Крымское УГМС» 
предоставляет агроклима-
тический обзор погодных 
условий, сложившихся с 27 
июля по 2 августа, и про-

гноз погоды по Крыму на 4-9 августа 
2020 года. 
Агрометеорологический обзор 
погоды за прошедшую неделю
На прошедшей неделе наблюда-

лась умеренно-жаркая, неустойчи-
вая погода. Средняя температура 
воздуха составила +23°С, то есть 
около нормы. Днем воздух нагре-
вался до +30…+35°С. В течение 2-3 
дней повсеместно выпадали уме-
ренные, местами сильные дожди. 
Сумма осадков во многих районах 
составила 1-15 мм, в отдельных 
северных, северо-западных райо-
нах – 25-35 мм, в Бахчисарайском 
районе – 41 мм. 

У подсолнечника продолжает-

ся созревание семян, в отдельных 
районах наступила уборочная 
спелость. У кукурузы в зависимо-
сти от сроков сева — молочная и 
полная спелость. Состояние рас-
тений преимущественно хорошее. 
На виноградной лозе наблюдается 
созревание ягод. 

Прогноз погоды 
на 4-9 августа

4-9 августа: поле повышенного 
атмосферного давления обусловит 
в Крыму сухую и теплую погоду.

4-5 августа: малооблачно. Без 
осадков. Ветер северо-восточный 
7-12 м/с, местами до 15 м/с. Тем-
пература воздуха ночью 12-17°С, 
днем 25-30°С.

6-9 августа: переменная облач-
ность. Без осадков. Ветер северо-
восточный 10-15 м/с. Температура 
воздуха ночью 15-20°С, днем 28-33°С.

Гидрометцентр 
ФГБУ «Крымское УГМС».

Агроклиматическая сводка

ÎÒ ÂÑÅÉ ÄÓØÈ 
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ 
C ÞÁÈËÅÅÌ!

Антонова Олега Николаевича, водителя служ-
бы механизации Крымского филиала коллекторно-
дренажных систем ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»;

Асанова Аблязиса Февзиевича, сторожа 
Советского филиала ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»;

Березина Александра Николаевича, машини-
ста насосных установок Красногвардейского филиа-
ла ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»;

Вдовина Юрия Владимировича, водителя 
Советского филиала ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»;

Давидкину Марину Михайловну, выпускающего 
редактора лаборатории издательской работы отдела 
научно-технической информации ФГБУН «НИИСХ 
Крыма»;

Колесник Татьяну Алексеевну, сторожа лабора-
тории механизированного обслуживания полевых 
опытов и переработки семенной продукции отдела 
эфиромасличных и лекарственных культур ФГБУН 
«НИИСХ Крыма»;

Колос Константина Степановича, оператора 
термокамер и термоагрегатов участка термической 
обработки ООО «МПК «Скворцово» Симферополь-
ского района;

Мищука Юрия Арсентьевича, слесаря-
сантехника Филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» 
в Республике Крым;

Нифонтова Виктора Ивановича, машиниста 
насосных установок Раздольненского филиала 
ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»;

Пелешенко Михаила Петровича, главно-
го энергетика Джанкойского филиала ГБУ РК 
«Крыммелиоводхоз»;

Робенко Юлию Александровну, лаборанта-
исследователя лаборатории семеноводства и сорто-
изучения новых генотипов отделения полевых 
культур ФГБУН «НИИСХ Крыма»;

Сажнева Вадима Викторовича, техника 
информационно-аналитической лаборатории отдела 
научно-технической информации ФГБУН «НИИСХ 
Крыма»;

Симоненко Светлану Анатольевну, бух-
галтера Первомайского филиала ГБУ РК 

«Крыммелиоводхоз»;

Сосненко Николая Петровича, водителя филиа-
ла ГБУ «Крымспецремналадка»;

Хлебина Виктора Михайловича, токаря Нижне-
горского филиала ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»;

Чернобиль Сергея Николаевича, водителя Сак-
ского филиала ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»;

Шадевского Сергея Валерьевича, заместителя 
главы администрации Стахановского сельского по-
селения Первомайского района.

Пусть везет всегда в делах хороших,
Ждут победы в творчестве любом,

Радостных минут пусть станет больше,
Для друзей открытым будет дом!

Дарит жизнь сюрпризы пусть почаще
И повсюду ждет успех большой!

