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В 2021 ГОДУ ОЖИДАЕТСЯ 
ДОСТОЙНЫЙ УРОЖАЙ ПО 

КЛЮЧЕВЫМ СЕЛЬХОЗКУЛЬТУРАМ
Ход сезонных полевых работ обсудили на 

оперштабе в Минсельхозе России, который про-
вел Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий 
Патрушев.

Уборочная кампания в целом по стране бли-
зится к завершению. Несмотря на чрезвычайно 
сложные погодные условия 2021 года, россий-
ские аграрии на данный момент собрали порядка 
115,5 млн тонн зерна.

Впервые планируется собрать более 1,4 млн тонн 
тепличных овощей. По плодам и ягодам также 
прогнозируются рекордные 1,5 млн тонн. По сло-
вам Министра, очень важно в этих направлениях 
сохранять положительную динамику, поскольку 
в ближайшие годы предстоит выполнить целевые 
значения Доктрины продбезопасности.

В целом по ключевым сельхозкультурам Мин-
сельхоз ожидает достойный урожай. 

произ
водст

ву!

произ
водст

ву!

Наука 
– 

произ
водст

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

26
октября
2021 г.

№40
(236)

4  Í Î ß Á Ð ß  —  Ä Å Í Ü  Í À Ð ÎÄÍÎ Ã Î  Å ÄÈÍ Ñ Ò Â À
В Минсельхозе РК

В Минсельхозе РФ

(Окончание на стр. 2).

21-22 октября в Сим-
ферополе состоялась 

научно-организационная 
сессия «Àктуальные во-
просы обеспечения водной 
и водно-ýкологической 
безопасности Крыма», ор-
ганизаторами которой вы-
ступили: Институт водных 
проблем РАН и Научно-
исследовательский инсти-
тут сельского хозяйства 
Крыма. В работе сессии 
приняли участие предста-
вители ведущих научных 
организаций РФ, в част-
ности – члены Российской 
академии наук, ведущие 
специалисты Крыма и дру-
гих регионов России в об-
ласти гидрологических, 
гидрогеологических, эко-
логических исследований 
и решения водохозяйствен-
ных проблем, а также ру-
ководители ведомственных 
учреждений, коммерческих 
организаций. На официаль-
ном открытии конференции 
прозвучали приветствен-
ные слова: доктора физико-
математических наук, про-
фессора, президента РАН 
Сергеева А.М., доктора 
физико-математических 
наук, члена-корреспондента 
РАН Гельфана А.Н. и док-
тора сельскохозяйственных 
наук, директора НИИСХ 
Крыма Паштецкого В.С.
Выступая по видеосвязи на 

открытии мероприятия, прези-
дент РАН Сергеев А.М. отме-
тил, что со стороны Российской 

академии наук активные дей-
ствия в этом направлении на-
чались в 2018 году, когда был 
создан Научно-технический 
совет Крыма. 

– Вклад научного сообще-
ства в то, чтобы поднять 
существующие вопросы на се-
рьезный уровень именно с точ-
ки зрения необходимости на-
учного решения этих проблем, 
в общем-то, довольно суще-
ственный. Коренной перелом 
произоøел в 2020 ãодó – вме-
сте с уважаемыми руководи-
телями Èнститута водных 
проблем Академии наук Вик-
тором Èвановичем Äаниловым-
Äанильяном и Александром 
Íаумовичем Ãельфаном нам  
удалось убедить руководство 
Министерства науки и выс-
шего образования РФ в том, 
что нужно открывать фили-
ал Èнститута водных про-
блем на территории полуо-
строва и проводить научные 
исследования, – подчеркнул 
Сергеев А.М.

В свою очередь президент 
РАН поблагодарил директо-
ра НИИСХ Крыма Паштец-
кого В.С. за активное содей-
ствие данной инициативе.

Основной целью масштаб-
ного мероприятия, приуро-
ченного к открытию «Южного 
филиала Института водных 
проблем РАН» на территории 
полуострова, является презен-
тация современных научных 
подходов к оценке, прогно-
зированию и управлению во-
дными ресурсами, созданию 

цифровых технологий под-
держки принятия водохозяй-
ственных решений, а также 
обсуждение и согласование 
проекта научно-технической 
программы обеспечения водной 
и водно-экологической безопас-
ности Крымского полуострова.

В первый день работы сес-
сии прозвучало много актуаль-
ных докладов, в частности:
 «О научном обеспече-

нии водной безопасности 
Крымского полуострова» – 
Данилов-Данильян В.И.;
 «Стратегия интегриро-

ванного управления водными 
ресурсами Республики Крым» 
– Тарасенко В.С.;
 «Водная безопасность 

степного Крыма и возможные 

пути ее повышения» – Гусев 
Е.М.;
 «Основные направления 

разработки комплекса мер 
по решению проблем обеспе-
чения водной безопасности 
Республики Крым и города 
Севастополь» – Николенко 
И.В.;
 «Влияние изменений 

климата на системы водо-
снабжения и водоотведения 
городов» – Дунаева Е.А., 
 другие.
По мнению научного сооб-

щества, обеспечение водными 
ресурсами является одним из 
приоритетных направлений 
развития Республики Крым и 
должно рассматриваться как 
составная часть устойчивого 

развития региона. Современ-
ная водоресурсная политика 
должна обеспечивать рацио-
нальное и эффективное ис-
пользование водных ресурсов 
полуострова. Однако обуслов-
ленный природными условия-
ми дефицит водных ресурсов 
в Крыму усугубляется неэф-
фективностью их использова-
ния, а именно неоптимальным 
режимом функционирования 
имеющихся водноресурсных 
систем, безвозвратными по-
терями воды в сельском и 
жилищно-коммунальном хо-
зяйствах, переэксплуатацией 
месторождений подземных 
вод и повышением их мине-
рализации, недостаточным 

НАУКА ПРОДОЛЖАЕТ ИНИЦИИРОВАТЬ ПУТИ РЕШЕНИЯ 
КРЫМСКОГО ВОПРОСА ВОДООБЕСПЕЧЕНИЯ

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДДЕРЖАЛ 
ИДЕЮ ВВЕДЕНИЯ В РОССИИ 

НЕРАБОЧИХ ДНЕЙ С 30 ОКТЯБРЯ 
ПО 7 НОЯБРЯ

– При этом в случае необходимости режим 
нерабочих дней можно будет продлить после 
7 ноября, – отметил Президент РФ.

Также Владимир Путин призвал местные вла-
сти наращивать темпы вакцинации, в том числе, 
использовать возможность введения выходных 
после процедуры.

Благодаря участию в конкур-
се «Вкусы России» у крымских 
сельхозтоваропроизводителей 
есть возможность выхода на 
федеральные торговые сети. Об 
этом сообщил заместитель Пред-
седателя Совета министров РК – 
министр сельского хозяйства РК 
Андрей Рюмшин. Проголосовать 
за крымские бренды в Нацио-
нальном конкурсе региональ-
ных брендов продуктов питания 
«Вкусы России» можно будет с 
20 октября по 7 ноября на сайте 
www.russiantastes.ru.

– Óверен, что в этом году, как 
и в прошлом, крымские бренды 
будут представлены на достой-
ном уровне, так как у черномор-
ских устриц, крымского вина, 
персиков, караимских пирожков, 
ялтинского лук и других продук-
тов нет конкурентов. Сельхоз-
товаропроизводителям участие 
в конкурсе даст возможность 
обучения в образовательных про-
граммах для развития собствен-
ного бизнеса, прямого контакта 
спредставителями торговых 
сетей, развития экспортного по-
тенциала, – прокомментировал 
вице-премьер.

Андрей Рюмшин также от-
метил, что участие в конкурсе 

«Вкусы России» в прошлом году 
позитивно повлияло на развитие 
бизнеса, презентовавшего регио-
нальные бренды.

– Представители бренда 
«Крымское вино» смогли презен-
товать свою продукцию в экс-
портном центре в Объединенных 
Àрабских эмиратах и теперь по-
ставляют туда свою продукцию. 
Åсть участники, которые откры-
ли новые точки продажи своей 
продукции, такие как представи-
тели бренда «Крымская пахлава 
и рахат-лукум» – у них новые 
точки в Симôерополе и ßлте. 
Также, благодаря онлайн-обучению 
специалисты и сотрудники пред-
приятий получили сертиôика-
ты о повышении квалиôикации, 
новые знания и навыки работы 
со своим товаром, – подчеркнул 
глава Минсельхоза Крыма.

На участие в Национальном 
конкурсе региональных брендов 
продуктов питания «Вкусы Рос-
сии» – 2021 подали заявки более 
30 крымских представителей. 
Конкурс стартовал 16 июня, ре-
гиональные бренды в нем будут 
представлять сельскохозяйствен-
ные потребительские кооперати-
вы, отраслевые союзы, а также 
региональные органы управления 

АПК. Закончился прием заявоч-
ной документации. В этом году 
республика представила такие 
бренды, как: «Крымское масло из 
виноградных косточек», «Крым-
ский персик», «Крымская оливка», 
«Черноморские устрицы», «Крым-
ское вино», «Ялтинский лук» и 
«Караимский пирожок». Восемь 
номинаций продемонстрируют по-
тенциал брендов в сфере гастроно-
мии, туризма, экспорта и других 
направлениях. Победителей опре-
делит конкурсная комиссия, в не¸ 
войдут представители ресторанно-
го бизнеса, ритейла, институтов 
развития и органов власти. Ор-
ганизатором Национального кон-
курса региональных брендов про-
дуктов питания «Вкусы России» 
является Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации.

ÑÒÀÐÒÎÂÀËÎ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈÅ ÇÀ ÁÐÅÍÄÛ Â ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÌ 
ÊÎÍÊÓÐÑÅ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÕ ÁÐÅÍÄÎÂ ÏÐÎÄÓÊÒÎÂ ÏÈÒÀÍÈß «ÂÊÓÑÛ ÐÎÑÑÈÈ»
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Федеральные мероприятия. Актуальная информация
(Окончание. Начало на стр. 1).

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ

22 октября НИИ сельского хозяйства 
Крыма посетила делегация из МБОУ 
«Заветненская средняя школа имени 
Крымских партизан» Советского райо-
на Республики Крым. В состав делега-
ции вошли: директор школы Коваленко 
Сергей Анатольевич, учитель биологии 
и химии Пиц Валентина Владимиров-
на, учитель биологии Коваленко Андрей 
Анатольевич, а также ученики выпуск-
ного класса. Гостей встречали ведущие 
научные сотрудники во главе с руково-
дителем научного учреждения. 

Ученые познакомили присутствующих 
с деятельностью института и отметили, 
что популяризируя в школах, на уроках, 
достижения науки, учителя тем самым не 
только прививают интерес к открытиям, 
разработкам, но и готовят будущие мо-
лодые кадры для научных учреждений 
республики. Гости осмотрели научно-
исследовательскую базу учреждения, по-
сетили научные лаборатории. 

Необходимо напомнить, что многопро-
фильный НИИСХ Крыма ведет активную 
работу с учреждениями высшего обра-
зования Крыма и регионов России. Сту-
денты проходят практику на базе НИИ и 
изучают особенности крымского региона, 
специфику развития сельского хозяйства 
в Крыму. Надеемся, что и общеобразова-
тельные учреждения будут заинтересова-
ны в тесном тендеме с наукой. 

Итогом встречи стало подписание 
договора о научном сотрудничестве 
между двумя организациями, который 
предусматривает установление регу-
лярных контактов и сотрудничества в 
области научной деятельности.

ВОДНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КРЫМА:  
К ЧЕМУ ГОТОВИТЬСЯ?

В Крыму появится филиал Института водных проблем РАН. Он будет соз-
дан на базе Научно-исследовательского института сельского хозяйства Кры-
ма. Об этом во время пресс-конференции в международном мультимедийном 
пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе рассказал директор Ин-
ститута водных проблем РАН, член-корреспондент РАН Александр Гельфан. В 
мероприятии принял участие директор крымского аграрного НИИ Владимир 
Паштецкий.

– Мы исходили из того, что эти компасные проблемы водной и водноэколо-
гической безопасности полуострова не могут быть решены усилиями одного ин-
ститута. Это должна быть, прежде всего, организация ведущих специалистов 
в этой области, которая бы объединяла как крымских, так и федеральных экс-
пертов. Филиал станет площадкой для объединения таких специалистов. Те 
задачи, которые стоят перед специалистами, позволят с большей научной обо-
снованностью принимать решения, которые связаны с водной обеспеченностью, 
защитой от наводнений, снабжением полуострова качественными поверхност-
ными водами, – отметил эксперт.                                                                                       www.crimea.ria.ru

повторным использованием 
сбросных вод. Возможности 
решения данных проблем свя-
заны с необходимостью струк-
турной перестройки водного 
хозяйства региона на основе 
принципов интегрированного 
управления. 

– Внедрение интегриро-
ванного управления водными 
ресурсами является перспек-
тивным направлением для 
Республики Крым. Его реали-
зация позволит решить целый 
ряд существующих проблем 
экологического, социального 
и экономического характера. 
Кроме того, первые шаги по 
внедрению данного методоло-
гического подхода в практику 
уже были сделаны и получен 
первый опыт оценки возмож-
ностей и трудностей реали-
зации данного направления, 
что может стать основой 

для проведения дальнейших 
работ, – подчеркнул прези-
дент Крымской академии наук  
Тарасенко В.С.

В рамках работы второ-
го дня мероприятия прошел 
круглый стол «Роль науки в 
решении проблем водной и 
водно-экологической безопас-
ности Крыма», состоялось 
торжественное подписание со-
глашения о создании научно-
исследовательского консорциу-
ма «Водная безопасность Кры-
ма», а также прошло обсужде-
ние проекта обращения участ-
ников сессии в Правительство 
РФ «О необходимости феде-
ральной научно-технической 
программы обеспечения водной 
и водно-экологической безопас-
ности Крымского полуостро-
ва» в рамках Государственной 
программы в области научно-
технологического развития 
Российской Федерации. 

Ученые считают, что на се-
годняшний день обоснован-
ность водохозяйственных ре-
шений по смягчению водного 
дефицита, опасности наводне-
ний и охране вод в условиях 
прогнозируемых климатиче-
ских и антропогенных измене-
ний на Крымском полуострове 
не соответствует современным 
достижениям науки в этой об-
ласти. Вместе с тем, Россия 
имеет научные кадры миро-
вого уровня, способные разра-
ботать комплексный, научно 
обоснованный план мероприя-
тий по модернизации водохо-
зяйственной отрасли Крыма, 
предложить современные ме-
тоды и технологии поддержки 
принятия эффективных водо-
хозяйственных решений.

По прибытию участники 
сессии ознакомились с науч-
ным потенциалом крымского 

аграрного научного учрежде-
ния, на базе которого прохо-
дит мероприятие. Крымские 
ученые доложили гостям о 
ключевых научных разработ-
ках и исследованиях, которые 
в настоящее время проводят-
ся научными сотрудниками  
НИИСХ Крыма, рассказали о 
проектах и планах на ближай-
шие годы, продемонстрировали 
возможности и продукцию на-
учного учреждения. Стоит от-
метить, что ФГБУН «НИИСХ 
Крыма» на данном этапе явля-
ется научным центром широ-
кого профиля в области фун-
даментальных и прикладных 
направлений исследований по 
биологическим, аграрным и 
техническим наукам, резуль-
таты которых позволят решить 
актуальные задачи сельского 
хозяйства и обеспечения про-
довольственной безопасности 

республики, а выставка раз-
работок ученых НИИ является 
ярким примером интеграции 
науки и производства.

Значимым событием на по-
вестке дня было официальное 
открытие «Южного филиала 
Института водных проблем 
РАН» в Крыму.

– Основная цель создания фи-
лиала – разработка концепции 
водной и водно-экологической 
безопасности Крымского по-
луострова, научное сопрово-
ждение внедрения концепции в 
практику управления водными 
ресурсами, качеством вод, за-
щиты от наводнений, а так-
же разработка методической 
базы и цифровых технологий 
поддержки принятия решений 
по обеспечению водной безопас-
ности полуострова, – отметил 
член-корреспондент РАН, ди-
ректор Института водных про-
блем РАН Гельфан А.Н.

В целом мероприятие про-
ходило на высоком организа-
ционном уровне. Работа сек-
ций отличалась активностью 
всех участников, проводилась 
в дружественной атмосфере, 
располагающей к открытому 
диалогу, что, безусловно, даст 
позитивный настрой на даль-
нейшую работу и применение 
полученных знаний на практи-
ке. Стоит также отметить, что 
Республика Крым поистине 
уникальное место и отрадно, 
что регион ищет пути решения 
своих непростых проблем с по-
мощью науки.

Марина Давидкина,  
выпускающий редактор  

газеты «АГРОКРЫМ».

На прошедшей неделе в Москве и Санкт-Петербурге 
состоялись съезды двух ведущих российских научных 
организаций. В Москве состоялся VII съезд Междуна-
родного союза научных и инженерных общественных 
объединений, ведущего отсчет своей истории с Русско-
го технического общества, созданного в 1866 году, а 
в Санкт-Петербурге – XI съезд Петровской академии 
наук и искусств, созданной в 1991 году. 

В Крыму данные организации достаточно широ-
ко представлены региональными отделениями. В ра-
боте съезда Международного союза НИО принял уча-
стие президент Научно-технического союза Крыма, 
вице-президент Крымской академии наук, специа-
лист по инновациям НИИ сельского хозяйства Крыма  
Слепокуров А.С. В съезде ПАНИ – Слепокуров А.С., как 
руководитель регионального отделения этой организа-
ции, и доктор искусствоведения, профессор, заведующая 
кафедры декоративного искусства ГБОУ ВО РК «Крым-
ский инженерно-педагогический университет имени Фев-
зи Якубова», действительный член Крымской академии 

наук и Петровской академии наук и искусств Акчурина-
Муфтиева Н.М.

Необходимо отметить, что делегаты обоих съездов были 
озадачены по сути одними проблемами: повышения роли 
ученых и инженерных кадров в развитии современной 
инновационной экономики, совершенствования професси-
онального образования и подготовки кадров для реально-
го сектора экономики. На съезде ПАНИ также  большое 
внимание было уделено развитию культуры и искусств, 
которые сегодня требуют внимания и поддержки государ-
ства. Участники этого съезда приняли Меморандум «Рос-
сия и мир в XXI веке: наука, культура, образование как 
ведущие механизмы стратегии выхода из экологического 
тупика истории».

Выступая на обоих съездах, представитель научного сооб-
щества Крыма Александр Слепокуров акцентировал внима-
ние участников на необходимости активизации общественной 
научной и научно-технической деятельности в среде ученых, 
инженеров и других специалистов, что расширяет их межре-
гиональные и международные связи, способствует трансферу 
технологий и коммерциализации результатов научных иссле-
дований и разработок. Например, в 80-е и 90-е годы прошло-
го столетия, в общественной научно-технической деятельно-
сти участвовали около 60% крымских ученых и около 90% 
ИТР. Особенно это касается молодых ученых и специалистов, 
которым предстоит строить новое общество и новую иннова-
ционную экономику России.

Аплодисментами была встречена информация о соз-
дании в Крыму международной коммуникационной 
площадки – Евразийской технологической платформы 
«Технологии производства, переработки и применения 
эфиромасличных и лекарственных растений», иниции-
рованной научной общественностью и НИИ сельского  
хозяйства Крыма.

                                          Марина Давидкина, выпускающий редактор газеты «АГРОКРЫМ». 

КРЫМСКИЕ УЧЕНЫЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ  
В РАБОТЕ СЪЕЗДОВ ОБЩЕРОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
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Перспективные культуры. Объявления

Нигелла (чернушка) 
или черный тмин 

– декоративное пряно-
ароматическое растение с 
красивыми цветками и по-
лезными семенами. Дикора-
стущая чернушка произрас-
тает чаще всего на мусор-
ных местообитаниях и как 
сорняк на полях. История 
применения ее насчитывает 
около двух тысяч лет, при 
этом в кулинарии и народ-
ной медицине использова-
ли в основном семена этого 
растения, которые облада-
ют лечебными и профилак-
тическими свойствами. 
Чернушка посевная в на-

стоящее время выращивается 
в Юго-Восточной Болгарии, Се-
верной Америке, культивирует-
ся в Центральной и Южной Ев-
ропе, Восточной и Южной Азии, 
на Западном Средиземноморье, 
на Среднем Востоке (Пакистан, 
Афганистан, Саудовская Ара-
вия, Иран), в Северной Африке, 
преимущественно в Тунисе, а 
также в Индии. Помимо этого, 
распространена в Литве, на юге 
и западе Украины, в Молдавии, 
Крыму и Закавказье. Встреча-
ется на Кавказе. 

В Научно-исследовательс-
ком институте сельского 
хозяйства Крыма на протя-
жении последних десяти лет 
велась селекционная работа 
по созданию сортов нигеллы 
с ценными хозяйственными 
признаками, оптимальными 
показателями химического 
состава жирного масла, адап-
тированных к выращиванию 
в условиях Крымского полуо-
строва. Результатом работы 
стало создание сортов: нигел-
лы дамасской – Ялита и ни-
геллы посевной – Крымчанка.

Высокая биологическая ак-
тивность масла нигеллы объ-
ясняется большим содержани-
ем и уникальной композицией 
ненасыщенных жирных кислот 
и части эфирного масла. Это 
связано с тем, что в процессе 
получения жирного масла ни-
геллы наряду с эссенциальны-

ми кислотами происходит пере-
ход и некоторых компонентов 
эфирного масла. По данным 
Н.К. Рудь, А.М. Сампиева, 
Н.А Давитян (2013 год), нигел-
ла посевная богата жирными 
кислотами: 

 насыщенными жирными 
кислотами (миристиновая, 
пальмитиновая, стеориновая, 
лигноцериновая, маргариновая, 
бегеновая, пентадециловая);

 мононенасышенными 
жирными кислотами (ми-
ристолеиновая, олеиновая, 
пальмитолеиновая);

 полиненасыщенными жир-
ными кислотами (линолевая, 
линоленовая, арахидоновая). 

Установлено, что нигелла по-
севная отличается преоблада-
нием в составе жирного масла 
ненасыщенных жирных кислот 
и повышенным содержанием 
тимохинона. Тимохинон обла-
дает широким спектром фар-
макологической активности, в 
том числе нейропротекторным 
действием, как возможное сред-
ство для лечения вирусного за-
болевания человека COVID-19. 

Особое значение для организ-
ма человека и животных име-
ют такие полиненасыщенные 
жирные кислоты как линоле-
вая, линоленовая, являющие-
ся структурными элементами 
клеточных мембран и обеспе-
чивающие нормальное разви-
тие и адаптацию организма к 
неблагоприятным факторам 
окружающей среды. 

В семенах чернушки посев-
ной содержится разнообразный 
состав свободных и гидролизуе-
мых аминокислот, количество 
которых колеблется в пределах 
от 100,17 ± 2,88 до 145,09 ± 4,01 
г/кг и от 17,79 ± 0,49 до 20,93 
± 0,57 г/кг, соответственно. При 
этом среди свободных амино-
кислот наибольшее количество 
приходится на долю глицина и 
пролина, а среди гидролизуемых 
аминокислот – на долю кислоты 
аспарагиновой, которая играет 
важную роль для правильного 
функционирования нервной и 
эндокринной систем, а также 
способствует выработке неко-
торых гормонов (соматотропин, 
тестостерон, прогестерон). 

Фенольные соединения, со-
держащиеся в семенах чернуш-
ки, представлены флавоноид-
ным гликозидом – рутином и 
фенолкарбоновыми кислотами 
– хлорогеновой, кофейной, про-
катеховой и галловой. В коли-
чественном же отношении их 
содержание варьирует от 488 
± 13,98 до 605 ± 17,73 мг/кг. 
Установлено также, что в соста-
ве фенольных соединений пре-
обладает, например, кофейная 
кислота, имеющая иммуности-
мулирующие свойства. 

В семенах чернушки посев-
ной содержатся различные ор-
ганические кислоты, суммар-
ная концентрация которых до-
стигает 64,68 ± 1,71 мг/кг. Вме-
сте с тем в составе органиче-
ских кислот в превалирующем 
количестве содержится аскор-
биновая кислота. Выполняет 
биологические функции восста-
новителя и кофермента некото-
рых метаболических процессов, 
является антиоксидантом.

Что касается минеральных 
веществ семян чернушки, то их 
качественный состав состоит из 
макроэлементов (натрий, ка-
лий, магний, кальций) и микро-
элементов (медь, цинк, железо, 
марганец). Анализ состава ми-
неральных компонентов семян 
данного растения показал, что 
в ряду макроэлементов в коли-
чественном отношении преоб-

ладает калий, а в ряду микроэ-
лементов – цинк.

Так, установлено, что лино-
левая кислота стабилизирует 
клеточные мембраны, эйкозено-
вая и эйкозадиеновая кислоты 
являются предшественниками 
простагландинов, которые пре-
пятствуют развитию воспали-
тельных процессов в организме.

Масло нигеллы проявляет 
гипогликемическую актив-
ность, уменьшает кровяное 
давление и увеличивает часто-
ту дыхания. Результаты ис-
пытаний экстрактов из семян 
чернушки на крысах продемон-
стрировали увеличение как ге-
матокрита и гемоглобина, так 
и снижение концентрации в 
плазме холестерина, триглице-
ридов и глюкозы.

Национальный институт 
рака (Kimmel Cancer Centerin 
Jefferson, USA) относит мас-
ло нигеллы к противораковым 
агентам. Антиканцерогенные 
свойства придает маслу тимо-
хинон, значительно ингиби-
рующий рост раковых клеток. 
Согласно заключениям амери-
канских онкологов, тимохинон 
блокирует активность воспа-
лительных цитокинов. Испы-
тания свойств тимохинона на 
организме животных показали, 
что растительный компонент на 
67% уменьшает объем опухоли 
и значительно сокращает уров-
ни вредных цитокинов. Вне-
дрение в медицинскую практи-
ку препаратов, полученных на 
основе растения нигеллы в та-
ких областях, как онкология, 
гастроэнтерология, инфектоло-
гия и кардиология, возможно, 
будет являться вполне оправ-
данной и перспективной.

Установлено также наличие 
в масле нигеллы глицерина, 
селинена, бензойной, фенилук-
сусной, гептадеценовой, марга-
роолеиновой, эйкозидиеновой 
кислот. 

Сотрудники НИИСХ Кры-
ма производят масло нигел-
лы в качестве пищевого ком-
понента методом холодного 
отжима. Оно содержит до 

99,8% жира, в 100 г – 898 ккал, 
его можно использовать для 
приготовления салатов и хо-
лодных блюд. 

Приведенный краткий об-
зор некоторых исследований в 
отношении полезных свойств 
чернушки посевной позволя-
ет сделать заключение о том, 
что как семена чернушки, так 
и получаемое из нее масло со-
держат богатый состав актив-
ных веществ, обусловливаю-
щий широкий спектр фармако-
биологических свойств, потен-
циал которых, по-видимому, 
полностью еще не раскрыт.

При отжиме масла из семян 
остаются жмыхи. Для широко-
го применения для человека и 
животных необходимо изуче-
ние их химического состава и 
влияния на организм. 

Семена, жмыхи и шроты ни-
геллы проходят испытания для 
использования в качестве анти-
оксидантов для сельскохозяй-
ственных животных. Учеными 
НИИСХ Крыма было прове-
дено исследование по исполь-
зованию в качестве добавки в 
кормлении кроликов нигеллы 
посевной. Семена данного рас-
тения обладают острым переч-
ным вкусом и пряным мускат-
ным запахом, корм с добавле-
нием семян нигеллы поедался 
кроликами очень хорошо, с ап-
петитом. Стоит отметить, что 
наблюдалось повышение скоро-
сти роста и живой массы при 
убое в 90 дней. Таким образом, 
к числу таких потенциальных 
источников пищевых добавок и 
лекарственных средств, взятым 
из народной медицины, может 
быть отнесена чернушка посев-
ная. Отходы переработки, воз-
можно, станут использоваться 
в животноводстве в качестве 
профилактики заболеваний и 
стимуляции обмена веществ. 

Е. Усманова, старший на-
учный сотрудник лаборатории 
исследований технологиче-
ских приемов в животновод-
стве и растениеводстве ФГБУН 
«НИИСХ Крыма».

НИГЕЛЛА: ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА  
И ПРИМЕНЕНИЕ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

ИЗУЧЕНИЕ ПОЧВЕННЫХ 
УСЛОВИЙ

 Отбор образцов почвы с 
различных генетических го-
ризонтов и проведение расши-
ренного анализа почвенных 
условий в сертифицированной 
лаборатории ФГБУН «НИИСХ 
Крыма» на содержание: гуму-
са, основных питательных эле-
ментов (азот, фосфор, калий), 
основных анионов и катионов, 
тяжелых металлов, с дальней-
шей обработкой результатов, 
построением картографическо-
го материала и разработкой 
научно обоснованных рекомен-
даций по повышению плодоро-
дия почвы;

 Определение влажности 
почвы для установления по-

чвенных влагозапасов в раз-
личных горизонтах перед по-
севной компанией и в другие 
периоды развития посевов.

ИЗУЧЕНИЕ ВОДНЫХ 
РЕСУРСОВ

 Отбор образцов водных 
ресурсов, первичный сокра-
щенный анализ на месте (ми-
нерализация, электропровод-
ность, рН, количество рас-
творенных твердых частиц, 
температура, окислительно-
восстановительный потенци-
ал, растворенный кислород), 
расширенный анализ в сер-
тифицированной лаборатории 
(основные анионы и катионы, 
тяжелые металлы). Заключе-
ние о пригодности водных ре-
сурсов по нормативным пока-
зателям для целей орошения 
сельскохозяйственных куль-

тур и хозяйственно-питьевых 
нужд с рекомендациями по до-
ведению вод до нормативных 
требований;

 Оценка уровня водообес-
печенности территории, опти-
мизация структуры посевов 
при ограниченном доступе к 
водным ресурсам;

 Оценка и мониторинг уров-
ня засушливости территории, 
в том числе суровости засухи 
для конкретных территорий с 
картированием пространствен-
ной локализации явлений.
ИЗУЧЕНИЕ МЕТЕОРОЛОГИ-
ЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

 Подготовка справок по 
фактической метеорологиче-
ской информации. Сбор, веде-
ние и предоставление доступа 
к базам данных по метеостан-
циям, расположенным в селах 
Крымская Роза и Клепинино 
(температура, осадки, влаж-
ность, скорость и направление 
ветра, температура и влаж-
ность почвы);

 Обработка метеорологиче-
ских данных по открытым ис-
точникам метеоданных с пре-
доставлением доступа к ним; 

 Использование пере-
движных метеостанций для 
установления локальных 
метеоусловий с последую-
щей возможностью полу-
чать скорректированные 
метеопараметры.

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПО-
СЕВОВ, КАРТОГРАфИЯ И 

ДИСТАНЦИОННЫЕ МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

 Создание цифровых ГИС 
моделей сельских территорий от 
уровня поля до района и выше. 
Анализ и моделирование срав-
нительной эффективности поле-
водства в динамике по годам с 
использованием ГИС технологий 
и спутниковых данных (ДЗЗ);

 Анализ состояния посевов 
с использованием дистанцион-
ных и полевых методов, мо-
делирование потенциальной и 
водоограниченной урожайно-
сти основных культур. 

В распоряжении отдела име-
ется современное высокоточное 
оборудование отечественного 
и зарубежного производства, 
позволяющее оперативно по-
лучать и обрабатывать инфор-
мацию о состоянии водных, 
почвенных, растительных, 
природно-климатических и 
других характеристиках экоси-

стем в полевых условиях, с по-
следующей детальной обработ-
кой полученных результатов и 
разработкой рекомендаций.

Специалисты отдела осу-
ществляют выезд на специаль-
но оборудованном автомобиле-
лаборатории и проводят: отбор 
необходимых образцов природ-
ных компонентов (воды, поч-вы, 
растений), визуальную оценку 
состояния полей, водных объек-
тов с использованием беспилот-
ных летательных средств, оценку 
климатических условий, выпол-
няют комплекс лабораторных 
работ, выдают заключение или 
научно обоснованные рекоменда-
ции по рациональному исполь-
зованию природно-ресурсного 
потенциала территорий.

Дополнительную  ин-
формацию об услугах от-
дела можно получить по 
телефонам:

+7(978)7813981 – Дунаева 
Елизавета Андреевна – заве-
дующая отделом цифрового 
мониторинга и моделирова-
ния агроэкосистем, замести-
тель директора по научно-
инвестиционной и техноло-
гической деятельности;

+7(978)0138986 – Иваню-
тин Николай Михайлович 
младший научный сотруд-
ник отдела цифрового мо-
ниторинга и моделирования 
агроэкосистем.

ОТДЕЛ ЦИфРОВОГО МОНИТОРИНГА И МОДЕЛИРОВАНИЯ АГРОЭКОСИСТЕМ фГБУН  
«НИИСХ КРЫМА» ПРЕДЛАГАЕТ ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ:
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Ãàçåòà âûõîäèò ïðè ïîääåðæêå Ìèíèñòåðñòâà íàóêè è âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê

Ñèäåðàòû íà ìîëîäîì 
âèíîãðàäíèêå.

Ïîñåâ îçèìûõ òðàâ â óçêî-
ðÿäíîì âèíîãðàäíèêå.

Ïî÷âà íà âèíîãðàäíèêå â ñîñòîÿíèè ÷åðíîãî ïàðà.

Âèíîãðàäàðñòâî. Ìåæäóíàðîäíûé îïûò

ÂÑÅÃÄÀ ËÈ ÊÐÀÑÍÎÅ ÂÈÍÎ  
ÈÇ ÊÐÀÑÍÎÃÎ ÂÈÍÎÃÐÀÄÀ?

Ïðîáëåìà ôàëüñèôèêàöèè âèí àêòóàëüíà âî âñåì ìèðå. Îá ýòîì ñâè-
äåòåëüñòâóþò ðåçóëüòàòû ìíîãî÷èñëåííûõ èññëåäîâàíèé, ïðîâîäèìûõ â 
êîíòðîëèðóþùèõ ëàáîðàòîðèÿõ ðàçíûõ ñòðàí. Íàïðèìåð, â Åâðîïåéñêîì 
ñîþçå åæåãîäíûå ïîòåðè èç-çà êîíòðàôàêòà è ôàëüñèôèêàöèè àëêîãîëü-
íîé ïðîäóêöèè, â òîì ÷èñëå âèí, ñîñòàâëÿþò 1,3 ìëðä åâðî. Ïîýòîìó 
äëÿ çàùèòû çäîðîâüÿ ïîòðåáèòåëåé è ðåïóòàöèè ÷åñòíûõ âèíîäåëîâ íå-
îáõîäèìî ïîäòâåðæäåíèå ïîäëèííîñòè âèí, ÷òî ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëåìîé 
÷àñòüþ òåõíîõèìè÷åñêîãî êîíòðîëÿ êà÷åñòâà ïðîäóêöèè. Îäíèì èç âè-
äîâ ôàëüñèôèêàöèè ÿâëÿåòñÿ ïîäêðàøèâàíèå áåëûõ âèí è âûäà÷à èõ çà 
êðàñíûå. Â Ðîññèè ïðèìåíåíèå ïèùåâûõ êàê ñèíòåòè÷åñêèõ, òàê è íàòó-
ðàëüíûõ êðàñèòåëåé ïðè ïðîèçâîäñòâå âèí êàòåãîðè÷åñêè íåäîïóñòèìî, 
÷òî ïðîïèñàíî â Ôåäåðàëüíîì çàêîíå ¹ 468 «Î âèíîãðàäàðñòâå è âèíî-
äåëèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè». Îäíàêî ýòî íå îñòàíàâëèâàåò íåäîáðî-
ñîâåñòíûõ âèíîïðîèçâîäèòåëåé, êîòîðûå â êîðûñòíûõ öåëÿõ äîáàâëÿþò 
â ñâîé ïðîäóêò çàïðåùåííûå êîìïîíåíòû. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü äëÿ âû-
ÿâëåíèÿ òàêîãî âèäà ïîääåëêè ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâî ìåòîäîâ, êîòîðûå 
îòëè÷àþòñÿ ðàçëè÷íîé ÷óâñòâèòåëüíîñòüþ, îïåðàòèâíîñòüþ ïîëó÷åíèÿ 
ðåçóëüòàòîâ è ñòîèìîñòüþ èññëåäîâàíèÿ îäíîé ïðîáû. 

Â ëàáîðàòîðèè õèìèè è áèîõèìèè âèíà Âñåðîññèéñêîãî íàöèîíàëü-
íîãî íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîãî èíñòèòóòà âèíîãðàäàðñòâà è âèíîäåëèÿ 
«Ìàãàðà÷» ÐÀÍ ïðåäëîæåí ïðîñòîé è íàäåæíûé ñïîñîá îïðåäåëåíèÿ íà-
ëè÷èÿ ñèíòåòè÷åñêèõ êðàñèòåëåé â âèíàõ, êîòîðûé îñíîâàí íà ôèêñàöèè 
îêðàøèâàþùåãî àãåíòà íà ñïåöèàëüíî ïîäãîòîâëåííîé øåðñòÿíîé íèòè. 
Çà îñíîâó âçÿò ìåòîä Ìåæäóíàðîäíîé îðãàíèçàöèè âèíîãðàäàðñòâà è âè-
íîäåëèÿ, êîòîðûé áûë ìîäèôèöèðîâàí äëÿ ñîêðàùåíèÿ âðåìåíè àíàëè-
çà. Èíòåðåñíî, ÷òî â ïîäëèííîì âèíå öâåò îáóñëîâëåí ïðèðîäíûìè êîì-
ïîíåíòàìè, íå ôèêñèðóþùèìèñÿ íà ïîäãîòîâëåííîé øåðñòÿíîé íèòè, 
êîòîðàÿ ïîñëå ïðîöåäóðû ñòàíîâèòñÿ îò ñâåòëî- äî òåìíî-áåæåâîé. À 
âîò â ïîäêðàøåííûõ «âèíàõ» åå öâåò ìîæåò áûòü îò áëåäíî-ðîçîâîãî äî 
òåìíî-êðàñíîãî ðàçëè÷íûõ îòòåíêîâ, â çàâèñèìîñòè îò íîìåíêëàòóðíîé 
ïðèíàäëåæíîñòè è êîëè÷åñòâà êðàñèòåëÿ. Ýòèì ñïîñîáîì ìîæíî âûÿ-
âèòü òàêèå ïèùåâûå êðàñèòåëè, êàê êàðìàçèí (Å122), êðàñíûé î÷àðîâà-
òåëüíûé ÀÑ (Å129), èíäèãîêàðìèí (Å132) è äðóãèå, ïðè÷åì íå òîëüêî â 
âèíàõ, íî è â ñîêàõ, èõ êîíöåíòðàòàõ, ðàçëè÷íûõ íàïèòêàõ.