С юбилеем! Пусть большое счастье
Этот праздник принесет с собой!

Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß!
Андреева Алексея Федоровича, главу КФХ «Ан-

дреев А.Ф.» Ленинского района;
Арсланханова Умахана Абдулкадыровича, гла-

ву КФХ «Арсланханов У.А.» Ленинского района;
Даценко Александру Александровну, ве-

дущего бухгалтера отдела бухгалтерского уче-
та, финансового планирования и аудита ФГБУН 
«НИИСХ Крыма»;

Калафатова Ильяса Идрисовича, инженера-
конструктора отдела механизации производства 
и разработки новых образцов техники ФГБУН 
«НИИСХ Крыма»;

Кацкую Алену Григорьевну, научного сотруд-
ника отдела селекции и семеноводства овощных и 
бахчевых культур ФГБУН «НИИСХ Крыма»;

Колесника Александра Васильевича, на-
чальника гидроузла Станционного водохрани-
лища Красноперекопского филиала ГБУ РК 
«Крыммелиоводхоз»;

Комашко Владислава Алексеевича, главу КФХ 
«Комашко» Ленинского района;

Корнееву Наталью Александровну, ведущего 
ветврача сектор радиологических исследований и 
ИФА лаборатории безопасности пищевых продук-
тов лабораторно-диагностического центра Филиала 
ФГБУ «ВНИИЗЖ» в Республике Крым;

Кругляка Владимира Васильевича, сварщика 
лаборатории механизированного обслуживания по-
левых опытов и переработки семенной продукции 

отдела эфиромасличных и лекарственных куль-
тур ФГБУН «НИИСХ Крыма»;

Кущ Ирину Сергеевну, инженера по орга-
низации эксплуатации и ремонту 5-го отделе-
ния СКК Красноперекопского филиала ГБУ РК 
«Крыммелиоводхоз»;

Нечаева Александра Александровича, электро-
монтера по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования Филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» в Республике 
Крым;

Паршину Людмилу Григорьевну, главного бух-
галтера отдела бухгалтерского учета, финансового 
планирования и аудита ФГБУН «НИИСХ Крыма»;

Приходько Романа Васильевича, токаря отдела 
технического обеспечения полевых опытов и произ-
водственных объектов отделения полевых культур 
ФГБУН «НИИСХ Крыма»;

Радченко Наталью Андреевну, главу 
КФХ «Ария-Н» Красногвардейского района;

Робенко Алексея Васильевича, водителя лабо-
ратории механизированного обслуживания отдела 
технического обеспечения полевых опытов и произ-
водственных объектов отделения полевых культур 
ФГБУН «НИИСХ Крыма»;

Сазонова Николая Васильевича, главу 
КФХ «Сазонов Н.В.» Ленинского района;

Седина Александра Николаевича, экс-
председателя колхоза «Дружба», бывшего пред-
седателя райгосадминистрации и райсовета Ниж-
негорского района, Заслуженного работника АПК 
АРК;

Халилова Шерфетдина Изатовича, главу КФХ 
«Халилов Ш.И.» Ленинского района;

Чигидина Василия Ивановича, мастера ла-
боратории изготовления и апробации опытных 
образцов оборудования отдела механизации про-
изводства и разработки новых образцов техники 
ФГБУН «НИИСХ Крыма».

Удачи, счастья, красоты 
И сказочных мгновений,

Пусть свет любви и доброты
Все дни теплом согреет.

Рассветов ясных, нежных слов,
Друзей сердечных рядом,

Пускай жизнь дарит вновь и вновь
Успех, улыбки, радость!

С уважением, 
коллектив редакции газеты «АГРОКРЫМ».

Причин того, что в ва-
шем огороде гниют 

завязи кабачков, может 
быть несколько. Некото-
рые из них даже от вас 
не зависят. Но вы мо-
жете помочь своим рас-
тениям противостоять 
этим проблемам.

Перечислим основные 
причины загнивания завя-
зей кабачков.

НЕУДАЧНО 
ВЫБРАННОЕ МЕСТО
Кабачки не будут плодо-

носить на том месте, где до 
них росли их «родственни-
ки» – огурцы, тыква, дыни, 
арбузы. Перед тем, как по-
садить кабачки на это место, 
рекомендуется подождать не 
менее 4 лет. Однако кабачки 
очень любят ту землю, где 
до них росли картофель, 
свекла, капуста, морковь, 
лук или зелень.

ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ
В силу своего происхо-

ждения кабачок теплолюбив 

и очень чувствителен к чрез-
мерной влажности. Исклю-
чительно по этой причине 
в сырую и холодную погоду 
его иммунитет снижается, и 
завязи гниют.

Для того чтобы помочь 
овощу, в холодную и сырую 
погоду укройте его пленкой 
либо установите над ним 
зонт. Также можно поло-
жить под плоды солому и 
дощечки.

К слову, в жаркую погоду 
растения поливают чистой 
теплой водой и опрыскива-
ют раствором борной кисло-
ты из расчета 1-2 г на 10 л 
воды.

ГУСТАЯ ПОСАДКА
Вы посадили кабачки 

слишком близко друг к дру-
гу, и их выросшие листья не 
дают завязям получать сол-
нечное освещение и прове-
тривание. Следствием этого 
как раз и стало загнивание 
завязей кабачков.

В этом случае проблема 
решается довольно просто: 
нужно всего лишь проре-
дить листья, удалив все 
старые.

НЕХВАТКА 
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ
Завязи кабачков могут 

начать гнить и в том случае, 
если им не хватает микроэ-
лементов – в частности бора 
и йода. Нехватка последнего 
может возникнуть, если вы 
поливали растение водой с 
высоким содержанием же-
леза, а вот бора может изна-
чально не хватать в почве.

Для того чтобы восполнить 
недостаток «витаминов», 
один раз за сезон обработайте 
растения раствором из 2 г йо-
дистого калия, разведенного 
в 10 л воды, и раствором бор-
ной кислоты из расчета 2 г на 
10 л воды. Можно также 
соединить оба компонента в 
одном растворе.

Предпочтительно заранее 
обработать кабачки необхо-
димыми им удобрениями. 
Для этого можно исполь-
зовать смесь из 5 г супер-
фосфата, 2 г мочевины и 1 
л воды. Первая подкормка 
проводится через 10 дней 
после появления всходов, 
вторая – неделю спустя.

БОЛЕЗНИ КАБАЧКОВ
Спровоцировать гниль за-

вязи кабачков могут также 
и заболевания – вирус огу-
речной мозаики или мучни-
стая роса. В первом случае 
посадки нужно обязательно 
обработать бактерицидами, 
такими как, Фармайод (0,03-
0,035%-ным раствором), во 
втором случае – фунгицида-
ми, например, Алирином-Б 
или Фитоспорином-М. Не по-
мешает и обработка против 
вредителей (тли, колорадско-
го жука, муравьев), распро-
страняющих основные забо-
левания кабачков: для этого 
лучше всего использовать 
инсектициды, такие как Ак-
тара. Растения нужно обра-
батывать так, как написано в 
инструкции к препарату.

По материалам 
интернет-изданий.

ПОЧЕМУ ГНИЮТ ЗАВЯЗИ КАБАЧКОВ?

СОРТОСМЕНа И СЕМЕНа – ВСЕ ДЛя КРЫМСКИХ аГРаРИЕВ!
По информации Министерства сельского хозяйства Республики 

Крым в текущем году выделено 120 млн рублей на государственную 
поддержку аграриев Крыма, высевающих элитные семена.

ФГБУН «НИИСХ Крыма» за период с 2014 года произвело полную 
сортосмену всех основных сортов зерновых культур и на протяжении 
шести лет успешно выращивает посадочный материал, который адап-
тирован к природно-климатическим условиям Республики Крым. Де-
монстрационные полигоны НИИ позволяют всем желающим нагляд-
но ознакомиться с сортами данных культур, а научные сотрудники 
всегда готовы оказать консультативную помощь в выборе.

Семена урожая 2020 года уже прошли апробацию, показали хоро-
шие результаты и предлагаются к производству для всех сельскохо-
зяйственных районов полуострова.

ФГБУН «НИИСХ Крыма» предлагает:
— качественные семена отечественной селекции;
— приемлемые цены;
— гибкую систему скидок;
— консультации специалистов по возделыванию.
Также институт выдает полный пакет документов всем покупате-

лям для дальнейшего получения субсидий от Министерства сельского 
хозяйства Республики Крым.

Телефон для справок: +7(3652) 56-00-07