Ïðåäëîæåííûé íàìè ìåòîä îïåðàòèâåí â èñïîëíåíèè, òàê ÷òî îòâåò 
íà âîïðîñ «Äåéñòâèòåëüíî ëè ýòî êðàñíîå âèíî âûðàáîòàíî èç êðàñíîãî 
âèíîãðàäà?» – ìîæíî ïîëó÷èòü áóêâàëüíî çà 20 ìèíóò. Àíàëèòè÷åñêàÿ 
ïðîöåäóðà íå òðåáóåò äîðîãîñòîÿùåãî àíàëèòè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ è 
îïàñíûõ ðåàêòèâîâ, ïîýòîìó ëåãêî îñóùåñòâèìà â ëàáîðàòîðèÿõ âèíî-
äåëü÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèé, ó÷åáíûõ ïðîôèëüíûõ çàâåäåíèé èëè êîíòðî-
ëèðóþùèõ îðãàíîâ äëÿ óñòàíîâëåíèÿ ôàêòà ïîääåëêè öâåòà àëêîãîëü-
íîé è ñîêîâîé ïðîäóêöèè.

Í. Àíèêèíà, çàâåäóþùàÿ ëàáîðàòîðèåé, äîêòîð òåõíè÷åñêèõ íàóê; 
Í. Ãíèëîìåäîâà, âåäóùèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê, êàíäèäàò òåõíè÷å-

ñêèõ íàóê.
Ëàáîðàòîðèÿ õèìèè è áèîõèìèè âèíà ÔÃÁÓÍ «ÂÍÍÈÈÂèÂ  

«Ìàãàðà÷» ÐÀÍ». 

ÐÎÑÑÈß È ÑËÎÂÅÍÈß ÏÎÄ-
ÏÈÑÀËÈ ÏËÀÍ ÄÅÉÑÒÂÈÉ 

ÏÎ ÀÊÒÈÂÈÇÀÖÈÈ ÑÎ-
ÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÀ Â ÎÁËÀÑÒÈ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ  
ÍÀ 2022-2023 ÃÎÄÛ

Óêðåïëåíèå âçàèìîäåéñòâèÿ â àãðàð-
íîé ñôåðå ñåãîäíÿ îáñóäèëè â Ëþáëÿíå 
Ìèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè Äìèòðèé Ïàòðóøåâ è 
Ìèíèñòð ñåëüñêîãî, ëåñíîãî õîçÿéñòâà 
è ïðîäîâîëüñòâèÿ Ðåñïóáëèêè Ñëîâå-

íèè Éîæå Ïîäãîðøåê. Âñòðå÷à ïðîøëà 
â ðàìêàõ îôèöèàëüíîãî âèçèòà ãëàâû 
Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè â ðåñïóáëèêó.

Ïî ñëîâàì Äìèòðèÿ Ïàòðóøåâà, çà 
âîñåìü ìåñÿöåâ òåêóùåãî ãîäà âçàèì-
íûå ïîñòàâêè ïðîäóêöèè ÀÏÊ âûðîñ-
ëè íà 18% ê àíàëîãè÷íîìó ïåðèîäó 
2020 ãîäà è äîñòèãëè 22 ìëí äîëëà-
ðîâ. Ïðè ýòîì ó ñîòðóäíè÷åñòâà äâóõ 
ñòðàí â àãðàðíîé ñôåðå åñòü áîëüøîé 
ïîòåíöèàë.

– Ìû çàèíòåðåñîâàíû â íàðàùèâà-
íèè ïîñòàâîê â âàøó ñòðàíó. Íàèáîëåå 
ïåðñïåêòèâíûìè íàïðàâëåíèÿìè ñ÷è-
òàåì ìàñëîæèðîâóþ è êîíäèòåðñêóþ 
ïðîäóêöèþ, çåðíîâûå êóëüòóðû, êîðìà 
äëÿ æèâîòíûõ. Ïîä÷åðêíó: ðîññèéñêàÿ 
ïðîäóêöèÿ ìîæåò êîíêóðèðîâàòü ñ 
çàðóáåæíûìè àíàëîãàìè êàê ïî êà÷å-
ñòâó, òàê è ïî öåíîâîé ïîëèòèêå, – îò-
ìåòèë ãëàâà Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè.

Êðîìå óâåëè÷åíèÿ âçàèìíîé òîð-
ãîâëè, òàêæå åñòü ðÿä íàïðàâëåíèé â 
îáëàñòè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, ãäå Ðîñ-

ñèÿ è Ñëîâåíèÿ ìîãëè áû óñïåøíî ñî-
òðóäíè÷àòü. Â ÷àñòíîñòè, ýòî íàó÷íî-
òåõíè÷åñêîå âçàèìîäåéñòâèå â ñôåðå 
óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ ñåëüñêèõ òåð-
ðèòîðèé è ôåðìåðñòâà, îðãàíè÷åñêîå 
ñåëüñêîå õîçÿéñòâî, ï÷åëîâîäñòâî.

Íà âñòðå÷å îáñóäèëè è âîïðîñû âå-
òåðèíàðíîãî íàäçîðà. Ïðèíèìàÿ âî 
âíèìàíèå ïðåäñåäàòåëüñòâî Ñëîâåíèè 
â Åâðîñîþçå, Äìèòðèé Ïàòðóøåâ âû-
ðàçèë íàäåæäó íà óñêîðåíèå ïðîâå-

äåíèÿ àóäèòà ðîññèéñêèõ ïðîèçâîäè-
òåëåé ìîëî÷íîãî ñûðüÿ. Òàêæå íàøà 
ñòðàíà ðàññ÷èòûâàåò íà ïðèçíàíèå 
êîìïåòåíòíûìè îðãàíàìè Åâðîñîþçà 
ðåãèîíàëèçàöèè òåððèòîðèè Ðîññèè ïî 
ãðèïïó ïòèö. Òàêîå ðåøåíèå ïîçâîëèò 
âîçîáíîâèòü ïîñòàâêè îòå÷åñòâåííîé 
ïòèöåâîä÷åñêîé ïðîäóêöèè â ñòðàíû 
Åâðîñîþçà.

Ïî èòîãàì ïåðåãîâîðîâ ñòîðîíû ïîä-
ïèñàëè Ïëàí äåéñòâèé ïî àêòèâèçàöèè 
ñîòðóäíè÷åñòâà â îáëàñòè ñåëüñêîãî 
õîçÿéñòâà íà 2022-2023 ãã. Äìèòðèé 
Ïàòðóøåâ âûðàçèë óâåðåííîñòü, ÷òî 
ñîñòîÿâøèéñÿ äèàëîã è ïîäïèñàíèå 
Ïëàíà ïîìîãóò ðàçâèòèþ äâóñòîðîííèõ 
îòíîøåíèé â àãðàðíîé ñôåðå.

ÃÎÑÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÂÈÍÎ-
ÃÐÀÄÀÐÑÒÂÀ Â ÐÎÑÑÈÈ ÄÎ 
2030 ÏÐÅÂÛÑÈÒ 25 ÌËÐÄ 

ÐÓÁËÅÉ
Îá ýòîì çàÿâèë Ìèíèñòð ñåëüñêîãî 

õîçÿéñòâà Äìèòðèé Ïàòðóøåâ íà îò-
êðûòèè äåñÿòîãî þáèëåéíîãî Âñåðîñ-
ñèéñêîãî ñàììèòà âèíîäåëîâ, êîòîðûé 
ïðîõîäèò ñåãîäíÿ â Àáðàó-Äþðñî. Ãëàâà 
Ìèíñåëüõîçà îáðàòèëñÿ ê ó÷àñòíèêàì 
ìåðîïðèÿòèÿ ñ ïðèâåòñòâåííûì ñëî-
âîì, îòìåòèâ, ÷òî çà ïîñëåäíèå ãîäû 
âèíîãðàäàðñòâî è âèíîäåëèå â Ðîññèè 
èç íèøåâîé ñôåðû ïðåâðàòèëîñü â îäíó 
èç íàèáîëåå àêòèâíî ðàçâèâàþùèõñÿ 
îòðàñëåé ÀÏÊ.

Ïî åãî ñëîâàì, ñ êàæäûì ãîäîì ïëà-
íîìåðíî óâåëè÷èâàþòñÿ ïëîùàäè âèíî-
ãðàäíûõ íàñàæäåíèé è óðîæàè, ïîâû-
øàåòñÿ êóëüòóðà âèíîäåëèÿ è êà÷åñòâî 
ðîññèéñêèõ âèí. Òàê, â ïðîøëîì ãîäó 
ïëîùàäü âèíîãðàäíèêîâ ñîñòàâèëà îêî-
ëî 97 òûñ. ãà, ÷òî ïîçâîëèëî ñîáðàòü 
äîñòîéíûé óðîæàé äàæå ïðè íåáëàãî-
ïðèÿòíûõ ïîãîäíûõ óñëîâèÿõ. Â òåêó-
ùåì ãîäó ïëàíèðóåòñÿ çàêëàäêà îêîëî 
5 òûñ. ãà. Âåäîìñòâî ðàññ÷èòûâàåò íà 
ñîõðàíåíèå âûñîêèõ ñáîðîâ âèíîãðàäà 
è îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà âèíà.

Êàê îòìåòèë Äìèòðèé Ïàòðóøåâ, 
2020 è 2021 ãîäû ñòàëè çíàêîâûì 

ýòàïîì â ðàçâèòèè âèíîãðàäàðñòâà è 
âèíîäåëèÿ. Âïåðâûå çà äîëãîå âðåìÿ 
ðóññêèé ÿçûê áûë âêëþ÷åí â ïåðå÷åíü 
îôèöèàëüíûõ â Ìåæäóíàðîäíîé îðãà-
íèçàöèè ïî âèíîãðàäàðñòâó è âèíîäå-
ëèþ, ÷òî ñêàæåòñÿ íà óñèëåíèè çàùè-
òû ðîññèéñêèõ èíòåðåñîâ íà ìåæäóíà-
ðîäíîé àðåíå.

Âàæíîé âåõîé ñòàëî ïðèíÿòèå ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà î âèíîãðàäàðñòâå è 
âèíîäåëèè, êîòîðûé çàêðåïèë ñóùå-
ñòâóþùèå ìåõàíèçìû ðåãóëèðîâàíèÿ 
ðûíêà è ââåë íîâûå ïîëîæåíèÿ, òðå-
áóþùèå ïåðåñìîòðà íåêîòîðûõ óñòîÿâ-
øèõñÿ íîðì. Åùå îäíèì íîâîââåäåíèåì 
ñòàëè íîðìû î ôåäåðàëüíîé ñàìîðåãó-
ëèðóåìîé îðãàíèçàöèè âèíîãðàäàðåé 
è âèíîäåëîâ Ðîññèè, êîòîðàÿ áóäåò íà-
äåëåíà ðÿäîì âàæíûõ ïîëíîìî÷èé. Ñî 
ñâîåé ñòîðîíû, Ìèíñåëüõîç áóäåò àê-
òèâíî ñîòðóäíè÷àòü ñ ýòîé îðãàíèçàöè-
åé, çàÿâèë Äìèòðèé Ïàòðóøåâ.

Ãîâîðÿ î ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêå 
îòðàñëè, îí íàïîìíèë, ÷òî â òåêóùåì 
ãîäó â ðàìêàõ «ñòèìóëèðóþùåé» ñóá-
ñèäèè íà ðàçâèòèå âèíîãðàäàðñòâà íà-
ïðàâëåíî áîëåå 1,6 ìëðä ðóáëåé. Êðîìå 
òîãî, Ìèíñåëüõîçîì ðàçðàáîòàí ôåäå-
ðàëüíûé ïðîåêò «Ñòèìóëèðîâàíèå ðàç-
âèòèÿ âèíîãðàäàðñòâà è âèíîäåëèÿ». 
Åãî öåëü – óâåëè÷åíèå ïëîùàäè âèíî-
ãðàäíèêîâ â ïëîäîíîñÿùåì âîçðàñòå íà 
35% ê 2030 ãîäó. 

– Äëÿ äîñòèæåíèÿ äàííîãî îðèåí-
òèðà ïëàíèðóåòñÿ åæåãîäíî âûäåëÿòü 
íå ìåíåå 2,4 ìëðä ðóáëåé. Îáùèé îáúåì 
ñðåäñòâ äî 2030 ãîäà ïî ïëàíàì ñîñòà-
âèò ïîðÿäêà 25,5 ìëðä, – ñêàçàë Äìè-
òðèé Ïàòðóøåâ.

Ìèíèñòð âûðàçèë óâåðåííîñòü â 
òîì, ÷òî ðîññèéñêîå âèíîãðàäàðñòâî è 
âèíîäåëèå îáëàäàåò çíà÷èòåëüíûì ïî-
òåíöèàëîì. Ïîìèìî óêðåïëåíèÿ ïðî-
èçâîäñòâåííûõ ïîêàçàòåëåé, ðàçâèòèå 
äàííîé ñôåðû ïðèäàåò èìïóëüñ ñìåæ-
íûì íàïðàâëåíèÿì – íàïðèìåð, òóðèç-
ìó, à òàêæå â öåëîì ñïîñîáñòâóåò ïî-
âûøåíèþ êà÷åñòâà æèçíè íà ñåëüñêèõ 
òåððèòîðèÿõ.

Êàê ïèøåò â ñâîåé êíèãå 
«Âèíîãðàäàðñòâî ÑØÀ» 

À. Äæ. Óèíêëåð «…Îáðàáîò-
êà ïî÷âû â òîé èëè èíîé 
ôîðìå ïðèìåíÿåòñÿ íà áîëü-
øèíñòâå ïðîìûøëåííûõ 
âèíîãðàäíèêàõ. Â îäíèõ îò-
íîøåíèÿõ îáðàáîòêà ïî÷âû 
áûâàåò âûãîäíîé, à â äðóãèõ 
– âðåäíîé, íàïðèìåð, ïîòî-
ìó ÷òî ðàçðóøàåò åå ñòðóê-
òóðó, âûçûâàåò óïëîòíåíèå 
ïîâåðõíîñòíîãî ñëîÿ è îá-
ðàçîâàíèå ïëîòíîé ïëóæíîé 
ïîäîøâû. Â íàñòîÿùåå âðå-
ìÿ ñòðåìÿòñÿ îáðàáàòûâàòü  
ïî÷âó ðåæå è íåãëóáîêî».

ß áûë íà âèíîãðàäíèêàõ Êà-
ëèôîðíèè â àâãóñòå, â ïåðèîä ñî-
çðåâàíèÿ óðîæàÿ ó ðÿäà ñîðòîâ. 
Ìíå áðîñèëîñü â ãëàçà – îòñóò-
ñòâèå ñîðíÿêîâ íà âèíîãðàäíè-
êàõ êàê â ìåæäóðÿäüÿõ, òàê è 
â ðÿäàõ; è ðîâíàÿ, îáðàáîòàííàÿ 
ïî÷âà, ÷òî íå ñîâïàäàëî ñ ìíå-
íèåì ìàñòèòîãî ó÷åíîãî. Ïîçæå 
ñòàëî ïîíÿòíî, ÷òî ÿ çàñòàë âðå-
ìÿ, êîãäà ïî àãðîòåõíè÷åñêèì 
ñðîêàì ïî÷âà ïîäëåæàëà ñîäåð-
æàíèþ ïîä ÷åðíûì ïàðîì.

Êîñíåìñÿ ýòîãî âîïðîñà íå-
ñêîëüêî ãëóáæå. Îñíîâíûå çàäà-
÷è îáðàáîòêè ïî÷âû íà âèíîãðàä-

íèêàõ ñëåäóþùèå: óíè÷òîæåíèå 
ñîðíÿêîâ; îáëåã÷åíèå òàêèõ îïå-
ðàöèé, êàê ïîëèâ, ñáîð óðîæàÿ 
è ñóøêà ÿãîä; ïîäãîòîâêà ïî÷âû 
äëÿ ïîñåâà ñèäåðàëüíûõ êóëü-
òóð; çàäåëêà â ïî÷âó ñèäåðàòîâ, 
íàâîçà è óäîáðåíèé; îáëåã÷åíèå 
áîðüáû ñ íåêîòîðûìè âðåäèòå-
ëÿìè; óâåëè÷åíèå ñïîñîáíîñòè 
ïî÷âû ïîãëîùàòü âîäó, êîãäà â 
ðåçóëüòàòå äðóãèõ ðàáîò ïî÷âà 
îêàçàëàñü ñèëüíî óïëîòíåííîé 
èëè ðàñïûëåííîé.

Â Êàëèôîðíèè óìåëî áîðþòñÿ 
ñ ñîðíÿêàìè. Íà íåîðîøàåìûõ 
âèíîãðàäíèêàõ ñîðíÿêè ïîëíî-
ñòüþ óíè÷òîæàþòñÿ ðàííåé âåñ-

íîé, íå äîïóñêàÿ ïîãëîùåíèÿ 
èìè èç ïî÷âû âëàãè çèìíèõ 
îñàäêîâ, ïîòîìó ÷òî îíà íóæíà 
äëÿ ðîñòà âèíîãðàäíûõ êóñòîâ 
â òå÷åíèå ñóõîãî ëåòà. Òàì, ãäå 
ëåòîì äîñòàòî÷íî âîäû áëàãîäà-
ðÿ ïîëèâàì èëè äîæäÿì, ñîðíÿ-
êè óíè÷òîæàþò äëÿ òîãî, ÷òîáû 
îíè íå ïîãëîùàëè èç ïî÷âû ïè-
òàòåëüíûå âåùåñòâà, íå ïðåïÿò-
ñòâîâàëè áîðüáå ñ áîëåçíÿìè è 
âðåäèòåëÿìè è íå ìåøàëè ñáîðó 
óðîæàÿ. Ïîääåðæàíèå ïî÷âû íà 
ïðîòÿæåíèè âñåãî ãîäà â ñîñòî-
ÿíèè ÷åðíîãî ïàðà íè â êàêèõ 
óñëîâèÿõ íå ðåêîìåíäóåòñÿ. 

Ïðèìåíåíèå êàïåëüíîãî îðî-
øåíèÿ ïðèâåëî ê òîìó, ÷òî ìåæ-
äóðÿäüÿ ìîæíî îáðàáàòûâàòü â 
ëþáîå âðåìÿ. Òåì íå ìåíåå, îá-
ðàáîòêà ïî÷âû, îñîáåííîé âëàæ-
íîé (èç-çà îñàäêîâ), îáû÷íî ïðè-
âîäèò ê îáðàçîâàíèþ ïëóæíîé 
ïîäîøâû – áîëåå èëè ìåíåå íå-
ïðîíèöàåìîãî, ïëîòíîãî ñëîÿ ïî-
÷âû, ðàñïîëîæåííîãî ïîä çîíîé 
ðûõëåíèÿ. Äëÿ åå óíè÷òîæåíèÿ 
ïðèìåíÿþò ãëóáîêîå ðûõëå-
íèå, îäíàêî îïûò ïîêàçûâàåò, 
÷òî âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ ëó÷øå 
ïî÷âó âîîáùå íå îáðàáàòûâàòü 
èëè æå ðûõëèòü íà íåáîëüøóþ 
ãëóáèíó.

Ðàíüøå âèíîãðàäíèêè ðàçäå-
ëÿëèñü íà îðîøàåìûå è íåîðî-
øàåìûå. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ, 
èç-çà âûñîêîé ýôôåêòèâíîñòè 
è äîñòóïíîñòè êàïåëüíîãî îðî-
øåíèÿ, âñå âèíîãðàäíèêè îðî-
øàåìûå. Ïðè ýòîì ìåæäóðÿäüÿ 
ñâîáîäíû äëÿ ïðîâåäåíèÿ íåîá-
õîäèìûõ ðàáîò, òàê êàê ïîëèâû 
ïî áîðîçäàì ïî÷òè íå ïðàêòèêó-

þòñÿ. Ïåðâóþ êóëüòèâàöèþ äëÿ 
óíè÷òîæåíèÿ ñîðíÿêîâ ïðîâîäÿò 
ðàííåé âåñíîé, à çàòåì – â ïå-
ðèîä áûñòðîãî ðîñòà âèíîãðàäà, 
÷òîáû óñòðàíèòü êîíêóðåíöèþ 
çà ïèòàòåëüíûå âåùåñòâà. Â íà-
÷àëå èëè ñåðåäèíå ëåòà áîðüáó 
ñ ñîðíÿêàìè âåäóò â îñíîâíîì 
äëÿ òîãî, ÷òîáû îíè íå ìåøà-
ëè âûïîëíåíèþ íà âèíîãðàäíè-
êå ðàçëè÷íûõ ðàáîò, èñïîëüçóÿ 
êóëüòèâàòîðû, áîðîíû èëè âî-
ëîêóøè. Â áîðüáå ñî çëîñòíûìè 
ñîðíÿêàìè (ãóìàé, ñâèíîðîé) èñ-
ïîëüçóþò ãåðáèöèäû. 

Â Êàëèôîðíèè áîëüøîå âíè-
ìàíèå óäåëÿþò áîðüáå ñ ýðîçèåé 
ïî÷âû, òàê êàê áîëüøàÿ ÷àñòü 
âèíîãðàäíèêîâ ðàçìåùåíà íà 
õîëìèñòûõ ìåñòàõ èëè ïðè íå 
ðîâíîì ðåëüåôå, ýðîçèÿ ìîæåò 
áûòü ïîâåðõíîñòíîé è îñòàâàòü-
ñÿ íåçàìå÷åííîé íåñêîëüêî ëåò 
èëè æå áðîñàòüñÿ â ãëàçà, íà-
ïðèìåð, ïîñëå îäíîãî ñèëüíîãî 
ëèâíÿ. Ìåõàíèçì ïðîñò. Åñëè 
êàïëè äîæäÿ ïàäàþò íà íåçà-
ùèùåííóþ ïî÷âó áûñòðåå, ÷åì 

îíà ìîæåò âïèòàòü èõ, òî âåðõ-
íèé ñëîé ïî÷âû ñìåøèâàåòñÿ ñ 
äîæäåâîé âîäîé è âçâåøåííûå â 
âîäå ïî÷âåííûå ÷àñòèöû óíîñÿò-
ñÿ çà ïðåäåëû ó÷àñòêà. Òàê âîç-
íèêàåò ïîâåðõíîñòíàÿ ýðîçèÿ. 
Îíà íå ïðîèñõîäèò, åñëè äîæäü 
ñëàáûé è íà ïîâåðõíîñòè ïî÷âû 
íå îáðàçóþòñÿ ïîòîêè âîäû èëè 
åñëè ïî÷âà ïîêðûòà ðàñòèòåëü-
íîñòüþ, êîòîðàÿ îñëàáëÿåò ñèëó 
óäàðà äîæäåâûõ êàïåëü.

Òðóäíî ïåðåîöåíèòü ðîëü ïî÷-
âîçàùèòíûõ êóëüòóð íà âèíî-
ãðàäíèêàõ, ïîäâåðæåííûõ ýðî-
çèè. Ýòè êóëüòóðû ïðåäñòàâëÿ-
þò íàèáîëüøóþ öåííîñòü, åñëè 
îíè õîðîøî ðàçâèëèñü è ðàñòóò â 
ïåðèîä îáèëüíûõ äîæäåé. Äàæå 
ïîñëå äèñêîâàíèÿ âåñíîé íà ïî÷-
âå, ãäå ðîñëè çàùèòíûå êóëüòó-
ðû, ñèëüíûé äîæäü íå âûçûâàåò 
çíà÷èòåëüíîé ýðîçèè ïî÷âû.

Äåéñòâèå çàùèòíûõ êóëüòóð 
èëè ñèäåðàòîâ ïðîÿâëÿåòñÿ â 
òðåõ íàïðàâëåíèÿõ. Âî-ïåðâûõ, 
íàäçåìíàÿ ìàññà óìåíüøàåò ñèëó 
óäàðà äîæäåâûõ êàïåëü è ñíèæà-
åò ñêîðîñòü ïîâåðõíîñòíîãî ñòî-
êà. Âî-âòîðûõ, êîðíè ñêðåïëÿþò 
ïî÷âó è ïðåïÿòñòâóþò ñìåùåíèþ 
åå ÷àñòèö. Â-òðåòüèõ, ÷åðåç ãîä-
äâà ïîñëå ïîñåâà ñèäåðàòîâ óâå-
ëè÷èâàåòñÿ âîäîïðîíèöàåìîñòü 
ïî÷âû. Ïðè ãíèåíèè êîðíåé îá-
ðàçóþòñÿ ïîëîñòè â ïëîòíûõ 
ñëîÿõ ïî÷âû íà ðàçíîé ãëóáèíå. 
Êðîìå òîãî, çàäåëêà ðàñòèòåëü-
íîãî ìàòåðèàëà â ïîâåðõíîñòíûé 
ñëîé ïî÷âû äåëàåò åãî áîëåå ïî-
ðèñòûì, ÷òî ñïîñîáñòâóåò áîëåå 
áûñòðîìó âïèòûâàíèþ âîäû.

Â Êàëèôîðíèè â êà÷åñòâå ïî÷-
âîçàùèòíûõ êóëüòóð íà âèíî-
ãðàäíèêàõ èñïîëüçóþò ìåñòíûå 
ñàìîñåþùèåñÿ ðàñòåíèÿ, íàïðè-
ìåð, çëàêîâûå òðàâû, äèêóþ 
ãîð÷èöó, çóá÷àòóþ ëþöåðíó, 
ðàïñ èëè æå âûñåâàþò çëàêîâûå 
èëè áîáîâûå òðàâû ðàçäåëüíî è 
â ñìåñè. Âàæíî, ÷òîáû ðàñòåíèÿ 
äàëè âñõîäû ê íà÷àëó äîæäëè-
âîãî ïåðèîäà è ïî÷âà ïîêðûëàñü 
ðàñòèòåëüíîñòüþ äî òîãî, êàê 

îíà íàñûòèòñÿ âëàãîé è âîç-
íèêíåò ïîâåðõíîñòíûé ñòîê. Òî 
åñòü, ðàñòåíèÿ äîëæíû ïîéòè â 
ðîñò äî âûïàäåíèÿ îñàäêîâ â ñå-
ðåäèíå çèìû. 

×àùå âñåãî âûñåâàþò ñèäå-
ðàòû ïîëîñàìè â ìåæäóðÿäüÿõ 
âèíîãðàäíèêà. Äëÿ ïîñåâà âñå 
÷àùå èñïîëüçóþò ñìåñü òàêèõ 
çëàêîâûõ êóëüòóð, êàê ÿ÷ìåíü, 
îâåñ èëè ðîæü ñ áîáîâûìè êóëü-
òóðàìè. Èç ïîñëåäíèõ äëÿ ñìå-
ñåé íàèáîëåå ïðèãîäíû – âèêà 
ïóðïóðíàÿ (Vicif atropurpurea), 
êëåâåð ïîëçó÷èé (Trifolium sub-
terraneum) è ëþöåðíà çóá÷àòàÿ 
(Medicago hispida).

Íà ãåêòàð âèíîãðàäíèêà âûñå-
âàþò 28 êã ñåìÿí çëàêà, 22-33 êã 
âèêè, 4,4-6,6 êã êëåâåðà ïîëçó÷å-
ãî. Âûñåâàþò ñåìåíà â ìåæäóðÿ-
äüÿõ ïîëîñàìè øèðèíîé 1,2-2,4 ì,  
â çàâèñèìîñòè îò ðàññòîÿíèÿ 
ìåæäó ðÿäàìè. Ñåìåíà âûñåâà-
þò â ñóõóþ ïî÷âó â íà÷àëå îñå-
íè, îäíàêî âñõîäû ïîÿâëÿþòñÿ 
òîëüêî ïîñëå ïåðâûõ äîæäåé. Çà 
èñêëþ÷åíèåì ïëîäîðîäíûõ ïî÷â, 
ýðîçèÿ êîòîðûõ óæå óñòðàíå-
íà, â ïåðâûå 2-3 ãîäà âíîñÿò íå-
áîëüøîå êîëè÷åñòâî óäîáðåíèé, 
÷òîáû óñèëèòü ðîñò ðàñòåíèé. 
Îáû÷íî âíîñÿò 110 êã ñåðíîêèñ-
ëîãî àììîíèÿ èëè äðóãîå àçîò-
íîå óäîáðåíèå, ñîäåðæàùåå 22- 
23,5 êã ä.â. Èíîãäà äîáàâëÿþò 
ôîñôîðíûå è êàëèéíûå óäîáðå-
íèÿ. Âíîñÿò óäîáðåíèÿ îäíîâðå-
ìåííî ñ ïîñåâîì, óñòàíîâèâ íà 
ñåÿëêó ñïåöèàëüíîå óñòðîéñòâî 
äëÿ ðàñïðåäåëåíèÿ òóêîâ.

Ïî÷âîçàùèòíûå êóëüòóðû 
çàäåëûâàþò â ïî÷âó ïóòåì äèñ-
êîâàíèÿ èëè âñïàøêè, ïîñëå 
ïðåêðàùåíèÿ îáèëüíûõ äîæ-
äåé. Ïðèõîäèòñÿ ýòî íà âåñåí-
íèé ïåðèîä, êîãäà äëèíà ïîáå-
ãîâ âèíîãðàäíîé ëîçû äîñòèãàåò  
10-20 ñì.

Â Ðîññèè òàêæå íàêîïëåí 
îïðåäåëåííûé îïûò ïî ïðèìåíå-
íèþ ñèäåðàòîâ íà âèíîãðàäàíè-
êàõ. Òàê, â Êðàñíîäàðñêîì êðàå, 
÷àùå âñåãî â êà÷åñòâå ñèäåðàòîâ 

íà âèíîãðàäíèêàõ èñïîëüçóþò 
áîáîâûå òðàâû – ãîðîõ, áîáû, 
âèêó, ÷èíó, ýñïàðöåò. Ïðèìåíÿ-
þò òàêæå: ðîæü, îâåñ, ñóðåïèöó, 
ðàïñ. Áîëåå ýôôåêòèâíû îçè-
ìûå êóëüòóðû, èñïîëüçóþùèå 
îñåííå-çèìíå-âåñåííèå çàïàñû 
âëàãè áåç óùåðáà äëÿ âèíîãðà-
äà. Îòðàñòàþùóþ çåëåíóþ òðàâó 
çàäåëûâàþò â ïî÷âó â êîíöå âåñ-
íû èëè â ïåðâîé ïîëîâèíå ëåòà. 
Ïðè çàäåëêå çåëåíîé ìàññû òðàâ 
ïî÷âà ïîïîëíÿåòñÿ îðãàíèêîé, 
äîñòóïíûìè ôîðìàìè ôîñôîðà 
è êàëèÿ. Ïî äàííûì Æóêîâà, 
Ïåðîâà (1972), Ñåðïóõîâèòèíîé, 
Ãðèíåíêî (1980), íà ó÷àñòêàõ 
ñ ïîñåâîì ñèäåðàòîâ â òå÷åíèå 
äâóõ ëåò ïîñëå èõ çàäåëêè â ïî÷-
âå íàêàïëèâàëîñü â 1,3-2,0 ðàçà 
áîëüøå äîñòóïíîé âëàãè, óìåíü-
øàëèñü ïëîòíîñòü ïî÷âû ñ 1,20-
1,40 äî 1,12-1,36 ã/ñì3 è ñìûâ ïî÷- 
âû – â 2-2,5 ðàçà.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ, îáùåïðè-
çíàííûì ýôôåêòèâíûì ñïîñî-
áîì ïðèìåíåíèÿ ñèäåðàòîâ íà 
Êóáàíè ÿâëÿåòñÿ òðèòèêàëå. Åå 
âûñåâàþò ÷åðåç îäíî ìåæäóðÿ-
äüå âèíîãðàäíèêà âñòóïèâøåãî 
â ïëîäîíîøåíèå. Íà âòîðîé ãîä 
âåñíîé âûïîëíÿåòñÿ ïîäêàøè-
âàíèå åãî çåëåíîé ìàññû. Â íà-
÷àëå èþíÿ ñîçðåâøóþ áèîìàññó 
âìåñòå ñ çåðíîâûìè êîëîñüÿìè 
äèñêóþò è çàäåëûâàþò â ïî÷âó. 
Çàäåëàííàÿ â ïî÷âó áèîìàññà 
ñëóæèò â äàëüíåéøåì îðãàíè-
÷åñêèì óäîáðåíèåì, à çåðíà êî-
ëîñüåâ îñåíüþ ïðîðàñòàþò, è ê 
óõîäó â çèìó ìåæäóðÿäüÿ âèíî-
ãðàäíèêîâ âíîâü ïîêðûâàþòñÿ 
çåëåíûìè ðîñòêàìè òðèòèêàëå.

Âìåñòå ñ òåì âèíîãðàäíèêîâ ñ 
çàëóæåííûìè ìåæäóðÿäüÿìè ÿ 
íå çàìåòèë â Êàëèôîðíèè. Äëÿ 
îáùåãî ïðåäñòàâëåíèÿ ïðèëàãà-
þòñÿ ôîòî ïî ñîäåðæàíèþ ïî÷âû 
â ìåæäóðÿäüÿõ âèíîãðàäíèêîâ â 
ðàçíîå âðåìÿ ãîäà è ïðè ðàçíûõ 
ñèñòåìàõ âåäåíèÿ âèíîãðàäíèêîâ.

(Ïðîäîëæåíèå ñåðèè ñòàòåé.
Ôîòî È.ß. Îñàä÷åãî  

è À.À. Çàðìàåâà).
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Ãàçåòà âûõîäèò ïðè ïîääåðæêå Ìèíèñòåðñòâà íàóêè è âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê

Ñîáûòèÿ. Ê ñâåäåíèþ

Ñðåäè ëó÷øèõ âèí Ðîññèè 
ïî âåðñèè «Êóáêà Ñîþçà 

âèíîãðàäàðåé è âèíîäåëîâ 
Ðîññèè-2021» – êðûìñêîå 
ëèêåðíîå ÀÎ «ÏÀÎ» «Ìàñ-
ñàíäðà» è àâòîõòîííîå ÀÎ 
«Ñîëíå÷íàÿ Äîëèíà». Îá 
ýòîì ñîîáùèë çàìåñòèòåëü 
Ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà ìèíè-
ñòðîâ ÐÊ – ìèíèñòð ñåëü-
ñêîãî õîçÿéñòâà ÐÊ Àí-
äðåé Ðþìøèí, ïðèíÿâøèé 
ó÷àñòèå â X Þáèëåéíîì 
Âñåðîññèéñêîì ñàììèòå 
âèíîäåëîâ. 
– Ïîçäðàâëÿþ íàøèõ êðûì-

ñêèõ ñåëüõîçòîâàðîïðîèçâî-
äèòåëåé, êîòîðûå â î÷åðåä-
íîé ðàç ïîäòâåðäèëè ñòàòóñ 
ëó÷øèõ âèíîäåëîâ ñòðàíû íà 
ïðåñòèæíåéøåì è íàèáîëåå 
ñòàòóñíîì äåãóñòàöèîííîì 
êîíêóðñå Ðîññèè! Êðûìñêèå 
âèíà âñåãäà áûëè è îñòàþòñÿ 
âèçèòíîé êàðòî÷êîé íà ôå-
äåðàëüíîì óðîâíå áëàãîäàðÿ 
ñâîåìó íåâåðîÿòíîìó âêóñó, 
êà÷åñòâó è óíèêàëüíûì ñâîé-
ñòâàì. Æåëàþ íàøèì âèíîäå-
ëàì íîâûõ ïîáåä è ïðèçíàíèé! 
– ïðîêîììåíòèðîâàë âèöå-
ïðåìüåð.

Àíäðåé Ðþìøèí òàêæå îò-
ìåòèë, ÷òî òàêèå êðûìñêèå 
ñóõèå êðàñíûå âèíà, êàê ÇÃÓ 
«Êðûì» ñóõîå êðàñíîå «Ñàïå-
ðàâè Õåâåí» ÒÇ «Esse» 2020 
ÎÎÎ «ÂÊ Ñàòåðà», Âèíî ñ 
ÇÃÓ «Êðûì» ñóõîå êðàñíîå 
«Cabernet Sauvignon» 2019 
ÎÎÎ «Èíâåñò Ïëþñ»/ Âèíî-
äåëüíÿ Alma Valley óäîñòîåíû 
çîëîòûõ ìåäàëåé. Ñåðåáðî â 
ýòîé êàòåãîðèè âçÿëè «Êàáåð-
íå» ñåðèè «Áàêêàë Ñó» 2016 
ÎÎÎ «Äîì Çàõàðüèíûõ», «130» 
ÒÇ «Óñàäüáà Ïåðîâñêèõ» 2018 
ÎÎÎ «Âåéí óíä Âàññåð» /Âèíî-
äåëüíÿ «Óñàäüáà Ïåðîâñêèõ». 
Áðîíçà ó «Ìåðëî è Êàáåðíå Ñî-
âèíüîí» ñåðèÿ «44 Ïàðàëëåëü» 
ÒÇ «Óñàäüáà Ïåðîâñêèõ» 2018.

– Çîëîòà òàêæå 
óäîñòîåíû êðûì-
ñêèå ñóõèå áå-
ëûå âèíà «Ìå-
ãàíîì» 2020 
«Ñîëíå÷íîé 
Ä î ë è í û » , 
« Î ð à í æ » 
ñåðèè «Ñïå-
øåë Ëàéí» 
2020 «Äîìà 
Ç à õ à ð ü è -
íûõ», «Ðêà-
öèòåëè» ÒÇ 
«Esse» 2020 
«Ñàòåðû», «Ðêà-
öèòåëè. Îðàíæ» ÒÇ 
«Esse» 2020ãîäà. Ñòà-
ëè «çîëîòûìè» èãðèñòûå 
âèíà êëàññè÷åñêèå – Ðîññèé-
ñêîå øàìïàíñêîå âûäåðæàííîå 
áðþò ðîçîâîå çàâîäà «Íîâûé 
Ñâåò» «Íîâûé Ñâåò. Êàáåðíå» 
2017 è Ðîññèéñêîå øàìïàíñêîå 
êîëëåêöèîííîå ýêñòðà áðþò 
áåëîå «Íîâûé Ñâåò. Ðèñëèíã 
Êþâå Äå Ïðåñòèæ» 2017 ãîäà, 
– îòìåòèë çàìåñòèòåëü Ïðåäñå-
äàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êðûìà.

Òàêæå çàâîåâàëè çîëîòî 
êðûìñêèå êðåïëåíûå (ëèêåð-
íûå) âèíà «Ñîëíå÷íîé Äîëè-
íû»: âûäåðæàííîå áåëîå «Ñîë-
íå÷íàÿ Äîëèíà» 2002 ãîäà, 
âûäåðæàííîå êðàñíîå «×åð-
íûé Äîêòîð Ñîëíå÷íîé Äî-
ëèíû» 2012 ãîäà. Òàêèå âèíà 
ïðîèçâîäñòâà «Ìàññàíäðû», 
êàê ìàðî÷íîå äåñåðòíîå áåëîå 
«Ìóñêàò áåëûé Ëèâàäèÿ» 2013 
ãîäà, ìàðî÷íîå äåñåðòíîå êðàñ-
íîå «Áàñòàðäî Ìàññàíäðà» 2016 
ãîäà, ìàðî÷íîå äåñåðòíîå êðàñ-
íîå «Ìàëàãà Ìàññàíäðà» 2017, 
ìàðî÷íîå äåñåðòíîå áåëîå «Êî-
êóð äåñåðòíûé Ñóðîæ» 2018 
ãîäà ìàðî÷íîå êðåïêîå áåëîå 
«Ìàäåðà Ñåðñèàëü» 2012 ãîäà, 
îðäèíàðíîå ñëàäêîå ðîçîâîå 
«Ìóñêàò ïîçäíåãî ñáîðà» 2020 
ãîäà, ìàðî÷íîå êðåïêîå áåëîå 
«Ìàäåðà Ìàññàíäðà» 2015 ãîäà. 

«Çîëîòî» çàâîåâàë 
íàïèòîê âèííûé 

ñëàäêèé «Äæàí-
íåò» 2017 
ÎÎÎ «ËÐÂ» 
C h a t e a u 
Cotes de 
S a i n t -
Daniel.

Íà ãëàâ-
íîå îòðàñ-
ëåâîå ñî-
áûòèå ãîäà 

ï ð è á û ë è 
ïðåäñòàâèòåëè 

âèíîãðàäàðñêî-
âèíîäåëü÷åñêèõ 

ïðåäïðèÿòèé Ðîñ-
ñèè. Â ðàìêàõ Ñàììèòà â 

ôîðìàòå îòêðûòîé äèñêóññèè 
âåäóùèå ýêñïåðòû è ïðåäñòà-
âèòåëè îáñóäèëè ïðèîðèòåò-
íûå âîïðîñû ðàçâèòèÿ âèíî-
ãðàäàðñêîé è âèíîäåëü÷åñêîé 
îòðàñëè, îáìåíÿëèñü îïûòîì è 
äîñòèæåíèÿìè.

Äåñÿòûé Âñåðîññèéñêèé ñàì-
ìèò âèíîäåëîâ ñîáðàë ïîðÿäêà 
1000 ïðåäñòàâèòåëåé ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî âèííîãî ñîîáùå-
ñòâà — ðóêîâîäèòåëåé âèíî-
ãðàäàðñêèõ è âèíîäåëü÷åñêèõ 
ïðåäïðèÿòèé, ïðåäñòàâèòåëåé 
îðãàíîâ çàêîíîäàòåëüíîé è èñ-
ïîëíèòåëüíîé âëàñòè, íàóêè 
è ìåæäóíàðîäíîãî ýêñïåðòíî-
ãî ñîîáùåñòâà, ðóêîâîäèòåëåé 
îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, 
ïðåäñòàâëÿþùèõ èíòåðåñû 
îòå÷åñòâåííîãî âèíîãðàäàðñêî-
âèíîäåëü÷åñêîãî áèçíåñà, è 
äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ âèííîãî 
ðûíêà Ðîññèè.

Îðãàíèçàòîðàìè ìåðîïðèÿ-
òèÿ âûñòóïàþò ÍÎ «Ñîþç âèíî-
ãðàäàðåé è âèíîäåëîâ Ðîññèè» 
(ÑÂÂÐ) è Ðóññêèé âèííûé äîì 
«Àáðàó-Äþðñî» ïðè ïîääåðæêå 
Ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õî-
çÿéñòâà ÐÔ è Àäìèíèñòðàöèè 
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ.

ÊÐÛÌÑÊÈÅ ËÈÊÅÐÍÛÅ È ÀÂÒÎÕÒÎÍÍÛÅ  
ÂÈÍÀ ÏÐÈÇÍÀÍÛ ËÓ×ØÈÌÈ Â ÐÎÑÑÈÈ

ÐÎÑÑÈß È ÑËÎÂÅÍÈß ÏÎÄ-
ÏÈÑÀËÈ ÏËÀÍ ÄÅÉÑÒÂÈÉ 

ÏÎ ÀÊÒÈÂÈÇÀÖÈÈ ÑÎ-
ÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÀ Â ÎÁËÀÑÒÈ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ  
ÍÀ 2022-2023 ÃÎÄÛ

Óêðåïëåíèå âçàèìîäåéñòâèÿ â àãðàð-
íîé ñôåðå ñåãîäíÿ îáñóäèëè â Ëþáëÿíå 
Ìèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè Äìèòðèé Ïàòðóøåâ è 
Ìèíèñòð ñåëüñêîãî, ëåñíîãî õîçÿéñòâà 
è ïðîäîâîëüñòâèÿ Ðåñïóáëèêè Ñëîâå-

íèè Éîæå Ïîäãîðøåê. Âñòðå÷à ïðîøëà 
â ðàìêàõ îôèöèàëüíîãî âèçèòà ãëàâû 
Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè â ðåñïóáëèêó.

Ïî ñëîâàì Äìèòðèÿ Ïàòðóøåâà, çà 
âîñåìü ìåñÿöåâ òåêóùåãî ãîäà âçàèì-
íûå ïîñòàâêè ïðîäóêöèè ÀÏÊ âûðîñ-
ëè íà 18% ê àíàëîãè÷íîìó ïåðèîäó 
2020 ãîäà è äîñòèãëè 22 ìëí äîëëà-
ðîâ. Ïðè ýòîì ó ñîòðóäíè÷åñòâà äâóõ 
ñòðàí â àãðàðíîé ñôåðå åñòü áîëüøîé 
ïîòåíöèàë.

– Ìû çàèíòåðåñîâàíû â íàðàùèâà-
íèè ïîñòàâîê â âàøó ñòðàíó. Íàèáîëåå 
ïåðñïåêòèâíûìè íàïðàâëåíèÿìè ñ÷è-
òàåì ìàñëîæèðîâóþ è êîíäèòåðñêóþ 
ïðîäóêöèþ, çåðíîâûå êóëüòóðû, êîðìà 
äëÿ æèâîòíûõ. Ïîä÷åðêíó: ðîññèéñêàÿ 
ïðîäóêöèÿ ìîæåò êîíêóðèðîâàòü ñ 
çàðóáåæíûìè àíàëîãàìè êàê ïî êà÷å-
ñòâó, òàê è ïî öåíîâîé ïîëèòèêå, – îò-
ìåòèë ãëàâà Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè.

Êðîìå óâåëè÷åíèÿ âçàèìíîé òîð-
ãîâëè, òàêæå åñòü ðÿä íàïðàâëåíèé â 
îáëàñòè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, ãäå Ðîñ-

ñèÿ è Ñëîâåíèÿ ìîãëè áû óñïåøíî ñî-
òðóäíè÷àòü. Â ÷àñòíîñòè, ýòî íàó÷íî-
òåõíè÷åñêîå âçàèìîäåéñòâèå â ñôåðå 
óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ ñåëüñêèõ òåð-
ðèòîðèé è ôåðìåðñòâà, îðãàíè÷åñêîå 
ñåëüñêîå õîçÿéñòâî, ï÷åëîâîäñòâî.

Íà âñòðå÷å îáñóäèëè è âîïðîñû âå-
òåðèíàðíîãî íàäçîðà. Ïðèíèìàÿ âî 
âíèìàíèå ïðåäñåäàòåëüñòâî Ñëîâåíèè 
â Åâðîñîþçå, Äìèòðèé Ïàòðóøåâ âû-
ðàçèë íàäåæäó íà óñêîðåíèå ïðîâå-

äåíèÿ àóäèòà ðîññèéñêèõ ïðîèçâîäè-
òåëåé ìîëî÷íîãî ñûðüÿ. Òàêæå íàøà 
ñòðàíà ðàññ÷èòûâàåò íà ïðèçíàíèå 
êîìïåòåíòíûìè îðãàíàìè Åâðîñîþçà 
ðåãèîíàëèçàöèè òåððèòîðèè Ðîññèè ïî 
ãðèïïó ïòèö. Òàêîå ðåøåíèå ïîçâîëèò 
âîçîáíîâèòü ïîñòàâêè îòå÷åñòâåííîé 
ïòèöåâîä÷åñêîé ïðîäóêöèè â ñòðàíû 
Åâðîñîþçà.

Ïî èòîãàì ïåðåãîâîðîâ ñòîðîíû ïîä-
ïèñàëè Ïëàí äåéñòâèé ïî àêòèâèçàöèè 
ñîòðóäíè÷åñòâà â îáëàñòè ñåëüñêîãî 
õîçÿéñòâà íà 2022-2023 ãã. Äìèòðèé 
Ïàòðóøåâ âûðàçèë óâåðåííîñòü, ÷òî 
ñîñòîÿâøèéñÿ äèàëîã è ïîäïèñàíèå 
Ïëàíà ïîìîãóò ðàçâèòèþ äâóñòîðîííèõ 
îòíîøåíèé â àãðàðíîé ñôåðå.

ÃÎÑÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÂÈÍÎ-
ÃÐÀÄÀÐÑÒÂÀ Â ÐÎÑÑÈÈ ÄÎ 
2030 ÏÐÅÂÛÑÈÒ 25 ÌËÐÄ 

ÐÓÁËÅÉ
Îá ýòîì çàÿâèë Ìèíèñòð ñåëüñêîãî 

õîçÿéñòâà Äìèòðèé Ïàòðóøåâ íà îò-
êðûòèè äåñÿòîãî þáèëåéíîãî Âñåðîñ-
ñèéñêîãî ñàììèòà âèíîäåëîâ, êîòîðûé 
ïðîõîäèò ñåãîäíÿ â Àáðàó-Äþðñî. Ãëàâà 
Ìèíñåëüõîçà îáðàòèëñÿ ê ó÷àñòíèêàì 
ìåðîïðèÿòèÿ ñ ïðèâåòñòâåííûì ñëî-
âîì, îòìåòèâ, ÷òî çà ïîñëåäíèå ãîäû 
âèíîãðàäàðñòâî è âèíîäåëèå â Ðîññèè 
èç íèøåâîé ñôåðû ïðåâðàòèëîñü â îäíó 
èç íàèáîëåå àêòèâíî ðàçâèâàþùèõñÿ 
îòðàñëåé ÀÏÊ.

Ïî åãî ñëîâàì, ñ êàæäûì ãîäîì ïëà-
íîìåðíî óâåëè÷èâàþòñÿ ïëîùàäè âèíî-
ãðàäíûõ íàñàæäåíèé è óðîæàè, ïîâû-
øàåòñÿ êóëüòóðà âèíîäåëèÿ è êà÷åñòâî 
ðîññèéñêèõ âèí. Òàê, â ïðîøëîì ãîäó 
ïëîùàäü âèíîãðàäíèêîâ ñîñòàâèëà îêî-
ëî 97 òûñ. ãà, ÷òî ïîçâîëèëî ñîáðàòü 
äîñòîéíûé óðîæàé äàæå ïðè íåáëàãî-
ïðèÿòíûõ ïîãîäíûõ óñëîâèÿõ. Â òåêó-
ùåì ãîäó ïëàíèðóåòñÿ çàêëàäêà îêîëî 
5 òûñ. ãà. Âåäîìñòâî ðàññ÷èòûâàåò íà 
ñîõðàíåíèå âûñîêèõ ñáîðîâ âèíîãðàäà 
è îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà âèíà.

Êàê îòìåòèë Äìèòðèé Ïàòðóøåâ, 
2020 è 2021 ãîäû ñòàëè çíàêîâûì 

ýòàïîì â ðàçâèòèè âèíîãðàäàðñòâà è 
âèíîäåëèÿ. Âïåðâûå çà äîëãîå âðåìÿ 
ðóññêèé ÿçûê áûë âêëþ÷åí â ïåðå÷åíü 
îôèöèàëüíûõ â Ìåæäóíàðîäíîé îðãà-
íèçàöèè ïî âèíîãðàäàðñòâó è âèíîäå-
ëèþ, ÷òî ñêàæåòñÿ íà óñèëåíèè çàùè-
òû ðîññèéñêèõ èíòåðåñîâ íà ìåæäóíà-
ðîäíîé àðåíå.

Âàæíîé âåõîé ñòàëî ïðèíÿòèå ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà î âèíîãðàäàðñòâå è 
âèíîäåëèè, êîòîðûé çàêðåïèë ñóùå-
ñòâóþùèå ìåõàíèçìû ðåãóëèðîâàíèÿ 
ðûíêà è ââåë íîâûå ïîëîæåíèÿ, òðå-
áóþùèå ïåðåñìîòðà íåêîòîðûõ óñòîÿâ-
øèõñÿ íîðì. Åùå îäíèì íîâîââåäåíèåì 
ñòàëè íîðìû î ôåäåðàëüíîé ñàìîðåãó-
ëèðóåìîé îðãàíèçàöèè âèíîãðàäàðåé 
è âèíîäåëîâ Ðîññèè, êîòîðàÿ áóäåò íà-
äåëåíà ðÿäîì âàæíûõ ïîëíîìî÷èé. Ñî 
ñâîåé ñòîðîíû, Ìèíñåëüõîç áóäåò àê-
òèâíî ñîòðóäíè÷àòü ñ ýòîé îðãàíèçàöè-
åé, çàÿâèë Äìèòðèé Ïàòðóøåâ.

Ãîâîðÿ î ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêå 
îòðàñëè, îí íàïîìíèë, ÷òî â òåêóùåì 
ãîäó â ðàìêàõ «ñòèìóëèðóþùåé» ñóá-
ñèäèè íà ðàçâèòèå âèíîãðàäàðñòâà íà-
ïðàâëåíî áîëåå 1,6 ìëðä ðóáëåé. Êðîìå 
òîãî, Ìèíñåëüõîçîì ðàçðàáîòàí ôåäå-
ðàëüíûé ïðîåêò «Ñòèìóëèðîâàíèå ðàç-
âèòèÿ âèíîãðàäàðñòâà è âèíîäåëèÿ». 
Åãî öåëü – óâåëè÷åíèå ïëîùàäè âèíî-
ãðàäíèêîâ â ïëîäîíîñÿùåì âîçðàñòå íà 
35% ê 2030 ãîäó. 

– Äëÿ äîñòèæåíèÿ äàííîãî îðèåí-
òèðà ïëàíèðóåòñÿ åæåãîäíî âûäåëÿòü 
íå ìåíåå 2,4 ìëðä ðóáëåé. Îáùèé îáúåì 
ñðåäñòâ äî 2030 ãîäà ïî ïëàíàì ñîñòà-
âèò ïîðÿäêà 25,5 ìëðä, – ñêàçàë Äìè-
òðèé Ïàòðóøåâ.

Ìèíèñòð âûðàçèë óâåðåííîñòü â 
òîì, ÷òî ðîññèéñêîå âèíîãðàäàðñòâî è 
âèíîäåëèå îáëàäàåò çíà÷èòåëüíûì ïî-
òåíöèàëîì. Ïîìèìî óêðåïëåíèÿ ïðî-
èçâîäñòâåííûõ ïîêàçàòåëåé, ðàçâèòèå 
äàííîé ñôåðû ïðèäàåò èìïóëüñ ñìåæ-
íûì íàïðàâëåíèÿì – íàïðèìåð, òóðèç-
ìó, à òàêæå â öåëîì ñïîñîáñòâóåò ïî-
âûøåíèþ êà÷åñòâà æèçíè íà ñåëüñêèõ 
òåððèòîðèÿõ.

Êàê ïèøåò â ñâîåé êíèãå 
«Âèíîãðàäàðñòâî ÑØÀ» 

À. Äæ. Óèíêëåð «…Îáðàáîò-
êà ïî÷âû â òîé èëè èíîé 
ôîðìå ïðèìåíÿåòñÿ íà áîëü-
øèíñòâå ïðîìûøëåííûõ 
âèíîãðàäíèêàõ. Â îäíèõ îò-
íîøåíèÿõ îáðàáîòêà ïî÷âû 
áûâàåò âûãîäíîé, à â äðóãèõ 
– âðåäíîé, íàïðèìåð, ïîòî-
ìó ÷òî ðàçðóøàåò åå ñòðóê-
òóðó, âûçûâàåò óïëîòíåíèå 
ïîâåðõíîñòíîãî ñëîÿ è îá-
ðàçîâàíèå ïëîòíîé ïëóæíîé 
ïîäîøâû. Â íàñòîÿùåå âðå-
ìÿ ñòðåìÿòñÿ îáðàáàòûâàòü  
ïî÷âó ðåæå è íåãëóáîêî».

ß áûë íà âèíîãðàäíèêàõ Êà-
ëèôîðíèè â àâãóñòå, â ïåðèîä ñî-
çðåâàíèÿ óðîæàÿ ó ðÿäà ñîðòîâ. 
Ìíå áðîñèëîñü â ãëàçà – îòñóò-
ñòâèå ñîðíÿêîâ íà âèíîãðàäíè-
êàõ êàê â ìåæäóðÿäüÿõ, òàê è 
â ðÿäàõ; è ðîâíàÿ, îáðàáîòàííàÿ 
ïî÷âà, ÷òî íå ñîâïàäàëî ñ ìíå-
íèåì ìàñòèòîãî ó÷åíîãî. Ïîçæå 
ñòàëî ïîíÿòíî, ÷òî ÿ çàñòàë âðå-
ìÿ, êîãäà ïî àãðîòåõíè÷åñêèì 
ñðîêàì ïî÷âà ïîäëåæàëà ñîäåð-
æàíèþ ïîä ÷åðíûì ïàðîì.

Êîñíåìñÿ ýòîãî âîïðîñà íå-
ñêîëüêî ãëóáæå. Îñíîâíûå çàäà-
÷è îáðàáîòêè ïî÷âû íà âèíîãðàä-

íèêàõ ñëåäóþùèå: óíè÷òîæåíèå 
ñîðíÿêîâ; îáëåã÷åíèå òàêèõ îïå-
ðàöèé, êàê ïîëèâ, ñáîð óðîæàÿ 
è ñóøêà ÿãîä; ïîäãîòîâêà ïî÷âû 
äëÿ ïîñåâà ñèäåðàëüíûõ êóëü-
òóð; çàäåëêà â ïî÷âó ñèäåðàòîâ, 
íàâîçà è óäîáðåíèé; îáëåã÷åíèå 
áîðüáû ñ íåêîòîðûìè âðåäèòå-
ëÿìè; óâåëè÷åíèå ñïîñîáíîñòè 
ïî÷âû ïîãëîùàòü âîäó, êîãäà â 
ðåçóëüòàòå äðóãèõ ðàáîò ïî÷âà 
îêàçàëàñü ñèëüíî óïëîòíåííîé 
èëè ðàñïûëåííîé.

Â Êàëèôîðíèè óìåëî áîðþòñÿ 
ñ ñîðíÿêàìè. Íà íåîðîøàåìûõ 
âèíîãðàäíèêàõ ñîðíÿêè ïîëíî-
ñòüþ óíè÷òîæàþòñÿ ðàííåé âåñ-

íîé, íå äîïóñêàÿ ïîãëîùåíèÿ 
èìè èç ïî÷âû âëàãè çèìíèõ 
îñàäêîâ, ïîòîìó ÷òî îíà íóæíà 
äëÿ ðîñòà âèíîãðàäíûõ êóñòîâ 
â òå÷åíèå ñóõîãî ëåòà. Òàì, ãäå 
ëåòîì äîñòàòî÷íî âîäû áëàãîäà-
ðÿ ïîëèâàì èëè äîæäÿì, ñîðíÿ-
êè óíè÷òîæàþò äëÿ òîãî, ÷òîáû 
îíè íå ïîãëîùàëè èç ïî÷âû ïè-
òàòåëüíûå âåùåñòâà, íå ïðåïÿò-
ñòâîâàëè áîðüáå ñ áîëåçíÿìè è 
âðåäèòåëÿìè è íå ìåøàëè ñáîðó 
óðîæàÿ. Ïîääåðæàíèå ïî÷âû íà 
ïðîòÿæåíèè âñåãî ãîäà â ñîñòî-
ÿíèè ÷åðíîãî ïàðà íè â êàêèõ 
óñëîâèÿõ íå ðåêîìåíäóåòñÿ. 

Ïðèìåíåíèå êàïåëüíîãî îðî-
øåíèÿ ïðèâåëî ê òîìó, ÷òî ìåæ-
äóðÿäüÿ ìîæíî îáðàáàòûâàòü â 
ëþáîå âðåìÿ. Òåì íå ìåíåå, îá-
ðàáîòêà ïî÷âû, îñîáåííîé âëàæ-
íîé (èç-çà îñàäêîâ), îáû÷íî ïðè-
âîäèò ê îáðàçîâàíèþ ïëóæíîé 
ïîäîøâû – áîëåå èëè ìåíåå íå-
ïðîíèöàåìîãî, ïëîòíîãî ñëîÿ ïî-
÷âû, ðàñïîëîæåííîãî ïîä çîíîé 
ðûõëåíèÿ. Äëÿ åå óíè÷òîæåíèÿ 
ïðèìåíÿþò ãëóáîêîå ðûõëå-
íèå, îäíàêî îïûò ïîêàçûâàåò, 
÷òî âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ ëó÷øå 
ïî÷âó âîîáùå íå îáðàáàòûâàòü 
èëè æå ðûõëèòü íà íåáîëüøóþ 
ãëóáèíó.

Ðàíüøå âèíîãðàäíèêè ðàçäå-
ëÿëèñü íà îðîøàåìûå è íåîðî-
øàåìûå. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ, 
èç-çà âûñîêîé ýôôåêòèâíîñòè 
è äîñòóïíîñòè êàïåëüíîãî îðî-
øåíèÿ, âñå âèíîãðàäíèêè îðî-
øàåìûå. Ïðè ýòîì ìåæäóðÿäüÿ 
ñâîáîäíû äëÿ ïðîâåäåíèÿ íåîá-
õîäèìûõ ðàáîò, òàê êàê ïîëèâû 
ïî áîðîçäàì ïî÷òè íå ïðàêòèêó-

þòñÿ. Ïåðâóþ êóëüòèâàöèþ äëÿ 
óíè÷òîæåíèÿ ñîðíÿêîâ ïðîâîäÿò 
ðàííåé âåñíîé, à çàòåì – â ïå-
ðèîä áûñòðîãî ðîñòà âèíîãðàäà, 
÷òîáû óñòðàíèòü êîíêóðåíöèþ 
çà ïèòàòåëüíûå âåùåñòâà. Â íà-
÷àëå èëè ñåðåäèíå ëåòà áîðüáó 
ñ ñîðíÿêàìè âåäóò â îñíîâíîì 
äëÿ òîãî, ÷òîáû îíè íå ìåøà-
ëè âûïîëíåíèþ íà âèíîãðàäíè-
êå ðàçëè÷íûõ ðàáîò, èñïîëüçóÿ 
êóëüòèâàòîðû, áîðîíû èëè âî-
ëîêóøè. Â áîðüáå ñî çëîñòíûìè 
ñîðíÿêàìè (ãóìàé, ñâèíîðîé) èñ-
ïîëüçóþò ãåðáèöèäû. 

Â Êàëèôîðíèè áîëüøîå âíè-
ìàíèå óäåëÿþò áîðüáå ñ ýðîçèåé 
ïî÷âû, òàê êàê áîëüøàÿ ÷àñòü 
âèíîãðàäíèêîâ ðàçìåùåíà íà 
õîëìèñòûõ ìåñòàõ èëè ïðè íå 
ðîâíîì ðåëüåôå, ýðîçèÿ ìîæåò 
áûòü ïîâåðõíîñòíîé è îñòàâàòü-
ñÿ íåçàìå÷åííîé íåñêîëüêî ëåò 
èëè æå áðîñàòüñÿ â ãëàçà, íà-
ïðèìåð, ïîñëå îäíîãî ñèëüíîãî 
ëèâíÿ. Ìåõàíèçì ïðîñò. Åñëè 
êàïëè äîæäÿ ïàäàþò íà íåçà-
ùèùåííóþ ïî÷âó áûñòðåå, ÷åì 

îíà ìîæåò âïèòàòü èõ, òî âåðõ-
íèé ñëîé ïî÷âû ñìåøèâàåòñÿ ñ 
äîæäåâîé âîäîé è âçâåøåííûå â 
âîäå ïî÷âåííûå ÷àñòèöû óíîñÿò-
ñÿ çà ïðåäåëû ó÷àñòêà. Òàê âîç-
íèêàåò ïîâåðõíîñòíàÿ ýðîçèÿ. 
Îíà íå ïðîèñõîäèò, åñëè äîæäü 
ñëàáûé è íà ïîâåðõíîñòè ïî÷âû 
íå îáðàçóþòñÿ ïîòîêè âîäû èëè 
åñëè ïî÷âà ïîêðûòà ðàñòèòåëü-
íîñòüþ, êîòîðàÿ îñëàáëÿåò ñèëó 
óäàðà äîæäåâûõ êàïåëü.

Òðóäíî ïåðåîöåíèòü ðîëü ïî÷-
âîçàùèòíûõ êóëüòóð íà âèíî-
ãðàäíèêàõ, ïîäâåðæåííûõ ýðî-
çèè. Ýòè êóëüòóðû ïðåäñòàâëÿ-
þò íàèáîëüøóþ öåííîñòü, åñëè 
îíè õîðîøî ðàçâèëèñü è ðàñòóò â 
ïåðèîä îáèëüíûõ äîæäåé. Äàæå 
ïîñëå äèñêîâàíèÿ âåñíîé íà ïî÷-
âå, ãäå ðîñëè çàùèòíûå êóëüòó-
ðû, ñèëüíûé äîæäü íå âûçûâàåò 
çíà÷èòåëüíîé ýðîçèè ïî÷âû.

Äåéñòâèå çàùèòíûõ êóëüòóð 
èëè ñèäåðàòîâ ïðîÿâëÿåòñÿ â 
òðåõ íàïðàâëåíèÿõ. Âî-ïåðâûõ, 
íàäçåìíàÿ ìàññà óìåíüøàåò ñèëó 
óäàðà äîæäåâûõ êàïåëü è ñíèæà-
åò ñêîðîñòü ïîâåðõíîñòíîãî ñòî-
êà. Âî-âòîðûõ, êîðíè ñêðåïëÿþò 
ïî÷âó è ïðåïÿòñòâóþò ñìåùåíèþ 
åå ÷àñòèö. Â-òðåòüèõ, ÷åðåç ãîä-
äâà ïîñëå ïîñåâà ñèäåðàòîâ óâå-
ëè÷èâàåòñÿ âîäîïðîíèöàåìîñòü 
ïî÷âû. Ïðè ãíèåíèè êîðíåé îá-
ðàçóþòñÿ ïîëîñòè â ïëîòíûõ 
ñëîÿõ ïî÷âû íà ðàçíîé ãëóáèíå. 
Êðîìå òîãî, çàäåëêà ðàñòèòåëü-
íîãî ìàòåðèàëà â ïîâåðõíîñòíûé 
ñëîé ïî÷âû äåëàåò åãî áîëåå ïî-
ðèñòûì, ÷òî ñïîñîáñòâóåò áîëåå 
áûñòðîìó âïèòûâàíèþ âîäû.

Â Êàëèôîðíèè â êà÷åñòâå ïî÷-
âîçàùèòíûõ êóëüòóð íà âèíî-
ãðàäíèêàõ èñïîëüçóþò ìåñòíûå 
ñàìîñåþùèåñÿ ðàñòåíèÿ, íàïðè-
ìåð, çëàêîâûå òðàâû, äèêóþ 
ãîð÷èöó, çóá÷àòóþ ëþöåðíó, 
ðàïñ èëè æå âûñåâàþò çëàêîâûå 
èëè áîáîâûå òðàâû ðàçäåëüíî è 
â ñìåñè. Âàæíî, ÷òîáû ðàñòåíèÿ 
äàëè âñõîäû ê íà÷àëó äîæäëè-
âîãî ïåðèîäà è ïî÷âà ïîêðûëàñü 
ðàñòèòåëüíîñòüþ äî òîãî, êàê 

îíà íàñûòèòñÿ âëàãîé è âîç-
íèêíåò ïîâåðõíîñòíûé ñòîê. Òî 
åñòü, ðàñòåíèÿ äîëæíû ïîéòè â 
ðîñò äî âûïàäåíèÿ îñàäêîâ â ñå-
ðåäèíå çèìû. 

×àùå âñåãî âûñåâàþò ñèäå-
ðàòû ïîëîñàìè â ìåæäóðÿäüÿõ 
âèíîãðàäíèêà. Äëÿ ïîñåâà âñå 
÷àùå èñïîëüçóþò ñìåñü òàêèõ 
çëàêîâûõ êóëüòóð, êàê ÿ÷ìåíü, 
îâåñ èëè ðîæü ñ áîáîâûìè êóëü-
òóðàìè. Èç ïîñëåäíèõ äëÿ ñìå-
ñåé íàèáîëåå ïðèãîäíû – âèêà 
ïóðïóðíàÿ (Vicif atropurpurea), 
êëåâåð ïîëçó÷èé (Trifolium sub-
terraneum) è ëþöåðíà çóá÷àòàÿ 
(Medicago hispida).

Íà ãåêòàð âèíîãðàäíèêà âûñå-
âàþò 28 êã ñåìÿí çëàêà, 22-33 êã 
âèêè, 4,4-6,6 êã êëåâåðà ïîëçó÷å-
ãî. Âûñåâàþò ñåìåíà â ìåæäóðÿ-
äüÿõ ïîëîñàìè øèðèíîé 1,2-2,4 ì,  
â çàâèñèìîñòè îò ðàññòîÿíèÿ 
ìåæäó ðÿäàìè. Ñåìåíà âûñåâà-
þò â ñóõóþ ïî÷âó â íà÷àëå îñå-
íè, îäíàêî âñõîäû ïîÿâëÿþòñÿ 
òîëüêî ïîñëå ïåðâûõ äîæäåé. Çà 
èñêëþ÷åíèåì ïëîäîðîäíûõ ïî÷â, 
ýðîçèÿ êîòîðûõ óæå óñòðàíå-
íà, â ïåðâûå 2-3 ãîäà âíîñÿò íå-
áîëüøîå êîëè÷åñòâî óäîáðåíèé, 
÷òîáû óñèëèòü ðîñò ðàñòåíèé. 
Îáû÷íî âíîñÿò 110 êã ñåðíîêèñ-
ëîãî àììîíèÿ èëè äðóãîå àçîò-
íîå óäîáðåíèå, ñîäåðæàùåå 22- 
23,5 êã ä.â. Èíîãäà äîáàâëÿþò 
ôîñôîðíûå è êàëèéíûå óäîáðå-
íèÿ. Âíîñÿò óäîáðåíèÿ îäíîâðå-
ìåííî ñ ïîñåâîì, óñòàíîâèâ íà 
ñåÿëêó ñïåöèàëüíîå óñòðîéñòâî 
äëÿ ðàñïðåäåëåíèÿ òóêîâ.

Ïî÷âîçàùèòíûå êóëüòóðû 
çàäåëûâàþò â ïî÷âó ïóòåì äèñ-
êîâàíèÿ èëè âñïàøêè, ïîñëå 
ïðåêðàùåíèÿ îáèëüíûõ äîæ-
äåé. Ïðèõîäèòñÿ ýòî íà âåñåí-
íèé ïåðèîä, êîãäà äëèíà ïîáå-
ãîâ âèíîãðàäíîé ëîçû äîñòèãàåò  
10-20 ñì.

Â Ðîññèè òàêæå íàêîïëåí 
îïðåäåëåííûé îïûò ïî ïðèìåíå-
íèþ ñèäåðàòîâ íà âèíîãðàäàíè-
êàõ. Òàê, â Êðàñíîäàðñêîì êðàå, 
÷àùå âñåãî â êà÷åñòâå ñèäåðàòîâ 

íà âèíîãðàäíèêàõ èñïîëüçóþò 
áîáîâûå òðàâû – ãîðîõ, áîáû, 
âèêó, ÷èíó, ýñïàðöåò. Ïðèìåíÿ-
þò òàêæå: ðîæü, îâåñ, ñóðåïèöó, 
ðàïñ. Áîëåå ýôôåêòèâíû îçè-
ìûå êóëüòóðû, èñïîëüçóþùèå 
îñåííå-çèìíå-âåñåííèå çàïàñû 
âëàãè áåç óùåðáà äëÿ âèíîãðà-
äà. Îòðàñòàþùóþ çåëåíóþ òðàâó 
çàäåëûâàþò â ïî÷âó â êîíöå âåñ-
íû èëè â ïåðâîé ïîëîâèíå ëåòà. 
Ïðè çàäåëêå çåëåíîé ìàññû òðàâ 
ïî÷âà ïîïîëíÿåòñÿ îðãàíèêîé, 
äîñòóïíûìè ôîðìàìè ôîñôîðà 
è êàëèÿ. Ïî äàííûì Æóêîâà, 
Ïåðîâà (1972), Ñåðïóõîâèòèíîé, 
Ãðèíåíêî (1980), íà ó÷àñòêàõ 
ñ ïîñåâîì ñèäåðàòîâ â òå÷åíèå 
äâóõ ëåò ïîñëå èõ çàäåëêè â ïî÷-
âå íàêàïëèâàëîñü â 1,3-2,0 ðàçà 
áîëüøå äîñòóïíîé âëàãè, óìåíü-
øàëèñü ïëîòíîñòü ïî÷âû ñ 1,20-
1,40 äî 1,12-1,36 ã/ñì3 è ñìûâ ïî÷- 
âû – â 2-2,5 ðàçà.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ, îáùåïðè-
çíàííûì ýôôåêòèâíûì ñïîñî-
áîì ïðèìåíåíèÿ ñèäåðàòîâ íà 
Êóáàíè ÿâëÿåòñÿ òðèòèêàëå. Åå 
âûñåâàþò ÷åðåç îäíî ìåæäóðÿ-
äüå âèíîãðàäíèêà âñòóïèâøåãî 
â ïëîäîíîøåíèå. Íà âòîðîé ãîä 
âåñíîé âûïîëíÿåòñÿ ïîäêàøè-
âàíèå åãî çåëåíîé ìàññû. Â íà-
÷àëå èþíÿ ñîçðåâøóþ áèîìàññó 
âìåñòå ñ çåðíîâûìè êîëîñüÿìè 
äèñêóþò è çàäåëûâàþò â ïî÷âó. 
Çàäåëàííàÿ â ïî÷âó áèîìàññà 
ñëóæèò â äàëüíåéøåì îðãàíè-
÷åñêèì óäîáðåíèåì, à çåðíà êî-
ëîñüåâ îñåíüþ ïðîðàñòàþò, è ê 
óõîäó â çèìó ìåæäóðÿäüÿ âèíî-
ãðàäíèêîâ âíîâü ïîêðûâàþòñÿ 
çåëåíûìè ðîñòêàìè òðèòèêàëå.

Âìåñòå ñ òåì âèíîãðàäíèêîâ ñ 
çàëóæåííûìè ìåæäóðÿäüÿìè ÿ 
íå çàìåòèë â Êàëèôîðíèè. Äëÿ 
îáùåãî ïðåäñòàâëåíèÿ ïðèëàãà-
þòñÿ ôîòî ïî ñîäåðæàíèþ ïî÷âû 
â ìåæäóðÿäüÿõ âèíîãðàäíèêîâ â 
ðàçíîå âðåìÿ ãîäà è ïðè ðàçíûõ 
ñèñòåìàõ âåäåíèÿ âèíîãðàäíèêîâ.

(Ïðîäîëæåíèå ñåðèè ñòàòåé.
Ôîòî È.ß. Îñàä÷åãî  

è À.À. Çàðìàåâà).

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÏÎ×ÂÛ ÍÀ ÂÈÍÎÃÐÀÄÍÈÊÀÕ ÊÀËÈÔÎÐÍÈÈ

Ïðàâèòåëüñòâî âûäåëèò 5 ìëðä ðóáëåé â 2022 ãîäó íà ïîääåðæêó îâîùåâîäñòâà è óâåëè÷èò åãî ôè-
íàíñèðîâàíèå â ïîñëåäóþùèå ãîäû. Ïî ñëîâàì ãëàâû Ìèíñåëüõîçà ÐÔ Ïàòðóøåâà Ä.Í., ýòî äîëæíî 
ïðèâåñòè ê ðîñòó îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà êàðòîôåëÿ è îâîùåé íà 15%.

Ñóáñèäèè ïîéäóò íà:
- âîâëå÷åíèå â îáîðîò çåìåëü ïîä îâîùåâîäñòâî è ìåëèîðàöèþ;
- óâåëè÷åíèå îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà îâîùåé îòêðûòîãî è çàêðûòîãî ãðóíòà;
- òåõíè÷åñêîå ïåðåîñíàùåíèå ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé;
- ñòðîèòåëüñòâî îâîùå- è êàðòîôåëåõðàíèëèù;
- ëüãîòíóþ òðàíñïîðòèðîâêó îâîùåé è ëüãîòíîå êðåäèòîâàíèå;
- ñîçäàíèå ñåëåêöèîííî-ñåìåíîâîä÷åñêèõ öåíòðîâ.
Ëè÷íûå ïîäñîáíûå õîçÿéñòâà (ËÏÕ) â Ðîññèè îáåñïå÷èâàþò ïðîèçâîäñòâî áîëåå 50% îâîùåé è 65% 

êàðòîôåëÿ. Íî èõ îáúåìû â ËÏÕ åæåãîäíî ñíèæàþòñÿ. Ïîýòîìó Ìèíñåëüõîç íàìåðåí ñòèìóëèðîâàòü 
ïðîèçâîäñòâî îâîùåé è êàðòîôåëÿ â ñåëüõîçïðåäïðèÿòèÿõ. 

Åñòü è äðóãèå ïðè÷èíû òàêîé èíèöèàòèâû:
- âçðûâíîé ðîñò öåí íà êàðòîôåëü è îâîùè â ýòîì ãîäó;
- èç-çà çàñóõè öåíû íà îâîùè âî âðåìÿ óáîðêè íå ïàäàþò, à ðàñòóò;
- óãðîçà ïðîäîâîëüñòâåííîé áåçîïàñíîñòè ïî êàðòîôåëþ è îâîùàì èç-çà ïàäåíèÿ â îáúåìàõ ñáîðîâ.

Îá ýòîì ñîîáùèë çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ Ñî-
âåòà ìèíèñòðîâ ÐÊ – ìèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà 
ÐÊ Àíäðåé Ðþìøèí â ðàìêàõ ðàáî÷åé ïîåçäêè â 
Êðàñíîãâàðäåéñêèé ðàéîí. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü 
ñåâ ñîñòàâèë 66% îò îáùåé ïîñåâíîé ïëîùàäè.

– Ñ öåëüþ ìîíèòîðèíãà ïîñåâíîé êàìïàíèè ïî-
ñåòèë ïðåäïðèÿòèå ÎÎÎ «×àïàåâà-2». Îñìîòðåë 
ïîëÿ ñî âñõîäàìè îçèìûõ çåðíîâûõ êóëüòóð. 
Ñåé÷àñ îíè íàõîäÿòñÿ â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè. 
Â ýòîì ãîäó ïðåäïðèÿòèå óâåëè÷èëî çàñåâàåìóþ 
çåðíîâûìè êóëüòóðàìè ïëîùàäü íà 170 ãåêòàðîâ. 
Ïîä óðîæàé 2022 ãîäà ñåëüõîçïðåäïðèÿòèå ïîñåÿ-
ëî îçèìóþ ïøåíèöó íà ïëîùàäè â 2 òûñÿ÷è ãåê-
òàðîâ, îçèìûé ÿ÷ìåíü – íà ïëîùàäè áîëåå 1340 
ãåêòàðîâ. Ïðè ýòîì îðîøàåìàÿ ïëîùàäü ïøåíè-
öû è ÿ÷ìåíÿ ñîñòàâëÿåò 200 ãåêòàðîâ. Âñåãî â 
ðåñïóáëèêå óæå ïîëó÷åíû âñõîäû îçèìîãî ñåâà íà 
ïëîùàäè áîëåå 15 òûñÿ÷ ãåêòàðîâ, – ïðîêîììåí-
òèðîâàë âèöå-ïðåìüåð.

Òàêæå ãëàâà Ìèíñåëüõîçà Êðûìà íàïîì-
íèë, ÷òî ÎÎÎ «×àïàåâà-2» ñòàëî ïîáåäèòåëåì âî 
Âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå «Ëèäåðû ðîññèéñêîãî 
áèçíåñà: äèíàìèêà, îòâåòñòâåííîñòü, óñòîé÷è-
âîñòü – 2019» â íîìèíàöèè «Ëó÷øèé ïðîåêò ïî 
èìïîðòîçàìåùåíèþ».

– Â àðåíäå ïðåäïðèÿòèÿ èìååòñÿ 5 òûñÿ÷ 
ãåêòàðîâ çåìåëü ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ, êîòîðûå èñ-
ïîëüçóþòñÿ äëÿ âûðàùèâàíèÿ è ðàçìíîæåíèÿ ñå-
ìÿí îòå÷åñòâåííîé ñåëåêöèè ñóïåðýëèòû è ýëè-
òû îçèìûõ ïøåíèöû è ÿ÷ìåíÿ, ÿðîâîãî ÿ÷ìåíÿ, 
ãîðîõà è ëüíà. Ñåëüõîçïðåäïðèÿòèå ðàñïîëàãàåò 
ñîáñòâåííûìè ñîðòîèñïûòàòåëüíûìè ó÷àñòêà-
ìè ñ 15 íîâûìè ñîðòàìè, îçèìîé ïøåíèöû è 7 
ñîðòàìè îçèìîãî ÿ÷ìåíÿ. À òàêæå èñïûòûâàåò 
íåñêîëüêî ñîðòîâ ÿðîâûõ êóëüòóð: ÿ÷ìåíÿ 2 ñî-
ðòà, ãîðîõà, ëüíà, – óòî÷íèë Àíäðåé Ðþìøèí.

Çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êðû-
ìà àêöåíòèðîâàë âíèìàíèå íà òîì, ÷òî êîìïàíè-
åé çàêëþ÷åíû äîãîâîðû î ñîòðóäíè÷åñòâå ñ îðèãè-
íàòîðàìè ñîðòîâ, êîòîðûå äàþò ïðàâî íà âûðàùè-
âàíèå, ðàçìíîæåíèå è ðåàëèçàöèþ ñåìÿí.

– Ðåàëèçàöèÿ êà÷åñòâåííîãî ñåìåííîãî ìàòå-
ðèàëà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì òîâàðîïðîèçâîäè-
òåëÿì Ðåñïóáëèêè Êðûì áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü 
ïîâûøåíèþ óðîæàéíîñòè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûõ êóëüòóð, ÷òî ñîçäàñò áëàãîïðèÿòíûå 
óñëîâèÿ äëÿ íàðàùèâàíèÿ ýêñïîðòà ïðîäóêöèè 
è âûïîëíåíèÿ ïîêàçàòåëåé Ðåãèîíàëüíîãî ïðî-
åêòà «Ýêñïîðò ïðîäóêöèè ÀÏÊ», – ïîä÷åðêíóë 
ãëàâà âåäîìñòâà.

Â ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ ÊÐÛÌ ÏÎÄ ÓÐÎÆÀÉ 2022 ÃÎÄÀ ÇÀÑÅßÍÎ ÁÎËÅÅ 
340 ÒÛÑß× ÃÅÊÒÀÐÎÂ ÎÇÈÌÛÌÈ ÇÅÐÍÎÂÛÌÈ ÊÓËÜÒÓÐÀÌÈ

ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÎÂÎÙÅÂÎÄÑÒÂÀ Â 2022 ÃÎÄÓ
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     Василек синий.                        Горец птичий.                          Клевер красный.                    Подорожник большой.                   Пырей ползучий.

Сорные растения. Здоровье нации

В предыдущих выпу-
сках газеты «АГРО-

КРЫМ» вышел обзорный 
материал о полезности 
сорной растительности. 
В данной публикации 
приводится краткая ха-
рактеристика отдельных 
ее видов. Работая непо-
средственно над этим ма-
териалом, мы преследуем 
несколько целей: сохра-
нение многовидовых со-
обществ сорной расти-
тельности (исключение 
представляют каран-
тинные сорняки, однако 
и среди них находятся 
виды с полезными свой-
ствами, но их вредонос-
ность превыше); забота 
об окружающей среде: 
применения химических 
методов борьбы с сорной 
растительностью целе-
сообразно только при 
превышении ими порога 
экономической безопас-
ности, а также обращаем 
внимание на полезные 
свойства отдельных сор-
ных растений. 
Сегодня они числят-

ся сорными, завтра станут 
культурными, как, напри-
мер, Клевер луговой (крас-
ный) в старых источниках, 
и Клевер красный (луговой) 
в новых. Полезные сорня-
ки необходимо специально  
выращивать на даче, в огоро-

де. На данном этапе отдель-
ные аграрии занимаются вы-
ращиванием лекарственных 
растений на значительных 
посевных площадях. Сорные 
растения своего рода богат-
ство из мира флоры – полез-
ные и съедобные. К полез-
ным сорнякам Юга России 
относятся: Василек синий, 
Клевер красный (луговой), 
Горец птичий, Подорожник 
большой, Пырей ползучий.

ВАСИЛЕК 
СИНИЙ

Однолетнее растение се-
мейства Сложноцветные. 
Стебель прямой, шершавый, 
высотой до 100 см. Листья 
выемчатонадрезанные, сидя-
чие. Корень тонкий, стерж-
невой. Все растение опушен-
ное тонким войлоком. Крае-
вые цветки в корзинке ярко-
синие, внутренние сине-
фиолетовые, реже беловатые. 
Плоды – мелкие семянки с 
хохолком, масса 1000 семян 
– 3-4 г. Ареал распростра-
нения довольно широкий 
– практически вся Европей-
ская часть (кроме крайнего 
Севера), Кавказ, Дальний 
Восток, Сибирь, Средняя 
Азия. В Крыму встречается 
скорее редко, чем повсемест-
но. Цветет целое лето и до 
глубокой осени. Места оби-
тания – поля, луга, обочины 

дорог. Предпочитает посевы 
озимых и яровых зерновых 
колосовых. В прошлом цве-
ты Василька были обязатель-
ными в полевых букетах и 
венках. По преданиям, крае-
вые цветки использовались 
в медицине еще древними 
греками, их лечебные свой-
ства описывались в трудах 
Плиния и Аристотеля. В те 
далекие времена они также 
применялись для окрашива-
ния шерстяных тканей. На 
сегодняшний день в научной 
медицине Василек синий 
используется в мочегонных 
сборах, особенно при отеках 
почечного и сердечного про-
исхождения, при болезнях 
печени, как противоспазма-
тическое средство. Счита-
ется, что растение обладает 
антимикробными и проти-
воопухолевыми свойства-
ми, улучшает деятельность 
желудка и стимулирует ап-
петит. Настои из цветков 
помогают при фурункулах, 
экземе и коньюктивите. 
Применяется он и в других 
областях. Его сине-голубые 
листочки встречаются в не-
которых сортах чая, как 
приправа и натуральный 
краситель в кулинарии, в 
виноделии для подкраши-
вания вермута и шампан-
ского. Цветы Василька си-
него дают много пыльцы и 
нектара (нектар выделяется 

и в засушливую погоду), за 
что его ценят пчеловоды. 
Для использования собира-
ют краевые цветки без кор-
зинок и сушат в тени или в 
сушилках при температуре 
не более 35-40°С.

КЛЕВЕР КРАСНЫЙ 
(ЛУГОВОЙ)

Многолетнее бобовое рас-
тение семейства Бобовые. 
Распространенное народное 
название – конюшина. Вы-
сота растения до 150 см, но 
чаще 70-90 см. Количество 
стеблей на одном растении 
20 и более. И высота, и ко-
личество стеблей напрямую 
зависит от условий произ-
растания. Листья сложные, 
тройчатые. Соцветия – го-
ловка заключена в обертку. 
Цветки мелкие, сидячие, с 
окраской венчика от темно-
красной до бледно-розовой. 
Плод – боб. Семена очень 
мелкие – масса 1,6-2 г 1000 
штук. Корневая система 
стержневая. Соотношение 
корней и надземной массы 
1:1,3. Растение малотребо-
вательно к теплу, любит 
влагу, но не ее переизбы-
ток. Зимостойкое. Положи-
тельные свойства довольно 
разнообразные: кормовое, 
медоносное, витаминное и 
лекарственное. Травники 
и физиотерапевты считают 

этот вид Клевера красного 
одним из наиболее попу-
лярных и рекомендуют его 
для многочисленных сборов. 
Применяется он не только 
в народной медицине, но и 
в современной. Снадобья из 
свежего или высушенного 
растения применяются как 
мочегонное средство при 
болезнях печени, а также 
повышенном давлении; бо-
леутоляющее при головных 
болях; отхаркивающее при 
легочных заболеваниях и 
бронхиальной простуде; для 
повышения общего тонуса 
организма и уровня гемогло-
бина в крови. Велика польза 
Клевера красного для регу-
лирования сферы женского 
и мужского начала: с его 
участием можно решать от-
дельные женские и мужские 
проблемы. Гурманы весной 
из его цветков и молодых 
листьев делают витаминные 
салаты, а высушенные моло-
дые побеги добавляют при 
приготовлении вторых блюд. 
Заготавливают подальше от 
дорог не только цветы, но и 
прилистники; зеленые по-
беги собирают только вес-
ной до начала цветения. Со-
бирать желательно в сухую 
погоду. Сушат в темноте, 
лучше всего – продуваемый 
чердак, можно и в сушиль-
ном шкафу при температуре 
не более 50°С. Стебли долж-

ны сохранить темно-зеленый 
цвет, а цветы фиолетовый. В 
холодное время года реко-
мендуется пить клеверный 
чай. Пчеловоды ценят Кле-
вер красный, как отличный 
медонос.

ГОРЕЦ ПТИЧИЙ, 
СПОРЫШ

Яровой однолетник семей-
ства Гречишные. Стебель по-
лустелющийся, ветвистый, 
голый, длиной 10-60 см. 
Корень стержневой, утол-
щенный, маловетвистый. 
Листья мелкие, продолгова-
тые. Околоцветник крохот-
ных цветов зеленый с розо-
вой каемочкой. Плод – трех-
гранный орешек. Масса 1000 
орешков 2,5-2,8 г. Всходит 
рано – февраль-март. Цветет 
до октября. Растет на полях, 
пастбищах, у дорог и во дво-
рах, одним словом – везде. 
Любит уплотненные почвы. 
Распространен повсеместно, 
за исключением Арктики и 
Антарктики. Характеристи-
ка: кормовое, витаминное, 
лекарственное, красильное. 
Спорыш – символ плодоро-
дия в восточно-славянской 
мифологии. В народе его 
еще называют птичья гречи-
ха, полезное для домашних 
и диких птиц. В селах во 
дворах спорыш присутство-
вал обязательно. Содержит  

массу ценных веществ: 
аскорбиновую и кремниеву 
кислоты, флавониды, ви-
тамины, смолы, слизь, го-
речь, дубильные вещества. 
Наши прабабушки и бабуш-
ки мыли голову отваром 
спорыша для роста волос. 
До средины XX века над-
земную часть растения ис-
пользовали как краситель 
для тканей и кож, получали 
кремовые тона, ярко-желтые 
и светло-зеленые. Краска, 
получаемая с корней, давала 
синий цвет. Горец птичий, 
при всей невзрачности его 
цветов, отличный медонос. 
Заготавливают верхние не 
затвердевшие побеги, сушат, 
как обычно, вдали от сол-
нечных лучей.

ПОДОРОЖНИК 
БОЛЬШОЙ

Многолетник с мочковатой 
корневой системой семейства 
Подорожниковые. Высота 
растений – 50 см и выше. 
Листья – крупные округлые, 
элептические. Цветки – 
светло-коричневые, собран-
ные в плотные колосовид-
ные соцветия. Плод – мел-
кая коробочка с еще более 

мелкими семенами. Масса 
1000 семян всего 0,25-0,35 г. 
Растение очень плодовитое. 
Всходы появляются как 
весной, так и осенью. Цве-
тет уже в первый год жиз-
ни, если всходы весенние. 
В Крыму встречается повсе-
местно: в садах, огородах, на 
дачах, у дорог, по долинам 
рек, на влажных уплотнен-
ных почвах. Красивое рас-
тение. Согласно справочни-
кам, подорожник большой 
обладает лекарственными, 
пищевыми, витаминными и 
дубильными свойствами. В 
Степном Крыму преобладает 
подорожник средний и степ-
ной, но их отмечают только 
как медоносные растения. 
Подорожник большой ценит-
ся в народной и традицион-
ной медицине. Он содержит 
рекордное количество по-
лезных веществ – витами-
ны, минералы, фитонциды, 
слизь, органические кисло-
ты, флавоноиды, полисаха-
риды. Подорожник большой 
как лекарственное растение 
известный со времен Ави-
ценны. С древних времен 
использовалось как анти-
септическое и кровоостанав-
ливающее средство. Первая 
помощь со времен босоного-
го детства: листок растереть 
или пожевать и приложить 
к ранке. Свежий сок помо-

гает в лечении желудочно-
кишечного тракта при по-
ниженной кислотности. На-
стои и отвары используют в 
качестве жаропонижающего 
и успокаивающего средства, 
для снижения давления, в 
комплексной терапии вос-
палительных заболеваний 
верхних дыхательных пу-
тей. Применяется для ле-
чения женского и мужско-
го бесплодия. Подорожник 
официально признан совре-
менной медициной. Заго-
тавливают листья, избегая 
близости дорог и производ-
ственных помещений. Вы-
сушенные листья должны 
иметь коричнево-зеленый 
цвет и ломкие черешки. Ис-
пользуется для хранения 
бумажная, деревянная, сте-
клянная тара.

 
ПЫРЕЙ 

ПОЛЗУЧИЙ
Корневищный многолет-

ник семейства Мятликовые. 
Приятно узнать еще об одном 
полезном растении. Возле 
многоэтажного дома имеем 
крохотный огородик для вы-
ращивания пряных расте-
ний, типа укропа и шпината. 

Отвоевали мы эту землю у 
Пырея ползучего, с которым 
и ведем тихую войну по се-
годняшний день. Сведения о 
Пырее ползучем, как о лекар-
ственном растении для нас 
новое. В «Определителе выс-
ших растений Крыма» Пы-
рей ползучий числится как 
сорное кормовое растение. 
Крымский вид Пырея пол-
зучего имеет чуть отогнутую 
ость, которая в 1,5-2 раза пре-
вышает по длине чешуйку. 
Встречается по всему Крыму: 
на полях, лугах, залежах, 
степных склонах. Необходи-
мо отметить, из личного опы-
та – очень живучее растение, 
вполне по этой причине и по-
лезное. Корневища сорняка 
обладают отхаркивающими, 
противовоспалительными, 
болеутоляющими и жаропо-
нижающими свойствами. От-
вары корневищ полезны при 
болезнях печени, желчных 
путей, гастрите, артериаль-
ной гипертонии, сахарном 
диабете, опухолях, кожных 
заболеваниях. Внутрь и на-
ружно, в виде ванн, в каче-
стве обезболивающего сред-
ства при ревматизме, пода-
гре, остеохондрозе, других 
подобных заболеваниях.

К. Женченко, А. Бель-
дина – сотрудники лабора-
тории земледелия ФГБУН 
«НИИСХ Крыма».

ПОЛЕЗНЫЕ СОРНЯКИ ЮГА РОССИИ
«Воевать с сорняками до полного

             их уничтожения – это воевать 
                            против законов самой Природы».

                                             А. Иващенко, ученый
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Защита растений. Дела профсоюзные

ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО  
ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННО-
СТИ В АО «ЗАВОД ШАМПАНСКИХ ВИН «НОВЫЙ СВЕТ»
В АО «Завод шампанских вин «Новый Свет»  

состоялось торжественное собрание, посвящен-
ное празднованию Дня работника сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промышленности. 
Генеральный директор Завода шампанских вин 
«Новый Свет» Максимова Татьяна Васильевна 
выступила с приветственным  словом, поздра-
вила трудовой коллектив с профессиональным 
праздником и пожелала дальнейших успехов в 
производстве. 

В данном собрании приняли участие почет-
ные гости: Заместитель Председателя Совета ми-
нистров Республики Крым – министр сельского 
хозяйства Республики Крым Рюмшин Андрей 
Васильевич, депутат Государственного Совета Ре-
спублики Крым Шонус Иван Аристович, глава 
муниципального образования городского округа 
Судак председатель Судакского городского совета 
Рожко Константин Васильевич.

В ходе праздничного мероприятия отмечены 
работники предприятия: Красногорова Ирина 
Ивановна – ремюер 5 разряда, награждена меда-
лью «За доблестный труд»; Бармакова Татьяна 
Николаевна – заместитель генерального дирек-
тора по производству, удостоена почетного звания «Заслуженный работник агропромышленно-
го комплекса Республики Крым», чествовали Белашова Алексея Владимировича – оператора 
линии в производстве пищевой продукции, который 40 лет трудится в цехе шампанизации и 
на предприятии. 

Двадцать два работника Завода шампанских вин «Новый Свет» награждены Почетными 
грамотами и Благодарностями Президиума Государственного Совета Республики Крым, Совета 
министров Республики Крым, Министерства сельского хозяйства Республики Крым, Муници-
пального образования городского округа Судак, а также АО «Завод шампанских вин «Новый 
Свет» за значительный вклад в развитие предприятия, профессиональное мастерство, много-
летний добросовестный труд.

В. Шестерик, главный специалист по организационной работе Межрегиональной  
организации РК и г. Севастополь Профсоюза работников АПК РФ.

Интенсивность пора-
женности растений 

болезнями – важный 
биотический фактор, 
значительно влияю-
щий на продуктивность 
сельскохозяйственных 
культур. Неотъемлемой 
частью получения вы-
сокого валового сбора, 
а также качественного 
сырья эфиромаслич-
ных культур является 
поддержание оптималь-
ного фитосанитарно-
го состояния агробио-
ценозов, для которого 
важно знание видового 
состава вредных объек-
тов, а именно болезней 
и степени их развития. 
Исходя из вышеизло-
женного, основные цели 
исследований – выявле-
ние потенциально опас-
ных болезней и подбор 
оптимальных мер борь-
бы с ними. 
На протяжении 2019-

2021 годов, на опытных по-
лях в селе Крымская Роза 
Белогорского района Ре-
спублики Крым, была про-
ведена оценка коллекци-
онных образцов эфиромас-
личных культур семейства 
Lamiaceae (лаванда узко-
листная, душица обык-
новенная, мята перечная, 
шалфей лекарственный, 
тимьян обыкновенный) на 
наличие и пораженность 
болезнями, что позволило 
выделить образцы – непо-
ражаемые, слабопоражае-
мые, среднепоражаемые и 
сильнопоражаемые.

На сегодняшний день 
практически нет сведений 
о биологии и сезонном раз-
витии грибковых болезней 
на эфиромасличных рас-
тениях, что усложняет ре-
шение проблемы защиты 
растений и получения вы-
сококачественного урожая 
в промышленных насажде-
ниях. Интродукция новых 
видов растений, использо-
вание в промышленности 
новых перспективных со-
ртов ставят задачу полной 
микологической оценки 
растений. Рациональное 
использование и восста-
новление природных ре-
сурсов невозможно без 
знания взаимодействий 
организмов между собой и 
со средой обитания. Поэ-
тому все фитопатологиче-
ские исследования необ-
ходимы при дальнейшем 
комплексном изучении 
биоценозов и определении 
взаимосвязи между расте-
ниями, грибами и осталь-
ными его участниками.

Погодно-климатические 
условия 2019-2021 годов 
были благоприятными 
для интенсивного размно-
жения и распространения 
вредных объектов, чему 
способствовал теплый, 
практически безморозный 
зимний период, продолжи-
тельные осадки и высокие 
температуры в весенне-
летний период. 

Результаты прове-
дённых фитоэкспертиз 
показали, что видовой 
состав микофлоры рас-
тений эфиромасличных 
культур представлен па-
тогенными грибами ро-

дов: Fusarium, Alternaria 
и Septoria. Наиболее зара-
женными оказались рас-
тения шалфея мускат-
ного (40,5-65,3%), мяты 
перечной (33,7-60,5%), 
лаванды узколистной 
(20,3-42,5%), наименее 
– тимьяна обыкновенно-
го (15,5-36,5%) и души-
цы обыкновенной (10,2-
33,3%).

Наиболее потенциаль-
но опасным видом грибов 
для эфиромасличных рас-
тений в начале вегета-
ции является представи-
тель рода Fusarium.

В результате 3-летних 
фитопатологических об-
следований в период ве-
гетации растений зафик-
сировано 15  заболеваний 
грибной этиологии.

В исследуемые годы сре-
ди наиболее восприимчи-
вых культур к болезням 
отмечены шалфей мускат-
ный и мята перечная, а 
наименее восприимчивая 
– лаванда узколистная.

Проведенные исследова-
ния показали, что в 2019-
2021 годы наибольший вред 
эфиромасличным культу-
рам был нанесен предста-
вителями родов: Fusarium, 
Alternaria и Septoria. Дан-
ные патогены могут значи-
тельно снизить урожай, а в 
отдельных случаях – при-
вести к гибели растений. 
Благодаря своевременному 
учету, проведению агро-
технологических приемов 
и применению химической 
системы защиты по борьбе 
с ними – количество пато-
генов не превысило ЭПВ.

  По итогам проведен-
ных исследований будут 
разработаны системы ме-
роприятий по защите эфи-
ромасличных культур от 
болезней, которые будут 
базироваться на научно 
обоснованных приемах 
агротехники, посредством 
которых создаются благо-
приятные условия для ро-
ста и развития растений. 

Особое значение прида-
ется биологическому ме-
тоду, а также приемам и 
средствам, позволяющим 
сохранить и активизиро-
вать деятельность природ-
ных антагонистов возбуди-
телей болезней. Решение 
об использовании биологи-
ческих, химических и дру-
гих средствах защиты эфи-
ромасличных культур сле-
дует принимать на основе 
объективной информации 
о фитосанитарном состоя-
нии каждого агробиоце-
ноза и оценке ожидаемого 
экономического ущерба от 
вредных организмов.

Таким образом, в связи 
с меняющимися погодно-
климатическими условия-
ми, необходимо ежегодно 
проводить учет видового 
состава вредных объектов 
для более точного прогно-
зирования уровня вредо-
носности в последующем 
году и более эффективной 
борьбы с ними.

Е. Дроботова, младший 
научный сотрудник от-
дела эфиромасличных и 
лекарственных культур 
ФГБУН «НИИСХ Крыма».

БОЛЕЗНИ ОСНОВНЫХ ЭфИРОМАСЛИЧНЫХ  
КУЛЬТУР СЕМЕЙСТВА ЯСНОТКОВЫЕ (LAMIACEAE)

Поражаемое 
растение Болезнь и возбудитель Распростра-

ненность
Степень 

поражения

Мята Мучнистая роса
(Erysiphe cichoracearum menthae) +++ сильная

Пероноспороз 
(Peronospora stig-menthae Reunk) + средняя

Антракноз 
(Apiognomonia errabunda) + слабая

Септориоз или пятнистость листьев 
(Septoria menthae Sacc) + слабая

Ржавчина 
(Puccinia) +++ сильная

Фитофтороз (Phytophtora cactorum) + средняя
Септориоз

 (Septoria menthae Oudem) + слабая

Шалфей мускатный Мучнистая роса  
(Erysiphe labiatarum Chev. f. salviea Jacz) +++ сильная

Ложная мучнистая роса  
(Plasmopara halstedii) + средняя

Септориоз (Septoria Sacc) + слабая
Ржавчина (Puccinia salviea Unger.) ++ средняя

Черная корневая гниль 
(Alternaria radicina) ++ слабая

Альтернативная пятнистость (Alternaria 
alternata salviea (Fr.)) +++ слабая

Дуплистость корня (Fusarium spp.) + слабая
Тимьян 

обыкновенный
Мучнистая роса  

(Erysiphe cichoracearum spp.) + средняя

Фомоз (Phoma Sacc) + слабая
Рамуляриоз (Ramularia spp.) + слабая
Фузариозная корневая гниль  

(Fusarium spp.) + слабая

Лаванда 
узколистная Фомоз стебля (Phoma lavandula Gabotto) + слабая

Септориоз (Septoria lavandula Sacc) ++ слабая
Фомоз стеблей (Phoma lavandula Sacc) + слабая

Душица 
обыкновенная Ржавчина (Puccinia spp.) + слабая

Альтернариоз (Alternaria radicina) + слабая
Септориоз (Septoria spp.) + слабая

Примечание.
Растространенность:
+ слабая (редкая), встречается на единичных растениях;
++ очаговая;
+++ массовая, проявляется ежегодно.
Степень поражения растения:
слабая – 1-10%;
средняя – 10-50%;
сильная – 50-100%.

Таблица. Видовой состав возбудителей заболеваний растений.
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ФГБУ «Крымское УГМС» предо-
ставляет агрометеорологический об-
зор погодных условий за 18-24  октя-
бря и прогноз погоды по Крыму на 

26-31 октября  2021 года. 
Агрометеорологический 

обзор за прошедшую неделю
Яркий пример осени определили последние 

дни недели. Ясная солнечная погода сменилась 
дождем, а после прояснения резко похолодало. 
Амплитуда падения температур за сутки по-
рядка 8°С. Вызваны были такие условия про-
хождением арктического маломощного цикло-
на. В это время в некоторых, в основном, в 
прибрежных районах наблюдалось усиление 
ветра до 15-17, в Феодосии – до 21 м/с. Ливне-
вые дожди прошли повсеместно, осадков вы-
пало в степных и прибрежных районах – от 6 
до 13 мм (0,5-2 декадные нормы), в предгорье 
– 25-36 мм (3-5). Вероятность такого количе-
ства осадков  25%.

Средние температуры в воздухе 9°С, на по-
бережьях – 11°С (оставались в пределах нор-
мы или на 1°С выше нее). Вероятность таких 
«нормальных» показателей в этот период все-
го 30%. Максимальные температуры повы-
шались до 19-21°С в середине недели.  Мини-

мальные ее значения опускались в степных и 
предгорных районах до 3…-3°С, на побережьях 
до 4-8°С. 

Дожди принесли почве влагу, запасы ее 
хоть и не на много, но пополнились, что край-
не важно именно сейчас. Внесли свою лепту 
и обильные росы, также способствовавшие 
увлажнению ее поверхности.   

Сложились благоприятные погодные усло-
вия для проведения полевых работ: пахали, 
сеяли, вносили удобрения, косили травы. Во 
всю развернулась посевная кампания озимых 
зерновых культур. На ранних посевах зерно 
уже проросло, а кое-где появились единичные 
всходы.

В садах и на виноградниках заканчивают 
сбор урожая оставшихся плодов. На ЮБК со-
зревает гранат, инжир, маслина и другие суб-
тропические культуры. 

Прогноз погоды на 26-31 октября 
На Крым будет оказывать влияние поле вы-

сокого давления, поэтому ожидается сухая, 
солнечная погода. Температура воздуха посте-
пенно повысится на 3-5°С. 

26 – 31 октября: переменная облачность, 
преимущественно без осадков. Ветер северо-
восточный 7-12 м/с. Температура воздуха по-
степенно будет повышаться – ночью от -1...4 до 
3...8°С; днем от 9...14 до 13...18°С.

Гидрометцентр ФГБУ «Крымское УГМС».
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ÎÒ ÂÑÅÉ ÄÓØÈ 
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ 
C ÞÁÈËÅÅÌ!

Авдеева Сергея Леонидовича, машиниста насо-
сных установок Нижнегорского филиала ГБУ РК 
«Крыммелиоводхоз»;

Галочкина Владимира Николаевича, машиниста 
крана автомобильного Кировского филиала ГБУ  РК 
«Крыммелиоводхоз»;

Голомисюка Григория Петровича, начальника станции 
¹ 355 филиала эксплуатации Соединительного канала ГБУ 
РК «Крыммелиоводхоз»;

Зиненко Юрия Григорьевича, машиниста насосных 
установок Сакского филиала ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»;

Ильницкого Геннадия Дмитриевича, электромонте-
ра по ремонту и обслуживанию электрооборудования фи-
лиала эксплуатации Соединительного канала ГБУ РК 
«Крыммелиоводхоз»;

Лазоркину Елену Степановну, ведущего специалиста 
Красногвардейского филиала ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»;

Панаско Валентина Степановича, машиниста насосных 
установок насосной станции ¹ 4 Березовского отделения 
оросительных систем Раздольненского филиала ГБУ РК 
«Крыммелиоводхоз»;

Собченко Ирину Евгеньевну, лаборанта отдела семено-
водства селекционно-семеноводческого центра эфиромас-
личных культур ФГБУН «НИИСХ Крыма»;

×икирда Владимира Николаевича, машиниста насо-
сных установок филиала эксплуатации Соединительного 
канала ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»;

Шитова Виктора Геннадиевича, начальника от-
деления «Крымспецремналадка» филиала ГБУ РК 
«Крыммелиоводхоз».

Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß!
Абдурашитова Сулеймана Февзиевича, старшего науч-

ного сотрудника лаборатории молекулярной генетики, про-
теомики и биоинформатики в сельском хозяйстве ФГБУН 
«НИИСХ Крыма»;

Бойко Николая Александровича, слесаря-ремонтника 
лаборатории по внедрению и апробации научных разрабо-
ток отделения полевых культур ФГБУН «НИИСХ Крыма»;

Елькина Сергея Ильича, техника лаборатории изготов-
ления и апробации опытных образцов оборудования отдела 
механизации производства и разработки новых образцов 
техники ФГБУН «НИИСХ Крыма»;

Кешвединова Ислама Кемаловича, сторожа отдела по 
производственному обслуживанию научных отделов и лабо-
раторий ФГБУН «НИИСХ Крыма»;

Мишину Викторию Августовну, руководителя ООО 
«Сенатар» Сакского района;

Прубняк Светлану Александровну, заместителя главы 
администрации Степновского сельского поселения Перво-
майского района;

Рожкова Ивана Васильевича, главу КФХ «Рожков И.В.» 
Сакского района;

Скрипниченко Сергея Владимировича, инженера-
технолога отдела технического обеспечения полевых опытов 
и производственных объектов отделения полевых культур 
ФГБУН «НИИСХ Крыма».

С уважением, коллектив редакции газеты 
«АГРОКРЫМ».

Уважаемые читатели, следующий номер газеты выйдет 9 ноября.

Агроклиматическая сводка

Культура Сорт
Репро-
дукция 
семян

Öена (тыс. руб./т) Оригинатор

Озимая пшеница Àксинья элита 25000,00 ÔÃÁНÓ «Àграрный научный 
центр «Донской»

(Ростовская область,
г. Зерноград)

Озимая пшеница Лилит элита 25000,00

Озимая пшеница Áезостая 
100 элита 25000,00

ÔÃÁНÓ «Национальный 
центр зерна имени
П.П. Лукьяненко» 

(г. Краснодар)

Озимый ячмень Âосход элита 25000,00
ÔÃÁÓН «НÈÈСÕ Крыма»

(г. Симôерополь)Озимый ячмень Áуран 1 р 20000,00

Озимый ячмень Онега элита 25000,00

Рыжик озимый Áарон элита 65000,00

ÔÃÁНÓ «Пензенский 
научно-исследовательский 

институт сельского 
хозяйства»

Кориандр Силач элита 120000,00 ÔÃÁÓН «НÈÈСÕ Крыма»
(г. Симôерополь)

Ýспарцет Крымский элита 100000,00 ÔÃÁÓН «НÈÈСÕ Крыма»
(г. Симôерополь)

ÔÃÁÓÍ «ÍÈÈÑÕ ÊÐÛÌÀ» ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ Ê ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÏÎÄ 
ÓÐÎÆÀÉ 2022 ÃÎÄÀ ÑÅÌÅÍÀ ÎÇÈÌÛÕ ÇÅÐÍÎÂÛÕ ÊÓËÜÒÓÐ

Сортовые и посевные качества семян соответствуют ГОСТ Р 52325-2005.
Форма оплаты – безналичный расч¸т.
Стоимость мешков и погрузка входят в стоимость семян.
Ýлектронный адрес для заявок: semena@niishk.ru
Справки по телефонам: +7 (36556) 7-63-90 – лаборатория семеноводства;
+7 (978) 865-61-13 – Радченко Àлександр Ô¸дорович, старший научный сотрудник лабо-

ратории семеноводства и сортоизучения новых генотипов (консультация по сортам);
+7 (978) 755-86-57 – Патракова Åвгения Николаевна, ведущий специалист по марке-

тингу лаборатории семеноводства и сортоизучения новых генотипов (при¸м заявок).
Предоставляем полный пакет документов на субсидирование семян.
Список документов, необходимых для выставления счета для предприятия:
 Полные реквизиты на отдельном листе, ФИО директора, на основании чего 

действует;
 Свидетельство о регистрации;
 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
 Лист записи Единого госреестра юридических лиц (физических лиц).
Для физических лиц:
 Копия паспорта;
 ИНН.

ÀÃÐÀÐÈÉ,  ÑÄÅËÀÉ ÂÅÐÍÛÉ ÂÛÁÎÐ – ÐÀÁÎÒÀÉ Ñ ÍÀÓÊÎÉ!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, ВНИМАНИЕ!
ИДЕТ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «АГРОКРЫМ» НА 1 ПОЛУГОДИЕ  2022 ГОДА!

ПЕРИОДИЧНОСТЬ – 4 РАЗА В МЕСЯЦ
СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ: 6 МЕС. – 433,92 РУБ.

ИНДЕКС ИЗДАНИЯ – 23766
ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ фГУП «ПОЧТА КРЫМА»

+7(978)7701041, 
 Ñòåïàíåíêî Þðèé Âàñèëüåâè÷, 

e-mail: agdon_dirrk@mail.ru




